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ВВЕДЕНИЕ
Методические указания предназначены для организации самостоятельной
работы
студентов
(СРС)
при
изучении
модуля
« Эксплуатация
технологического оборудования».
СРС - это учебная, научно-исследовательская и общественно значимая
деятельность студентов, направленная на развитие общих и профессиональных
компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия
преподавателя, хотя и направляется им.
В ходе самостоятельной работы студент может:
 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные
темы, отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.);
 закрепить знание теоретического материала, используя необходимый
инструментарий, практическим путем (выполнение контрольных работ, тестов
для самопроверки);
 применить полученные знания и практические навыки для анализа
ситуации и выработки правильного решения (подготовка к групповой
дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, и т. д.);
 применить полученные знания и умения для формирования собственной
позиции, теории, модели (написание учебно-исследовательской работы
студента).
Самостоятельная работа студента, рассматриваемая в общем контексте его
самообразования, представляет собой высшую форму его учебной деятельности
по критериям саморегуляции и целеполагания.
В образовательном процессе среднего учебного заведения выделяют два
вида самостоятельной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по модулю выполняется на учебных
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его
занятиям. Внеаудиторная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа
может осуществляться как индивидуально, так и группами студентов в
зависимости от цели, объема конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности и умений студентов.
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД).
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Эксплуатация технологического оборудования, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
студент должен овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Контролировать эффективность работы оборудования.
Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и
коммуникаций при ведении технологического процесса.
Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ
различного характера.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Код
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 9.

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

иметь практический опыт:

подготовки к работе технологического оборудования и коммуникаций;

эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций;

обеспечения бесперебойной работы оборудования;

выявления и устранения отклонений от режимов в работе оборудования;
уметь:

контролировать эффективность работы оборудования;

обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении
технологического процесса;

подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного
характера;

решать расчетные задачи с использованием информационных
технологий;
знать:
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гидромеханические процессы и аппараты;
тепловые процессы и аппараты;
массообменные процессы и аппараты;
химические (реакционные) процессы и аппараты;
холодильные процессы и аппараты;
механические процессы и аппараты;
основные типы, конструктивные особенности и принцип работы
оборудования для проведения технологического процесса на
производственном объекте;
конструкционные материалы и правила их выбора для изготовления
оборудования и коммуникаций;
выбор оборудования с учетом применяемых в технологической схеме
процессов;
основы технологических, тепловых, конструктивных и механических
расчетов оборудования;
методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и подготовки к
ремонту;
паро-, энерго- и водоснабжение производства;
условия безопасной эксплуатации оборудования.

6

Методические указания по изучению тем
«Классификация, конструктивные элементы технологического оборудования».
«Теплообменные аппараты и трубчатые печи».
«Колонные аппараты для массообменных процессов»,
«Реакционные аппараты для проведения химических процессов».
«Механические аппараты».
«Оборудование для ведения гидромеханических процессов».
«Типы дефектов и неразрушающий контроль».
« Паро-, энерго- и водоснабжение производства».
«Устройство и оборудование сооружений очистки сточных вод».
«Стандарты на оборудование».
«Основные положения по устройству, расчету и испытанию оборудования».
« Подготовка оборудования к ремонту».
« Общие вопросы ремонта».
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТРЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основные источники:
1. Процессы и аппараты нефтепереработки и нефтехимии: Учебник для
вузов/А.И. Скобло, Ю.К. Молоканов, В.А. Владимиров, В.А. Щелкунов. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Недра-Бизнес-центр, 2013. – 677 с.
2. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа:
Учебник для вузов/под редакцией С.А. Ахметова.-Санкт-Петербург.: Недра,
2006.-868с.
3. Процессы и аппараты нефтепереработки: Учебник для техникумов, Ю.К.
Молоканов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра-Бизнес-центр, 2013. – 467 с.
4. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.
– М.: Химия, 2006. – 783 с.
5. Поникратов И.И., Гайнуллин М.Г. Машины и аппараты химических
производств и нефтегазопереработки: Учебник. – 2-е изд. перераб. п доп. – М.;
Альфа-М, 2006. – 608 с.
6. Баннов П.Г. Процессы переработки нефти: В 3т. – М.: Изд-во ЦИН – ТИ
Химнефтемаш, 2000-2003. – Ч.I, 2000. – 224 с.; Ч.II, 2002. – 551 с.; Ч.III, 2003. –
504 с.
Дополнительные источники:
1. Колонные аппараты. Каталог ВНИИ нефтемаш. – М.: Изд-во ЦИНТИ
химнефтемаш, 1992. – 25 с.
2. Головачев В.Л., Марголин Г.А., Пугач В.В. Справочник каталог.
Промышленная кожухотрубчатая теплообменная аппаратура. – М.: Изд-во.
ИНТЭК ЛТД, 1992. – 265 с.
3. Каталог
выпускаемого
обор-я
Туймазыхиммаш». Т.2. – Уфа, 2005. – 343 с.
4. Трубчатые печи. Каталог
ЦИНТИхимнефтемаш, 1998.–27с.

ОАО

«Уралтехнострой

ВНИИнефтемаш.

–

М.:

-

Изд-во

5. Фарамазов С.А. Оборудование нефтегазоперерабатывающих заводов и
его эксплуатация:-М.:Химия, 1988.-352 с.5/
6. Дытперский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии:
Учебник для вузов: В2 кн. – М.: Химия, 1995.
7. Судаков
Е.Н.
Расчеты
основных
нефтепереработки. – М.; Химия, 1999. – 568 с.
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процессов

и

аппаратов

ТЕМА: «КЛАССИФИКАЦИЯ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
От эффективности работы технологического оборудования во многом
зависит качество и объем выпускаемой продукции, а также безопасность
производственного процесса. В этой связи современные технологии
переработки углеводородного сырья в сочетании с высокоэффективным
аппаратурным обеспечением создают предпосылки для получения
высококачественных продуктов и материалов.
Технологическое
оборудование
современного
нефтегазоперерабатывающего предприятия представляет собой совокупность
аппаратов, машин и вспомогательных устройств, предназначенных для
осуществления основного технологического процесса и выполнения других
функций, связанных с подготовкой, перемещением и иным воздействием на
исходные, промежуточные, вспомогательные и конечные продукты.
Аппараты предназначены для осуществления в них физических,
химических или физико-химических процессов – ректификации, абсорбции,
адсорбции, растворения, теплообмена без изменения агрегатного состояния,
испарения, конденсации, кристаллизации, химических реакций и т. д. Характер
работы аппаратов может быть непрерывный и периодический, при этом
химико-технологические процессы в них могут протекать при давлениях от
глубокого вакуума до сотен МПа и температурах от –200 до +900 °С.
В зависимости от назначения аппаратам присваивается название:
ректификационная (абсорбционная) колонна, экстрактор, испаритель,
рибойлер, подогреватель, кристаллизатор и т. д. При этом все аппараты, наряду
с наличием у них своих специфических внутренних устройств и оборудования,
как правило, состоят из следующих основных элементов и узлов:
цилиндрического корпуса из одной или нескольких обечаек, днища, крышки,
штуцеров для присоединения трубной арматуры и трубопроводов, устройств
для присоединения средств контроля и измерений, люков-лазов, опор, сварных
и фланцевых соединений, строповых устройств.
На нефтеперерабатывающих заводах осуществляется большое число
разнообразных процессов, предназначенных для получения из исходного сырья
(нефти или газа) целевых продуктов: бензина, керосина, дизельного топлива,
масла, парафина, битумов, нафтеновых кислот, сульфокислот, деэмульгаторов,
кокса, сажи и др., Включая сырье для химической промышленности. Такими
процессами являются: транспортирование газов, жидкостей и твердых
материалов; нагревание, охлаждение, перемешивание и сушка веществ;
разделение жидких и газовых неоднородных смесей; измельчение и
классификация твердых материалов и другие физические и физико-химические
процессы. В последние годы в нефтеперерабатывающей промышленности все
больший объем занимают химические процессы как основа глубокой
переработки нефтяного сырья.
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Однотипные физические, физико-химические и химические процессы
характеризуются общими закономерностями и в различных производствах
осуществляются в машинах и аппаратах, работающих по одному принципу.
Общие для различных производств нефтепереработки процессы в
зависимости от основных законов, определяющих их, подразделяют на:
1. гидромеханические процессы (перемещение жидкостей и газов, разделение
жидких и газовых неоднородных систем, перемешивание жидкостей);
2. тепловые процессы (нагревание, охлаждение, выпаривание, конденсация);
3. массообменные процессы (они объединены законами массопередачи и
включают перегонку, ректификацию, абсорбцию, адсорбцию, экстракцию,
кристаллизацию и сушку);
4. механические процессы (измельчение, транспортирование, сортировка и
смешение твердых веществ);
5. химические процессы (они объединены законами химической кинетики и
включают разнообразные химические реакции).
Все названные процессы осуществляются в соответствующих аппаратах и
машинах, конструкция которых определяется наиболее целесообразным
способом и конкретными условиями осуществления данного процесса.
Литература:
Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А.
Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимиии, стр.10-14.
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ТЕМА: «ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ И ТРУБЧАТЫЕ ПЕЧИ»
ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В большинстве процессов нефтегазопереработки используется нагрев
исходного сырья, а также применяемых при его переработке растворителей,
реагентов, катализаторов и др. Полученные в результате того или иного
технологического процесса целевые продукты или полуфабрикаты обычно
требуется охлаждать до температуры, при которой возможны их хранение и
транспорт.
На современном нефтеперерабатывающем заводе, где осуществляется
глубокая переработка нефти, на изготовление аппаратов, предназначенных для
нагрева и охлаждения, затрачивается до 30 % общего расхода металла на все
технологические установки. Высокая эффективность работы подобных
аппаратов позволяет сократить расход топлива и электроэнергии,
затрачиваемой на тот или иной технологический процесс, и оказывает
существенное влияние на его технико-экономические показатели. Поэтому
изучению устройства и работы этих аппаратов, а также освоению, методов их
расчета необходимо уделять особое внимание.
Классификация теплообменных аппаратов и предъявляемые к ним
требования.
В аппаратах, где идет нагрев или охлаждение, происходит теплообмен
между двумя потоками, при этом один из них нагревается, другой охлаждается.
Поэтому их называют теплообменными аппаратами вне зависимости от того,
что является целевым назначением аппарата – нагрев или охлаждение, какие
потоки обмениваются теплом, происходит ли при этом только нагрев и
охлаждение или же теплообмен сопровождается испарением или конденсацией.
Применительно
к
нефтеперерабатывающей
промышленности,
теплообменные аппараты классифицируются по таким основным признакам,
как способ передачи тепла и назначение.
1. В зависимости от способа передачи тепла аппараты делятся на
следующие группы:
 поверхностные теплообменные аппараты, в которых передача тепла между
теплообменивающимися средами осуществляется через поверхность,
разделяющую эти среды;
 аппараты
смешения,
в
которых
передача
тепла
между
теплообменивающимися средами происходит путем их соприкосновения.
Для изготовления теплообменных аппаратов смешения требуется, как
правило, меньше металла; кроме того, во многих случаях они обеспечивают
более эффективный теплообмен. Однако, несмотря на эти преимущества,
аппараты смешения часто нельзя использовать вследствие недопустимости
прямого соприкосновения потоков.
2. В зависимости от назначения аппараты делятся на следующие группы:
 теплообменники, в которых один поток нагревается за счет использования
тепла другого, получаемого в процессе и подлежащего охлаждению. В таких
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теплообменниках нагрев одного и охлаждение другого потока позволяет
сократить расход подводимого извне тепла (сократить расход топлива,
греющего водяного пара и т. д.) и охлаждающего агента. К этой группе
аппаратов относятся теплообменники для нагрева нефти на установке,
осуществляемого за счет использования тепла отходящих с установки
дистиллятов, остатка, а также промежуточного циркуляционного орошения.
Сюда относятся также котлы-утилизаторы, где получают водяной пар за счет
использования тепла нефтепродуктов, дымовых газов или катализатора на
установках каталитического крекинга. К этой группе относятся и
регенераторы холода;
 нагреватели, испарители, кипятильники, в которых нагрев или нагрев и
частичное
испарение
осуществляются
за
счет
использования
высокотемпературных
потоков
нефтепродуктов
и
специальных
теплоносителей (водяной пар, пары углеводородов, специальные
высококипящие жидкости и др.). В таких аппаратах нагрев или испарение
одной среды является целевым процессом, тогда как охлаждение горячего
потока является побочным и обусловливается необходимостью нагрева
исходного холодного потока. Примером аппаратов этой группы могут
служить нагреватели сырья, использующие тепло водяного пара,
кипятильники, при помощи которых в низ ректификационной колонны
подводится тепло, необходимое для ректификации, и т. д.;
 холодильники и конденсаторы, предназначенные для охлаждения жидкого
потока или конденсации и охлаждения паров с использованием специального
охлаждающего агента (вода, воздух, испаряющийся аммиак, пропан и др.).
Охлаждение и конденсация в этих аппаратах являются целевыми
процессами, а нагрев охлаждающего агента — побочным. К таким аппаратам
относятся холодильники и конденсаторы любой нефтеперерабатывающей
установки, предназначенные для охлаждения и конденсации получаемых
продуктов. При регенерации тепла того или иного продукта его
окончательное охлаждение до температуры, требуемой для безопасного
транспорта и хранения, обычно завершается в холодильниках.
В зависимости от конкретных условий применения, к промышленным
теплообменным аппаратам выдвигаются различные требования:
 обеспечение наиболее высокого коэффициента теплопередачи при возможно
меньшем гидравлическом сопротивлении;
 компактность и наименьший расход материала;
 надежность и герметичность в сочетании с разборностью и доступностью
поверхности теплообмена для механической очистки от загрязнения;
 унификация узлов и деталей;
 технологичность механизированного изготовления широких рядов
 поверхностей теплообмена для различного диапазона рабочих температур,
давлений и т. д.
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Кожухотрубчатые теплообменные аппараты, их типы и конструктивное
исполнение
Кожухотрубчатые теплообменники — наиболее распространенная
конструкция теплообменной аппаратуры. По ГОСТ 9929 стальные
кожухотрубчатые теплообменные аппараты изготовляют следующих типов: ТН
— с неподвижными трубными решетками; ТК — с температурным
компенсатором на кожухе; ТП — с плавающей головкой; ТУ — с U-образными
трубами; ТПК — с плавающей головкой и компенсатором на ней. В
зависимости от назначения кожухотрубчатые аппараты могут быть
теплообменниками, холодильниками, конденсаторами и испарителями; их
изготовляют одно- и многоходовыми. Такие аппараты (рисунок1)имеют
цилиндрический кожух 2, в котором расположен трубный пучок 5; трубные
решетки 4 с развальцованными трубками крепятся к корпусу аппарата. С обоих
концов теплообменный аппарат закрыт крышками 3. Аппарат оборудован
штуцерами для теплообменивающихся сред; одна среда идет по трубкам,
другая проходит через межтрубное пространство. Теплообменники этой группы
изготовляют на условное давление 0,6…4,0 МПа, диаметром 159…1200 мм, с
поверхностью теплообмена до 960 м2; длина их до 10 м, масса до 20 т.
Теплообменники этого типа применяют до температуры 350 °С.

Рисунок 1. Кожухотрубчатый теплообменник жесткой конструкции
1-распределительная камера; 2-цилиндрический кожух; 3-крышки;
4-трубная решетка; 5-теплообменные трубы;
6- перегородки трубного пучка

Предусмотрены различные варианты материального исполнения:
- конструктивных элементов теплообменных аппаратов. Корпус аппарата
изготовляют из сталей ВСтЗсп, 16ГС или биметаллическим с защитным
слоем из сталей 08X13, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т. Для трубного пучка
применяют трубы из сталей 10, 20 и Х8 с размерами 25×2, 25×2,5 и 20×2 мм,
из
высоколегированных сталей
08X13,
08Х22Н6Т,
08Х18Н10Т,
08Х17Н13М2Т с размерами 25×1,8 и 20×1,6 мм, а также трубы из
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алюминиевых сплавов и латуни. Трубные решетки изготовляют из сталей
16ГС, 15Х5М, 12Х18Н10Т, а также биметаллическими с наплавкой
высоколегированного хромоникелевого сплава или слоя латуни толщиной до
10 мм.
Особенностью аппаратов типа ТН является то, что трубы жестко
соединены с трубными решетками, а решетки с корпусом. В связи с этим
исключена возможность взаимных перемещений труб и кожуха; поэтому
аппараты этого типа называют еще теплообменниками жесткой конструкции.
Трубы в кожухотрубчатых теплообменниках размещают так, чтобы зазор
между внутренней стенкой кожуха и поверхностью, огибающей пучок труб,
был минимальным; в противном случае значительная часть теплоносителя
может миновать основную поверхность теплообмена. Для уменьшения
количества теплоносителя, проходящего между трубным пучком и кожухом, в
этом пространстве устанавливают специальные заполнители, например
приваренные к кожуху продольные полосы или глухие трубы, которые не
проходят через трубные решетки и могут быть расположены непосредственно у
внутренней поверхности кожуха.
В кожухотрубчатых теплообменниках для достижения больших
коэффициентов теплоотдачи необходимы достаточно высокие скорости
теплоносителей: для газов 8…30 м/с, для жидкостей не менее 1,5 м/с.
Скорость
теплоносителей
обеспечивают
при
проектировании
соответствующим подбором площади сечения трубного и межтрубного
пространства.
Если площадь сечения трубного пространства (число и диаметр труб)
выбрана, то в результате теплового расчета определяют коэффициент
теплопередачи и теплообменную поверхность, по которой рассчитывают длину
трубного пучка. Последняя может оказаться больше длины серийно
выпускаемых труб. В связи с этим применяют многоходовые (по трубному
пространству) аппараты с продольными перегородками в распределительной
камере. Промышленностью выпускаются двух-, четырех- и шестиходовые
теплообменники жесткой конструкции.
Двухходовой горизонтальный теплообменник типа ТН состоит из
цилиндрического сварного кожуха, распределительной камеры и двух крышек.
Трубный пучок образован трубами, закрепленными в двух трубных решетках.
Трубные решетки приварены к кожуху. Крышки, распределительная камера и
кожух соединены фланцами. В кожухе и распределительной камере выполнены
штуцера для ввода и вывода теплоносителей из трубного и межтрубного
пространств. Перегородка в распределительной камере образует ходы
теплоносителя по трубам. Для герметизации узла соединения продольной
перегородки с трубной решеткой использована прокладка, уложенная в паз
решетки.
Поскольку интенсивность теплоотдачи при поперечном обтекании труб
теплоносителем выше, чем при продольном, в межтрубном пространстве
теплообменника установлены зафиксированные стяжками поперечные
14

