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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Повышение показателей качества продукции, ра

циональное  использование  сырьевых  и топливноэнергетических  ресурсов на 

основе создания и широкого применения прогрессивных технологических про

цессов,  современного высокоэффективного  оборудования  в нефтеперерабаты

вающей и химической  отраслях промышленности  являются традиционной  за

дачей совершенствования производства и основным направлением обеспечения 

научнотехнического прогресса. 

В нефтепереработке, нефтехимии и  в ряде смежных  отраслей  промыш

ленности системы  теплообменных устройств  являются  самыми  многочислен

ными среди других агрегатов технологаческих установок. Они предназначены 

не только для подаержания оптимальных эксплуатационных параметров техно

логических процессов, но и обеспечивают регенерацию тепла (холода) отходя

щих потоков, сокращая тем самым расход топлива, пара, а также охлаждающих 

сред. 

Для осуществления химикотехнологических  процессов преимуществен

ное применение находят поверхностные теплообменные аппараты. 

Зачастую традиционно применяемые теплообменные установки становят

ся неспособными решать целевые задачи охлаждения технологических потоков 

до ггу;и1ых температур, резко снижается их эффективность при работе с неод

нородными по фазовому составу низкотемпературными средами. 

Так,  например,  в  нефтепереработке  часто  светлые  нефтепродукты  на

правляются в товарные резервуары при температ^фах выше температ^фы испа

рения легкокипящих ценных компонентов. В результате снижаются показатели 

качества товарных нефтепродуктов, одновременно прюисходит загрязнение ок

ружающей среды. Стабилизация  свойств конечных нефтепродуктов  путем до

охлаждепия с применением существующих конструкпий теплообменных аппа

ратов практически является нереальной ввиду необходимости чрезмерного уве

личения поверхности теплообмена. 
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Предприятия  нефтепереработки  и  нефтехимии  относятся  к  сложным 

энергоемким химикотехнологическим  системам, энергетический коэффициент 

полезного действия которых не превышает  1517%. Это связано, прежде всего, 

с  недостаточным  использованием  вторичных  энергоресурсов  на технологиче

ских установках  (3035%) и почти полной  потерей вторичного низкопотешщ

ального тепла. В этих условиях первейшими задачами становятся разработка и 

внедрение  высокоэффективных  ресурсосберегающих  теплообменных систем, 

утилизация энергии жидких и газообразных потоков, повышение теплового ко

эффициента полезного действия теплотех}шческих агрегатов. 

Во многих случаях наряду с повышением тепловой эффективности аппа

ратуры возникают и другие не ыенее важные задачи, такие как: снижение ме

таллоемкости; повышение эксплуатационной  надежности  и ремонтопригодно

сти; утилизация тепла дымов, газообразных выбросов, 

Решение  перечисленных задач в совокупности  путем разработки тепло

обменных  агрегатов, работающих с использованием  высокоэффективного фи

зического  принципа  снятия низкопотенциального  тепла,  основанного  на при

менении двухфазных термосифонов, представляет сущность проблемы, решае

мой в настоящей работе, актуальность которой является очевидной. 

Диссерггационная работа выполнялась в соответствии с государственны

ми научнотехническими программами «Перспективные технологии в машино

строении, приборостроении, аппаратостроении и других отраслях промышлен

ности Башкортостана» (19931995 гг.); «Разработка новейших технологий и ма

'териалов  для  машиностроения  и аппаратостроения». Раздел  «Аппарагострое

ние»  (19961998  гг.); Проблемы машиностроения,  конструкционных  матфиа

лов и технологий». Раздел «Надежность и безопасность технических систем в 

нефтегазохимическом  комплексе»  (19961998  гг.);  «Топливноэнергетический 

комплекс  Республики  Башкортостан,  стабилизация, развитие». Раздел «Функ

циональнотехнологические  критерии  нефтегазохимической  аппаратуры» 

(19992001 гг.). 
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Цель работы. Определение области эффективного применения теплооб

манных афегатов на базе термосифонов в производствах нефтехимпереработ

ки, разработка методов их расчета, конструктивных решений и антикоррозионг 

ной защиты. 

Основные задачи работы 

1. Анализ  существующих  принципов  теплообмена  и  теплопередающих 

свойств и современных методов их интенсификащш в традиционных конструк

циях теплообменников. 

2. Обоснование выбора высокоэффективного физического принципа сня

тия 1шзкопотенциального тепла. 

3. Теоретическое обоснование подходов к выбору расчетных параметров 

для инженерного проектирования термосифонных теплообменников. 

4.  Разработка  методов  расчета  и  конструирования  теплообменных  уст

ройств, работающих на базе замкнутых двухфазных термосифонов. 

5. Разработка технологических  процессов  изготовлеши  термосифонных 

трубок, способов их заполнения и герметизации. 

6. Расчет, конструирование, изготовление модулей теплообменников для 

охлаждения  технологических  потоков  с  малым  температурным  градиентом 

применительно к нефтепереработке, производству синтетического каучука, со

дового производства. 

7. Создание антикоррозионного  и герметизирующего  состава на основе 

сырьевой базы Республики Башкортостан. 

Научная новизна 

1.  Сочетанием и1ггегрального npeo6pa30BaHiL4 Лапласа с вариационным 

методом решена задача теплообмена в трубе  с заданной скоростью и гранич

ными условиями третьего рода при наличии уравнения переноса энергии объ

емного источника (стока) и произвольного распределения температуры на вхо

де в трубу в ламинарном потоке. Полученное решение позволяет численно оп

ределять температурное поле в длинных термосифонах. Показана возможность 

применения  метода  решения  для  случая  турбулентного  течения  потока,  при 



6 

этом рекомендуется  вместо распределения  скорости жидкости  в трубе  брать 

осредненную скорость турбулентного течения жидкости и вместо коэффициен

та теплопроводности  следует  использовать эффективный  коэффициент тепло

проводности. . 

2. Приведены в единую систему аналитические  зависимости определения 

тепловых  характеристик,  конструктивных  параметров теплообменных  агрега

тов на базе термосифонов для области их эффективного применения  в произ

водствах нефтехимпереработки. 

3.  Осуществлен  синтез конструктивных элементов теплообменных  агре

гатов на базе замкнутых двухфазных термосифонов: 

  для доохлажденйя прямогснного бензина; 

  решающего задачи охлаждения парогазовой смеси, конденсации водяного 

пара и вывода конденсата, утилизации низкопотенциального тепла, сни

жения полимерных отложений при производстве синтетического каучука. 

4.  Впервые  разработана  технология  получения  дианоформальдегидной 

смолы.  Усовершенствован  способ  получения  фенолформальдегидной  смолы, 

позволяющий  сократить продолжительность синтеза в два раза. На их основе 

создано многофункциональное тампонажное и антикоррозионное покрытие для 

защиты  технологического  оборудования  и  герметизации  резьбовых  соедине

ний, которое в сравнении с известными аналогами обладает повышенной адге

зией, стойкостью в кислотных средах, доступной сырьевой базой, сравнительно 

низкой стоимостью. 

Основные защищаемые положения 

1. Научно обоснованные технические и технологические решения по ис

пользованию замкнутых двухфазных термосифонов в качестве базового тепло

передающего элемента в теплообменных агрегатах нефтехимпереработки. 

