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АННОТАЦИЯ  

 «Течение и нагрев нефтяных эмульсий в системе трубчатых теплообменников нефтепереработки». 

Рассматриваются вопросы течения нефтяных эмульсий и теплообменных аппаратов с осаждением 

различных частиц на теплообменной поверхности. 

Показано влияние на осаждение турбулентной и поперечной миграции частиц. Предложены и реше-

ния модели теплообмена для нагрева нефтяной эмульсии в последовательно-соединенных теплообменни-

ках нефтепереработки. 

 

Особенностью течения нефтяных эмульсий 

(НЭ) в трубчатых аппаратах теплообмена является 

попутное осаждение твердых частиц (глина, песок 

и другие примеси, содержащиеся в сырой нефти на 

теплообменной поверхности). 

Отложения на внутренней поверхности труб 

ухудшают условия теплообмена (нагрев НЭ) и ока-

зывает существенное влияние на гидродинамику 

потока (режим течения, скорость потока, перепад 

давления и т.д.), что отражается на выходных пара-

метрах. 

Осаждение на теплообменной поверхности ча-

стиц различного сорта определяется множеством 

факторов, среди которых важно выделить гидроди-

намические и термодинамические условия, реоло-

гические свойства дисперсной системы, адгезион-

ную совместимость частиц с обтекаемой поверхно-

стью, физико-химические превращения в 

пограничном слое, размер и концентрацию частиц, 

ориентацию обтекаемой поверхности и т.д. 

Вместе с тем отложившийся слой может ока-

заться обратное влияние на все виды переносов 

субстанции, а также на коалесценцию и дробление 

капель в нефтяной эмульсии. 

Анализ течения нефтяных эмульсий в трубах 

показал, что отложение на поверхности ухудшает 

теплообмен с внешней средой, причиной чего явля-

ется убывание коэффициента теплопередачи. По-

степенное наращивание толщины отложившегося 

слоя частиц в трубах ведет к уменьшению проход-

ного сечения и соответственно к увеличению по-

тери давления и скорости потока. 

Уменьшение температуры потока по времени 

на выходе из системы отрицательно оказывается на 

разделении нефтяной эмульсии в отстойных аппа-

ратах. Течение дисперсных частиц (капель) в тру-

бах определяется наличием различных сил, дей-

ствующих на частицы и порождающих скорости их 

миграции, среди которых важно выделить следую-

щие: скорости турбулентной и поперечной мигра-

ции частиц (капель) основанная на эффекте Маг-

нуса определяется как [4]: 

 
 

Переходя к безразмерным координатам, имеем: 

 

 
 

Где  , 

a – размер частиц (капель), ν – скорость потока, y – координата. 

Полагая распределение скорости несущей фазы в виде: [4] 

,  

 
получим зависимость скорости подъемной миграции от координаты: 

 

 
 

где А≈0,02. 
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Исходя из условий  опреде-

ляем максимальное значение скорости подъемной 

миграции  при =18,68. 

Таким образом, скорость подъемной миграции 

частиц, увеличиваясь в вязком слое, достигает 

наибольшего значения в переходной зоне, а в зоне 

развитой турбулентности уменьшается. Значение 

скорости подъемной миграции на стенке можно 

определить по первой формуле (1), положив 

. При этом предполагается, 

что частица вращается на поверхности благодаря 

разности скоростей несущей фазы на стенке (V=0) 

и на расстоянии от стенки равном a. 

Очевидно, точность определяется 

степенью адекватности описания профиля скоро-

сти  в переходной зоне. 

Аналогичный характер имеет скорость турбу-

лентной миграции частиц: 

 
пиковое значение, которых достигается при 

= 12,7 [5]. 

Сравнивая максимальное значение турбулент-

ной и подъемной миграции, получим: 

 
  

Где  – степень увлечения частиц средой, 

 – время релаксации,  – вязкость. 

Численные расчеты по формуле (2) для частиц 

в нефтяной эмульсии (T = 50°C, νH = 0,223·10-4 м2/с, 

ρH = 850 кг/м3, ∆ρ = 500 кг/м3) и в воздухе (νB = 

0,15·10-4 м2/с, ρB = 1,29 кг/м3) показали, что при ди-

намической скорости  = 1,0 м/с скорость турбу-

лентной миграции для частиц  для воздуха пре-

восходит скорость подъемной миграции для частиц 

размером а = 5+50 мкм, в 50-1500 раз, хотя для 

нефтяной среды получается обратная картина /

= 0,015+0,5. 

Особенно подобное различие усиливается при 

течении тяжелых нефтей с низкими температурами 

(NH = 150·10-5м2/с при T = 10°C). Очевидно, для си-

стем жидкость - твердая частица это объясняется 

тем, что время релаксации в жидкостях намного 

меньше, чем в газах. 

Таким образом, наличие различных видов ми-

граций частиц может оказать существенное влия-

ние на перемещение частиц (капель) лишь в тол-

щине пограничного слоя, хотя в ядре потока более 

ощутимым является гравитационная составляю-

щая. Вместе с тем наличие различных сил, обуслав-

ливающих перемещение частиц (капель) в объеме 

потока оказывает большое влияние на осаждение 

твердых частиц на поверхности и на коалесценцию 

и дробление капель в потоке [2]. 