перегородки, обеспечивающие зигзагообразное по длине аппарата движение
теплоносителя в межтрубном пространстве. Способы расположения в
пространстве между трубным пучком и кожухом полос и заглушенных труб не
аппарата движение теплоносителя в межтрубном пространстве. На входе
теплообменной среды в межтрубное пространство предусмотрен отбойник 9 —
круглая или прямоугольная пластина, предохраняющая трубы от местного
эрозионного изнашивания.
Достоинством аппаратов этого типа является простота конструкции и,
следовательно, меньшая стоимость. Однако им присущи два крупных
недостатка. Во-первых, очистка межтрубного пространства подобных
аппаратов сложна, поэтому теплообменники такого типа применяются в тех
случаях, когда среда, проходящая через межтрубное пространство, является
чистой, не агрессивной, т. е. когда нет необходимости в чистке.
Во-вторых, существенное различие между температурами трубок и кожуха
в этих аппаратах приводит к большему удлинению трубок по сравнению с
кожухом, что обусловливает возникновение температурных напряжений в
трубной решетке, нарушает плотность вальцовки труб в решетке и ведет к
попаданию одной теплообменивающейся среды в другую. Поэтому
теплообменники этого типа применяют при разнице температур
теплообменивающихся сред, проходящих через трубки и межтрубное
пространство не более 50 °C и при сравнительно небольшой длине аппарата.
Теплообменные аппараты с температурным компенсатором типа ТК имеют
неподвижные трубные решетки и снабжены специальными гибкими
элементами для компенсации различия в удлинении кожуха и труб,
возникающего вследствие различия их температур.
Вертикальный кожухотрубчатый теплообменник типа ТК ( рисунок 2)
отличается от теплообменника типа ТН наличием вваренного между двумя
частями кожуха 1линзового компенсатора и обтекателя.
Обтекатель уменьшает гидравлическое сопротивление межтрубного
пространства такого аппарата; обтекатель приваривают к кожуху со стороны
входа теплоносителя в межтрубное пространство.
Наиболее часто в аппаратах типа ТК используют одно- и многоэлементные
линзовые компенсаторы, изготовляемые обкаткой из коротких цилиндрических
обечаек.
Линзовый элемент, сварен из двух полулинз, полученных из листа
штамповкой.
Компенсирующая способность линзового компенсатора примерно
пропорциональна числу линзовых элементов в нем, однако применять
компенсаторы с числом линз более четырех не рекомендуется, так как резко
снижается сопротивление кожуха изгибу. Для увеличения компенсирующей
способности линзового компенсатора он может быть при сборке кожуха
предварительно сжат (если предназначен для работы на растяжение) или
растянут (при работе на сжатие).
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Рисунок 2. Горизонтальный теплообменник с неподвижными трубными
решетками и температурным компенсатором на кожухе:
1-распределительная камера; 2-кожух; 3-трубный пучок; 4-опора;
5-трубная решетка

При установке линзового компенсатора на горизонтальных аппаратах в
нижней части каждой линзы сверлят дренажные отверстия с заглушками для
слива воды после гидравлических испытаний аппарата.
Теплообменники с U-образными трубками типа ТУ имеют одну трубную
решетку, в которую завальцованы оба конца U-образных трубок, что
обеспечивает свободное удлинение трубок при изменении их температуры.
Недостатком таких аппаратов является трудность чистки внутренней
поверхности труб, вследствие которой они используются преимущественно для
чистых продуктов.
Такие аппараты состоят из кожуха 2и трубного пучка, имеющего одну
трубную решетку 3 и U-образные трубы 1. Трубная решетка вместе с
распределительной камерой 4 крепится к кожуху аппарата на фланце.
Теплообменники этого типа могут быть в горизонтальном и вертикальном
исполнении. Их изготовляют диаметром 325…1400 мм с трубами длиной 6...9
м, на условное давление до 6,4 МПа и для рабочих температур до 450 °С. Масса
теплообменников до 30 т.
Для обеспечения раздельного ввода и вывода теплоносителя в
распределительной камере предусмотрена перегородка 5.
Теплообменники типа ТУ являются двухходовыми по трубному
пространству и одно- или двухходовыми по межтрубному пространству.
В последнем случае в аппарате установлена продольная перегородка 2,
извлекаемая из кожуха 1 вместе с трубным пучком. Для исключения
перетекания теплоносителя в зазорах между кожухом аппарата и перегородкой
4 у стенки кожуха устанавливают гибкие металлические пластины или
прокладку из прорезиненного асбестового шнура, уложенную в паз
перегородки.
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Рисунок 3. Часть теплообменника с U-образными трубами
1 — корпус; 2 — платформа, несущая трубный пучок; 3 — каток;
4 — поперечная решетчатая перегородка трубного пучка;
5 — штуцер для продукта; 6 — монтажный штуцер;
7 — пруток для затаскивания пучка; 8 — теплообменная труба

В аппаратах типа ТУ обеспечивается свободное температурное удлинение
труб: каждая труба может расширяться независимо от кожуха и соседних труб.
Разность температур стенок труб по ходам в этих аппаратах не должна
превышать 100 °С. В противном случае могут возникнуть опасные
температурные напряжения в трубной решетке вследствие температурного
скачка на линии стыка двух ее частей.
Преимуществом конструкции аппарата типа ТУ является возможность
периодического извлечения трубного пучка для очистки наружной поверхности
труб или полной замены пучка. Однако следует отметить, что наружная
поверхность труб в этих аппаратах неудобна для механической очистки.
Поскольку механическая очистка внутренней поверхности труб в
аппаратах типа ТУ практически невозможна, в трубное пространство таких
аппаратов следует направлять среду, не образующую отложений, которые
требуют механической очистки.
Внутреннюю поверхность труб в этих аппаратах очищают водой, водяным
паром, горячими нефтепродуктами или химическими реагентами. Иногда
используют гидромеханический способ (подача в трубное пространство потока
жидкости, содержащей абразивный материал, твердые шары и др.).
Один из наиболее распространенных дефектов кожухотрубчатого
теплообменника типа ТУ — нарушение герметичности узла соединения труб с
трубной решеткой из-за весьма значительных изгибающих напряжений,
возникающих от массы труб и протекающей в них среды. В связи с этим
теплообменные аппараты типа ТУ диаметром от 800 мм и более для удобства
монтажа и уменьшения изгибающих напряжений в трубном пучке снабжают
роликовыми опорами.
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К недостаткам теплообменных аппаратов типа ТУ следует отнести
относительно плохое заполнение кожуха трубами из-за ограничений,
обусловленных изгибом труб. Обычно U-образные трубы изготовляют гибкой
труб в холодном или нагретом состоянии.
К существенным недостаткам аппаратов типа ТУ следует отнести
невозможность замены труб (за исключением наружных труб) при выходе их из
строя, а также сложность размещения труб, особенно при большом их числе.
Из-за указанных недостатков теплообменные аппараты этого типа не
нашли широкого применения.
Теплообменные аппараты с плавающей головкой типа ТП (с подвижной
трубной
решеткой)
являются
наиболее
распространенным
типом
поверхностных аппаратов. Подвижная трубная решетка позволяет трубному
пучку свободно перемещаться независимо от корпуса. В аппаратах этой
конструкции температурные напряжения могут возникать лишь при
существенном различии температур трубок.
Теплообменники этой группы стандартизованы по условным давлениям
ру= 1,6…6,4 МПа, по диаметрам корпуса 325…1400 мм и поверхностям нагрева
10…1200 м2с длиной труб 3...9 м. Масса их достигает 35 т. Теплообменники
применяют при температурах до 450 °С.
В теплообменных аппаратах подобного типа трубные пучки сравнительно
легко могут быть удалены из корпуса, что облегчает их ремонт, чистку или
замену.

Рисунок 4. Кожухотрубчатый теплообменник с плавающей головкой
1-корпус; 2-трубный пучок; 3-плавающая головка; 4-днище;
5-опора; 6-крышка; 7-распределительная камера

Горизонтальный двухходовой конденсатор типа ТП состоит из кожуха 1 и
трубного пучка 2. Левая трубная решетка соединена фланцевым соединением с
кожухом и распределительной камерой 7, снабженной перегородкой. Камера
закрыта плоской крышкой 6. Правая, подвижная, трубная решетка установлена
внутри кожуха свободно и образует вместе с присоединенной к ней крышкой 4
«плавающую головку». Со стороны плавающей головки аппарат закрыт
крышкой 4. При нагревании и удлинении трубок плавающая головка
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перемещается внутри кожуха. Для обеспечения свободного перемещения
трубного пучка внутри кожуха в аппаратах диаметром 800 мм и более трубный
пучок снабжают опорной платформой. Верхний штуцер предназначен для
ввода пара и поэтому имеет большое проходное сечение; нижний штуцер
предназначен для вывода конденсата и имеет меньшие размеры.
Значительные коэффициенты теплоотдачи при конденсации практически
не зависят от режима движения среды. Поперечные перегородки межтрубного
пространства этого аппарата служат лишь для поддержания труб и придания
трубному пучку жесткости.
Аппараты с плавающей головкой обычно выполняют одноходовыми по
межтрубному пространству, однако установкой продольных перегородок в
межтрубном пространстве можно получить многоходовые конструкции.
Хотя в аппаратах типа ТП обеспечивается хорошая компенсация
температурных деформаций, эта компенсация не является полной, поскольку
различие температурных расширений самих трубок приводит к короблению
трубной решетки. В связи с этим в многоходовых теплообменниках типа ТП
диаметром более 1000 мм при значительной (выше 100 °С) разности
температур входа и выхода среды в трубном пучке, как правило, устанавливают
разрезную по диаметру плавающую головку. Наиболее важный узел
теплообменников с плавающей головкой — соединение плавающей трубной
решетки с крышкой. Это соединение должно обеспечивать возможность
легкого извлечения пучка из кожуха, аппарата, а также минимальный зазор ∆
между кожухом и пучком труб. Размещение плавающей головки внутри
крышки, диаметр которой больше диаметра кожуха, позволяет уменьшить
зазор; но при этом усложняется демонтаж аппарата, так как плавающую
головку нельзя извлечь из кожуха теплообменника.
Конструкции крепления плавающей головки с трубной решеткой,
позволяющие легко извлекать трубный пучок из кожуха при минимальном
зазоре ∆ между трубным пучком и кожухом, показаны на рисунке 5. В одном из
таких простых соединений использованы разрезные фланцы.

Рисунок 5. Конструкция крепления крышки плавающей головки
а — накидным фланцем; б — накидным полукольцом; 1 — трубная решетка;
2 — прокладка; 3 — крышка; 4 — крепежная шпилька; 5 — накидной фланец; 6 —
полукольцо закладное; 7 — асбестовое заполнение монтажного отверстия
закладного полукольца; 8 — полукольцо
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Конструкция включает разрезной фланец: состоит из двух полуколец,
стянутых ограничительным кольцом, уплотняющую прокладку, крышку,
плавающей головки и трубную решетку.
Широко распространены соединения фланцевой скобой, представляющей
собой приспособление типа струбцины. Соединение состоит из двух полуколец,
охватывающих край трубной решетки и фланец крышки. Винты должны быть
расположены посередине уплотнения, что обеспечивает разгрузку фланца от
изгибающих моментов.
Широко применяют также крепление крышки и трубной решетки
разрезным кольцом, половинки которого соединены между собой накладками.
В другой конструкции накидной фланец удерживается разрезным кольцом,
вставленным в паз трубной решетки. Особенно часто трубные пучки с
плавающей головкой используют в испарителях с паровым пространством. В
этих аппаратах должна быть создана большая поверхность зеркала испарения,
поэтому диаметр кожуха испарителя значительно превышает диаметр трубного
пучка, а перегородки в пучке служат лишь для увеличения его жесткости.
В испарителе (рисунок 6,7) уровень жидкости в кожухе 1 поддерживается
перегородкой 6. Для обеспечения достаточного объема парового пространства
и увеличения поверхности испарения расстояние от уровня жидкости до верха
корпуса составляет примерно 30% его диаметра. Трубный пучок 2 расположен
в корпусе испарителя на поперечных балках 5.

Рисунок 6. Подогреватель с паровым пространством и плавающей головкой
1-корпус подогревателя; 2-трубный пучок;
3-распределительный барабан; 4-отбойный козырек;
5- опорная балка; 6- сливная пластина

Для удобства монтажа трубного пучка в перегородке и левом днище
предусмотрен люк, через который в аппарат можно завести трос от лебедки.
В таких аппаратах можно устанавливать несколько трубных пучков.
Теплообменники с плавающей головкой и компенсатором (тип ТПК)
представляют собой аппараты полужесткой конструкции, в которых
компенсацию температурных напряжений обеспечивает гибкий элемент —
компенсатор, установленный на плавающей головке.
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Теплообменники типа ТПК выполняют одноходовыми с противоточным
движением теплоносителей и используют при повышенном давлении
теплообменивающихся сред (5…10 МПа). Теплообменник этой конструкции
отличается от рассмотренных выше наличием на крышке удлиненного штуцера
(горловины), внутри которого размещен компенсатор. Последний соединен
одним концом с плавающей головкой , другим — со штуцером на крышке
теплообменника. Конструкции остальных узлов теплообменника аналогичны
используемым в аппаратах типа ТП.

Рисунок 7. Испаритель с U-образными трубами
1-кожух; 2-теплообменная труба; 3-стяжка; 4- трубная решетка; 5распределительная камера; 6-опора