2.  Совокупность  установленных  в результате теоретических  и  экспери

ментальньк исследований закономерностей и полученных аналитических зави

симостей для выполнения расчетных и проектноконструкторских работ. 
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3. Модульные конструкции теплообменников, разработанные для реали

зации процессов охлаждения в нефтепереработке и нефтехимии. 

4. Компонентный состав и способ получения антикоррозионного и герме

тизирующего материала. 

Практическая ценность 

1. Высокая тепловая эффективность термосифонных теплообменных уст

ройств позволяет осуществлять охлаждение низкотемпературных  потоков, что 

способствует повышению  качества продукции, более полному использованию 

вторичных энергоресурсов  на технологических  установках, снижению выбро

сов в окружающую среду. Они отличаются меньшей металлоемкостью, обеспе

чивают легкую очистку от отложений, доступность  осмотра при выполнении 

диагностических работ и позволяют осуществлять утилизацию тепла запылен

ных газов и агрессивных сред. 

2. Оснащение установки АВТм9 АО «Новоуфимский нефтеперерабаты

вающий  завод»  (АО  "НУНПЗ")  термосифонным  теплообменником  позволит 

обеспечить  доохлаждение  прямопишого  бензина  до  температур  ниже 35°С. 

При этом углеводородная фракция C5H12 полностью конденсируется, что при

водит к зшеличению выхода целевых продуктов и повышению их качества. 

Использование термосифонных теплообменников  на установке дегидри

рования изопентана АО «Каучук» взамен существующих кожухотрубных наря

ду  с  охлаждением  парогазовой  смеси  до  нужных  температур  и  выведением 

конденсата из технологического потока позволяет сократить расход металла в 

1,9 раза. 

Применение констр>'ктивного Bapnairra типа «газгаз» позволяет реализо

вать технологию утилизации тепла захштенных и агрессивных дымовых газов. 

Реалязацпя работы 

1. Разработан технический  проект  доохладителя  прямогонного  бензина 

установки  А.ВТм9 АО <(Новоуфимский кефтеперерабатьзваюший  завод». Вы

полнена  технологическая  подготовка  производства  для  изготовления  модуля 

теплообменника на ОАО «Салаватнефтемаш». 
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2. На  ОАО «Салаватнефтемаш»  изготовлены 24 модуля термосифонных 

теплообменников  для  системы  охлаждения  на АО «Каучук», которая прошла 

опытнопромышленное  апробирование, термосифонные теплообменники нахо

дятся на стадии монтажа в новой системе охлаждения. 

3. На АО «Сода» (г. Стерлитамак) внедрены теплообменники для работы 

в запыленных и агрессивных средах. 

4. Подобран компонентный состав, защищенный патентами РФ, защитно • 

го и герметизирующего  состава, разработана  и внедрена технология его изго

товления на ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак). 

Разработана и внедрена технология получения основного компонента за

щитного покрытия, фенолформальдегидной смолы, которая не производится на 

предприятиях Республики Башкортостан. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на: на

учнотехнических  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

Уфимского  государственного  нефтяного  технического  университета  (Уфа, 

1989,  1992,  1993, 1995, 1997, 2000); научнотехнических  конференциях по ре

гиональным  проблемам  энергетики  Поволжья  (Саратов,  1992,  1993, 1994);  II 

Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Техническая  диагностика, 

промышленная и экологическая безопасность». Секция 2 «Обеспечение надеж

ности  СЛ0Ж1ГЫХ технологических систем на стадии проектирования и эксплуа

тации»  (Уфа,  1996); Всероссийской научнотехнической конференции по газо

вой  промышленности  (Москва,  1996);  научнопрактической  конференции 

«Проблемы  защиты окружающей  среды на предприятиях нефтепереработки и 

нефтехимии»  (Уфа,  1997); Меящународном  симпозиуме  «Наука  и технология 

углеводородных  дисперсных  систем»  (Москва,  1997); I и  II  республиканской 

научнопрактической конференциях «Ресурсо и энергосбережение в Республи

ке Башкортостан: проблемы и задачи» (Уфа, 1997, 1998); X и XI всероссийской 

конференциях по химическим реактивам (УфаМосква,  1997, 1998); Ш Между

народном  конгрессе  «Защита98»  (Москва,  1998); Международной конферен
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ции  «Проблемы  нефтегазового  комплекса  России»  (Уфа,  1998);  Международ

ной  конференции  «Проблемы  эффективного  использования  энергоносителей  и 

низкосортных топлив в промышленности»  (Саратов,  1998); V  Международной 

«научной конференции  "Методы  кибернетики  химикотехнологических  процес

сов  (КХТПУ99)  (Уфа,  1999г.);  Международной  научной  конференции  «Хи

мия  и  химические  технологии    настоящее  и  будущее»  (Стерлитамак,  2000); 

Втором конгрессе нетегазопромышлёнников  России (Уфа, 2000). 

Публякацнн. По теме диссертации  опубликованы  1 монография, 29 ста

тей, 12 тезисов докладов,  получен  I патент и  1  положительное решение. 

Объем я структура  работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

основных выводов  и рекомендаций. Работа  изложена на 229 с.  машинописного 

текста,  содержит  16 таблиц,  57 рисунка,  список  Л1ггературы  включает  208  на

именований. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  за  оказанную  помощь  и  под

держку в научных исследованиях  и вьшолнении расчетнопроектировочных  ра

бот дру техн. наук  проф. Холпанову  Л.П., дру  техн. паук  проф.  Загидуллину 

Р.Н., канд. техн. наук Евтюхину Н.А., канд. техн. наук Луксу А.Л. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  проблемы, сформулированы  цель 

и задачи исследований,  приведены краткая характеристика  содержан1М диссер

тационной работы, сведения о научной новизне  и практической  ценности  и ап

ро5ац15и работы. 

Первая  глава  посвящена  обзору  существующих  методов  интенсифика

ции теплопередачи  в традиционных  наиболее распространенных  конструкциях 

теплообменных устройств  и на этой основе выбору  высокоэффективного  физн

При  этом  определились  основные  направления  развития:  использование 

развитых поверхностей  (оребренных трубок, пластинчаторебристых  поверхно
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стей и т.п.); усовершенствование конструкций теплообменников, направленное, 

главным образом, на увеличение скорости теплоносителей и повышение степе

ни  турбулентности  потоков  (рациональная  компоновка  элементов,  оптималь

ные проходные сечения, применение турбулизирующих вставок и т.п.). Первое 

направление за последние годы получило более широкое распространение. Бы

ли созданы новые типы развитых теплообменных поверхностей как трубчатых, 

так и пластинчатых, отличающихся различными геометрическими и рабочими 

характеристиками, материалами, технологией изготовления. 

Возможности  второго направления сейчас сравнительно ограничены, так 

как интенсификация теплоотдачи указанными способами неизбежно сопряжена 

с быстрым ростом потерь напора, что не всегда допустимо. 

Однако  использование  в  теплообменной  аппаратуре  развитых  теплооб

менных поверхностей хотя и значительно интенсифицирует теплопередачу, но 

уже в данное время является сдержнваюпдам звеном в д^ьнейшем  повышении 

тегшовой эффективности указанной аппаратуры. Причина заключается в низкой 

теплонапряженности и в гадромеханическом несовершенстве самой схемы ра

боты  современного  теплообменного  аппарата,  в котором теплоноситель через 

разделительную стенвсу обменивается теплом с хладоносителем. 

