3. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. - М.: Химия, 1977. - 184 с.
4. Баталин О.Ю., Брусиловский А.И., Захаров М.Ю. Фазовые равновесия в системах природных углеводородов. - М.: Недра, 1992. - 204 с.
5. Сафиева Р.З. Физикохимия нефти. - М.: Химия, 1998. - С. 193-194.
Евгений Владимирович ШЕЛЯГО родился в 1985 г., окончил в 2008 г. РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина. Инженер кафедры РиЭНМ РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина. Автор семи публикаций.
Yevgenyi V. SHELYAGO (b. 1985) graduated from Gubkin Russian State University of
Oil and Gas 2008, engineer of Dept. of oil field development at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. 7 publications.
Ирэна Викторовна ЯЗЫНИНА родилась в 1953 г., окончила в 1975 г. МГУ имени
М.В. Ломоносова. Доцент кафедры РиЭНМ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Автор
40 публикаций.
Irena V. YAZYNINA (b. 1953) graduated from Lomonosov Moscow State University,
assistant professor of Dept. of oil field development at Gubkin Russian State University of Oil
and Gas. 40 publications.
E-mail: www.biblioteka@nedrainform.ru

УДК 622.004.9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
М.Н. ЗАХАРОВ, В.А. ЛУКЬЯНОВ, Д.А. СИМОНОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Показано преимущество численного эксперимента на этапе конструктивных
разработок нефтегазового оборудования. Продемонстрированы возможности современных программных комплексов при моделировании гидродинамических процессов, позволяющие исключить дорогостоящие пилотные испытания конструкторских образцов.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, гидродинамические режимы, вихревой контактор.

В современных условиях вполне естественно повышаются требования к
качеству энергетических носителей со стороны потребителей. В этой связи
своевременная модернизация оборудования нефтегазовых производств становится непременным условием их конкурентоспособности и экономической
эффективности. Развитие компьютерных технологий расширяет технические
возможности человека и облегчает решение различных проблем, возникающих при проектировании новых установок и модернизации существующих.
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Наряду с пилотными испытаниями, для разработки новых процессов с целью
оптимизации конструкции и максимально точного определения геометрических размеров оборудования широко используются методы компьютерного
моделирования гидродинамических режимов, что ведет к экономии времени
и денег.
В настоящее время существуют программные продукты для создания 3D
макетов и приспособленные под них программы для численного моделирования движения сред при взаимодействии с макетом, таких как SolidWorks,
ANSYS, Fluent и др. Общий процесс проектирования выглядит следующим
образом. После определения концепции будущего изделия разрабатывают
трехмерную модель. При помощи вычислительных комплексов рассчитывают
необходимые показатели (температура, давление, скорость, концентрация и
т.п.) данной модели при определенных начальных условиях. Делают необходимые поправки в конструкции модели до тех пор, пока не получат требуемые
результаты. Далее изготавливают опытный образец и испытывают его на пилотных установках. Полученные данные могут быть использованы для надежного проектирования промышленной установки.
В данной статье рассматривается моделирование действия вихревого контактора при помощи программного продукта SolidWorks. Программа SolidWorks дает возможность получить трехмерную геометрическую модель и при
помощи дополнительного приложения CosmosFlowWorks рассчитать физические параметры в любой точке объема (давление, температуру, скорость и
т.п.), получить траектории движения частиц в потоке и сделать вывод о характере изменения интересующих нас величин.
Вихревой контактор разрабатывался для модернизации установки гликолевой осушки газа на станции подземного хранилища газа «Песчаный умет» с
применением технологии двухступенчатой осушки газа, которая включает в
себя комбинацию вихревого контактора (рис. 1), устанавливаемого перед абсорбером. Контактор представляет собой трубу Æ 350 с установленным завихрителем внутри. Завихритель представляет собой сопло (трубу Æ 57), через
которое эжектируется гликоль, с приваренными снаружи шестью лопастями.
Распыляясь, гликоль создает большую поверхность контакта для протекания
процесса массообмена.
Основной целью расчета являлось получение:
· изображения завихрения потока газа, проходящего через контактор;
· распределения давления и скоростей в объеме контактора;
· распределения давления и скоростей в сечениях, нормальных к потоку
газа, на расстоянии от 0,01 до 0,1 м.
Модель состоит из участка трубопровода со встроенным внутри контактором. Внутренняя область разбивается на конечные элементы, причем
делаем более мелкое разбиение в зоне вихревого контактора для увеличения точности результатов. После создания расчетной сетки, состоящей из
265980 ячеек, задаем граничные условия. Граничными условиями являются
статическое давление на входе трубы, которое задаем 1,5 МПа, и расход в
170 тыс. нм3/ч (около 115000 кг/ч).
После выполнения компьютером всех вычислений получаем следующие
результаты.
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Рис. 1. Вихревой контактор:
а - завихритель; б - разрез контактора

На рис. 2 представлена модель движения частиц, проходящих через завихритель контактора. Благодаря шести лопастям поток газа закручивается и
траектория его движения напоминает спираль.
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Рис. 2. Траектории движения потока газа через завихритель

На рис. 3 показано распределение давления в разных сечениях. Благодаря
завихрению, на поток газа действуют центробежные силы, которые стараются
прижать газ к стенкам трубы. Из-за этого давление возрастает от центра к краям на 50 кПа (от 1,46 до 1,51 МПа).
На рис. 4 показано распределение скоростей в различных сечениях. Скорость газа возрастает от центра к периферии. При этом она (см. рис. 4, б) в
центре сечения в пределах небольшого радиуса практически равна 0, но затем
резко увеличивается до 50 м/с (см. рис. 4, б).
При оптимизации конструкции для снижения гидравлического сопротивления и улучшения показателей работы данного контактора производились
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Рис. 3. Распределение давления по сечениям:
а - по осям контактора; б - на расстоянии 0,01 м от сопла

численные гидродинамические расчеты различных вариантов исполнения. Изменялись длина сопла, угол поворота лопастей относительно вертикальной
плоскости, длина загнутой части лопастей, угол загиба лопастей до тех пор,
пока не получили наилучшие результаты.
Рассмотренный пример наглядно иллюстрирует широкие возможности
компьютерного моделирования при решении инженерных задач оптимизации
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Рис. 4. Распределение скорости потока по сечениям:
а - по осям контактора; б - на расстоянии 0,01 м от сопла

оборудования нефтегазовой промышленности, а также возможности снижения
временных издержек и получения представления о работе устройства еще до
его первых испытаний.
Результаты проведенных расчетов подтвердили предположение о том, что
в центральной части после вихревого контактора происходит разрежение и
образуется область пониженного давления. Благодаря этому гликоль, выходя
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из сопла, распыляется эффективнее. Также увеличивается перепад давления
между глухой тарелкой в абсорбере, откуда поступает гликоль, и областью на
выходе из сопла, и гликоль самотеком может поступать в контактор.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ
Т.И. СОЧЕВКО, И.Г. ФУКС
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Обобщены результаты исследований, выполненных на кафедре за более
чем 50-летний период и направленных на интенсификацию основных технологических процессов производства нефтяных масел. Это процессы деасфальтизации, очистки избирательными растворителями, депарафинизации и некоторые гидрогенизационные процессы. Наиболее важные результаты исследований нашли практическое применение.
Ключевые слова: деасфальтизация, селективная очистка, гидрооблагораживание, депарафинизация.

Совершенствование технологии производства масел, связанное с интенсификацией основных технологических процессов их производства, стало
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