Данный тип теплообменного аппарата обеспечивает возможность
извлечения трубного пучка из корпуса для контроля его состояния и
механической очистки труб. Компенсаторы, используемые в аппаратах типа
ТПК, отличаются от линзовых компенсаторов аппаратов типа ТК относительно
меньшими диаметрами, большим числом волн (гофров), меньшей толщиной
стенки. Такие компенсаторы можно использовать при перепаде давлений не
более 2,5 МПа, поэтому аппараты типа ТПК разрешается эксплуатировать
только при одновременной подаче теплоносителей в трубное и межтрубное
пространства.
Пример частичной компенсации разности температурных деформаций
кожуха и труб — использование в кожухотрубчатых аппаратах сальникового
уплотнения.
Уплотнение обеспечивают сальниковые кольца, расположенные по обе
стороны от дренажного кольца и поджатые фланцами. В случае утечки через
сальник теплоноситель выводится из аппарата через отверстие в дренажном
кольце. Трубная решетка в аппарате такой конструкции должна быть на
периферии достаточно широкой для возможности размещения прокладки и
дренажных колец, с учетом перемещения решетки при удлинении труб. Такие
аппараты нельзя использовать для летучих и воспламеняющихся жидкостей.
Основные элементы кожухотрубчатых теплообменных аппаратов: кожух
(корпус), распределительная камера и трубный пучок. Последний состоит из
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труб, трубных решеток и перегородок. Элементы стальных кожухотрубчатых
аппаратов изготовляют из стали.
Для каждого из рассмотренных выше типов стальных кожухотрубчатых
аппаратов в зависимости от их назначения материалы регламентированы
соответствующими стандартами. Кожухи и распределительные камеры. Кожух
(корпус) теплообменного аппарата малого диаметра (менее 600 мм) чаще всего
изготовляют из труб, а кожух большого диаметра вальцуют из листовой стали.
В последнем случае, особенно при большой длине аппарата, кожух может
быть сварным из трех обечаек: центральной и двух концевых.
Для теплообменных аппаратов, особенно аппаратов типа ТУ, ТП и ТК,
должна быть обеспечена необходимая устойчивость формы кожуха; к этой
характеристике обечайки предъявляют особые требования, потому что для
очистки указанных аппаратов приходится периодически извлекать трубный
пучок с перегородками. Так как зазор между кожухом и перегородкой невелик
(несколько миллиметров), появление овальности кожуха приведет к
невозможности монтажа и демонтажа трубного пучка.
Для аппаратов типа ТН должна быть обеспечена способность кожуха и
труб к самокомпенсации, т. е. способность противостоять напряжениям,
возникающим из-за различия их температурных удлинений.
Распределительные камеры теплообменного аппарата предназначены для
распределения потока теплоносителя по трубам и представляют собой обечайку
с фланцами, соединенными с трубной решеткой и съемной эллиптической или
плоской крышкой. В некоторых конструкциях крышка приварена к
цилиндрической обечайке.
Для образования ходов теплоносителя по трубам распределительную
камеру снабжают продольной перегородкой. Для аппаратов небольшого
диаметра (до 800 мм) крышку распределительной камеры выполняют плоской,
поскольку такие крышки дешевле и проще в изготовлении. В некоторых
случаях для удобства обслуживания аппарата распределительные камеры и
крышки к ним навешивают в шарнирных устройствах, закрепленных на
кожухе.
Толщину стенок распределительной камеры принимают равной толщине
стенки кожуха аппарата. Камеру и крышку обычно изготовляют из того же
материала, что и кожух аппарата.
Фланцы теплообменных аппаратов выполняют с привалочной
поверхностью выступ-впадина или под прокладку восьмиугольного сечения. В
стальных кожухотрубчатых теплообменниках используют металлические и
асбометаллические прокладки. Во всех случаях прокладку следует изготовлять
цельной без сварки, пайки или склеивания. Прокладка в плавающей головке
обычно металлическая.
Теплообменные трубы кожухотрубчатых стальных аппаратов – это
серийно выпускаемые промышленностью трубы из углеродистых,
коррозионностойких сталей и латуни. Диаметр теплообменных труб
значительно влияет на скорость теплоносителя, коэффициент теплоотдачи в
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трубном пространстве и габариты аппарата; чем меньше диаметр труб, тем
большее их число можно разместить по окружностям в кожухе данного
диаметра. Однако трубы малого диаметра быстрее засоряются при работе с
загрязненными теплоносителями, определенные сложности возникают при
механической очистке и закреплении таких труб развальцовкой. В связи с этим
наиболее употребительны стальные трубы размером 20×2 мм, 25×2 мм, 25×2,5
мм. Трубы диаметром 38 и 57 мм применяют при работе с загрязненными или
вязкими жидкостями. С увеличением длины труб и уменьшением диаметра
аппарата его стоимость снижается. Наиболее дешевый теплообменный аппарат
– при длине труб 5…7 м. Трубные решетки кожухотрубчатых теплообменников
изготовляют из цельных стальных листов или поковок. Для аппаратов
большого диаметра используют сварные трубные решетки. В этом случае
сварные швы не должны пересекаться, а расстояние от кромки сварного шва до
отверстий должно быть не менее 0,8 диаметра отверстия.
Схема расположения труб в трубных решетках и шаг отверстий для труб
регламентируются ГОСТ 9929. Для теплообменников типов ТН и ТК трубы
размещают в трубных решетках по вершинам равносторонних треугольников, а
для теплообменников типов ТП, ТУ и ТПК – по вершинам квадратов или
равносторонних треугольников. При размещении труб определенного диаметра
по вершинам равносторонних треугольников обеспечивается более компактное
расположение труб в трубной решетке, чем при размещении их по вершинам
квадратов при одинаковом шаге.
Однако последняя схема имеет важное эксплуатационное преимущество:
она позволяет очищать трубки снаружи механическим способом, поскольку
между трубами образуются сквозные ряды. При размещении по вершинам
треугольников такие ряды можно получить, только увеличив шаг. По
окружностям трубы располагают лишь в кислородной аппаратуре.
Трубы закрепляют в решетках чаще всего развальцовкой, причем особенно
прочное соединение (необходимое в случае работы аппарата при повышенных
давлениях) достигается при устройстве в трубных решетках отверстий с
кольцевыми канавками, которые заполняются металлом трубы в процессе ее
развальцовки.
Кроме того, используют закрепление труб сваркой, если материал трубы
не поддается вытяжке и допустимо жесткое соединение труб с трубной
решеткой, а также пайкой, применяемой для соединения главным образом
медных и латунных труб. Изредка используют соединение труб с решеткой
посредством сальников, допускающих свободное продольное перемещение
труб и возможность их быстрой замены. Такое соединение позволяет
значительно уменьшить температурную деформацию труб, но является
сложным, дорогим и недостаточно надежным. Наиболее распространенный
способ крепления труб в решетке — развальцовка. Трубы вставляют в
отверстия решетки с некоторым зазором, а затем обкатывают изнутри
специальным инструментом, снабженным роликами (вальцовкой). При этом в
стенках трубы создаются остаточные пластические деформации, а в трубной
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решетке — упругие деформации, благодаря чему материал решетки после
развальцовки плотно сжимает концы труб. Однако при этом материал труб
подвергается наклепу (металл упрочняется с частичной потерей пластичности),
что может привести к растрескиванию труб. С уменьшением начального зазора
между трубой и отверстием в решетке наклеп уменьшается, поэтому обычно
принимают зазор 0,25 мм. Кроме этого для обеспечения качественной
развальцовки и возможности замены труб необходимо, чтобы твердость
материала трубной решетки превышала твердость материала труб.
Крепление труб сваркой с развальцовкой применяют без ограничений
давления и температуры теплоносителей. В этом случае сначала выполняют
сварку, а затем развальцовку трубы.
В кожухотрубчатых теплообменниках устанавливают поперечные и
продольные перегородки. Поперечные перегородки, размещаемые в
межтрубном пространстве теплообменников, предназначены для организации
движения теплоносителя в направлении, перпендикулярном оси труб, и
увеличения скорости теплоносителя в межтрубном пространстве.
В обоих случаях возрастает коэффициент теплоотдачи на наружной
поверхности труб.
Поперечные перегородки устанавливают и в межтрубном пространстве
конденсаторов и испарителей, в которых коэффициент теплоотдачи на
наружной поверхности труб на порядок выше коэффициента на их внутренней
поверхности. В этом случае перегородки выполняют роль опор трубного
пучка, фиксируя трубы на заданном расстоянии одна от другой, а также
уменьшают вибрацию труб.
Интенсификация теплообмена поперечными перегородками может
значительно снижаться из-за утечек теплоносителя в зазорах между корпусом и
перегородками. Для уменьшения утечек устанавливают следующие
ограничения: при наружном диаметре кожуха аппарата, не более 600 мм зазор
между корпусом и перегородкой не должен превышать 1,5 мм. В остальных
случаях диаметр поперечных перегородок выбирают по соответствующим
нормативным документам.
Для уменьшения зазоров между корпусом и поперечными перегородками
иногда используют упругие уплотняющие кольца, закладываемые в паз
перегородки. В межтрубном пространстве теплообменников в ряде случаев
устанавливают и продольные перегородки.
Толщина продольных перегородок трубного пучка, распределительных
камер и крышек должна быть не менее 6 мм. Пространство для движения
теплоносителей в теплообменнике любого типа выбирают так, чтобы улучшить
теплоотдачу того потока, коэффициент теплоотдачи которого меньше. Поэтому
жидкость (или газ), расход которой меньше или которая обладает большей
вязкостью, рекомендуется направлять в трубное пространство. Через него
пропускают также более загрязненные потоки, чтобы облегчить очистку
поверхности теплообмена, теплоносители, находящиеся под избыточным
давлением, а также химически активные вещества, так как в этом случае для
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изготовления корпуса аппарата не требуется дорогого коррозионностойкого
материала.
Теплообмен значительно улучшается при ликвидации застойных зон в
межтрубном пространстве. Особенно часто такие зоны образуются вблизи
трубных решеток, поскольку штуцера ввода и вывода теплоносителя из
межтрубного пространства расположены на некотором расстоянии от них.
Наиболее радикальный способ исключения образования таких зон – установка
распределительных камер на входе и выходе теплоносителя из межтрубного
пространства.
Для интенсификации теплообмена иногда используют турбулизаторы —
элементы, турбулизирующие или разрушающие пограничный слой
теплоносителя на наружной поверхности труб.
Эффект теплоотдачи на наружной поверхности труб существенно
повышают кольцевые канавки, интенсифицирующие теплообмен в межтрубном
пространстве примерно в 2 раза турбулизацией потока в пограничном слое.
В теплообменниках с передачей теплоты от жидкости в трубном
пространстве к вязкой жидкости или газу в межтрубном пространстве
коэффициенты теплоотдачи с наружной стороны труб примерно на порядок
меньше, чем с внутренней стороны.
Естественно, что применение гладких труб в таких теплообменниках
приводит к резкому увеличению их массы и размеров. Стремление
интенсифицировать теплоотдачу со стороны малоэффективного теплоносителя
(газы, вязкие жидкости) привело к разработке различных конструкций
оребренных труб.
Установлено, что оребрение увеличивает не только теплообменную
поверхность, но и коэффициент теплоотдачи от оребренной поверхности к
теплоносителю вследствие турбулизации потока ребрами.
При этом, однако, надо учитывать возрастание затрат на прокачивание
теплоносителя. Применяют трубы с продольными и разрезными ребрами, с
поперечными ребрами различного профиля. Оребрение на трубах можно
выполнить в виде спиральных ребер, иголок различной толщины и др.
Эффективность ребра, которую можно характеризовать коэффициентом
теплоотдачи, зависит от его формы, высоты и материала. Если требуется
невысокий коэффициент теплоотдачи, необходимую эффективность могут
обеспечить стальные ребра, при необходимости достижения больших
коэффициентов целесообразно применение медных или алюминиевых ребер.
Эффективность ребра резко снижается, если оно не изготовлено за одно
целое с трубой, не приварено или не припаяно к ней. Если термическое
сопротивление определяется трубным пространством, используют методы
воздействия на поток устройствами, разрушающими и турбулизирующими
внутренний
пограничный слой. Это различного рода турбулизирующие
вставки (спирали, диафрагмы, диски) и насадки (кольца, шарики), помещаемые
в трубу. Естественно, что при этом возрастает гидравлическое сопротивление
трубы.
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Турбулизирующие вставки в виде диафрагмы размещают в трубе на
определенном расстоянии одна от другой.
При наличии таких вставок переход к турбулентному течению в трубах
происходит при Rе= 140 (для труб без вставок при Rе= 2300), что позволяет
приблизительно в 4 раза интенсифицировать теплообмен.
Вставки в виде дисков с определенным шагом укрепляют на тонком
стержне, вставленном в трубы. По своему воздействию на поток такие вставки
близки к диафрагмам. Спиральные вставки обычно изготовляют из тонких
алюминиевых или латунных лент. При низких значениях Rе они позволяют
повысить коэффициент теплоотдачи в 2…3 раза.
Кроме вставок и насадок теплообмен в трубах можно интенсифицировать
применением шероховатых поверхностей, накаткой упомянутых кольцевых
канавок, изменением поперечного сечения трубы ее сжатием. В этом случае
даже при ламинарном режиме течения теплоносителя теплоотдача в трубах на
20…100 % выше, чем в гладких трубах.
Если коэффициент теплоотдачи от среды, проходящей в трубах, на
порядок ниже, чем коэффициент для наружной стороны труб, весьма выгодно
использование в теплообменниках труб с внутренним оребрением.
При теплообмене в системе газ-газ рационально в качестве теплообменной
поверхности использовать пучки труб с внешними и внутренними ребрами. Для
обеспечения направленного потока газа между наружными ребрами труб
помещены треугольные вставки.
Кроме перечисленных методов, в отечественной и зарубежной практике
делают попытки интенсифицировать теплопередачу и другими способами,
например использованием вращающихся турбулизаторов.
Аппараты воздушного охлаждения
Широкое распространение в промышленности получили аппараты
воздушного охлаждения (АВО), в которых в качестве охлаждающего агента
используется поток атмосферного воздуха, нагнетаемый специально
установленными вентиляторами.
Использование аппаратов этого типа позволяет осуществить значительную
экономию охлаждающей воды, уменьшить количество сточных вод, исключает
необходимость очистки наружной поверхности теплообменных труб. Такие
аппараты используются в качестве конденсаторов и холодильников.
Сравнительно низкий коэффициент теплоотдачи со стороны потока
воздуха, характерный для этих аппаратов, компенсируется значительным
оребрением наружной поверхности труб, а также сравнительно высокими
скоростями движения потока воздуха.
Аппараты воздушного охлаждения (рисунок 8) различного типа
изготовляются по соответствующим стандартам, в которых предусмотрены
большие диапазоны по величине поверхности, степени оребрения и виду
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конструкционного материала, используемого для их изготовления (сталь
различных марок, латунь, алюминиевые сплавы, биметалл).
Аппараты воздушного охлаждения (АВО) подразделяются на следующие
типы: горизонтальные АВГ, зигзагообразные АВЗ, малопоточные АВМ, для
вязких продуктов АВГ-В, для высоковязких продуктов АВГ-ВВ.
Для повышения эффективности аппарата в его конструкции предусмотрен
коллектор впрыски очищенной воды, автоматически включающийся при
повышенной температуре окружающей среды в летний период работы. При
низких температурах (зимой) можно отключать электродвигатель и вентилятор;
при этом конденсация и охлаждение происходят естественной конвекцией.
Кроме этого интенсивность теплосъема можно регулировать, меняя расход
прокачиваемого воздуха изменением угла наклона лопастей вентилятора. Для
этого в аппаратах воздушного охлаждения предусмотрены механизм
дистанционного поворота лопастей с ручным или пневматическим приводом и
жалюзи, установленные над теплообменными секциями. Жалюзийные заслонки
можно поворачивать вручную или автоматически с помощью пневмопривода. В
зимнее время возможна опасность переохлаждения конденсируемого в
аппарате продукта. Во избежание этого под теплообменными секциями можно
устанавливать змеевиковый подогреватель воздуха, выполненный также из
оребренных труб.
Теплообменная секция аппарата воздушного охлаждения состоит из
четырех, шести или восьми рядов труб, размещенных по вершинам
равносторонних треугольников в двух трубных решетках. Трубы закреплены
развальцовкой или развальцовкой со сваркой. Секции могут быть одно- и
многоходовыми. В многоходовых секциях воздушного охлаждения, где объем
охлаждаемой среды уменьшается по мере его движения по трубам,
последовательно по ходам уменьшается и число труб.

Рисунок 8 Схема горизонтального аппарата воздушного охлаждения
1 — секция оребренных труб; 2 — колесо вентилятора; 3 —
электродвигатель; 4 —коллектор впрыска очищенной воды
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Для обеспечения жесткости трубного пучка секция укреплена
металлическим каркасом. Однако при эксплуатации гайки на шпильках,
соединяющих решетку с каркасом, должны быть отвинчены на расстояние,
превышающее возможное температурное удлинение труб.
В трубном пучке каждая труба может иметь индивидуальный прогиб. Для
исключения контакта ребер верхнего ряда труб с ребрами труб нижнего ряда
между соседними рядами в нескольких местах по длине трубы помещают
дистанционные прокладки шириной около 15 мм из алюминиевой ленты
толщиной 2 мм.
Крышки крепят к трубным решеткам теплообменных секций при высоком
давлении неразъемным способом или на шпильках. Если секция аппарата
многоходовая, крышки снабжают перегородками, которые делят трубный
пучок на ходы. Съемные крышки обычно выполняют литыми из стали.
Как указано, трубы в аппаратах воздушного охлаждения имеют оребрение
по наружной поверхности, поскольку коэффициент теплоотдачи на наружной
поверхности труб примерно на порядок меньше коэффициента для внутренней
поверхности.
В аппаратах воздушного охлаждения используют вентиляторы с
диаметром колеса до 7 м. Колеса вентиляторов изготовляют сварными из
алюминия или из стеклопласта, диффузор — из листовой стали толщиной 2 мм.
Холодильники АВГ с трубами длиной 8 м комплектуют двумя одинаковыми
вентиляторами и электродвигателями (по одному вентилятору и двигателю на
каждые 4 м длины труб).Электродвигатели привода могут быть одно- и
двухскоростными. При использовании двухскоростных электродвигателей с
понижением температуры окружающей среды можно работать при меньшей
частоте вращения вентилятора.
Теплообменные аппараты типа «труба в трубе»
Теплообменные аппараты «труба в трубе» используют главным образом
для охлаждения или нагревания в системе жидкость-жидкость, когда расходы
теплоносителей невелики и последние не меняют своего агрегатного состояния.
Иногда такие теплообменники применяют при высоком давлении для жидких и
газообразных сред, например, в качестве конденсаторов в производстве
метанола, аммиака и др. Также их используют для загрязненных
коксообразующими веществами и механическими примесями теплоносителей,
в которых обеспечивается хороший теплообмен за счет больших скоростей и
турбулентности потоков в трубном и межтрубном пространствах. Высокие
скорости и турбулентность потока уменьшают возможность отложения на
стенках труб кокса или других образований.
По сравнению с кожухотрубчатыми теплообменники «труба в трубе»
имеют меньшее гидравлическое сопротивление межтрубного пространства.
Однако при равных теплообменных характеристиках они менее компактны и
более металлоемки, чем кожухотрубчатые.
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Теплообменники «труба в трубе» могут быть разборными или
неразборными, одно- и многопоточными (рисунок 10).
Однопоточный неразборный теплообменник состоит из отдельных звеньев,
в каждый из которых входят трубы наружная (или кожуховая) и внутренняя
(или теплообменная). Наружная труба двумя приварными кольцами связана с
внутренней трубой в звено. Звенья, в свою очередь, собраны в вертикальный
ряд и составляют теплообменную секцию. При этом внутренние трубы
соединены между собой коленами, а наружные — штуцерами на фланцах или
сваркой. Звенья закреплены скобами на металлическом каркасе. Нетрудно
видеть, что неразборные теплообменники являются конструкцией жесткого
типа, поэтому при разности температур более 70 °С их не используют. При
большей разности температур труб, а также при необходимости механической
очистки межтрубного пространства применяют теплообменники с
компенсирующим устройством на наружной трубе. В этом случае кольцевую
щель между трубами с одной стороны наглухо заваривают, а с другой —
уплотняют сальником 6.

Рисунок 9. Секции однопоточных теплообменников «труба в трубе»
а — четырехходовая жесткой конструкции;
б — двухходовая разборной конструкции;
1 — наружная труба; 2 — внутренняя труба; 3 — двойник;
4 — калач; 5 — ребра для центровки труб

Однопоточные неразборные теплообменники изготовляют из труб длиной
3…12 м с диаметром внутренних труб 25…159 мм и наружных соответственно
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48… 219 мм на условное давление для наружных труб до 6,4 МПа и для
внутренних до 16 МПа.
В разборных конструкциях теплообменников обеспечивается компенсация
деформаций теплообменных труб (рисунок 9).

Рисунок 10. Многопоточный теплообменник «труба в трубе»
1-распределительная камера;2- наружные трубы;
3-днище; 4-соединительный двойник; 5-внутренние трубы