В последнее десятилетие бьш вьшолнен комплекс исследований по изы

сканию  новых  путей  интенсификации  теплоотдачи,  обеспечивающих  резкое 

повышение теплопередачи при минимальных дополнительных  энергетических 

затратах. Выполненные исследования позволили создать основу для конструи

рования  вихревых  динамических  теплообменников  типов  «жидкость

жидкость», «газжидкость», «газгаз» и определить  их необходимые конструк

тивные параметры, поверхности и требуемые мощности, а также наметить об

ласти их применения в нефтяной и газовой промышленности. 

Вышеперечисленные теплообменные аппараты, основанные на принципе 

конвективного  теплообмена  через  поверхность  независимо  от  применяемых 

методов интенсификации теплопередачи, эффективны при сравнительно боль

ших температурных градиентах охлаждаемых сред. 
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Как показывают расчеты, при необходимости  снятия  низкопотенциально

го тепла (когда ЛТ исчисляется лишь несколькими десятками  градусов и мень

ше) их применение  становится практически  нереальным  ввиду  необходимости 

чрезмерного увеличения поверхности теплообмена и металлоемкости. 

На  основе  сопоставления  значений  коэффициентов  теплопередачи  раз

личных  видов  теплообменников  для  реализации  поставленной  проблемы  вы

браны  гештопередающие  устрюйства,  использующие  теплоту  парообразования 

промежуточного  теплоносителя,    на  базе  замкнутых  двухфазных  термосифо

нов. 

В  настоящее  время  целенаправленные  исследования  и  промышленные 

внедрения  термосифонов  в  основном  характерны  для  смежных  отраслей: теп

лоэнергетики,  металлургии  и  др.  В  решении  поставленной  проблемы  автор 

опирался на  исследования,  выполненные  Капицей П.Л., Кутателадзе  С.С., Без

родным  М.К.,  Пиоро  П.С,  Пиоро  И.П.,  Мокляком  В.Д.,  Подгорецким  В.М., 

Луксом А.Л., Евтюхиным Н.А., Нагумановым А.Х. 

Выполнен  литературный  обзор  состояния  научных  исследований  и  ис

пользования термосифонных теплообменных  устройств в промышленности. 

Коэффициент  теплопередачи  двухфазных  термосифонов  значительно  выше, 

чем  у  кожухотрубных,  погружных  и  аппаратов  воздушного  охлаждения.  Наи

более  предпочтительно  их  применение  при  малом  температурном  градиенте 

между  охлаждаемым  и  охлаждающим  потоками.  Кроме  того,  они  позволяют 

осуществлять утилизацию низкопотенциального  тепла, например, дымовых  га

зов,  запьшенных  сред,  многофазных  технологических  потоков,  в  том  числе, 

имеющих полимерные отложения. 

Вторая  глава  посвящена аналитическому решению вопросов теплообме

на. В термосифонных  устройствах  происходят  многообразные  процессы, такие 

как  парообразование  промежуточного теплоносителя  в испарительной части;  в 

зоне  конденсации  идет  процесс, близкий  к  пленочной  конденсации,  возможно 

влияние  парового  потока  на  движение  конденсата.  Кроме  того,  технолопгче
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ский поток (теплоноситель) может состоять из двух фаз   жидкой и газообраз

ной в виде неконденсирующейся смеси углеводородов. 

Разнообразие  процессов,  протекающих  при  теплообмене  и  многофаз

ность, теплоносителя крайне осложняют теоретическое решение задачи тепдо

обмена. 

При  аналитическом  решении  задачи  вышеуказанные  процессы  рассмат

риваются  как  задачи теплообмена в среде с заданной скоростьюпри  наличии 

объемного  источника (стока) и производным распределением температуры  на 

входе  в трубу. В основе решения положены методы интегрального преобразо

вания Лапласа с последующим применением вариационного метода. Постанов

ка задачи имеет следующий вид: 

'dh  1  дТ , S r̂"! 

> ' 

0<r<R.  0<z< ао; 

w+x  ^  r  Or  &^ 

ЭГ 
(1) 

X 

A  »f  = 0; 
r=0 

dr 
= 0; 

r=0 

dr 

A,=.o=To{r); 

dz Z*C0 

0; 

y^^f{R^r^Ur). 
4^  az 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Краевая задача (1 )(7), в которой fT и 2 не зависят от температуры, явля

ется линейной. 

Здесь  W   плотность тепловых источников или количество тепла, выде

ляемого в единице объема в единицу времени. Я  коэффициент теплопроводно
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сти. Функция  V(r)  задается  при решении упрощенной  задачи  движения. Т^р  

температура среды за трубой. Теплоемкость самой трубы не учитывается, т.е. 

труба считается нулевой толщины. То(г)   распределение температуры на входе. 

При оешенни  краевой задачи (1)0)  какимлибо из вариационных мето

дов  обычно  стремятся  заменой  функции  свести  к  ее  задаче  с  однородными 

краевыми  условиями.  Здесь  применен  метод  решения  задачи,  включающий 

комбинацию операционного и вариационного методов. 

Кроме того, положим  Т ТГ^_   так называемая, «избыточная» темпе

ратура. Относительно Т  имеем следующую краевую задачу (для простоты счи

таем Тер = const): 

д^Т  1  дТ  д^Т  _/  jSf  ^ 

571 

дг\ 

0<r<R.O<z<eo. 

.of 
=  0,~Х 

г=0 
дг 

= аТ 
r^R 

1.=о=^о(')7'ср. 

1г=Д' 

= 0. 

Здесь 

(8) 

(9) 

(10) 

(И) 
_.  .  cpV  ~  W 

Для простоты предположим, что априори известно значение производной 

дТ 
= 0.  (12) 

z=0 

Это предположение  не является ограничением  с прикладной точки зре

ния, но существенно облегчает вычислительную процедуру. 

Предположим,  что  Т  достаточно  хорошо  аппроксимируется  функцией 

вида 
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f{r,2)= z сЛгК"*' +TA'hTcj,,  (13) 
i t = l  •  • 

Исходя из граничных условий (10) и (12), получаем 

Обозначим 

" l Q ( r )  = T„(r)r,^,,  (14) 

i ^ t Q ( r ) = 0 .  (15) 

( • )*=К^ ' (» )^   (16) 
о 

преобразование Лапласа функции (•). 

Преобразование Лапласа  Г  избыточной температуры  Г  является реше

нием следующей краевой задачи: 

i f  ^Г"  +Г'  + р^Г  +upf  = P{T^T,J,)+V{T^T,P)+W'  ^ Ы17) 

f*'\  =0,ЯТ*'\  = a f i  .  (18) 

Преобразование Лапласа функции (13) имеет вид 

Пг.р)=1^^.Цгк^Т^Л'^^.  (19) 
k=ip + ai  р'  '^'  к=1Р  +  ак 

Таким  образом,  данная  задача  сведена  к  приближенному  отысканию 

функций  Си(г) и  Г,(г),  удовлетворяющих  условиям  (14),  (15),  (18)  с учетом 

дифференциального уравнения (17). 