В нефтепереработке нагрев нефтяной эмуль-

сии осуществляется в системе трубчатых теплооб-

менников. Расчет системы теплообменников с це-

лью прогнозирования с течением времени темпера-

туры на входе в отстойные аппараты 

осуществляется на основе уравнений переноса 

тепла: 

 

(3) 

 

 

Где T1, T2 – температуры нефтяной эмульсии и 

нагревающего агента; V1,V2 – скорости потоков в 

трубном и межтрубном пространствах; q11 = 

kF1L/(ρ1c1U1V1), q22 = kF2L/(ρ2c2U2V2), k – коэффи-

циент теплопередачи; F1,F2 – внутренние и наруж-

ные поверхности труб; ρ1,c1 – плотность и теплоем-

кость потоков, L – длина труб, U1 – объемы пото-

ков. 

Система (3) решается методом сеток с учетом 

краевых условий и отложения различных частиц на 

поверхности теплообмена. Предложенный алго-

ритм расчета позволяет учесть взаимное влияние 

температуры и скорости потока на отложение и 

наоборот, влияние распределения толщины отло-

жившегося слоя по теплообменникам на перенос 

тепла и импульса, на гидродинамические и тепло-

вые параметры в каждом аппарате, с учетом пере-

менных теплофизических свойств потоков в труб-

ном и межтрубном пространствах.  

На рис.1 представлены изменения толщины 

отложений (β = 1 – δ/R, δ – толщина отложений, R 

– радиус трубы) по длине десяти последовательно 

соединенных теплообменников ЭЛОУ АВТ в тече-

нии года их работы. 

На рис.2 представлена кривая изменения тем-

пературы на входе в отстойный аппарат и ее срав-

нение с промышленными данными. Как следует из 
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этого рисунка, через год эксплуатации системы 

температура на входе в отстойники уменьшается на 

15-20° С по иерее отложения на поверхности за-

грязнений. 

Наибольшее отложение частиц наблюдается в 

теплообменниках 7-10, где температура нефтяной 

эмульсии является высокой. В первых теплообмен-

никах в виду низкой температуры толщина отложе-

ний незначительна по сравнению с последними. 

Уменьшение температуры на входе в отстойники 

очевидно ухудшает разделение нефтяной эмульсии 

за счет увеличения его вязкости. 

Следует отметить, что сужение капала в тру-

бах теплообменников приводит к турбулизации по-

тока (Re = Re0β-1 – число Рейнольдса) и следова-

тельно к увеличению вероятности столкновения ка-

пель и их коалесценции. Особенно такая 

турбулизация потока заметна в теплообменниках 7-

10. Следовательно, наряду с отрицательными по-

следствиями ухудшения теплообмена в трубах теп-

лообменников создаются определенные условия 

для увеличения интенсивности трубной деэмульса-

ции нефтяной эмульсии. 
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РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ 

БЕНЗОЛА В ФЕНОЛ В ИНТЕРВАЛЕ 

ТЕМПЕРАТУР 

 (300-1100)°С 

1). Энтальпия 

Расчет энтальпии процесса окисления бензола 

в фенол производился по формуле. 

 dTCHH p

0
  (1) 

Температурная зависимость теплоемкости от 

температуры определяется по формуле 
2cTbTaC p     (2) 

Подставляя значение теплоемкости из (2) в со-

отношение (1), получим 
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T

T

dTcTbTdTadTHdTcTbTaHH  (3) 

Решение уравнения (3) в аналитическом виде выражается следующим соотношением 

  






















3322

3

1

3

3

2

1

2

2
12

0 TT
c

TT
bTTaHH   (4) 

Учитывая что, интервал температур очень ши-

рокий (300-1100)°С было решено разделить его на 

несколько подинтервалов 

1. (300-400)°С 

2. (400-500)°С 

3. (500-600)°С 

4. (600-700)°С 

5. (700-800)°С 

6. (800-900)°С 

7. (900-1000)°С 

8. (1000-1100)°С 

Таким образом, расчет энтальпии произво-

дится исходя из определенных интервалов 
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№ пп Интервал температур, °С Значение энтальпии в указанных преде-

лах 

1 300-400 Н(1) = 123684,3 

2 400-500 Н(2) = 203784,3 

3 500-600 Н(3) = 303884,3 

4 600-700 Н(4) = 423984,3 

5 700-800 Н(5) = 564084,3 

6 800-900 Н(6) = 724184,3 

7 900-1000 Н(7) = 904284,3 

8 1000-1100 Н(8) = 110438,4 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты экспериментальных сравнительных исследований стойкости электрической 

изоляции образцов ТЭМ на основе изоляции класса нагревостойкости 220°С с серийными образцами на 

основе классов F или H. Построена математическая модель результатов испытаний на влагостойкость. 

Установлено, что образцы ТЭМ на основе изоляции класса 220°С имеют характеристики изоляции доста-

точно высокие по сравнению с образцами класса Н. На основании результатов сравнительных испытаний 

подтверждена целесообразность и перспективность применения изоляции класса 220°С, рекомендовано 

применение полученных математических моделей для исследований целесообразности конструктивных 

или технологических нововведений. 

Ключевые слова: электрическая машина, изоляция, класс нагревостойкости, климатические испыта-

ния, повышенная и пониженная температура, влажность воздуха, сопротивление изоляции.  

ABSTRACT 

The results of experimental researches of comparative stability of the electrical insulation based on the TEM 

samples insulation heat resistance class 220° C with serial samples on the basis of class F or H. A mathematical 

model to predict the results of tests on water resistance is constructed. It was found that samples of TEM-based 

insulation class 220 ° C insulation characteristics are quite high in comparison with samples of class H. Based on 

the results of comparative tests confirmed the feasibility and prospects of applying insulation class 220 ° C, rec-

ommended application of finded models for researches expeditious innovations of design or technology. 

Keywords: electric machine, insulation, heat resistance class, climatic tests, high and low temperature, air 

humidity, insulation resistance. 