Аппарат состоит из кожуховых труб, развальцованных в двух трубных
решетках: средней и правой. Внутри кожуховых труб размещены
теплообменные трубы, один конец которых жестко связан с левой трубной
решеткой, а другой — может перемещаться. Свободные концы теплообменных
труб попарно соединены коленами и закрыты камерой. Для распределения
потока теплоносителя по теплообменным трубам служит распределительная
камера, а для распределения теплоносителя в межтрубном пространстве —
распределительная камера. Пластинами кожуховые трубы жестко связаны с
опорами.
Теплообменник имеет два хода по внутренним трубам и два по наружным.
Узлы соединения теплообменных труб с трубной решеткой и с коленами
уплотнены за счет прижима и деформации полушаровых ниппелей в
конических гнездах.
Эти аппараты могут работать с загрязненными теплоносителями, так как
внутреннюю поверхность теплообменных труб
можно подвергать
механической очистке. Поскольку возможность температурных удлинений
кожуховых труб из-за жесткого соединения их с опорами ограниченна, перепад
температур входа и выхода среды, текущей по кольцевому зазору, не должен
превышать 150 °С.
Трубчатые печи
На большинстве технологических установок нагрев нефти и нефтепродуктов осуществляется в трубчатых печах, где тепло сжигае мого
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топлива передается прокачиваемой через трубный змеевик жидкости или
парожидкостной смеси.
Трубчатые печи отличаются друг от друга по конструктивным и
технологическим признакам. Почти все печи, эксплуатируемые в
настоящее время на нефтеперерабатывающих заводах, являются
радиантно-конвекционными, т. е. трубные змеевики размещены и в
конвекционной, и в радиантной камерах. Наибольшее количество тепла
передается в радиантной камере путем радиации.
По числу радиантных камер бывают одно-, двух- и многокамерные
трубчатые печи.
По технологическому назначению различают нагревательные и
реакционно-нагревательные печи. В первом случае целью явля ется нагрев
сырья до заданной температуры, во втором случае кроме нагрева в
определенных участках трубного змеевика обес печиваются условия для
протекания направленной реакции (например, термический крекинг).
По конфигурации трубчатые печи обычно бывают коробчатыми (с
плоским или наклонным сводом), однако встречаются также
вертикальные цилиндрические печи. Конфигурация печи и взаим ное
расположение камер предопределяют размещение трубных экранов в
радиантной камере печи. Трубами экранируют свод, боковые,
фронтальные и перевальные стены, а также под печи. Различают
однорядные и двухрядные экраны.
По направлению движения дымовых газов бывают печи с восходящим, нисходящим и горизонтальным потоками. При нисходя щем
потоке дымовых газов уменьшается вероятность застойных зон, поэтом у
обеспечивается более высокая эффективность тепло передачи.
Принцип работы печей.
Под радиационной теплопередачей понимают поглощение лучи стого
тепла, под конвективной — теплопередачу путем омывания поверхностей
труб дымовыми газами. В радиантной камере основное количество тепла
передается радиацией и лишь незначительное — конвекцией, а в
конвекционной камере — наоборот.
Жидкое и газообразное топливо сжигается в радиантной камере.
Продукты сгорания (дымовые газы), переваливаясь через перевальную
стену, проходят конвекционную камеру' и уходят в дымовую трубу.
Нагреваемый поток сначала проходит по трубам змеевиков конвекционной камеры, затем — радиантной камеры.
В результате сжигания топлива в печи повышается температура ды мовых газов и светящегося факела, представляющего собой раскален ные
частицы горячего топлива. Нагревшись до 1300—1600°С, факел излучает
тепло. Тепловые лучи падают на наружные поверхности труб и
внутренние поверхности стен радиантной камеры печи. На гретые
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поверхности стен, в свою очередь, излучают тепло, которое также
поглощается поверхностями радиантных труб. Если не учи тывать потери
через кладку стен, то при нормальной установившейся работе печи
внутренние поверхности стен печи излучают столько тепла, сколько
поглощают.
Трехатомные газы, содержащиеся в дымовых газах (водяной пар,
двуокись углерода и сернистый ангидрид), также поглощают и излучают
лучистую энергию в определенных интервалах длин волн.
Количество лучистого тепла, поглощаемого в радиантной ка мере,
зависит от поверхности факела, его конфигурации и степени
экранирования топки. Большая поверхность факелов способству ет
повышению эффективности прямой передачи тепла поверхно стям труб.
Увеличение поверхности кладки также способствует возрастанию
эффективности передачи тепла в радиантной камере.
Эффективность передачи тепла конвекцией обусловлена преж де
всего скоростью движения дымовых газов в конвекционной камере.
Стремление к большим скоростям, однако, сдерживается до пустимыми
величинами сопротивления движению газов.
Для более тесного обтекания труб дымовыми газами и боль шей
турбулизации потока дымовых газов трубы в конвекционных камерах
размещают, как правило, в шахматном порядке. В печах некоторых
конструкций применяют оребренные конвекционные трубы с сильно
развитой поверхностью.
Основные показатели работы печей
Каждая трубчатая печь характеризуется тремя основными пока зателями: производительностью, полезной тепловой нагрузкой и
коэффициентом полезного действия.
Производительность
печи
выражается
количеством
сырья,
нагреваемого в трубных змеевиках в единицу времени (обычно в т/сутки).
Она определяет пропускную способность печи, т. е. количество
нагреваемого сырья, которое прокачивается через змеевики при
установленных параметрах работы (температуре сырья на входе в печь и
на выходе из нее, свойствах сырья и т. д.). Таким образом, для каждой
печи производительность является наиболее полной ее характеристикой.
Полезная тепловая нагрузка — это количество тепла, переданного
печью сырью. Она зависит от тепловой мощности и размеров печи.
Тепловая нагрузка большинства эксплуатируемых печей 9,3-18,6 кВт.
Перспективными являются более мощные печи с теп ловой нагрузкой 1820 кВт и более.
Коэффициент полезного действия печи характеризует экономичность
ее эксплуатации и выражается отношением количества полезно
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используемого тепла к общему количеству тепла, которое выделяется при
полном сгорании топлива:
Полезно использованным считается тепло, воспринятое сырьем,
перегреваемым в печи паром и в некоторых случаях воздухом,
нагреваемым в рекуператорах (воздухоподогревателях).
Значение коэффициента полезного действия зависи т от полноты
сгорания топлива, а также от потерь тепла через обмуровку печи и с
уходящими в дымовую трубу газами. Трубчатые печи, эксплуатируемые в
настоящее время на нефтеперерабатывающих заводах, имеют к. п. д. в
пределах 0,65—0,85.
Повышение коэффициента полезного действия печи за счет более
полного использования тепла дымовых газов возможно до значения,
определяемого их минимальной температурой. Как правило, температура
дымовых газов, покидающих конвекционную камеру, должна быть выше
начальной температуры нагреваемого сырья не менее чем на 150 °С.
Эксплуатационные свойства каждой печи наряду с перечислен ными
показателями характеризуются теплонапряженностью поверхности
нагрева, тепловым напряжением топочного объема, гидравлическим
режимом в трубном змеевике при установившейся работе и т. д. От
комплекса этих показателей зависят эффективность работы трубчатых
печей и срок их службы.
Металлические каркасы
Металлический каркас представляет собой пространственную ра му,
обрамляющую стены печи, поэтому конфигурация каркаса соответствует
наружной форме печи. Каркас несет нагрузку от веса трубных змеевиков,
гарнитуры, подвесного свода, кровли, а в печах новых конструкций — и
от стен печи.
Каркас состоит из плоских рам или ферм, которые опорными
поверхностями стоек устанавливаются на фундамент и взаимно
связываются горизонтальными связями из балок или швеллеров. При
больших размерах печей для свободного восприятия температурных
деформаций стойки крепятся к установочным плитам на шарнирах.
Нижние пояса ферм служат для подвешивания кирпичей свода и труб
потолочного экрана. На верхние пояса устанавливается кровля, обычно
выполняемая из асбоцементных листов. Непосредственно к стойкам с
помощью кронштейнов подвешивают трубы боковых экранов и кирпичи
боковых стен.
Для предохранения решеток от прогорания их поверхности со
стороны огня и дымовых газов защищают изолирующим слоем.
Наносимый слой изоляции удерживается крючьями, приваренными к
решеткам. На некоторых заводах освоено торкретирование реше ток
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специальным изолирующим раствором, состоящим из шамот ного
порошка, глины и изоляционного материала.
Ретурбендные камеры представляют собой стальные короба с
открывающимися дверцами. Для сокращения тепловых потерь, а также
предотвращения деформаций дверцы изнутри покрывают изоляцией.
Ширина ретурбендных камер должна быть не больше той, которая
требуется для свободного размещения в них ретурбендов и трубных
маточников (труб с множеством отверстий), предназначенных для
тушения паром внезапно возникших загораний (системы паротушения).
Стены
Стены, как и вся обмуровка, предназначены для герметизации топки
и камер трубчатой печи, а также образования поверхности для
размещения экранов радиантных труб и отражения лучистой энергии.
Стены должны быть прочными в условиях высоких температур,
герметичными и обладающими незначительной теплопроводностью.
В печах старых конструкций стены трехслойные: внутренний слой,
подверженный действию огня и раскаленных дымовых газов, выложен из
огнеупорного кирпича, средний — из изоляционного кирпича или плит,
наружный — из обыкновенного кирпича повышенной прочности. Хотя
толщина этих стен значительна (до 0,7 м), особой долговечностью они не
отличаются: сравнительно быстро расслаиваются и разрушаются.
Более просты по конструкции и гораздо надежнее в эксплуатации
стены, выложенные только из огнеупорного кирпича на растворе,
составленном из огнеупорной глины и шамотного порошка. Для
герметизации стены снаружи штукатурят или обшивают металлическими
листами.
В зависимости от теплонапряженности топочной камеры огне упорную кладку выполняют из шамотного кирпича марок А, Б и В,
который имеет следующую огнеупорность: кирпич марки А — не ниже
1730 °С, марки Б — 1670 °С, марки В — 1580°С. Исходя из того, что
почти все старые печи работают в форсированных режимах,
предпочтительно применение кирпича марки А. Кирпич марок Б и В в
жестких условиях эксплуатации с течением времени оплавляется, в
результате толщина стен уменьшается, а под печи покрывается твердыми
наростами оплавившегося шамота. В дальнейшем, при ремонтах, эти
наросты удаляют с большими трудностями. Особенно недоп устимо
оплавление стен при наличии подовых трубных экранов.
Стены современных печей имеют блочную конструкцию и
собираются из огнеупорного кирпича разнообразной формы. Например,
обмуровку двухскатных печей выполняют из блоков более 80 фасонов и
размеров. Геометрическая форма огнеупорных блоков позволяет собирать
их на балках и стержнях, прикрепленных к каркасу печи. Сопряженные
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поверхности соседних блоков снабжены выступами и соответствующими
им впадинами, которые образуют замки- лабиринты. Грани блоков,
обращенные внутрь печи, гладкие и обеспечивают образование
внутренней гладкой поверхности стены печи. Такая обмуровка
производится без растворов и имеет большие эксплуатационные
преимущества перед монолитной футеровкой, опирающейся на самостоятельный фундамент.
Благодаря отсутствию раствора каждый блок-кирпич легко воспринимает тепловые деформации и компенсирует их в пределах зазоров в замках. Этому же способствует разгруженность кладки от собственного веса.
Нагрузку от кладки почти целиком воспринимает металлический каркас
печи. Замки-лабиринты в соединениях кирпичей обеспечивают надежную
герметизацию кладки, что очень важно для снижения тепловых потерь
через стены и уменьшения количества подсасываемого в топку воздуха.
Объем блочной кладки невелик вследствие малой толщины стен (до 250
мм).
Вертикальные стены печей беспламенного горения с излучающими
стенами топок полностью или на отдельных участках составлены из
керамических панелей. Панели могут чередоваться с кладкой из простых
блоков. Керамические панели представляют собой конструктивный
элемент горелок, прикрепляемых к каркасу печи. Уплотнения между
отдельными горелками, а также между горелками и кладкой
осуществляются асбестовой прокладкой или асбестовым шнуром.
В технике кладки печей следует отметить тенденцию к применению в
качестве материала для обмуровки жаростойкого бетона. Железобетонные
стены печи отличаются простотой конструкции и низкой стоимостью.
Однако жаропрочность таких стен и их способность переносить резкие
колебания температур пока еще полностью не изучены.
В эксплуатации находятся печи из крупноблочного жаростойког о
бетона, стены которого являются несущими. Это исключает
необходимость в металлическом каркасе. В конструкциях некоторых
печей, имеющих бетонную и блочную обмуровку, а также обычную
обмуровку на растворе, предусмотрены воздушные каналы в стенах для
охлаждения их естественной вентиляцией.
Долговечность кладки обеспечивается наряду с прочими условиями
качеством заполнения температурных швов. Диаметр укладываемого в
шов асбестового шнура должен быть больше ширины шва не менее чем
на 5 мм. Ширину температурных швов устанавливают из расчета 5—6 мм
на 1 пог. м шамотной кладки. При частых тепловых деформациях лучшую
герметичность обеспечивают температурные швы, выполненные на замок
или зубчиком.
Для повышения стойкости обмуровки к высоким температурам
иногда применяют огнеупорные обмазки, которые наносят на ее
внутреннюю поверхность. В качестве такой обмазки применяют раствор
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концентрата сульфитспиртовой барды. Применяют также обмазку,
состоящую из шамотного порошка, глины и жидкого стекла. Однако
технология нанесения обмазок сложна, поэтому широкого практического
применения они не имеют.
В наиболее тяжелых температурных условиях работают перевальные
стены, поэтому конструктивно они должны быть более прочными и
долговечными. Их толщина обычно больше толщины контурных стен.
Под печи выкладывают из трех слоев: нижний слой из простого
кирпича стелется на бетонную постель плашмя, без раствора; второй слой
— из простого кирпича на цементно-глиняном растворе; третий слой
(самый верхний) — из огнеупорного кирпича, положенного на ребро, с
шамотноглиняным раствором.
Подвесные своды
Основными требованиями, предъявляемыми к подвесным сводам,
являются долговечность и герметичность.
Долговечность сводов зависит от качества кирпича и надежности
подвесок, которые необходимо предохранять от воздействия открытого
пламени и высоких температур дымовых газов.
На рисунке11 приведена конструкция свода, составленного
изпопарно стыкованных кирпичей, подвешиваемых на крючьях к каркасу
печи. Система заделки швов обеспечивает надежную герметичность свода
и предохраняет штыри и крючья от прогорания.

Рисунок 11. Конструкция подвесного свода на крючьях
1 — подвесной кирпич; 2 — изоляционный шнур;
3 — штукатурка изоляционного слоя; 4 - изоляция;
5 — обмуровка стен; 6 — подвесной крючок;
7— удерживающие прутья; 8 — палец, стыкующий
попарно подвесные кирпичи
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Наибольшей герметичностью и долговечностью отличаются широко
применяемые в настоящее время подвесные своды, собранные из
фасонных огнеупорных блоков на замках, зубчиках или со множеством
лабиринтных сопряжений. На рисунок 12 показана конструкция такого
свода.

Рисунок 12. Конструкция свода печи из фасонных элементов
1 — фасонные кирпичные блоки;2 — чугунные подвески блоков; 3 — балки
для крепления подвесок; 4 — элемент нижнего пояса фермы свода

Фасонные кирпичные блоки нанизывают на чугунные подвески,
которые на болтах прикреплены к балкам, связывающим нижние пояса
ферм. Собранный из фасонных блоков подвесной свод для заделки
зазоров в стыках заливают сверху раствором шамота с огнеупорной
глиной и изолируют.
Трубные змеевики
Трубные змеевики состоят из труб, соединенных одна с другой
двойниками различных конструкций.
Печные трубы работают в трудных условиях; они подвержены
двустороннему воздействию высоких температур: изнутри — от нагреваемого сырья и снаружи — от дымовых газов и излучающих
поверхностей.
Причины износа труб различны и зависят от гидравлической и
теплотехнической характеристик режима эксплуатации и технологических особенностей процесса, учитывающих качество сырья.
Величина износа при этом зависит от качества изготовления и ме талла
труб.
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Применяют бесшовные катаные трубы из углеродистой стали марок
10 и 20 (при температуре до 450°С) и из легированных сталей Х5М и
Х6ВХ (при температуре до 550°С). При более высоких температурах
нагрева сырья используют трубы из жаропрочных сталей. Трубы из
углеродистой стали можно применять только в неагрессивных средах.
Внутренние поверхности труб подвержены коррозионному и
эрозионному износам. Наибольшая коррозия наблюдается при пе реработке сернистых нефтей, а также нефтей, содержащих хлористые
соли. Эрозионный износ обусловлен содержанием в нагреваемом сырье
механических включений и большими скоростями движения среды по
трубам. Особенно интенсивно изнашиваются концы труб.
В процессе эксплуатации наружные поверхности труб подвергаются
износу из-за коррозии дымовыми газами, окалинообразования и прогаров.
Коррозии дымовыми газами подвержены главным образом поверхности труб первых рядов змеевика конвекционных камер, если
температура сырья на входе в печь ниже 50°С, т. е. ниже наиболее
вероятной температуры точки росы. При этом дымовые газы, которые
непосредственно соприкасаются с поверхностями труб, охлаждаются,
водяной пар в них конденсируется и, поглощая из газов сернистый
ангидрид, образует агрессивную сернистую кис лоту.
Окалинообразование является следствием окисления металла труб,
начинающегося с их наружных поверхностей.
Под прогарами печных труб принято понимать разрывы их на
некоторых участках. Всякому прогару предшествует образование на
трубе отдулин — местных увеличений диаметра вследствие ползучести
металла при высоких температурах и давлениях внутри трубы.
Свойства печных труб должны соответствовать всем эксплуатационным требованиям. Завод-изготовитель снабжает каждую партию
труб сертификатом, в котором содержатся необходимые данные для
оценки качества металла. Наружная и внутренняя поверхности труб
должны быть гладкими, без повреждений. Глубина рисок на поверхностях
труб не должна превышать 1 мм, а по> концам — 0,5 мм.
Отклонения от нормальных размеров труб должны быть в пре делах,
допускаемых ГОСТ: по наружному диаметру от 0,5 до 2,25%; по толщине
стенки ±12,5%.
В настоящее время применяют печные трубы диаметром 60— 152 мм,
длиной до 18 м, толщиной стенки до 15 мм.
Трубы могут соединяться в змеевики двумя способами: ретурбендами
(посредством развальцовки концов труб в гнездах) и двойниками
(посредством сварки). Когда по условиям эксплуатации нет
необходимости в систематическом вскрытии торцов труб (для чистки или
ревизии), предпочтение следует отдавать сварному змеевику как наиболее
простому, компактному, дешевому и надежному в работе. Змеевик печи
может иметь и комбинированное исполнение: в конвекционной камере
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или на начальном ее участке— сварной, а на всех остальных участках,
испытывающих большую теплонапряженность, — на ретурбендах.
В последнее время появились печи без ретурбендов и ретурбендных
камер. Цельносварной трубный змеевик в таких печах: размещается
внутри камер и удерживается по концам, как и в; промежутках,
подвесками вместо трубных решеток.
Ретурбенды представляют собой стальные литые или кованые короба,
соединяющие трубы в змеевик. Направление потока в них изменяется на
прямо противоположное. Существуют угловые ретурбенды, в которых
направление движения потока изменяется под прямым углом. Их
применяют при переходе змеевика из одной камеры в другую или с
одного экрана на другой.
Конструкция всех ретурбендов такова, что в случае необходимости
может быть открыт доступ к внутренней поверхности печных труб. Для
этого из гнезд его извлекают конусные пробки, закрывающие короб и
прижимаемые к нему траверсными болтами.
На рисунке 13 изображен литой ретурбенд, предназначенный для
соединения двух труб. Он называется однопоточным в отличие от
двухпоточных, в которых соединяются четыре трубы. У литых
ретурбендов траверсы вставляются в проушины корпуса. У кованых
ретурбендов (рисунок 14) траверсы при затяжке траверсного (нажимного)
болта упираются в специальный подковообразный выступ корпуса. Литые
ретурбенды более надежны, компактны и экономичны, чем кованые,
поэтому им отдается предпочтение.
В цилиндрических гнездах ретурбенда под трубы протачивают по
одной или две канавки глубиной 1,5—2 мм для надежности
развальцовочного соединения. При развальцовке концы труб должны
быть отбуртованы. Для того, чтобы развальцовка была надежной, гнезда
ретурбендов под трубу должны быть тверже материала трубы. Коробка и
все детали ретурбенда подвергаются термообработке.
Расчет ретурбендов производят на усилия, вызываемые давлением в
коробе,и на распорные усилия от пробок, прижимаемых к корпусным
гнездам. Осевое усилие, возникающее в болте, определяют по моменту,
создаваемому рабочим (при ручной затяжке) или гайковертом в момент
завершения затяжки.
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Рисунок 13. Литой ретурбенд
1-корпус ретурбенда;
2-пробка, 3-траверса

Рисунок 14. Кованый ретурбенд
1-корпус ретурбенда;
2-пробка, 3-траверса,4-гайка

Трубные змеевики по экранам радиантных камер размещаются в один
или в два ряда. При размещении в два ряда трубы одного ряда
располагают в створе труб другого ряда, т. е. в шахматном порядке. Шаг
между трубами обычно составляет 1,7—2 наружных диаметра печной
трубы.
Гарнитура печей
К гарнитуре печей относятся детали, предназначенные для
удержания труб от провисания в промежутках между трубными
решетками, для сборки блоков футеровки стен и подвесных сводов, а
также гляделки и предохранительные окна.
Детали для удержания труб от провисания отличаются
многообразием форм и конструкций, которые зависят от расположения
экранов, длины и веса труб, температурных режимов и т. д. Для труб
потолочного экрана применяют подвески, для труб бокового экрана —
кронштейны, для труб подового экрана — лежаки, для труб
конвекционных камер — промежуточные решетки. Число рядов этих
деталей зависит от веса и длины каждой трубы и условий, в которых она
работает. При расчетах учитывают нагрузку от собственного веса трубы и
веса трубы с продуктом. Обычно длину расчетного участка принимают до
4,5 м.
Подвески и кронштейны прикрепляют к элементам каркаса, а лежаки
и конвекционные решетки — к специально выполненному для этой цели
участку фундамента печи.
Решетки конвекционных труб однокамерных печей можно с одной
стороны крепить к металлоконструкциям, а с противоположной стороны
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заделывать в кладку перевальных стен. В местах заделки оставляют
достаточные зазоры, чтобы при тепловых деформациях решетки не
разрушали кладку. Для конвекционных труб обычно достаточно надежны
решетки из чугуна марки СЧ 21-40, и лишь для нескольких верхних
рядов, где температура среды высока, целесообразно применять решетки
из жароупорной стали или ее заменителей.
Для высоких конвекционных камер решетки составляют из не скольких частей, соединенных болтами из нержавеющей стали. Нижние
участки отверстий решеток снабжены приливами, увели чивающими
площади опирания труб.
Трубные подвески и кронштейны могут быть закрытыми и
открытыми. Закрытые подвески прочнее, но для смены их в случае
прогара требуется демонтаж печных труб. Учитывая высокую
температуру в радиантной камере, подвески и кронштей ны изготовляют
из высоколегированных жаропрочных сталей. Для литых изделий,
например,
применяют
сталь
ЭИ316
(ЭИ319),
обладающую
жаростойкостью при температурах до 1000°С в атмосфере сернистых
топочных газов. Применяют также хромомарганцевоникелевые и
хромомарганцевокремнистые стали.
Число подвесок или кронштейнов п, при котором не наблюдается
провисание печной трубы под действием собственного веса и веса сырья,
определяют по формуле.
Для сборки и удержания блоков футеровки стен и подвесных сводов
применяют подвески, крючья и кронштейны различных конструкций. При
правильном монтаже подвески и кронштейны находятся вне зоны
высоких температур, поэтому их отливают из чугуна марки СЧ 21-40 или
из жаростойкого чугуна марки ЖЧХ-1,5. Кирпичи последовательно
нанизывают на тавровую полку подвесок и кронштейнов, которые
соединяются с соответствующими элементами каркаса пе чи на болтах.
Гляделки, или смотровые окна, предназначены для наблюдения в
процессе работы за состоянием печных труб и работой форсунок
(размером и яркостью пламени). Их изготовляют из чугуна марки СЧ 2140 и крепят на болтах снаружи кладки к металлоконструкции печи. Для
большей обзорности на участке установки гляделок в стенах печи
выполняют отверстие, расширяющееся внутрь печи.
Предохранительные окна отличаются от гляделок большими
размерами. Они предназначены для ослабления силы хлопка (взрыва) в
топке печи в случае нарушения нормального режима. При ремонтах ими
пользуются как лазами, через которые обслуживающий персо нал
проникает внутрь печи.
Крышки гляделок и предохранительных окон в рабочем состоянии
должны плотно прилегать к корпусу под действием собственного веса.
Для этого поверхности их сопряжения наклонены к вертикали. Крышки
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предохранительных окон изнутри покрывают изоляцией
дохранения от больших деформаций и потерь тепла.