Задачу  будем решать вариационным методом, выберем  Cj^{r),T^{r)  так, 

чтобы минимизировать в [о,Л]х[г,р] уклонение левой части уравнения (17) от 

правой 

]\Lf'{r.p)pij^{r)T,p)u{ri;rSr)T,p)W\r.p^drdp  > min. (20) 
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Осталась  проблема  задания  пределов  интегрирования  [г'.р].  Следует 

ожидать, что  s  не может быть "слишком малым", а р   "слишком большим", 

ибо, в противном случае, интегралы в (20) будут вычисляться с большими по

грешностями. Это следствие того факта, что 

| | [К]  drdp=<a. 
0  0 

Из (19) и (17) имеем: 

i.  "+1  с',  1 л+'  ri.  I  •,  yi+l  с, 

Jt=lj5+«A  '•i=iP + ̂ i  к=)Р + ак  /714 

*=1Я + 'Я4>̂   г  J  к=\Р + ак 

Чтобы удовлетворить условиям (18), будем искать С^(г) в виде полинома: 

СЛг)=Ь,г''{г~(о^)+Г^  ^Ь^^М  (22) 

Найдем С,, Сн; из условий (14) и (15): 

C„w{') = r»W~r,^,  Ј c , ( r ) = r„(r)r,^,+  I  ^ t W 

  iCi(') = 7'oW7'cp +  i  f ^   /1 •C,(r) 

и подставим вместо Q их выражение из (22) 

C;(r) =  i ^ e t ( ^ t ( r ) ,  (23) 
k=rOi 

CUrhUr)T,p +  i  . J ^   h,[r).  (24) 

Здесь предполагаем, что T„{r)  удовлетворяет условию (18). 

Чтобы удовлетворились условия (18), должно быть 

„1{к + \)+аК 

^  Л. +aR 
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Подставив  (22) в  (21) и далее в (20), получим  функционал, зависящий  от 

параметров Ь^,к  = 1,Ъ,...,«,  который необходимо ликвидировать. Приравнивая 

нулю все производные функционала по параметрам Ь„ получаем систему из /г1 

линейного алгебраического уравнения для нахождения п1 неизвестного 

b2,bi,...,  б^вида 

Ё«ь  ••l,flt  =  l,...,n.  (25) 

Коэффициенты а^  и /„ выражаются через интегралы в [О, Л]Х[Е,  р  ]. 

РЛ  I  air pR 
°1 

•1 

Р+Ок  ai{p+ai)  р 
Ly/j^drdp,  (26) 

рК(1{т„Ггг,) 

sOK  Р 

^  1 
"1 

р+а„  щ{р+а1)  р 
Ly/kdrdp.  (27) 

Определив  из  (25)  коэффициенты  в^ и  подставив  их  в  (22),  (23)  и  (24), 

найдем из (13) значение температуры  Т; 

f{r.z)='ZC,(ry",  (28) 

а.>0,А = 1,...л/7,^,  = 0 , 

где С, и С„^, определяются по (23) и (24), а Q ( i  2 , . . . , я )  из (22). 

До  сих  пор  не затрагивался  вопрос  определения  (или  задания)  по

ложительных  коэффициентов  а^. Опыт  подсказывает,  что  выбором  коэффици

ентов' щ  можно  распорядиться  так,  чтобы  число  гг+1 разложения  было  наи

меньшим.  Однако  в этом случае задача мшшмизации  функционала  усложняет

ся,  ибо  становится  нелинейной.  Для  оценки  (в,,...,е„)  и  {а^,...,а^)  можно  ис

пользовать  широко  развитые  методы  минимизации,  например,  градиентного 

спуска. 

Предпожг1!ЫЙ  комплексный  метод  решения  уравнения  теплообмена  в 

трубе,  позволяющий  сочетать  метод  интегрального  преобразования  Лапласа  с 

вариационным  методом,  позволяет также решать  задачу  турбулентного  тепло
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обмена  в трубе следующим  образом: вместо распределения  скорости  жидкости 

в  трубе  (7)  следует  брать  осредненную  скорость  жидкости  в трубе,  соответст

вующую  осредненной скорости турбулентного течения  жидкости. В уравнении 

(1)  вместо  коэффициента  теплопроводности  Л следует брать  эффективный  ко

эффициент  теплопроводности 

где  Я̂   коэффициент теплопроводности для турбулентного течения жидкости. 

При этом метод решения остается прежним. 

Третья  глава  посвящена разработке расчетнотеоретической  и методоло

гической  базы для  инженерного  проектирования  и изготовления  конструктив

ньгх  элементов  теплообменных  устройств,  основанных  на  применении  двух

фазных  термосифонов. 

Проблема решалась  путем проведения целенаправленных  научных иссле

дований  и экспериментов, обобщений  различных материалов по  литературным 

источниками, заимствованием  имеющегося опыта проектирования и изготовле

ния в смежньк отраслях. 

Основными  характеристиками  обычных  термосифонов  являются  тепло

вая  мошзюсть,  термическое  сопротивление,  коэффициенты  теплообмена  кон

денсатора и предел захлебывания. 

Диаметр парового  канала с/, термосифона  рассчитывают  так,  чтобы  ско

рость пара не превышала скорости звука, а максимальное число Маха   0,2. 

^п 

20Q„ 

I 

2 
(29) 

где d„   диаметр парового канала, Q,^    максимальный  осевой тепловой поток, 

р„ — плотность пара, к   отношение удельных теплоемкостей,  г  скрытая тепло

та парообразования, R„   газовая постоянная для пара, Т„ ~ температура пара. 

По  выбранному  паровому  каналу  определяется  площадь  поперечного се

чения А„ и находится мощность, соответствующая звуковому пределу 



s,max.  n  n  ' 
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1 
p  RT 

2(^  + 1) 
(30) 

При  выборе теплоносителей  определяющим  является  параметр качества 

(фактор переноса жидкости) 

•УС  fe/«L  л/п  ь/ГС 

Здесь ст  поверхностное натяжение жидкости, г  скрытная теплота испарения, 

/1  ,v   коэффициенты динамической и кинематической вязкости. 

Расчет  тепловых  характеристик  выполняется  с  принятием  целого  ряда 

допущений. 

Средние  коэффициенты  в зонах  испарения  и конденсации  при принятых 

допущениях найдем из зависимостей: 

«. = ̂ (~r^J^f;(TnTji^#nT.X{T;i;Xr};  (32) 

Здесь  а„,а\средние  коэффициенты  теплоотдачи  в  зонах  испарения  и 

конденсации; Т|, Тг — температуры внутренней поверхности стенки термоси

фона в зонах испарения и конденсации, Тп — температура пара. 

Тепловая мощность определена из условия равенства радиальных тепло

вых потоков, проходящих через зоны испарения и конденсации, 

Q = ~^d^<.  ri  .  (34) 

Общий температурный  перепад ДТ между зонами испарения  и конденса

ции по внешней поверхности термосифона 

'̂ й'Ягс)*'̂ "'  '"* 
Материалы  для корпуса термосифона должны удовлетворять требовани

ям прочности совместимости не только с внутренним рабочим теплоносителем, 

но и с  внешними  и холодными  средами. Используются  наиболее распростра
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ненные стали и цветные металлы   углеродистая сталь, нержавеющая  сталь, ла

тунь, алюминий. 

Расчет теплоотдачи  по горячей стороне модуля проводим  применительно 

к парогазовой смеси и жидкого нефтепродукта. 