для

пре -

Топливное оборудование
В качестве топлива для трубчатых печей нефтеперерабатывающих
заводов
используют
жидкое
нефтяное
топливо
(продукты
нефтепереработки) и природный газ. Вид применяемого топли ва
определяет конструкцию и особенности оборудования для его сжигания.
Процесс сжигания топлива можно условно разделить на несколько
последовательных
этапов:
предварительный
подогрев
топлива,
мелкодисперсное распыливание его, перемешивание с воздухом, нагрев
топливно-воздушной смеси до температуры воспламенения при
одновременном испарении топлива, пирогенное разложение и сжигание.
Предварительный подогрев жидкого топлива производят в топливных
емкостях, в специальных теплообменниках, а также в самих форсунках.
Подогрев особенно важен для высоковязких топлив. Максимальную
температуру подогрева устанавливают из соображений экономичности и
предотвращения образования кокса в каналах форсунок.
В форсунках топливо распыляют для приведения его в мелкодисперсное состояние, при котором смешение с воздухом и последующее
полное сгорание топлива облегчаются и ускоряются.
В большинстве трубчатых печей жидкое топливо распыляют водяным
паром, реже — воздухом; механический же распыл почти не применяется.
Распыление представляет собой сложный комплекс физико химических
процессов:
внутриканальный
распад
топлива
при
прохождении через сопло форсунки, механическое разрушение под
действием сил трения, возникающих между распылителем и топливом,
кавитация, приводящая к парообразованию и вскипанию топлива.
Паровые форсунки просты по конструкции, однако в них расходуется
много пара (примерно 0,3—0,6 кг на 1 кг топлива). Воздушные же
форсунки применяют тогда, когда они могут работать на воздухе от
вентилятора, т. е. при низком напоре воздуха; в про тивном случае они
неэкономичны.
Распыленное топливо в процессе смешения с воздухом или после
него нагревается за счет тепла в форсуночной амбразуре и топке до
температуры воспламенения смеси. При этом оно испаряется и
подвергается пирогенному разложению. Заключительным этапом
является полное сгорание топливной смеси.
Размеры факела, исходящего от форсунки, определяются скоростью
прохождения топлива через все описанные этапы. Длина факела зависит и
от расхода топлива на одну форсунку.
Процесс сжигания газообразного топлива, в отличие от сжигания
жидкого топлива, состоит из меньшего числа этапов: в форсунке или в
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начале топки газ смешивается с воздухом, затем топливно -воздушная
смесь нагревается до температуры воспламенения и сгорает. Таким
образом, качество сжигания газа зависит от степени перемешивания его с
воздухом и быстроты нагрева смеси. Первое достигается дроблением газа
на отдельные мелкие струи, равномерно распределенные в сечении
форсуночной амбразуры, второе — устройством специальных туннелей, в
которых за счет тепла среды топливно-воздушная смесь с большой
скоростью нагревается до температуры воспламенения.
В большинстве трубчатых печей для сжигания газообразного топлива
применяют газовые горелки простой конструкции. Они представляют
собой концентрично расположенные в форсуночной амбразуре кольцевые
трубчатые
коллекторы
(бублики),
снабженные
множеством
калиброванных сопел для выхода газа. Диаметр сопел выбирают в
зависимости от их числа к требуемой производительности каждой
горелки. Такие горелки довольно долговечны и легко изготовляются в
заводских условиях. Однако эксплуатационные показатели их невысоки.
Широко распространены комбинированные газонефтяные фор сунки
ГНФ-1М и ГНФ-3, которые работают на газовом топливе, но в случае
прекращения подачи газа могут быть быстро переведены на жидкое
топливо. В форсунках обеих конструкций предусмотрена возможность
продувки паром каналов жидкого топлива, что предотвращает забивание
топливных сопел коксом или грязью.
Универсальная
газомазутная
форсунка
ФГМ-4
конструкции
Гипронефтемаша (рисунок 15). Она приспособлена для работы на
низконапорном воздухе (200—300 мм вод.ст.).
Форсунка снабжена специальным завихрителем 1 (кожух с
лопатками), сообщающим потоку воздуха вращательное движе ние.
Воздушный распыл топлива регулируется заслонкой 3, которая
открывается рукояткой 4, создавая кольцевой зазор между завихрителем
и корпусом форсунки. Подача жидкого топлива регулируется вентилем 6в
парожидкостной камере 5. Часть форсунки для сжигания газа состоит из
газового кольцевого коллектора 9, в который ввернуты наконечники 10.
Воздух для горения газа поступает через расположенные на корпусе
форсунки окна 7, прикрытые регистром 8.
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Рисунок 15. Универсальная газомазутная форсунка ФГМ-4
1-завихритель; 2-крепление завихрителя; 3-воздушная заслонка;
4-рукоятка заслонки; 5-парожидкостная камера; 6-топливный вентиль;
7-воздушные окна;8- воздушный регистр;9-кольцевой газовый
коллектор;10-наконечники газового коллектора

В последнее время на некоторых трубчатых печах применяют так
называемые угловые щелевые форсунки, способные создавать настильное
пламя, т. е. плоский факел, стелющийся на одну из стен печи.
Примечательной особенностью названных форсунок является короткое
пламя при воздушном распыливании жидкого топлива.
Проблема короткопламенного горения газа разрешена в печах
беспламенного горения с излучающими стенками топки, в кото рых
достигается полное предварительное смешение газа и воздуха. При этом
благодаря применению инжекционных смесителей удается добиться
полного сгорания топлива при коэффициенте избытка воздуха 1,05—1,10.
Смесь газа и воздуха, тщательно перемешанная и подогретая до
температуры воспламенения, сгорает почти мгновенно, поэтому в
горелках рассматриваемых печей продолжительность горения зависит от
времени, необходимого для нагрева смеси до указанной температуры.
На рисунке 16 приведена конструкция одной из беспламенных
панельных горелок, составляющих излучающие стенки топок соответствующих печей. В сварную распределительную камеру 1
вмонтированы трубки 5, свободные концы которых входят в керамические призмы 6. Между призмами и стенкой камеры имеется
изоляционный слон из диатомовой крошки.

44

Рисунок 16. Беспламенная панельная горелка
1 — сварная распределительная камера; 2— инжекторная труба; 3— газовое
сопло; 4 — воздушная регулирующая заслонка; 5 — трубки панельные; 6 —
керамическая призма; 7 — изоляционный слой; 8 — газопроводная труба; 9—
крепление инжекторной трубы к камере

Газовоздушная смесь подается в камеру по трубке инжектора 2. Газ
поступает к соплу 3 из газопровода 8. Подача воздуха регулируется
заслонкой4 путем увеличения зазора между ее торцом и трубкой
инжектора.
Выйдя из сопла со скоростью 200—400 м/с, струя газа подсасывает
необходимое количество атмосферного воздуха. Газовоздушная смесь
через инжектор поступает в распределительную ка меру, а оттуда по
трубкам 5 — в керамические туннели.
Панель горелки собирается из керамических призм 6, зазор между
призмами составляет 1—3 мм. В каждой призме имеется один, два,
четыре или девять туннелей; длина туннеля зависит от его диаметра. В
туннелях происходит нагрев газовоздушной смеси до температуры
воспламенения и ее горение. Этому способствует высокая температура
стенок туннелей, которая зависит от условий эксплуатации печи
(производительности горелок и температуры стен трубных экранов).
Нормальная работа беспламенных панельных горелок с ров ным
фронтом горения и излучения обеспечивается при равенстве скоростей
распространения пламени и истечения газовоздушной смеси. В трубках
скорость смеси больше, чем в туннелях, а в туннелях скорость не должна
быть меньше скорости распространения пламени. Следовательно, по
существу смесь начинает гореть только после выхода ее из трубок в
туннели. Однако практически возможно резкое снижение скорости смеси
в трубках вследствие засорения сопел, инжекторов, самих трубок или
значительного падения давления топливного газа. Исходя из этих
соображений, следует избегать больших объемов распределительных
камер, чтобы при проскоке пламени в них не происходили сильные
хлопки.
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Конструкция панельных горелок позволяет обеспечить равно мерные
нагрев и лучеиспускание на большой площади, что в ко нечном счете
приводит к малым размерам печей при их высокой эффективности за счет
значительной средней теплонапряженности поверхности нагрева (до 80
тыс. ккал-м~2-ч_1). Кроме того, при необходимости горение можно
регулировать так, чтобы каждый участок трубного экрана получал
тепловое излучение в требуемом количестве; в печах с обычными
горелками и форсунками это труднодостижимо.
Топливоснабжение печей
Стабильное и бесперебойное снабжение форсунок топливом обеспечивается осуществлением ряда мер в системе топливоснабже ния.
Наиболее простым является подвод газообразного топлива, для
которого не требуется специальная предварительная подготовка на
технологической установке. Природный газ поступает к фрон ту печей из
межустановочных газопроводов. В начале газовой магистрали обычно
установлены одна или две ступени сепараторов, в которых от газа
отделяется конденсат (горение газа, содержащего конденсат, нарушает
работу установки).
Газовый коллектор каждой трубчатой печи, расположенный no.
фронту форсунок, подключают к магистрали через регулятор рас хода и
терморегулятор, с помощью которых осуществляется авто матическое
регулирование термического режима в топке. Каждая форсунка снабжена
двумя запорными устройствами (задвижками или кранами) и
установленной между ними газоотводящей труб кой-свечой. При
бездействующих форсунках свеча должна быть открыта, чтобы
предотвратить попадание газа в топку из-за неплотностей в запорных
устройствах. Если все форсунки работают или выключаются
одновременно, их можно подключить к одной общей свече. При
длительном отключении форсунок на газовом кол лекторе устанавливают
глухую заглушку.
Для трубчатых печей жидким топливом служат главным образом
тяжелые остатки переработки нефти (крекинга и прямой перегонки), а
также экстракт от очистки дистиллятов смазочных масел. На практике о
качестве жидкого топлива судят прежде всего по его вязкости. Чем выше
вязкость топлива, тем труднее его сжигать и тем большей
предварительной подготовки оно требует.
Топливные коллекторы прокладывают непосредственно перед
фронтом форсунок печей в каналах-лотках. Специальные топливные
насосы поддерживают в коллекторах постоянное давление, что очень
важно для стабильной работы форсунок.
В топливных коллекторах не должно быть застойных участков. Такие
участки могут со временем забиться отложениями и грязью. Поэтому
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часть топлива циркулирует по схеме коллектор — прием насоса —
коллектор.
Все топливопроводы покрывают надежной тепловой изоляцией. На
случай длительных перерывов в работе топливного коллектора
топливопроводы на всем их протяжении снабжают пароспутником.
Дымовые трубы и дымоходы
Дымовые газы из печи через дымоходы и дымовую трубу выбрасываются в атмосферу. Дымовые трубы обеспечивают тягу, не обходимую
для работы трубчатых печей. Диаметр дымовой трубы должен быть
таким, чтобы скорость движения газов в ней не пре вышала допустимого
значения (4—6 м/с). Требуемая тяга в газовом тракте печи обусловлена
разностью плотностей атмосферного воздуха и дымовых газов.
Естественная тяга, создаваемая дымовой трубой, зависит от высоты
трубы, температуры дымовых газов и температуры атмосферного воздуха.
Разрежение в топке печи, создаваемое дымовой трубой, обычно
составляет 15—20 мм вод.ст.
Большая часть эксплуатируемых в настоящее время дымовых труб
изготовлена из стали ст.3. Металлические трубы конической формы в
соответствии с нормалями имеют высоту 30, 35 и 40 м при диаметре на
выходе до 2000 мм и у основания — до 3200 мм. К фундаменту они
крепятся фундаментными болтами (до 16 штук).
Частота колебаний дымовых труб в ветровом потоке совпадает с
частотой их собственных колебаний. При определенных скоростях ветра
трубы попадают в резонанс, что увеличивает амплитуды их колебаний и
приводит к значительным динамическим напряжениям.
Нижнюю часть дымовых труб изнутри футеруют огнеупорным
кирпичом. Высота футеровки зависит от температуры дымовых га зов и
обычно составляет не менее 10—15 м. Футеровка способствует затуханию
колебаний стальных труб, поэтому ее нужно производить тщательно, с
заполнением зазоров между ней и кожухом шлаком или инфузорной
землей. При хорошо профутерованных по всей высоте трубах
необходимость в расчалках отпадает; их следует ставить только на
период монтажных работ.
Условия эксплуатации дымовых труб определяются возможной
коррозией их тонких стенок дымовыми газами, а в случае прога ров
печных труб или воспламенения сажи — перегревами до высоких
температур. В настоящее время повсеместно вводятся в эксплуатацию
теплостойкие железобетонные трубы. Во избежание возможного
загорания сажи, накапливающейся на стенках труб, их периодически
продувают острым паром.
Дымоходы (боровы) соединяют выход из конвекционной каме ры с
дымовой трубой. Их выкладывают из кирпича, кирпичных или
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железобетонных блоков. В них предусматривают люки-лазы для осмотра
и чистки при ремонтах. Все каналы дымоходов снабжают системой
паротушения. Для регулирования тяги на дымоходах или в самом низу
дымовой трубы устанавливают шиберы — плоские заслонки, частично
прикрывающие сечение тракта, по которому проходят дымовые газы.
Пароперегреватели и рекуператоры
Для максимального использования тепла дымовых газов на их пу ти
очень часто устанавливают пароперегреватели и рекуператоры.
Водяной пар для технологических нужд на большинстве уста новок
подвергается перегреву. Перегрев пара осуществляется за счет тепла,
воспринимаемого поверхностями труб пароперегрева теля. Трубы
размещают в конвекционной камере печи таким образом, чтобы
обеспечить перегрев пара до нужной температуры. Од нако такое
расположение пароперегревателя весьма неудобно, так как в случае
прогаров смена труб весьма затруднена. Поэтому на многих трубчатых
печах пароперегреватели встраивают в борова при соответствующем
увеличении
поверхности
труб
для
обеспечения
необходимой
температуры.
С целью повышения к. п. д. печей и создания благоприятных
режимов горения топлива тепло дымовых газов используют так же для
подогрева воздуха, подаваемого в топки. Известно, что при нагреве
воздуха до 120°С расход топлива снижается на 15%. Поэтому в печах
большой производительности с высокой темпера турой отходящих
дымовых газов целесообразно устанавливать рекуператоры — аппараты
для подогрева воздуха.
Трубчатый рекуператор состоит из двух трубчатых секций,
помещенных в коробчатом корпусе, изготовленном из листо вой стали.
Диаметр труб 50—75 мм, по концам они герметично соединены с
трубными решетками путем сварки или развальцовки. Рекуператор
соединяют с дымоходом так, чтобы дымовые газы проходили внутри труб
снизу вверх. Воздух нагнетается вентилятором в межтрубное
пространство, замкнутое кожухом, и далее по воздуховодам поступает к
форсункам. Количество и температуру воздуха и дымовых газов
регулируют шиберами, установленными на воздуховоде и дымоходе.
Условия эксплуатации рекуператоров довольно тяжелые: они
подвергаются резким температурным деформациям в случае вы хода из
строя вентилятора; трубные пучки забиваются золой, при этом
ухудшается теплопередача, что, в свою очередь, приводит к прогарам
труб. Кроме того, при охлаждении дымовых газов до точки росы влага на
внутренних поверхностях труб растворяет содержащийся в дымовых
газах сернистый газ, образуя серную кислоту, которая интенсивно
разъедает металл труб.
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Исходя из сказанного, температуру воздуха на входе в рекупе ратор
выбирают на 5—10°С выше точки росы. Для трубчатых печей,
работающих на жидком или газообразном топливе, точка ро сы находится
в пределах 40—45°С, так что рекуператоры всегда эксплуатируют в
условиях сильной коррозии.
Зола, покрывающая внутренние поверхности труб, ухудшает
теплообмен, поэтому в ряде случаев рекуператоры снабжают спе циальными устройствами для автоматической попеременной обдув ки всех
труб сжатым воздухом.
Эксплуатация печей
Эксплуатационные показатели трубчатых печей зависят от технологического процесса, который осуществляется на данной установ ке.
Основные требования к работе всех печей следующие: предот вращение
местных перегревов продукта и обеспечение нужного нагрева его без
разложения; требуемая степень превращения сырья при минимальном
коксовании; максимальный срок службы.
Разница в условиях работы нагревательных и нагревательнореакционных печей весьма существенна. Нагревательные печи ра ботают
при более благоприятных условиях. Разложение продукта в них и
связанное с ним коксообразование на поверхностях труб предотвращается
созданием равномерной теплонапряженности поверхности нагрева.
Допустимое значение теплонапряжений в каждом конкретном случае
устанавливают в зависимости от температуры сырья, склонности его к
разложению и скорости движения потока в трубах змеевика
В конвекционной камере печи по мере возрастания температуры
сырья теплонапряженность поверхности нагрева увеличивает ся. С
переходом потока в радиантную камеру теплонапряженность резко
возрастает и стабилизируется. При этом температура сырья изменяется в
зависимости от его испарения и гидродинамического режима потока. До
начала испарения все тепло, воспринимаемое сырьем, расходуется на
повышение его температуры. Далее некоторое количество тепла
затрачивается на испарение, так что рост температуры замедляется. При
высоком давлении на входе в печь температура сырья в зоне испарения
может снижаться из-за использования части собственного тепла на
испарение. Поэтому температуру сырья на выходе из печи не всегда
можно принимать за максимальную температуру во всем трубном
змеевике.
Следует избегать регулирования теплового режима работы пе чи
путем равномерного увеличения температуры, так как при этом
теплонапряженность на определенных участках испарения недопустимо
повышается. В процессе испарения сырья жидкая фаза потока
утяжеляется, так как прежде всего испаряются низкокипящие фракции.
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Поэтому склонность к коксованию возрастает пропорционально степени
испарения. Отсюда следует, что в зонах интенсивного испарения
необходимо создавать более мягкий тепловой режим.
Тепловой режим работы всей печи в каждом случае устанав ливают с
учетом термостойкости сырья при температурах, до кото рых оно
нагревается. Так, наибольшие значения теплонапряженности поверхности
нагрева допустимы при нагреве газойля до 350°С без испарения, нефти —
до 310—340°С с частичным испарением, и т. д.
Нагрев тяжелых продуктов до высоких температур при боль ших
теплонапряженностях поверхности нагрева (выше 31 ООО Вт/м 2 )
приводит к интенсивному закоксовыванию труб. Это относится к печам
установок вакуумной перегонки мазута, печам для нагрева тяжелых
нефтяных остатков при замедленном коксовании и т. п.
Нагревательно-реакционные печи работают в условиях интенсивного
коксообразования на внутренних поверхностях труб. Это вызвано
особенностью реакционных процессов, которые требуют определенного
времени пребывания сырья в реакционных зонах трубного змеевика. В
таких печах высокие теплонапряженности поверхности нагрева труб
допустимы только до момента начала реакции; в противном случае трубы
быстро прогорают.
Пуск печей
Правильный пуск, нормальная эксплуатация и остановка трубча тых
печей являются гарантией удлинения срока их службы. По этому
указанным операциям обслуживающий персонал должен уделять особое
внимание.
Трубчатая печь считается готовой к эксплуатации, если пол ностью
завершены все монтажные и строительные работы, опрессован трубный
змеевик и просушена кладка.
Технология сушки футеровки зависит от ее конструкции. Довольно
просто сушится блочная футеровка без раствора. Новую печь с такой
футеровкой достаточно сушить менее двух суток по следующему режиму:
нагрев футеровки до 50 °С в течение двух часов; дальнейшее повышение
температуры до 100 °С со скоростью 5°С в час; выдержка при этой
температуре в течение двух часов; повышение температуры с той же
скоростью до 150 °С и выдержка при данной температуре около 15 ч.
После ремонта печь сушат более форсировано, по существу совмещая
указанную операцию с горячей циркуляцией и переводом установки «на
сырье».
Свежую футеровку, выполненную из огнеупорного кирпича с
применением раствора, следует сушить более тщательно. При этом важно
убедиться в том, что в процессе сушки кладка нагре вается по всей
толщине, для чего измеряют ее температуру с на ружной стороны под
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изоляцией. Кладку прогревают до 100°С со скоростью не более 5°С в час
и выдерживают при данной температуре до двух суток для выпаривания
всей влаги из раствора. Далее повышают температуру кладки со
скоростью 3°С в час до 150°С и продолжают сушку в течение 48 —96 ч
при толщине кладки до 500 мм. Для сушки футеровки применяют дрова,
слабое пламя от газовых или жидкостных форсунок, а также водяной пар,
пропускаемый по трубному змеевику печи.
Перед пуском трубчатая печь должна остыть до 90—95°С во
избежание интенсивного испарения воды, содержащейся в сырье. В
течение некоторого времени сырье циркулирует через змеевик печи по
схеме емкость — насос — печь — емкость для апробирования системы и
обнаружения возможных неплотностей в ней, не замеченных при ранее
осуществленной опрессовке. Затем герметизируют ретурбендные камеры
(опусканием дверец и замыканием засосов), закрывают дверцы гляделок и
взрывных окон.
Для разогрева топлива включают топливный насос и производят
кратковременную циркуляцию топлива по схеме мерник — насос —
коллектор форсунок — мерник.
Из парового коллектора форсунок спускают конденсат; вен тиль на
конденсатопроводе в период пуска форсунок должен быть всегда слегка
открытым.
Во избежание взрыва горючих газов, которые могут скопиться в
результате недостаточной герметичности системы, топочное пространство печи продувают водяным паром. В зависимости от раз меров
топки продувку продолжают в течение 10—15 мин, пока из дымовой
трубы не появится водяной пар.
Факел к форсункам нужно подносить сейчас же после продув ки.
Форсунки зажигают в следующем порядке: сначала одну — посередине,
затем по порядку по обе стороны от нее. Пока печь хо лодная, факел для
поджигания горючей смеси должен непрерывно находиться перед
горящими форсунками, поскольку по различным причинам форсунки
гаснут; факел убирают после того, как форсуночная амбразура
раскалится. Число одновременно горящих форсунок и степень их
шуровки зависят от скорости возрастания температуры сырья, которая
указывается в технологической карте установки.
В процессе повышения температуры вода испаряется из сырья, и
постепенно разогревается вся аппаратура установки. Когда темпе ратура
дымовых газов над перевальной стеной достигнет 250— 300°С, в трубы
пароперегревателя подают пар с последующим вы хлопом его в
атмосферу, чтобы избежать прогара труб. Перегре тый до необходимой
температуры пар используют, как указано в пусковой инструкции.
В аналогичных условиях к системе подключают и рекуператор. Для
предотвращения интенсивной коррозии труб количество нагнетаемого в
рекуператор воздуха увеличивают постепенно с помощью шибера, чтобы
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температура его была не ниже точки росы. В течение этого времени
регулированием внешнего регистра к форсункам добавляют холодный
воздух.
По достижении заданной температуры сырья горячую циркуляцию
прекращают и установку переводят «на сырье», т. е. на ра боту по
основной технологической схеме.
Нормальная эксплуатация печей
Нормальная эксплуатация печей заключается в поддержании всех
параметров их работы в пределах, обусловленных общей техно логической
картой установки. Показателями, характеризующими эксплуатационное
состояние трубчатой печи, являются температура сырья на выходе,
температура дымовых газов над перевальной стеной и давление в
змеевике. При установившемся расходе сырья шуровка форсунок
автоматически регулируется таким образом, чтобы на выходе из печи
достигалась определенная температура. Регулирование обеспечивает
получение продуктов постоянного качества при наиболее целесообразном
режиме.
Расход сырья поддерживается регуляторами расхода. С уве личением
его теплопроизводительность печи должна возрастать, уменьшение же
расхода
должно
вызывать
соответствующее
сниже ние
теплонапряженности топки, чтобы не допускать резкого повышения
температуры на выходе и, следовательно, перегрева стенок труб.
Признаком нарушения теплового режима трубчатой печи явля ется
заметное увеличение температуры дымовых газов над пере вальной
стеной. Это свидетельствует о плохом теплообмене через стенки печных
труб, т. е. о начале их закоксовывания. В данном случае температуру на
выходе из печи нельзя поддерживать усиленной шуровкой форсунок во
избежание интенсификации процесса отложения кокса на стенках труб;
необходимо снижать производительность печи (расход сырья).
Уменьшение расхода сырья при неизменной температуре дымовых газов
на перевале может гарантировать продолжительную работу печи. Если же
для этого потребуется значительно снизить расход, следовательно, печь
нужно останавливать на ремонт.
Иногда к усилению шуровки прибегают при уменьшении тем пературы сырья на входе в печь из-за плохой работы теплообменников. О
степени закоксованности печных труб можно судить по давлению на
входе в печь.
Срок непрерывной работы трубчатой печи зависит от характера всей
технологической установки, вида сырья, режима работы и квалификации
обслуживающего персонала. Наиболее частой причиной остановки печи
является отложение кокса на внутренних стенках труб или большой налет
золы на их наружных поверхностях.
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Различают плановую и аварийную остановку трубчатых печей.
Плановая остановка печей
Остановка печи производится следующим образом. Поддерживая
номинальную температуру на выходе из печи, уменьшают ее производительность (расход сырья) до 50—60%. Скорость снижения
производительности зависит от возможности теплового регулиро вания
посредством ослабления шуровки или выключения форсунок. После этого
температуру на выходе уменьшают со скоростью 20 —30 °С в час до
оптимальной температуры, предусмотренной технологической картой при
горячей циркуляции. Затем прекращают подачу свежего сырья в печь и
переводят ее на режим циркуляции. Далее температуру продолжают
снижать до тех пор, пока не станет возможной продувка змеевика для
освобождения его от остатков сырья.
В процессе уменьшения температуры должны быть приняты меры
для предотвращения прогаров или сильной коррозии дымо выми газами
труб пароперегревателя и рекуператора. До полной остановки печи
рекомендуется в трубы пароперегревателя подавать пар, а вентилятор,
нагнетающий воздух в рекуператор, необходимо выключить уже в момент
перевода печи с режима работы при пониженной производительности на
режим горячей циркуляции.
Трубный змеевик печи продувают паром против хода сырья или по
его ходу. В первом случае остатки сырья из змеевика по ступают в
аварийные емкости, а во втором — в аппарат, который подключен к печи
(чаще всего ректификационная колонна). Иног да продувку производят
сначала против хода, а затем по ходу сырья, совмещая ее с сушкой
змеевика. Продолжительность продувки паром составляет один-два часа,
в зависимости от длины змеевика.
Продолжительность продувки зависит также от давления во дяного
пара в магистрали, которое должно быть достаточным для преодоления
гидравлических сопротивлений в змеевике при режи ме продувки.
Аварийная остановка печей
Аварийная остановка сложнее, чем плановая, так как время на ее
проведение при неожиданных резких нарушениях подачи сырья, пара и т.
д. всегда ограничено.
Наиболее опасно внезапное прекращение поступления в печь сырья,
что может быть следствием разрыва сырьевого трубопро вода, остановки
печных насосов или поломки запорной арматуры. Если не принять
немедленных мер, то неизбежно закоксовывание труб змеевика, а на
некоторых установках даже полный выход их из строя. Первой операцией
по прекращению подачи сырья является тушение форсунок с
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одновременным переводом печи на схему горячей циркуляции.
Последующая полная остановка печи производится в указанной выше
последовательности.
Характер аварийной остановки печи при прогарах труб змееви ка
определяется размерами и участками этих прогаров. Неболь шой разрыв
на отдулине или начинающийся прогар сопровождается незначительной
течью сырья, наблюдаемой через гляделки или форсуночные амбразуры
печи. В данном случае печь останавливают по нормальной схеме, а
змеевик продувают. Вид продувки зависит от того, на каком участке
змеевика находится прогоревшая труба: если ближе к выходу из печи,
продувку ведут против хода сырья, если же ближе к входу в печь — по
ходу сырья.
Аналогичной схемы продувки придерживаются и при сильных
прогарах, когда в камеры печи поступает много продукта. Силь ные
прогары являются серьезной аварией, нередко сопровождаю щейся
пожарами, поэтому печь останавливают немедленно. Для этого быстро
прекращают подачу сырья, тушат все форсунки и продувают змеевик
паром. Для предотвращения распространения пламени открывают подачу
пара на всех линиях паротушения печи, в боров и в дымовую трубу.
На вакуумных установках весьма опасны прогары труб в радиантных
секциях змеевиков печей. Зачастую их бывает трудно обнаружить, так как
пропуск сырья визуально не наблюдается. Через разрывы в печных трубах
в вакуумную колонну могут засасываться дымовые газы, что нарушает
вакуум. Поэтому при внезапном изменении вакуума в колонне
обслуживающий персонал должен тщательно проверить состояние труб
печи.
Остановка печи вследствие неплотностей в соединениях труб с
ретурбендами и в самих ретурбендах осуществляется в той же
последовательности, что и при прогарах. Чтобы избежать воспламенения
продукта, в ретурбендную камеру, где обнаруженанеплотность, начинают
немедленно подавать пар из системы паротушения.
После остановки трубчатую печь немедленно отключают от всех
связанных с ней аппаратов, трубопроводов и насосов путем закрытия
задвижек с последующей обязательной установкой за глушек.
Контрольная опрессовка печей
Перед каждым пуском печи в эксплуатацию ее трубный змеевик
следует опрессовать. Опрессовку ведут в две стадии: сначала па ром,
затем тем продуктом, который должен подогреваться в про цессе
эксплуатации в трубном змеевике печи.
Контрольная опрессовка змеевика и соединительных трубопроводов
производится по следующей схеме. Продукт нагнетается насосом в
трубный змеевик до его заполнения, о чем судят по появлению давления
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на выходе из печи и по изменению уровня продукта в колонне, с которой
соединен выход печи. Для поднятия давления в змеевике закрывают
задвижку на входе в колонну. Регулированием печных насосов
равномерно, без рывков устанавливают нужное для опрессовки давление.
Обычно давление испытания принимают равным двукратному рабочему
давлению. Под этим давлением змеевик выдерживают 5 мин, после чего
давление снижают до рабочего и начинают осмотр.
Каждая опрессовка печи оформляется актом по установленной
форме.
Литература: Технология и оборудование процессов переработки нефти и
газа: Учебник для вузов/под редакцией С.А. Ахметова.-Санкт-Петербург, стр.
97-206.
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ТЕМА: «КОЛОННЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ МАССООБМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ»
Массообменные, или диффузионные, процессы наиболее распространены
на нефтеперерабатывающих заводах. Технологическое назначение их весьма
разнообразно, однако сущность всех процессов массообмена заключается
главным образом в разделении смесей посредством переноса вещества из одной
фазы в другую путем диффузии.
Диффузионные процессы обратимы, их направление определяется
законами
фазового
равновесия,
фактическими
концентрациями
в
массообменивающихся фазах, а также температурой и давлением, при которых
осуществляется процесс.
Каждый массообменный аппарат носит наименование конкретного,
целенаправленного
массообменного
процесса.
Так,
например,
ректификационная колонна— это аппарат, в котором происходит процесс
ректификации, т. е. массообмен между жидкой и паровой фазами для четкого
разделения компонентов; адсорбер — аппарат, в котором протекает процесс
адсорбции, т. е. массообмен между твердой и жидкой фазами для извлечения из
смеси нужных компонентов; экстрактор — аппарат, в котором осуществляется
процесс экстракции, т. е. массообмен между двумя жидкими фазами для
удаления из смеси нежелательных компонентов и т. д.
Основные аппараты для массообменных процессов — ректификационные
колонны, адсорбционные, абсорбционные и экстракционные аппараты — по
металлоемкости
составляют
более
половины
всех
аппаратов
нефтеперерабатывающих установок. От их правильного технологического
расчета и конструктивной пригодности зависит качество осуществления
целенаправленного процесса, т.е. технико-экономические показатели процессов
нефтепереработки.
Движущей силой массообменных процессов является отклонение
концентрации разделяемых компонентов от их равновесного значения. Если
через х и у обозначить массовые концентрации компонента, содержащегося в
двух разделяемых фазах (распределяемого компонента), то можно сказать, что
движущая сила процесса тем больше, чем больше разность между значениями х
и равновесной концентрацией х р и соответственно у и равновесной
концентрацией.
Ректификационные колонны
Ректификационными колоннами называют вертикальные цилиндрические аппараты, предназначенные для четкого разделения смеси двух
взаимно растворимых жидкостей с получением целевых продуктов требуемой
концентрации. Такое разделение обеспечивается в результате процесса
ректификации, под которым понимают двусторонний массообмен между двумя
фазами растворов, одна из которых паровая, другая — жидкая. Диффузионный
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процесс разделения жидкостей ректификацией возможен при условии, что
температуры кипения жидкостей различны. Для осуществления диффузии пары
и жидкости должны как можно лучше контактировать между собой, двигаясь в
ректификационной колонне навстречу друг другу: жидкость под собственным
весом сверху вниз, пары — снизу вверх.
Из свойств равновесной системы известно, что при контактировании
неравновесных паровой и жидкой фаз система стремится к состоянию
равновесия в результате массообмена и теплообмена между этими фазами.
Следовательно, для протекания ректификации необходимо, чтобы
контактируемые жидкость и пары при одном и том же давлении не были
равновесными. Иными словами, нужно, чтобы температура жидкости была
ниже температуры паров.
Для обеспечения эффективного контактирования фаз ректификационные
колонны снабжаются внутренними устройствами. В зависимости от
конструкции этих устройств осуществляется непрерывное (в насадочных
колоннах) и ступенчатое (в тарельчатых колоннах) контактирование фаз. В
результате противоточного контактирования паровая фаза обогащается
низкокипящими компонентами, а жидкая — высококипящими.
Насадочные колонны
Насадочная ректификационная колонна, наиболее простая по конструкции,
представляет собой цилиндрический вертикальный аппарат, заполненный по
всей высоте или на отдельных участках так называемой насадкой —
определенных размеров и конфигурации телами из инертных материалов. На
рисунке-6 приведено несколько типов встречающихся на практике насадок.
Насадка предназначена для создания большой поверхности контакта
между стекающей по ней жидкостью и поднимающимся потоком паров и
интенсивного перемешивания их. Контакт и массообмен в насадочной колонне
происходят непрерывно на всем участке аппарата, заполненном насадкой. Этим
и отличается работа насадочной колонны от тарельчатой.
В насадочных колоннах практически невозможно добиться равномерного
распределения стекающей сверху вниз жидкости по всем поперечным сечениям
аппарата. Особенно неравномерно распределяется жидкость при больших
диаметрах колонн. Именно поэтому контактирование фаз в них недостаточно,
вследствие чего трудно достигнуть четкого разделения.
В настоящее время насадочные колонны для ректификации применяют
редко, их вытеснили тарельчатые колонны. Конструкции их представляют
интерес скорее для проведения процессов абсорбции, экстракции и т. д. Однако
в тех случаях, когда для разделения смеси в тарельчатой колонне требуется
большое число тарелок, применение насадочных ректификационных колонн
может оказаться оправданным. На практике встречаются тарельчатые
ректификационные колонны, у которых одна или несколько тарелок (обычно
над участком ввода сырья или в верхней части аппарата) выполнены
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насадочными. Такие насадочные тарелки в колоннах чаще всего выполняют
роль отбойников, хотя на них также происходит ректификация.

Рисунок 17. Типы элементов насадки для колонных аппаратов

Важным качеством работы насадочных колонн являются небольшие по
сравнению с тарельчатыми колоннами гидравлические сопротивления.
Благодаря этому создаются более благоприятные условия для ректификации в
них жидкостей с высокими температурами кипения, обычно осуществляемой
при высоком вакууме.
Колонна представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат с
верхним и нижним эллиптическими днищами (рисунок 18). Она резделена по
высоте внутренними устройствами на несколько секций.
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Рисунок 18. Насадочная ректификационная колонна
1-сырьевой трубный коллектор; 2-распределители; 3,6,7,8,10-слои
насадки; 4,9-отборные тарелки; 5-переходная труба; 11-ороситель; 12- штуцер
отвода паров через шлемовую трубу