Доля объемного расхода  • 

Приведенные cKofiocTH парогазовой и жидкой фаз вычислим по формуле 

(  /  Я 

где йп диаметр  патрубка. 

Коэффициент теплоотдачи, вьфаженный через расход конденсата, 

I 

3  Re, 
а  "/ 

Pl\Pl~PgWn 

"l 

8750 + 58Pr'  ^'^ (Re^'^^  253) 
(36) 

где  Л.  коэффициент  теплопроводности  конденсата,  р.,р    плотность  конден

сата и пара,  g  '  ускорение силы тяжести,  /j. вязкость  конденсата.  Re,   число 

Рейнольдса  конденсатнои  пленки  на расстоянии  /  от  начала  пластины  (ребра), 

причем  Rei =  AFJ^t, Г/   расход  образовавшегося  конденсата  для  единицы  по

верхности: Гг=М/з,  S  ширина пластины или для труб  или для трубы s=7rD. Ин

декс / относится к жидкости, g  к пару (газу). 

Для  расчета  переохлаждения  конденсата  при  его  стечении  в  виде  пленки 

по поверхности вертикальных труб привлекались зависимости: 

в переходной  области 

•Г 

K.SPI  J 

=  0,032Re''^Pr"'.:  (37) 

при турбулентном режиме течения 
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(  ,^  Xs 
=5,710' Re^Tr"".  (38) 

.8Pl  ) 

Теплоотдача при конденсации парогазовой смеси 

Яс = ас«(Т„оТ<:т),  (39) 

где ttcM  коэффициент теплоотдачи, отнесенный к разности температур парога

зовой смеси и стенки вдали от поверхности конденсации. Коэффициент тепло

отдачи ttcM является сложной величиной, учитывающей различные термические 

сопротивления. Суммарное термическое сопротивление  К=1/а^  расчленим на 

термическое  сопротивление  R^,  межфазное  термическое  сопротивление Еф, 

термическое  сопротивление  подводу теплоты  (пара)  к поверхности  конденса

ции (диффузионное термическое сопротивление) R^. Этим термическим сопро

тивлениям соответствуют температурные перепады 

Т'ш.^  =^Т^  + АТ^+АТд.  (40) 

Кпл =!/"„  =(Т„.Т.)/я.,Рф =1/аф =(Тп,„Т„.)/д„Ед  =1/ад =(ТпоТп.пов)/<1=

Здесь и ниже т,,о,Тпо относительная концентрация и температура парогазовой 

смеси,  гпп,пов>Тп,пов>Тп параметры смеси у поверхности пленки и температура 

поверхности,  ДТцд =Тпов'^с'^с перепад температур в конденсате и температу

ра поверхности  стенки,  ДТд =Т[1оТпповперепад температуры пара при изме

нении его концентрации от  ДТф =Тп по„ У„ скачок температуры у поверхности 

раздела. 

Во многих задачах Яф «  R„j, и Яф «  Rд, что позволяет пренебречь терми

ческим сопротивлением фазового перехода (т.е. полагать Т„да,=Тпов) Пренебре

гая  скачко.м  температуры  ДТф,  температуру  поверхности  конденсации  Тпов 

можно рассматривать как температуру насыщения пара при давлении насыще

ния р„, „ов. Тогда 

Т   Т  Т„(п„„.)т 
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Кроме  того,  в  ряде  задач  можно  пренебречь  теплотой  переохлаждения 

конденсата. В результате формула упрощается  и принимает вид: 

а..=  Т  Ц  •  (42) 
—  + 

а + грР~—^;— 
по  пов 

Расход охлаждающей воды через модуль 

G = e ^ / c i w  r , , j .  (43) 

Расход через диаметратьное  (наиболее  широкое межтрубное)  сечение пуч

ка 

n, = Gl{p,F„).  (44) 

Теплоотдача в межтрубном пространстве, снабженного перегородками, 

Nu,  =0,33Re"Pr''",Re>2000;  (45) 

Nu.  =0,25Re"Pr"' ,104ReS210'.  (46) 

Методика определения  минимально необходимой  массы теплоносителя  в 

двухфазных термосифонах. 

В зависимости  от  степени  заполнения  промежуточным  теплоносителе.»'. 

О  отношение  объема  жидкой  фазы  к физическому  объему термосифона   раз

личают три режима работы. 

1.  Изотермический    количество  теплоносителя  соответствует  величине  пе

редаваемого  теплового  потока  и  полностью  сосредоточено  в  стекающей  вниз 

пленке конденсата. 

2.  Режим  недостаточного  заполнения   пленка  жидкости  не  полностью  по

крывает  внутреннюю  поверхность  стенок  корпуса  в зоне  испарения.  На  непо

крытых участках наблюдается местный перегрев и разрыв пленки. 

3.  Режим  избыточного  заполнения  с образованием  "лужи" в  донной  части 

Этот режим менее  безопасен,  чем 2, но обслуживает значительный  температур 

НоШ Пфепад. Предельные режимы работы термосифона на рисунке 1. 

Образование разрывов  в пленке проявляется  при определенном  значении 

плотности орошения 



для адиабатической зоны Gn 
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Qtc 
:  ^ , где г — скрытая теплота парообразования. 

q, Вт/м^ 


/ 

7^  ь 

т„,к 
Рисунок 1 — Предельные режимы работы термосифона: 

1 — звуковой предел; 2   унос жидкости потоком пара; 

3   ограничение по капиллярному поднятию; 4 — пленочное кипение 

Устойчивые  разрывы  образуются  в  пленке  жидкости,  если  плот

ность орошения пленкой становится ниже величины 

r,„,=l,69[a(lcose)r'(^^i^'j  . 

где О — угол смачивания. 

Последняя формула справедлива при плотности теплового потока 

q  < 0,5 МВт/м^. Для  исключения  "сухих  пятен"  на поверхности  термосифона 

необходимо  наличие  воды и в придонной  части термосифона,  превышающего 

значение Z, характеризующего начагю образования  в пленке жидкости устой

чивых разрывов  (Zp^). Если приведенная скорость пара в транспортной (адиа

Q батической)  зоне  териосифона  %" = 
'rPiFn  существенно  меньше  величины 

скорости,  характеризующей  "захлебывания"  v/"^,  то  вода,  находящаяся  вне 

пленки, сосредоточена только в придонной части термосифона. Толщина плен
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ки для нулевой скорости пара рассчитывается  по ряду формул в зависимости от 

р 
числа Рейнольдса  Re[„=—™.  (47) 

P I 

При  Re < 400  режим  течения  ламинарный,  но  при  Re  >  2030 ее  поверх

ность покрыта волнами, что приводит  к увеличению  перепада давления на тре

ние и теплопередачи  (~на  20%). Для ламинарного режима течения пленки жид

кости  от зоны  конденсации  к зоне  испарения  используется  известная  формула 

Нуссельта 
1  1  2 

5 = l,44(Re^/q^)yf.  (48) 

Как  показал  П. Л.  Капица,  при  ламинарноволновом  течении  толщина 

пленки меньше, чем при ламинарном, и находится по формуле 

5 = U4(Rc^,/q»)Tf.  (49) 

При турбулентном режиме  течения  (Re>400)  толщина  пленки определя

ется по формуле 

7  1 1 

5 = 0,3O8(Reg,/q5)Y?.  (50) 

Для адиабатной зоны 

для зоны нагрева 

Г^  = ^ .  (51) 

1  О 
(52) 

где Яг — средняя  по  периметру  плотность  теплового  потока  в сечении с  коор

динатой Z. 