По трубному коллектору 1, снабженному специальными распылителями 2,
сырье, предварительно нагретое до нужной температуры, вместе с перегретым
паром поступает в колонну. Коллекторы и распылители предназначены для
создания одинаковой, равномерной нагрузки по всему сечению колонны.
Первый слой насадки 3 высотой 0,75—1,20 м расположен непосредственно над
участком ввода сырья и водяного пара и служит одновременно для
контактирования фаз и сепарирования от устремленного вверх потока сырья
тяжелых капель жидкости, которые проваливаются в нижнюю часть колонны,
ие загружая ее верхней части, т. е. выполняют роль отбойника (см. ниже).
С отборной тарелки4, снабженной несколькими переходными трубами5,
сконденсировавшиеся пары целевого масляного дистиллята, образовавшегося в
результате ректификации при прохождении через слои насадок 3
и6,откачиваются насосом. Легкие же пары нефтепродуктов вместе с водяными
парами, поднимаясь вверх, проходят слои насадок 7 и 8. Жидкость, отбираемая
с тарелки 9,охлаждается в теплообменниках и холодильниках и насосом возвращается в колонну через ороситель 11 в качестве орошения (см. ниже).
Количеством этого орошения регулируется температурный режим верхнего
участка колонны и предотвращается унос из колонны высококипящих
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компонентов. Часть легких сконденсировавшихся компонентов откачивается с
отборной тарелки9как готовый дистиллят, остальная часть переливается с нее
вниз,
являясь
жидкой
фазой
в
диффузионном
процессе.
Несконденсировавшиеся пары через шлемовую трубу 12, расположенную в
верхней части колонны, поступают в барометрический конденсатор, где
частично конденсируются, а частично отсасываются вакуум создающими
устройствами. Снизу колонны остаток от перегонки (гудрон) насосом
откачивается в резервуар.
При определении диаметра насадочных колонн обычно руководствуются
допустимыми скоростями движения паров по колонне и, в частности, в каналах
насадки.
Скорость паров должна быть ниже той, при которой жидкость не стекает
по насадке, а вытесняется из нее скоростным напором потока пара,
движущегося снизу вверх, создавая так называемый режим захлебывания.
Режим захлебывания вызывает резкое повышение сопротивления движущимся
парам, т. е. давление в колонне, поэтому при заданной производительности
диаметр колонны должен быть таким, чтобы скорость восходящих паров не
нарушала постоянного противоточного движения жидкой и паровой фаз.
Однако слишком малые скорости движения паров не обеспечивают
хорошего массообмена. Если значительно уменьшить производительность
колонны при одном и том же ее диаметре, эффективность процесса
ректификации резко снизится. Таким образом, наилучшим режимом работы
насадочной колонны является режим, непосредственно предшествующий
захлебыванию. Такой режим называется режимом подвисания.
При режиме подвисания движение жидкости вниз тормозится потоком
газа, и последний начинает барботировать через жидкость. Скорость паров,
соответствующая началу режима подвисания, определяют в зависимости от
плотности пара и жидкости, диаметра применяемой насадки и других данных
по эмпирическим формулам. По установленной оптимальной скорости газа
находят диаметр поперечного сечения колонны с учетом того, что свободное
сечение колонны уменьшается из-за насадки и стекающей по ней жидкости.
Практически наступление режимов подвисания и захлебывания
определяют сравнением давлений (вакуумов) над и под слоем насадки. Если
перепад давления (вакуума) резко повышается, это свидетельствует о начале
захлебывания, и скорости паров должны быть снижены путем уменьшения
производительности колонны по сырью или изменения теплового режима ее
работы.
Интенсивность массообмена и сопротивление движущимся потокам паров
и жидкости во многом зависят от применяемой насадки. Высоту насадки и
размеры ее элементов устанавливают на основании экспериментальных данных
и накопленного практического опыта. Насадка малых размеров и сложной
конфигурации имеет большую поверхность контакта, но создает повышенные
сопротивления. Кроме того, при выборе размеров насадки необходимо знать,
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что мелкая насадка менее прочна и быстро забивается твердыми отложениями
(коксом, грязью).
Практикой установлено, что в ректификационных колоннах проявляет
достаточную прочность и стойкость к коррозии и эрозии керамическая насадка
размерами 50X50X8; 80X80X8 и 100X100X10.
Эксплуатация насадочных колонн не сложна. В зависимости от
конкретных условий важно поддерживать оптимальные температурный режим
и скорость паров, а также предотвратить за- коксование насадки, особенно
свойственное для слоя насадки непосредственно над участком ввода сырья.
При ремонтах закоксованную насадку выгружают из колонны и заменяют
новой. Это довольно трудоемкая операция, поэтому всегда стремятся как
можно дольше сохранить работоспособность насадки.
Тарельчатые колонны
Принципиальное устройство тарельчатой колонны подсказывается тем, что
в ней процесс ректификации осуществляется путем многократного
ступенчатого контактирования паровой и жидкой фаз. Для этой цели она
снабжается специальными устройствами— тарелками, на которых в основном и
происходит массообмен, если не считать незначительного массообмена в
свободном объеме колонны. Тарелки монтируют горизонтально внутри колонны.
Простая колонна. Схема работы простой тарельчатой колонны,
предназначенной для разделения смеси на две фракции путем ректификации,
приведена на рисунок-19.Сырье предварительно нагревается до определенной
температуры в специальных нагревательных аппаратах и в виде жидкости,
паров или смеси паров и жидкости подается в питательную секцию колонны.
В результате ректификации в колонке получают два продукта, один из
которых в виде паров, содержащих низкокипящие компоненты, отводится из
колонны сверху, а другой в виде жидкости, содержащей в основном
высококипящие компоненты, откачивается из колонны снизу.
Питательная секция условно делит колонну на две части (или секции):
верхнюю — обогащающую, или концентрационную, и нижнюю — отгонную,
или отпаривающую. В концентрационной и отгонной секциях установлено
необходимое число тарелок, на которых обеспечивается контактирование
между восходящими снизупарами и стекающей сверху жидкостью. Встречное
движение паров и жидкости внутри колонны обеспечивается температурным
режимом процесса, т. е. поддержанием необходимой температуры вводимого в
колонну сырья, верха и низа колонны.
Поверхности всех работающих ректификационных тарелок залиты
жидкостью, стекающей вниз по колонне. Это обеспечивается устройством
тарелок, при котором «лишнее» количество жидкости стекает с них на нижележащую тарелку.
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Жидкость на тарелке (флегма) состоит из обоих компонентов, на которые
необходимо разделить вводимую в колонну смесь. Количественное
соотношение этих компонентов на данной тарелке зависит от ее месторасположения по отношению к питательной секции и к другим тарелкам. Разделяемые
компоненты обязательно должны иметь разные температуры кипения; чем
выше разность указанных температур, тем проще разделение смеси на заданные
компоненты. Разделяемые компоненты условно называют высококипящим
(тяжелым) и низкокипящим (легким).
Сущность разделения смеси на высококипящий и низкокипящий
компоненты в простой тарельчатой колонне заключается в том, что в
результате массообмена между жидкой и паровой фазами концентрации
низкокипящих и высококипящих компонентов в этих фазах по высоте колонны
непрерывно изменяются. Поднимающиеся снизу колонны пары, проходя через
слой жидкости на тарелке, отдают ей часть тепла, от этого температура
жидкости повышается, и она частично испаряется, освобождаясь от
низкокипящего компонента, который присоединяется к восходящей паровой
фазе. Одновременно с этим паровая фаза, смешиваясь с холодной жидкостью
на каждой тарелке и охладившись, частично конденсируется, оставляя в жидкости (флегме) высококипящне компоненты. Это, в свою очередь, приводит к
увеличению концентрации высококипящих компонентов в жидкой фазе и
низкокипящих — в паровой.
Таким образом, в результате теплообмена между паровой фазой и
жидкостью на каждой тарелке происходят непрерывное частичное испарение
жидкости и частичная конденсация паров, что обеспечивает определенное
изменение концентрации компонентов в жидкой и паровой фазах. Пары
движутся снизу вверх, и по ходу их на каждой последующей тарелке в них
увеличивается концентрация низкокипящих фракций и уменьшается
концентрация высококипящих. Жидкость же при движении сверху вниз на каждой последующей тарелке обогащается высококипящими и обедняется
низкокипящими компонентами.
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Рисунок 19. Схема работы простой тарельчатой ректификационной колонны
1 — ввод сырья; 2 — вывод паров; 3 — вывод жидкости;
4— отвод тепла; 5— подвод тепла

Для поддержания процесса ректификации необходимо, чтобы температура
в колонне убывала от тарелки к тарелке в направлении движения паров (т. е.
кверху) и возрастала в направлении движения жидкости (т. е. книзу). Для этого
на верху колонны устанавливают парциальный конденсатор, который отнимает
тепло паров, конденсирует их часть, обеспечивая тем самым непрерывный
поток жидкости, перетекающей с тарелки на тарелку. В настоящее время отвод
тепла чаще осуществляется холодным острым орошением, при котором часть
парового потока, отводимого с верха колонны в качестве готовой продукции
(целевой компонент), после конденсации и охлаждения в специальных конденсаторах-холодильниках возвращается в колонну на верхнюю тарелку.
Острое орошение, во-первых, снижает температуру верха колонны, вследствие
чего конденсируется часть паров, и, во- вторых, само присоединяется к
нисходящему жидкому потоку, создавая необходимое количество флегмы.
Температуру в низу колонны поддерживают вводом в нее определенного
количества тепла. Для этого в отгонной части устанавливают специальный
кипятильник или чаще всего подают в нее водяной пар, который одновременно
необходим для поддержания наиболее благоприятного режима эксплуатации
ректификационной колонны. Благодаря вводимому теплу из жидкости,
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стекающей в отгонную часть колонны, испаряются низкокипящие компоненты,
присоединяющиеся к восходящему паровому потоку.
Число тарелок, т. е. число ступеней контактирования паровой и жидкой
фаз, должно быть таким, чтобы пар на верхуколонныи жидкость внизу
достигли заданных концентраций низкокипящих и высококипящих
компонентов.
Число тарелок, необходимых для разделения данной смеси, определяют
графически или аналитически. Для графического определения необходимо
иметь кривую равновесия фаз и кривые концентраций для верхней и нижней
частей колонны. Методика определения числа идеальных контактов, или числа
так называемых теоретических тарелок, дана в литературе по расчету
массообменных процессов. Под теоретической тарелкой понимают такую, на
которой массообменивающиеся фазы приходят к полному равновесию. Это
допущение условно. Практически даже на тарелках самой совершенной
конструкции невозможно достигнуть полного равновесия фаз, поэтому число
реальных тарелок всегда больше числа теоретических.
Средний к. п. д. тарелок зависит от различных факторов, и в первую
очередь от конструкции тарелки и режима ее работы. Значение к. п. д. обычно
устанавливают на основе экспериментальных данных, реже — путем
приближенных расчетов.
Сложная колонна. Колонна (см. рисунок 7), носящая название простой, позволяет разделить смесь только на две фракции. В практике нефтепереработки
чаще требуется разделить смесь углеводородов на несколько фракций,
отличающихся пределами кипения. Например, в процессе перегонки нефти
необходимо разделить углеводороды на фракции бензина, лигроина, керосина,
солярового масла и мазута. Сделать это в одной простой колонне невозможно.
Для такого разделения требуется несколько последовательно работающих
простых тарельчатых колонн. Число их, очевидно, должно быть на единицу
меньше числа целевых фракций (продуктов), так как в каждой простой колонне
смесь фракционируется только на два компонента. Такая установка громоздка и
неудобна. Поэтому разделение нефтяного сырья на три фракции и более
производится по одноколонной системе, т. е. ректификация происходит в одной
колонне, представляющей собой несколько простых колонн, объединенных в
одном корпусе и расположенных одна над другой. Такие колонны принято
называть сложными.
На рисунке 20 показана принципиальная схема сложной тарельчатой
колонны, предназначенной для разделения смеси на четыре компонента. Она
состоит из трех последовательно соединенных простых колонн, расположенных
одна над другой (на единицу меньше числа разделяемых компонентов).
Преимущество такой колонны перед тремя отдельно стоящими простыми
колоннами заключается в том, что она занимает втрое меньшую площадь и
острое орошение в нее подается только на самую верхнюю тарелку, в то время
как в каждую простую колонну подается свое орошение.
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Рисунок 20. Принципиальная схема сложной тарельчатой
ректификационной колонны с выносными отпарными секциями
1—основная колонна; 2 — колонна с отпарнымн секциями
(стриппипг-колонна)

Сложная колонна имеет выносные отпарные секции, число которых также
на единицу меньше числа разделяемых компонентов. В большинстве случаев
все выносные отпарные секции объединены в одном корпусе и расположены
одна над другой в том же порядке, что и простые колонны. Секции разделены
перегородками (днищами). Колонны, объединяющие отпарные секции, ка
заводах называют стриппинг-колоннами. Они небольшого диаметра и обычно
установлены рядом с основной ректификационной колонной.
Каждая секция снабжена несколькими ректификационными тарелками.
Процесс разделения смеси на фракции в сложной колонне происходит
следующим образом. Смесь, нагретая до нужной температуры, поступает в
питательную часть первой (нижней) простой колонны. Паровой поток смеси,
отделившись в первой колонне от фракции, которая должна отводиться с низа
колонны как самая высококипящая, поднимается в следующую, вторую
колонну. Здесь от смеси в виде остатка отделяется вторая фракция. Пары, в
которых частично содержится и вторая фракция, поступают в третью колонну,
где отделяются в виде остатка третья фракция и в виде паров с верха колонны
— четвертая фракция.
Парциальный конденсатор (или острое орошение) отнимает тепло от паров
на верху колонны. При этом часть паров конденсируется, образуя флегму,
которая с верха сложной колонны перетекает по всем тарелкам третьей (самой
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верхней) простой колонны. С нижней тарелки этой колонны часть флегмы
отводится на отпарку в стриппинг-секцию, а оставшееся количество ее перетекает во вторую колонну и выполняет для нее роль флегмы- орошения.
Аналогичный процесс происходит и во второй колонне.
Полученные на нижних тарелках каждой простой колонны фракции
содержат некоторое количество пограничных фракций. Для получения
заданной фракции отведенную с отборочных тарелок флегму отпаривают в
стриппинг-секциях. Отпарку осуществляют водяным паром, подаваемым в низ
каждой секции. Водяной пар вместе с отпаренными от флегмы парами
низкокипящих фракций возвращается в простую колонну выше участка, откуда
была отобрана флегма. Отпаренная же флегма отводится снизу каждой
стриппинг-секции в качестве целевого продукта.
Остаток в нижней части основной колонны отпаривают так же, как в
простых колоннах, т. е. без выносных секций, путем подачи пара
непосредственно в нижнюю часть колонны.
Конструктивное исполнение корпусов колонн зависит от их назначения.
По давлению, которому колонны подвержены в процессе эксплуатации, они
подразделяются на атмосферные, вакуумные и колонны под давлением. В
вакуумных и работающих под давлением колоннах величина давления
(вакуума) зависит от выбранного технологического режима. В атмосферных же
колоннах незначительное давление (обычно не превышающее 0,05 МН/м2)
является результатом сопротивления движению паров и жидкости внутри
колонны и в коммуникациях после колонны.
По назначению различают ректификационные колонны атмосферновакуумных установок, установок вторичной перегонки, термического и
каталитического крекинга, очистки масел и др.
Диаметр колонны тем меньше, чем больше допустимые скорости паров.
Поэтому выбор скоростей — весьма ответственный этап расчета колонны.
Следует иметь в виду, что увеличение скоростей в конечном счете вызывает
необходимость неоправданного увеличения числа тарелок.
Допустимые скорости движения паров определяют по уравнениям и
графикам. Значения их зависят от различных факторов, в том числе от
конструкции тарелок, расстояния между ними, плотностей жидкой и паровой
фаз в рассматриваемом сечении, поверхностного натяжения и т. д. Подробные
сведения и методики определения допустимых скоростей даны в специальной
литературе по технологическому расчету аппаратов.
При скоростях, существенно превышающих допустимую, может наступить
унос потоком пара капелек жидкости с данной тарелки на вышележащую. На
практике условия эксплуатации принято считать нормальными, если скорости
паров находятся в пределах 0,5—1,2 м/с в атмосферных колоннах и 1,5—3,5 м/с
— в вакуумных колоннах.
Для колонн с ситчатыми или решетчатыми тарелками провального типа
диаметр определяют из условия, чтобы скорости паров в колонне находились в
пределах между минимальной и максимальной допустимыми скоростями, при
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которых обеспечивается необходимый слой жидкости на поверхности тарелки
и в то же время не происходит захлебывания. Полученный расчетом диаметр
округляют до ближайшего большего диаметра, предусмотренного
действующими нормалями.
В процессе эксплуатации обычно приходится выполнять проверочный
расчет для данного режима работы колонны. Для этого при известном диаметре
колонны определяют фактическую линейную скорость паров в ней и
сравнивают ее с допустимой "скоростью.
Колонны выполняют как одно целое с юбкой. Высота юбки обеспечивает
необходимый подпор жидкого остатка в колонне на прием насоса,
откачивающего его. Из этих соображений юбки вакуумных колонн выполняют
высотой до 10 м. В остальных случаях высота юбки должна обеспечить
свободный доступ обслуживающего персонала к разъемным соединениям под
днищем колонны для осмотра и ремонта.
Колонны работают при высоких температурах, среда в них огне- и
взрывоопасная, иногда вызывающая интенсивную коррозию и эрозию. Поэтому
корпуса ректификационных колонн относятся к весьма ответственным
конструкциям. Их рассчитывают на совместное действие давления
(внутреннего или внешнего) и собственного веса со всеми внутренними
устройствами и жидкостью. Ректификационные колонны имеют довольно
большую высоту, поэтому необходимо проверять их на ветровую и сейсмическую нагрузку.
В процессе эксплуатации при ремонтах систематически проверяют и
замеряют фактическую толщину стенки корпуса и днищ. При заметном
изменении размеров корпуса по отношению к проектным производят
поверочный расчет, чтобы установить возможность дальнейшей эксплуатации
колонны. Результаты замеров и поверочный расчет оформляют документально.
Колонны, работающие под давлением, превышающим 0,07 МН/м 2 ,
подведомственны инспекции Госгортехнадзора и подлежат специальному
освидетельствованию и периодическому осмотру согласно существующим
инструкциям.
Правила Госгортехнадзора требуют установки на всех аппаратах,
работающих под давлением, не менее одного предохранительного клапана.
Колонны для сжиженных газов снабжаются двумя клапанами — контрольным
и рабочим.
Предохранительные клапаны для колонн выбирают по расчетному
давлению, а устанавливают (регулируют) по рабочему давлению. Пропускная
способность клапана или группы клапанов должна быть такой, чтобы давление
в колонне не превышало указанного ниже:
- при рабочем давлении до 0,3 Па — на 0,05 Па;
- при давлении от 0,3 до 0,6 Па — на 15%;
- при давлениях выше 6,0 Па — на 10%.
Сброс клапана должен быть загерметизирован. Емкость для сброса не
должна быть под избыточным давлением.
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Клапаны регулируют так, чтобы они открывались до создания в корпусе
аппарата максимально допустимого давления. Давление, при котором клапаны
должны открываться, устанавливается в соответствии с режимом работы, оговоренным в технологическом регламенте или технологической карте данной
установки.
Колпачковые ректификационные тарелки
К колпачковым относятся ректификационные тарелки с круглыми
колпачками, с желобчатыми и из S-образных элементов.
Колпачковые тарелки, как и все другие ректификационные тарелки,
предназначены для создания возможно лучшего контакта между парами и
жидкостью и поэтому должны иметь развитую поверхность контакта. Однако
при этом следует избегать создания больших гидравлических сопротивлений
поднимающимся по колонне парам. В настоящее время находятся в эксплуатации тарелки различных конструкций, отличающиеся устройством и принципом
работы. Принцип работы тарелки характеризуется способом контакта паров с
жидкостью и движением жидкости как по поверхности тарелки, так и от
тарелки к тарелке вниз по колонне.

Рисунок 21. Схема работы колпачковой тарелки
1- стакан; 2-колпачок; 3-диск тарелки;
2- 4-сливная труба; 5-сливная перегородка

Принцип работы. Работу колпачковой тарелки легко проследить по схеме
(рисунок 21) тарелки с круглыми колпачками. Поток паров через патрубки 1,
называемые стаканами, попадает под круглые колпачки 2, установленные
над ними. Стаканы вварены или ввальцованы в отверстия чугунного или
стального диска 3 тарелки. Нижняя часть колпачка имеет по всей окружности щели (прорези), погруженные в жидкость, находящуюся на
тарелке. Через эти прорези пары из-под колпачка попадают в жидкость,
что обеспечивает контакт между фазами.
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На каждую тарелку жидкость поступает с вышележащей тарелки через
сливные устройства в виде труб 4 или плоских перегородок 5. С помощью
выступающих над тарелками частей этих труб и перегородок (которые в
большинстве случаев можно регулировать по высоте) поддерживается
необходимый уровень жидкости на каждой тарелке.
Нижние концы сливных труб и перегородок должны быть погружены в
жидкость на нижележащей тарелке. Благодаря образующемуся при этом
гидравлическому затвору предотвращается свободное восхождение паров через
сливы. Величина h3 должна быть больше 30 мм.
При установившейся работе колонны уровень жидкости на поверхности
тарелки всегда выше, чем на участках под колпачком, причем величина Д
зависит от перепада давления потока паров. Уровень жидкости в сливных
устройствах выше уровня на тарелке, так как они связаны с нижележащей
тарелкой, где давление паров больше.
Высоту выступающей над тарелкой части сливной трубы или перегородки
выбирают таким образом, чтобы в рабочих условиях прорези колпачков были
полностью погружены в жидкость на поверхности тарелки. При этом
учитывается высота подпора при сливе жидкости.
Колпачки устанавливают по высоте так, чтобы верхний край их прорезей
был погружен в жидкость на 20—50 мм, в зависимости от режима работы.
Установку колпачка увязывают с соответствующей регулировкой по высоте
сливных труб или планок сливных перегородок.
Стакан должен выступать над уровнем жидкости на тарелке на 10—25 мм.
Тарелки из S-образных элементов. На тарелках этого типа желоба и
колпачки образуются при сборке S-образных элементов с одинаковым
поперечным сечением.
Сборку производят таким образом, чтобы колпачковая часть элемента
покрывала желобчатую часть соседнего, образуя замок для гидравлического
затвора при работе тарелки.
S-образные элементы изготовляют штамповкой или прокаткой.
Колпачковая часть элемента по концам закрыта заглушками, которые в
процессе сборки плотно сопрягаются с опорным кольцом и предотвращают
проскок через торцы паров и жидкости. В паровых заглушках имеются щели, с
помощью которых заглушки надевают на вертикальную образующую желобчатой части соседнего элемента. Для придания элементу дополнительной
жесткости в его желобчатую часть вваривают ребра планок и косынок,
разгрузочных балок (для колонн большого диаметра), приваривают к
внутренней стенке корпуса колонны; разъемные детали соединяют на болтах.
Жидкость по тарелке движется под напором пара, выходящего из прорезей
колпачковых частей, направленных в одну сторону. Взаимное движение паров
и жидкостей по тарелке обеспечивает ее устойчивую работу при различных нагрузках и повышенную производительность по сравнению с другими
колпачковыми тарелками. В то же время потери напора на тарелках из S69

образных элементов значительны, поэтому применение их в вакуумных
колоннах нецелесообразно.
Отбор жидкости в колонне (для отпарки в стриппинг-колонне или для
циркуляционного орошения) осуществляется из карманов. Глубина кармана
зависит от количества отбираемой жидкости.
Учитывая повышенную (по сравнению с другими деталями)
изнашиваемость S-образных элементов, их изготовляют обычно из стали 0X13
(ЭИ-496) или 1Х18Н9Т. Крепежные детали (струбцины, шпильки, гайки)
выполняют из стали 2X13, опорные полосы — из стали 1Х18Н9Т.
Тарелки с желобчатыми колпачками. Схема тарелки с желобчатыми
колпачками приведена на рисунке 22. В поперечное сечение колонны вписан
прямоугольник или квадрат, который отделяет от него четыре сегмента: два
глухих, один — карман данной тарелки и один — сливное устройство.
К глухим сегментам 2 с отбортовкой вниз приварены полужелоба, которые
одновременно сидят на опорных уголках 6, также приваренных торцами к
глухим сегментам. Каждый опорный уголок по всей длине приварен к
вертикальной стенке кармана 13 или к сливной перегородке 14. Для прочного
соединения их используют уголки 7, 8, 12. Опорные уголки снабжены
специальными полукруглыми выточками, на которые устанавливают концы
желобов 4. Для обеспечения герметичности в пазы этих выточек помещают
прокладку из асбестового шнура.
Каждую пару желобов или желоб с полужелобом плотно са жают в
гнезда и удерживают в них шпилькой 18, приваренной к серединам
вершин опорного уголка, прямоугольной шайбой 5 и гайкой 10. Шпильки
17 устанавливают на горизонтальной полке опорного уголка.
Высоту можно менять, регулируя положение нижней гайки.
Желоба и колпачки изготовляют штамповкой. Колпачки снабжены
трапециевидными вырезами по нижним кромкам для увеличения поверхности
контакта паров и жидкости. Торцы их закрыты заглушками, благодаря чему
поднимающиеся снизу пары могут проходить только через трапециевидные
вырезы колпачков.
Уровень жидкости на тарелках устанавливается регулируемой по высоте
сливной планкой 15, прикрепленной болтами к сливной перегородке 14. Для
этого сливная планка снабжена продолговатыми вырезами, в пределах которых
она может перемещаться по высоте относительно осей болтов 9. Жидкость
поступает на тарелку через треугольные вырезы верхней кромки кармана
13.Благодаря этим вырезам жидкость распределяется по всем желобам данной
тарелки равномерно, с одинаковой интенсивностью.
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Рисунок 22. Желобчатая тарелка
1— корпус колонны; 2— глухие сегменты; 3— полужелоба; 4 — желоб;
5 — прямоугольная шайба; 6— опорный уголок; 7,8, 12 — уголки;
9 — болт для крепления сливной планки; 10 — гайка для крепления желоба;
11— гайка; 13 — карманы; 14 — сливная перегородка; 15 — сливная планка;
16— сливная перегородка; 17 — шпилька для крепления колпачка;
18 — шпилька для крепления желоба; 19 — колпачок

Для колонн больших диаметров тарелки выполняют двухсливными или
многосливными. Это уменьшает путь движения жидкости по тарелке. На
рисунке-11 приведена схема движения жидкости по двухсливным тарелкам. Направления потоков жидкости на одной тарелке сходятся к центральному сливу,
на последующей расходятся от центрального кармана.
Основной эксплуатационный недостаток желобчатых тарелок заключается
в малой площади барботажа и в неполном использовании площади поперечного
сечения колонны для создания зеркала барботажа.
Колпачки тарелки регулируют по высоте с учетом нагрузки (рисунок 22)
колонны по жидкости, чтобы не допустить чрезмерных гидравлических
сопротивлений. Регулировку производят с помощью гаек 11, перемещая их по
шпильке 17. Шпильки рекомендуется изготовлять из стали 2X13, чтобы
сохранить ее резьбу продолжительное время.
Тарелки с круглыми колпачками. Известны неразборные (сварные) и
разборные (составные) конструкции тарелок с круглыми колпачками. Они
представляют собой диски, в которых установлены сквозные стаканы
(ниппели), выступающие над их поверхностью. Каждый стакан накрыт
колпачком так, чтобы обеспечить свободное прохождение паров.
Конструкция сварных тарелок проста: диск, изготовленный из листовой
стали, приваривается непосредственно к корпусу колонны или опорным
уголкам. Секции разборной тарелки, ширина которых не более 400 мм (для
затаскивания их через стандартный люк), внутри колонны соединяются
болтами и прикрепляются к опорным полкам, приваренным к корпусу колонны.
Для колонн больших диаметров секции укладывают на специальную решетча71

тую металлоконструкцию. Плотность соединений между секциями
обеспечивается прокладкой (обычно из асбестового шнура).
Кроме стаканов диски тарелок снабжены сливными трубами для стока
флегмы на нижележащую тарелку. Сливные трубы и стаканы-ниппели крепят в
гнездах диска тарелки сваркой либо развальцовкой.

Рисунок 23. Схема двухсливных тарелок и движения жидкости по ним
1 — карман боковой; 2 — карман центральный;
3 — сливная перегородка боковая;
4 — сливная перегородка центральная

Колпачки устанавливают над ниппелями индивидуально или гирляндами
по нескольку колпачков вместе. При индивидуальном креплении применяют
траверсы и болты, фиксирующие колпачок к ниппелю, или приваренные на
планках к ниппелю шпильки, на которых посредством гаек крепят колпачки.
При групповой, гирляндной установке колпачки болтами прикрепляют к
уголку, который, в свою очередь, крепят к корпусу колонны на опорных
уголках или штырях. Конструкция крепления колпачков должна позволять
регулирование высоты расположения их над плоскостью тарелки.
Тарелки с круглыми колпачками в эксплуатационном отношении
отличаются от других колпачковых тарелок наибольшей универсальностью;
они работают в широких диапазонах нагрузок, что отвечает требованиям
гибкого ведения технологического процесса. Однако конструкция их сложна и
громоздка, ревизия и ремонт требуют значительного времени и высокой
квалификации персонала. Поэтому такие тарелки на новых колоннах
встречаются редко. Для ремонта каждой тарелки на корпусе колонны должен
быть предусмотрен свой люк.
Бесколпачковые ректификационные тарелки
Принцип работы. Конструктивно бесколпачковые тарелки представляют
собой ситчатые или решетчатые диски. Они могут быть со сливными
устройствами и без них.
Поток паров, движущихся снизу, пройдя через множество отверстий на
тарелке, делится на мелкие струйки. Напором этих струек на тарелке
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поддерживается слой флегмы, через который барботируют пары. Высота слоя
тем больше, чем больше напор паров. Сливные устройства регулируют так,
чтобы не допустить поднятия уровня жидкости на тарелке выше расчетного
(обычно 30—100 мм).
На бесколпачковых тарелках со сливными устройствами при малом
скоростном напоре паров также не поддерживается соответствующий слой
жидкости. В таких случаях жидкость проваливается не через сливные
устройства, а через те отверстия, через которые проходит пар (как и в тарелках
провального типа).
Конструкция. По конструкции бесколпачковые тарелки отличаются друг
от друга наличием сливных устройств или отсутствием их. Остальные
элементы тарелок (в частности, те, которые составляют зеркало тарелки) могут
быть одинаковыми (например, решетчатые, ситчатые и др.).
Секции тарелок устанавливают на металлический каркас, приваренный к
корпусу колонны, и крепят к нему болтами. Плотность соединений обеспечивается установкой прокладок.
Суммарная площадь прорезей на тарелке составляет 10—25% от общей
площади поперечного сечения колонны. Для выравнивания концентрации
потоков по колонне тарелки располагают так, чтобы прорези (щели) у соседних
тарелок были взаимно перпендикулярны.
Их устанавливают над тарелкой под углом около 60° к ее поверхности той
тарелки с отбойниками, изготовленная из просечновытяжных листов.
Конструкция крепления отбойников к секции тарелки позволяет легко
производить их замену и регулировку положения. Тарелка работает нормально,
когда весь паровой поток над ней встречается с отбойными элементами.
Контакт паровой фазы и флегмы на ситчатых тарелках происходит в
диспергированном слое, который достигает отбойников. Отбойники отделяют
капли жидкости от паров на тарелку.
Клапанные тарелки
Получающие распространение клапанные тарелки представляют собой
цельные или собранные из нескольких секций диски, в которых имеются
продолговатые щели либо круглые отверстия. Щели прикрываются
пластинчатыми (рисунок 24, б ), а отверстия — круглыми (рисунок 24а)
клапанами. Клапаны установлены свободно и удерживаются скобами,
приваренными к поверхности тарелки.
В зависимости от напора паров клапаны приподнимаются на различную
высоту в пределах, определяемых высотой удерживающих скоб. На некоторых
тарелках колпачки не накрываются удерживающими скобами, а снабжаются
рожками, которые при подъеме клапана упираются в нижнюю поверхность
тарелки.
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Рисунок 24. Устройство и работа клапанов клапанной тарелки
а — круглый клапан; б — пластинчатый клапан;
в—клапан с упорными рожками разной длины; 1 — диск тарелки;
2—клапан; 3 — упор-ограничитель подъема

В отличие от тарелок, работающих в статическом режиме, т. е. при
неизменном расстоянии между конструктивными элементами (например,
между желобом и колпачком), клапанные тарелки работают в динамическом
режиме. В зависимости от напора восходящих по колонне паров клапаны
поднимаются на соответствующую величину (обычно на 4—10 мм), регулируя
тем самым площадь свободного сечения тарелки. Это позволяет поддерживать
скорость паров примерно постоянной при изменении общей нагрузки на
колонну, т. е. осуществлять наилучший режим ректификации.
Конструкция удерживающих скоб и клапанов такова, что обеспечивается
их подъем с наклоном к поверхности тарелок и, следовательно, лучший
барботаж паров через флегму на тарелке. Для большего повышения
эффективности массообмена клапаны можно снабжать тангенциально
расположенными щелями; выходящие через них пары будут вращать клапан.
Важным эксплуатационным показателем клапанных тарелок является вес
каждого клапана, который подбирают таким образом, чтобы при возможных
колебаниях нагрузок клапан работал в заданном диапазоне подъема. В тех
случаях, когда возможны очень большие изменения нагрузок, тарелки
снабжают одновременно клапанами различного веса. В таких тарелках при
малых нагрузках открываются легкие клапаны, а затем, по мере нарастания
нагрузок, — более тяжелые.
Перелив флегмы с тарелки на тарелку происходит через сливные
устройства, конструкция которых принципиально не отличается от обычно
принятых.
Общий недостаток всех клапанных тарелок — возможность засорения или
закоксовывания клапанов, в результате чего они «прихватываются» и не
работают в динамическом режиме.
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Улиты и отбойные устройства колонн
На входе в колонну парожидкостная струя сырья имеет очень большие
скорости. Для защиты корпуса аппарата от эрозионного действия струи сырье
поступает в полость специального устройства— улиты, которая снабжена
отбойным листом, принимающим удар струи. Форма улиты должна быть такой,
чтобы обеспечить равномерное распределение паров по всему сечению
колонны. Улиты крепятся к корпусу колонны на болтах. На рисунке25
показаны две конструкции улит.
Штуцера ввода сырья в колонну быстро изнашиваются, поэтому их
защищают гильзой, смена которой при ремонте не представляет трудностей.
Для разделения жидкости, диспергированной в потоке паров и
движущейся вместе с ними вверх, в ректификационных колоннах
устанавливают отбойные устройства. Эти устройства обычно располагают в
эвапорационной части колонн (над вводом сырья) на некотором расстоянии от
улит. Иногда отбойники устанавливают и над самой верхней тарелкой для
сепарации жидкости от паров и газов, отводимых по шлемовым трубам в
конденсаторы- холодильники.
Эффективная работа отбойников обеспечивает получение высококачественного
дистиллята,
отбираемого
с
нижних
тарелок
концентрационной части колонн, и предотвращает забрызгивание его тяжелой
жидкостью, содержащей нежелательные компоненты.
Принцип работы отбойных устройств следующий. Поток пара вместе с
диспергированной в нем жидкостью, встретив на пути элемент отбойника
(пластину, уголок, проволоку и т. д.), теряет часть кинетической энергии. В
результате из потока на поверхностях отбойного элемента выделяются капли
жидкости, которые затем коагулируют (укрупняются) и стекают с них вниз.
Капли жидкости, находящиеся в потоке паров, не встречавшемся с поверхностями отбойного элемента, а также капли, частично уносимые потоком
паров, обтекающим эти поверхности, встречают на пути второй ярус отбойных
элементов, обычно расположенных в створе между элементами первого яруса.
Число таких ярусов (слоев) отбойных элементов зависит от скорости паров в
колонне и количества жидкости в них, типа технологического процесса
(первичная перегонка, вакуумная перегонка и т. д.), а также от площади
свободного сечения всех отбойных секций.
Наиболее распространены пластинчатые и уголковые отбойни ки.
Их собирают из отдельных секций, поперечные размеры которых позволяют
протащить их внутрь колонны через люк.
Секция пластинчатых отбойников состоит из стальных полос толщиной
2—3 мм и шириной 30—50 мм, приваренных к прямоугольным опорным
листам, изготовленным из листовой стали толщиной 4—5 мм. Полосыпластины располагают в шахматном порядке таким образом, чтобы каждая из
них перекрывала свободное сечение между двумя полосами в вышележащем и
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нижележащем рядах секции отбойника. Расстояние между соседними рядами
30—80 мм.

Рисунок 25. Улиты эвапорационных секций ректификационных колонн
а — при вводе сырья одним потоком; б — при вводе сырья двумя потоками;
1 — корпусклонны;2— балки крепления; 3 — улиты;
4 — штуцер колонны; 5 — защитная гильза

В уголковом отбойнике применяют уголки, изготовленные штамповкой из
листовой стали толщиной 1,5—2,5 мм. Уголки располагают в шахматном
порядке так, что в одном ряду их вершины направлены вверх, а в соседних
рядах — вниз. В уголках, направленных вершинами вниз, должны быть
отверстия для стока жидкости.
К опорным листам секций отбойников приваривают лапки, которыми
секция крепится с помощью болтов к соответствующей металлоконструкции
внутри колонны.
В последнее время успешно применяют сетчатые отбойники. Высокая
эффективность их работы объясняется тем, что при довольно большой
поверхности контакта они имеют до 95% свободного сечения, что обеспечивает
резкое сокращение потерь напора в отбойниках.
Сетчатые отбойники собирают из проволочных стальных сеток (диаметр
проволоки 0,25—0,75 мм) накладыванием одного слоя на другой. Каждый слой
сетки предварительно гофрируют. Сетки укладывают в пакет так, чтобы
направления гофров смежных слоев составляли прямой угол. За счет такого
расположения расстояние между слоями сетки не меньше чем высота гофра.
'Число слоев сетки в секции отбойника 6—15.
Сетчатые отбойники можно также собирать из рукавных сеток,
выпускаемых промышленностью. Такие отбойники имеют более жесткую
конструкцию и просты в изготовлении.
Наиболее распространено горизонтальное расположение секций
отбойников, простое по конструктивному оформлению. Наклонное
расположение секций дает возможность увеличить поверхность отбойника, т. е.
улучшить сепарацию капель жидкости, а также организованно отводить
отделенную от паров жидкость, которая стекает по поверхности уголков и
пластин в корыто и через его края сливается вниз. Та кими же
76

достоинствами обладают отбойники с вертикальным рас положением
секций. Отбойные элементы в них представляют собой пологие уголки из
тонкого листового металла, снабженные карманами-лабиринтами, по
которым стекает отсепарированная от пара жидкость. Далее жидкость
через специальную трубку и гидрозатвор сливается в эвапорационную
часть колонны.
Продолжительность исправной работы отбойников зависит or различных
факторов. Верхние отбойники подвержены только коррозионному износу,
нижние склонны к закоксовыванию, особенно в вакуумных колоннах.
Пластинчатые и уголковые секции отбойников после их извлечения из колонны
реставрируют выжиганием кокса.
Эксплуатация колонн
Все ректификационные колонны являются весьма ответственными
аппаратами, требующими квалифицированного обслуживания независимо от
эксплуатационных факторов.
Одним из важных факторов эксплуатации колонн является давление.
Главной предпосылкой для его выбора является температурный режим
процесса ректификации. Повышенное давление позволяет осуществить
фракционирование при высоких температурах, что необходимо в случае
разделения смесей, состоящих из компонентов с низкими температурами
кипения (ректификация низкомолекулярных углеводородов).
В ректификационной колонне давление меняется по высоте аппарата в
зависимости от гидравлических сопротивлений тарелок и отбойных устройств.
Для разделения компонентов с высокой температурой кипения
ректификацию нужно проводить при низких температурах, чтобы избежать
разложения высокомолекулярных углеводородов при температуре их кипения.
С этой целью ректификацию проводят в вакуумных колоннах, где температуры
кипения искусственно снижают в зависимости от величины вакуума. Особенно
распространены вакуумные колонны, применяемые на мазутоперегонных
установках для получения масляных дистиллятов.
Создание и поддержание необходимого вакуума является основным
вопросом эксплуатации вакуумных колонн. Обычно вакуум создается
комбинированием двух способов: конденсацией паров, отводимых с верха
аппарата, и отсасыванием несконденсировавшихся газов. Ниже приводится
описание этих двух последовательно осуществляемых операций.
Литература: Технология и оборудование процессов переработки нефти и
газа: Учебник для вузов/под редакцией С.А. Ахметова.-Санкт-Петербург, стр.
410-417.
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