Для  зоны  конденсации  среднее  по  высоте  значение  толщины  пленки 

представим как  5„, = •—,  (53) 
I 

где  Опл, —  среднее  по высоте  значение  теплоотдачи  при  пленочной  конденса

ции: 
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iV 

Gâ   P̂̂ ^ V . J 

g^  Q  pWd  ^  gd^ 
R^tu,  =    =  ,   =  ;Ga 

™  ГЦ,  Ttdrn,  Ц, 

(54) 

(55) 

1 

(56) 

Массу воды в пристеночной пленке находим при 5^  <<d,tnj, »t„, прини

мая совпадение положения физического уровня вод с верхни№срезом зоны на

грева по формуле 

Шпл = Tidp,  jSdZ. 
г» 

(57) 

При этом масса воды в придонной области тда,  вычисляется как 

^d^ 
Р.  |{1Ч>г)^2  .  (58) 

z» 

Значения истинного паросодержания вычислим по формулам для барбо

тажа: 

где  tte  ^ 

Ч1 =  1«хр(2,9)а„ 

Ош.=20,Л^.д[^;1 

Р:)' 

(59) 

(60) 

Для упрощенных расчетоз (р = 1ехр{2,9)в(^)'''1— 

где комплекс В вычисляется как В =  .  " 
V P ,  Р г ;  V ЬУ  kHi 

PtPl 

(61) 

.(62) 

D — диаметр трубы. 

Согласно  методике  минимально необходимая масса  воды  в двухфазном 

термосифоне  определяется  как  сумма  масс  воды  в пристеночной  пленке  и в 

придонной области термосифона (до сечения 2зн): 
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"К^.^Щш+'^е.т  (63) 

С  использованием  методики, были  найдены  объемы  промежуточного  те

плоносителя  для  промежуточного  теплоносителя    вода  со спиртом   и реаль

ные  условия  работы  термосифонного  модуля  (доохладителя)  прямогонного 

бензина. 

Приводится  описание  конструктивных  элементов теплообменников, при

меняемые во внедренных в производство изделиях, методы их расчета. 

Особое внимание уделено методам изготовления  термосифонов. Разрабо

тана  типичная  схема  технологического  процесса  изготовления  термосифона. 

Специфичными  операциями  являются  заправка  термосифонов  теплоносителем 

путем вакуумирования и дальнейшей  герметизации. 

Разработаны  методы  контроля  качества  выполненных  технологических 

операций. 

Полученные результаты  по расчету,  конструированию  и изготовлеишо  в 

дальнейшем  легли  в основу  инженерного  проектирования  и разработки техно

логии  изготовления  теплотехнических  термосифонных  агрегатов для  нефтехи

мических производств. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  теплообменных  систем  на  базе 

термосифонов  для предприятий  нефтепереработки,  нефтехимии  и  химических 

производств. 

Теплообменные устройства для доохлаждения светлых нефтепродуктов. 

Расчетнотеоретические,  проектноконструкторские  работы  и  конструк

тивное решение теплообменного устройства выполнялись  применительно  к ус

ловиям установки АВТм9 АО «НУНПЗ» для доохлаждения  прямогонного бен

зина.  Последний  представляет  двухфазную  смесь  в  виде  жидкого  бензина  и 

многокомпонентных  углеводородных  паров  с  переменной  температурой  кон

денсации  в  присутствии  неконденсирующихся  газов,  которые  существенно 

снижают коэффициенты теплоотдачи. 
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По существующей схеме (рисунок 2) охлаждение бензина после колонны 

К1 осуществляется  в погружных холодильниках Х1, которые не в состоянии 

обеспечивать  температуру  на  выходе  ниже  4S°C. Установка  термосифонного 

доохладителя  после  погружного  холодильника  преследует  цель  охлаждения 

бензина ниже температур кипения легких фракций «35°С. 

45  70°С 

предполагаемое 
место установки 
доохладителя  ^*_ 
термосифонногох^ 

110140°С 

К1 

дренажная V7 
вода 

Рисунок 2   Схема охлаждения прямогонного бензина: 

К1   колонна АВТ; Х1   погружной теплообменник; А1   резервуар 

В основу разработки конструкции были положены следующие исходные 

данные  для  расчета  доохладителя  бензина: температура  продукта  на  входе  в 

доохладитель  4570°С,  на  выходе  35°С; температура  охлаждающей  воды  на 

входе 28°С, на выходе 45°С. 

Расход продукта через доохладитель   бензин колонны К1 2230 т/ч; газ 

прямогонный  12001800 нм^ч; давление продукта на входе 0,28 МПа; давление 

воды на входе 0,2 МПа. 

Для проектирования были отобрзпы традицкоппо  применяемые материа

лы для изготовления термосифонных трубок. С целью изучения стойкости этих 

материалов против коррозии в охлаждаемых средах совместно с лабораторией 
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коррозии АО «НУНПЗ»  были  проведены специальные эксперименты  в дренаж

ной воде резервуара  А1. 

Наибольшую  коррозионную  стойкость  показала  нержавеющая  стшть  ау

стенитного класса, затем следует углеродистая сталь, далее алюминий, латунь. 

Коэфф1Щиент  теплопередачи  у  нержавеющих  сталей  примерно  в  3  раза 

выше, чем у углеродистьЕх.  Это приводит к увеличеншо  площади  теплообмена, 

массы и стоимости изделия. Было принято решение изготовить термосифонные 

трубы из качественных малоуглеродистых  сталей марок Сталь 10 и Сталь 15. 

При  расчете  термосифона  приняты  следующие  аопущ&тя:  1)  процесс 

парообразования происходит при поверхностном испарении конденсата; 

2) температура  пара  одинакова  при  всех  зонах  трубы;  3)  в  зоне  конденсации 

идет процесс пленочной  конденсации по Нуссельту; 4) влияние парового пото

ка на движение  конденсата по стенке термосифона  отсутствует;  5) режим тече

ния пленки конденсата ламинарный; 6) термосифон располагается вертикально. 

Окончательное  конструктивное  оформление  модуля термосифонного  те

плообменника показано на рисунке 3. 
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разделительная 
плита 

термосифон 

Рисунок 3   Модуль доохладитеяя термосифонного 

Конструкция термосифонной трубки приведена на рисунке 4. Конструк

тивной особенностью является наличие внешней резьбы для крепления к разде

лительной плите. 

В  целях  обеспечения  герметичности резьбового  соединения  предложено 

применение антикоррозионного состава ГТМРБ, разработанного автором дис

сертации. 

Пучок, собранный в разделительной плите и состоящий из 2733 термоси

фонов диаметром 25 мм, высотой 4000 мм крепится с помощью фланцевых со

единений между шгжним и верхним корпусами, составляющими соответствен

но испарительную и конденсационную части теплообменника. Диаметр корпу

са  1600 мм. Для обеспечения перпендикулярности  течения  потока по отноше

нию к трубам пучок снабжен перегородками. 
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Рисунок 4   Термосифон с резьбой для крепления к разделительной  плите 

Разработана  система охлаждения с применением двухфазных термосифо

нов при производстве синтетического  каучука. 

Существующая  схема  охлаждения  на установке  дегидрирования  изопен

тана,  состоящая их кожухотрубных теплообменных  аппаратов, имеет ряд суще

ственных  недостатков. Это  низкий  коэффициент  теплопередачи  вследствие по

лимерных  отложений  на  стенках трубок, пысокое  гйдравл1иеское  сопротивле

ние,  большая  металлоемкость,  низкая  ремонтопригодность,  невозможность 

утилизации  низкопотенциального  тепла,  плохое  решение  задачи  конденсации 

водяного пара ^ вывода конденсата из технологического  потока. 
I 

nr\rj  r\n^r\n^(^fffe^  irzNTTî 'rrv̂ T̂i'TTTTT»  \ef\rr\rnn  fotr^k tr\t^itmnijti  rsfr^  'Т'елг1'П/>;Г\^\»  axi\iixt^n 

учитывались следующие требования: 

1) снижение гидравлического  сопротивления; 

file:///ef/rr/rnn
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2) легкость очистки от полимерных отложений трансферной линии; 

3) ремонтопригодность; 

4)  привязка  к  существующей  технологии  изготовления  теплообменников  на 

ОАО "Салаватнефтемаш" (г. Салават) с использованием стандартных конст

руктивных элементов. 

В итоге была принята конструкция модуля термосифонного теплообмен

ника, представленная на рисунке 5. Она состоит из испарительной  I и конден

сационной 2 частей, которые имеют между собой  фланцевое соединение. Кон

денсационная часть состоит из трубного пучка 3. В испаритель заливается про

межуточный теплоноситель 4, окружающий трансферную линию 5, по которой 

движется  технологический  поток.  Для  увеличения  площади  теплообмена 

трансферная  линия  выполнена  с оребрением  6. Охлаждающая  среда  входит в 

патрубок  Д  и движется  в межтрубном  пространстве  конденсатора,  выходя  из 

патрубка Г. В верхней части  модуля  находятся  патрубки Ai для  создания ва

куума и Б)  для заливки промежуточного теплоносителя. В нижней части рас

положен  патрубок  Bi  для  слива  промежуточного  теплоносителя  и  установки 

Зфовнемера. 
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Рисунок 5, Модуль термосифонного  теплообменника 
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Большой  диаметр  и отсутствие  поворотов, т.е.  прямолинейность  транс

ферной линии, снижают отложения на стенке до минимума. В случае, если от

ложения все же имеют место, не составит большого труда произвести очистку 

трансферной линии с помощью скребка. 

Особым  условием, предъявляемым  к данной конструкции,  является  гер

метичность, т.к. внутри аппарата в момент начала работы вакуум. 

Получена  формула  для  определения  расчетного  коэффициента  теплоот

дачи при конденсации водяного пара, содержащегося в технологическом пото

ке вместе с контактным газом при разности температур между ядром потока и 

стенкой трубы в пределах 1024*С. 

а„  = 0,728*1  ^"^^ '^"^  Рг, 
0.25  \ »  2 ' 

Рг; Рг. 

где  Л,  коэффициент теплопроводности водяного конденсата, Вт/(мК); 

/J,   плотность водяного конденсата, кг/м'; 

g   ускорение свободного падения, м/с^; 

г   теплота конденсации водяного пара, Дж/кг; 

М,  динамическая вязкость водяного конденсата. Пас; 

dsH   внутренний диаметр трансферной трубы, м. 

Данная формула получена введением в известную формулу поправочных 

коэффициентов  на основе обобщения экспериментальных данных. 

коэффициент учитывающий изменение  температуропровод

ности в пленке конденсата и в ядре потока. 

. Рг"    коэффициент  учитывающий  уменьшение  диффузионных 

свойств, где Рг^   Прандтль от диффрии   v/D, 

где  V   кинематическая вязкость, м'̂ /с; 

D   коэффициент диффузии, MVC; 
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„  0,986  10 'г '  ' '  I  1  1 

P   абсолютное термодинамическое давление, Па; 

^\,2   соответственно  мольные  объемы  водяного  пара  а  углеводородной 

смеси в парогазовом потоке, см^моль; 

Л/|,2    соответственно  мольная  масса  водяного  пара  и  углеводородной 

смеси в парогазовом потоке, кг/ к •  моль. 

Здесь же решается  и такая  важная  задача,  как  утилизация  низкопотенци

ального тепла. При конденсации паров  промежуточного  теплоносителя  за счет 

теплоты  фазового  перехода  выделяется  большое  количество  теплоты  и  проис

ходит  нагрев  охлаждающей  среды,  которая,  может  быть  использована  в даль

нейшем для нужд завода. 

В  диссертации  содержатся  материалы  о  термосифонных  теплообменни

ков в системах «газгаз», разработанных  А.Х. Нагумановым,  с которым  соиска

тель  проводил совместпые  исследования. Модульные  термосифонные  воздухо

нагреватели  показали  высокую  эффективность  при  работе  в запыленной  среде 

содового  производства. Методика  их расчета  принципиально  не отличается  от 

систем «жидкостьжидкость»  и «жидкостьгаз». 

В пятой  главе приведены  результаты  разработки  антикоррозионного  по

крытия нефтегазовых сооружений. 

Наибольший  процент  отказов  оборудования  приходится  на долю  корро

зии. 

Все это, а также проблемы,  с которыми  пришлось  столкнуться  непосред

ственно  при  проектировании теплообменника  для АО  "НУНПЗ" привело к то

му,  что  совместно  с  ЗАО "Каустик"  (г.  Стерлитамак)  был  создан  и внедрен  в 

производство антикоррозионный  состав с товарным  названием ГТМРБ. Состав 

предназначен  для зашиты внутренней  и внешней  поверхностей  нефтегазохими

ческой  аппаратуры,  работающей  в среде  агрессивных  газов, растворов  кислот, 
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воды, сероводорода,  солей  жиров, нефти  и  нефтепродуктов,  хлора,  аммиака, 

жидкого азота, карбамида, а также герметизации резьбовых соединений. 

Состав  ГТМРБ создан с учетом доступности  сырья, защищен патентом 

Российской Федерации. 

Разработан более удобный способ получения фенолформальдегидной но

волачной  смолы.  В  реактор  загружают фенол  и  нагревают  при  температуре 

70''С в течение 0,5 часа, после чего добавляют 36%ную НС1 в количестве  1,5% 

от веса исходного сырья (фенола) и при 70°С дозируют рассчитанное количест

во 36%ного  водного формальдегида. Время дозировки формалина  1,52  ч. Ре

акционную смесь выдерживают в течение 1,5 ч при 6575°С, затем производят 

отгон основного количества воды и оставшуюся часть воды перегоняют под ва

куумом при 160°С и 40 мм рт. ст. 

В  отличие  от  известного,  в разработанном  способе  нет  необходимости 

переходить с  пара на воздух и обратно для регулирования температурного ре

жима. Температура регулируется дозированной подачей формалина в реактор, 

и поддерживается равномерное кипение » пределах 6575°С. 

При переходе на обезвоживание обратный холодильник переключают на 

прямой, воду  и легкокипящие  компоненты перегоняют  при  атмосферном дав

лении, а оставшуюся часть и избыток фенола перегоняют в вакууме. 

Новизной  разработанного способа является и то, что новолачную фенол

формальдегидную смолу растворяют в горячем виде или при 50°С в спирте или 

ацетоне. 

В  результате  усовершенствования  способа  получения  фенолформальде

гидной  смолы  продолжительность  процесса  сокращается  более чем  в  2 раза. 

Вязкость смолы находится на зфовне 150180 Пас. 

Разработана  технология  получения  дианоформальдегидной  новолачной 

смолы в среде растворителей. 

В  реактор  загружают  расчелюе  количество  диана,  ацетона  (на  1 моль 

диана расходуется  130150 мл ацетона), катализатора   10%ного водаюго рас

твора соляной кислоты в количестве  1,5% от веса исходного даана, нагревают 
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до  s e c  и  при этой температуре дозируют  36%ный  водный  раствор  формаль

дегида.  Реакция  прохолнт  при  температуре  60°С  в течение  11,5  ч,  после  чего 

производят  отгон  легкокипящих  компонентов  и  воды.  Остаток  растворяют  в 

расчетном  кол1Гчестве  спирта  или  ацетона  и  получают  при  необходимости  50 

или 60%ный раствор. 

Время  синтеза  56  ч.  Смолу  в  вышеописанных  условиях  получали  впер

вые.  Вязкость смолы на уровне  100150 Пас. 

Для  получения защитного  покрытия  ГТМРБ1  и ГТМРБ2  работы  про

водились в направлении разработки  рецептуры  с целью повышения устойчиво

сти  к действию агрессивных сред и улучшения адгезии к металлам. 

В диссертации приведены  составы  гидрофобного тампонажного  материа

ла  ГТМРБ1  на  основе  фенолформальдегидной  смолы,  а  также  ГТМРБ2  на 

основе дианоформальдегидной. 

Кроме указанных смол в состав ГТМРБ1  и ГТМРБ2  включены  компо

ненты, которые влияют на качество  продукта. В  первую очередь, поливинилбу

тираль  заменили  на продукт  взаимодействия  глицерина  с изомасляным  альде

гидом, который имеет структуру  ацеталей. 

Введены дополнительно  отход  производства  винилхлорида,  пластифика

торы,  высшие  изомерные  аразветвленные  моногабаритные  кислоты  (НИК), 

каучук,  вспомогательные  компоненты. Впервые  применяли  новый  отвердитель 

— продукт реакции диэтилентриалина  с  1,2дихлорпропаном,  последний являет

ся  крупнотонажным  отходом  производства  эпихлоргидрина.  Имидазалин,  по

лученный на  основе НИК  и полнаминон,  .модифицированный  акрилонитрилом, 

входит  в состав отаерд}!теля  н одновре.'1!еино  .чвляется и отвердителем,  и  инги

битором коррозии. В состав ингибитора входит также уротропин. 

Результаты  яспыганий  технологических,  физикомеханических  и  специ

альных  йвойств разработанных  составов  ГТМРБ1  и  ГТМРБ2  показали,  что 

они  выдерживают  антикоррозионные  требования  в раз.чичных  средах  (толуол; 

25% НС1; 5% HNOj; 25% H2SO4; ДХЭ; HjO; 20% NaCl). 
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Полученные составы предложены для защиты теплообменных агрегатов 

на базе термосифонов  и герметизации  резьбовых  соединений труб в раздели

тельную плиту. 

Основные выводы и результаты 

1. Показана низкая эффективность,современных  методов интенсификации про

цессов теплопередачи в традиционных конструкциях теппообменных устройств 

и применяемых  в них физических принципов теплообмена при малом темпера

турном градиенте между, охлаждаемой  и охлаждающей средами,  при утилиза

цин  низкопотенциального  тепла  многофазных  технологических  потоков, 

имеющих широкое распространение в процессах нефтехимпереработки. 

2. На основе проведенного  анализа теплопередающих свойств, выбран тепло

обменный  агрегат  на  базе  замкнутых  двухфазных  термосифонов,  имеющих 

значительно  более высокий коэффициент теплоотдачи  вследствие использова

ния теплоты фазового превращения промежуточного теплоносителя. 

3. Предложен комплексный метод решения задачи теплообмена в трубе в лами

нарном потоке с граничными условиями третьего рода при наличии уравнения 

переноса энергии объемного источника и случайным распределением темпера

туры  на  входе  в  трубу.  В  основу  решения  положены  методы  интегрального 

преобразования  Лапласа с последующим  применением вариационного метода. 

Показана возможность применения этого комплексного метода также к реше

нию задачи теплообмена при турбулентном течении среды в трубе. 

4. По результатам проведенных теоретических исследований и экспериментов, 

а также путем обобщения имеющихся материалов в литературных источниках и 

опыта проектирования существующих теплообменных систем разработана рас

четко^теоретическая и методологическая база для инженерного проектирования 

теплообменника  на базе термосифонов. Разработаны установки и методы очи

стки,  заполнения,  вакуумирования,  герметизации,  определения  необходимого 

количества  промежуточного  теплоносителя.  Определены  п|5инципы  подбора 

материалов и теплоносителя. Приведены  аналитические  зависимости для рас
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чета  геометрических  параметров  конструктивных  элементов,  определения  теп

ловых и гидравлических  характеристик. 

5. На  основе разработанной  в диссертации  расчетнотеоретической  и методоло

гической  базы  выполнены  теплотехнические,  глдравлические,  прочностные 

расчеты  и разработаны мод>'льного исполнения теплообмепные  устройства,  от

личительной  особенностью  которых  является  наличие  термосифонных  труб, 

позволяющих; 

  производить доохлаждение светлых нефтепродуктов; 

  охлаждать парогазовую  смесь (80% водяного  пара +  20% контаЕсгного га

за),  конденсировать  водяной  пар  и  выводить  конденсат  из  технологиче

ского  потока на установке  дегидрирования  изопентана  при  производстве 

синтетического  каучука. 

6.  Рассчитаны  геометрические,  технологические  параметры  конструктивных 

элементов  конденсационной,  испарительной  частей.  Определено  их  взаимное 

расположение  в  пространстве,  установлены  формы  выполнения  связей  между 

конструктивными  элементами  теплообменников.  Выполнены  конструктивные 

решения термосифонных теплообменников. 

7.  Модульные  термосифонные  воздухоподогреватели  показали  высокую  эф

фективность  при работе  в запыленной  среде  содового  производства.  Методика 

расчете  и  конструирования  термоснфо!шых  теплообменников  типа  «газгаз» 

принципиально  не  отличается  от  систем  «жидкостьжидкость»  и  «жидкость

газ». 

8.  Разработано  защитное  и  герметизирующее  покрытие  на  основе  фенолфор

мальдегидной  и дианоформальдегидной  смол, производимое  с  использованием 

местных  материалов  для антикоррозионной  защиты технологических  емкостей 

теплообменных  систем  и герметизации  резьбовых  соединений  термосифонных 

трубок с перегородкой. 

9.  Разработан  более технологичный  способ  получения  фенолформальдегидной 

смолы.  Более  чем в два  раза сокращается  продолжительность  процесса  за  счет 

растворения  новолачной  фенолформальдегидной  смолы  в горячем  виде в спир
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те или ацетоне. Температура регулируется дозированной  подачей формалина в 

реактор для поддержания равномерного кипения в пределах заданных темпера

тур. 
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