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OIL SLUDGE AND FILLER MIXING MATHEMATICAL SIMULATION
FOR A PYROLYSIS MODULE DESIGN
Введение
Разработка экологически безопасной установки для переработки нефтяных шламов с возможностью ее размещения на транспортных
средствах повышенной проходимости на сегодняшний день является актуальной задачей.
Для решения указанной проблемы были разработаны конструкция модульной установки
термической переработки нефтяных шламов, на
которую получен патент на изобретение, и способ переработки нефтяных шламов, применимый, в том числе, и в авторской конструкции.
Цели и задачи
С помощью математической модели установить зависимость изменения суммарной площади теплопередачи, определяющей скорость нагрева шлама в процессе перемешивания с наполнителем, от гранулометрического состава и
относительного объема последнего.
Результаты
Получены аналитические формулы суммарной
площади теплопередачи как функции от геометрии днища и гранулометрического состава наполнителя сферической формы, применимые для
разных относительных объемов наполнителя.
Установлено, что процесс нагрева перерабатываемого шлама ускоряется в степенной зависимости в течение технологического цикла за
счет одновременного увеличения эффективной
площади днища, а также количества и глубины
погружения гранул наполнителя в шлам.

Background
Development of an ecologically clean oil sludge
treatment unit which is mountable onto off-road vehicles is a highlight task nowadays.
The modular oil sludge thermal treatment unit design has been made in order to solve the above
tasks; the corresponding patent has been obtained.
Along with the unit design, the method of oil sludge
treatment has been introduced and applied, in particular in the original design.
Aims and Objectives
To determine by means of mathematical simulation the dependence of the total heat transfer area
change, which defines oil sludge heating rate during
mixing with the filler, on the grain-size composition
and relative volume of the filler.
Results
Analytical dependences of the total heat transfer
area as a function of the bottom’s geometry and
grain-size composition of the spherical shape filler,
applicable for fillers of various relative volumes,
have been obtained.
It has been established that the process of heating up the treated oil sludge is speeded up in an
exponential dependence during a technological cycle due to simultaneous increase of bottom’s effective area, as well as of the amount and the depth of
immersion of the filler particles.
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В последнее время развитие нефтяной промышленности связано с деятельностью
нефтяных компаний в труднодоступных регионах, при этом становится актуальным вопрос разработки мобильной установки переработки нефтяного шлама, которую можно
было бы установить на стандартную раму машин повышенной проходимости [1, 2].
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В Уфимском государственном нефтяном техническом университете разработана
конструкция установки термической переработки нефтешлама [3], реализуемая как в
мобильном, так и в стационарном исполнении (рисунок 1) [4, 5].
В представленной конструкции модуля пиролиза [6, 7, 8] переработка нефтяного
шлама происходит с использованием предварительно нагретого наполнителя
определенного грануллированного состава, который за счет вращения роторов с
лопатками интенсивно перемешивается с перерабатываемым сырьем, что
обеспечивает более быстрый и равномерный прогрев нефтешлама [9, 10]. Это
достигается за счет того, что нагретый наполнитель, внедряясь в структуру
перерабатываемого шлама, многократно увеличивает интенсивность его подогрева,
поскольку увеличивается площадь теплопередачи, в чем и заключается
оригинальность предложенной технологии по сравнению с другими.

Рисунок 1 – Установка термической переработки нефтешлама

При разработке математической модели гранулы наполнителя были приняты
сферической формы, которая, как известно, при равных объемах с другими формами
обладает наименьшей площадью поверхности. Ее использование в дальнейших
математических расчетах позволит оценить минимально возможную выгоду при
нагревании шлама, так как любые другие формы имеют большую площадь
поверхности, а значит будут быстрее отдавать тепло, тем самым еще больше ускорять
процесс прогрева нефтяного шлама.
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Для начала определим общую площадь теплопередачи Sобщая :

Sобщая  Sднища  Sнапонителя ,

(
(1)

где Sднища – площадь днища, через которую происходит нагрев шлама;

S напонителя – площадь наполнителя, участвующего в нагревании шлама.
Теплопередающая площадь наполнителя определяется суммарной поверхностной площадью гранул, оказавшихся внутри шлама:
(

S напонителя  4r 2t ,

(2)

где r – радиус гранул наполнителя;
t – количество гранул наполнителя внутри шлама, которое изменяется от 0 до n,
n – общее количество гранул наполнителя.
Для определения величины Sднища рассмотрены два последовательных этапа
процесса проникновения наполнителя в шлам:
 максимальный уровень наполнителя находится выше точки соединения двух
частей седлообразных днищ;
 максимальный уровень наполнителя находится ниже точки соединения двух
частей седлообразных днищ.
Рассмотрим первый случай, когда максимальный уровень наполнителя находится выше точки В соединения двух частей седлообразного днища (рисунок 2).
В процессе проникновения гранул наполнителя в шлам уровень наполнителя
снижается, что приводит к увеличению теплопередающей площади днища, не перекрытой слоем наполнителя. В данном случае предельным значением, до которого может опуститься уровень наполнителя, является линия AB (рисунок 2).

Рисунок 2 – Расчетная схема, когда уровень наполнителя находится выше точки
соединения двух частей седлообразных днищ
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В результате математических преобразований, определив величину Sднища , получили значение общей площади теплопередачи Sобщая :

Sобщая  2Sconst  L  m  1  kt  4r 2t ,

(3)

где L – длина днища модуля пиролиза;
t – количество гранул наполнителя внутри шлама;
r – радиус гранул наполнителя;

Sconst , m, k – приведенные геометрические параметры модуля пиролиза:
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где H – высота заполнения модуля пиролиза перерабатываемой смесью шлама и наполнителя;
R – радиус изгиба седлообразного днища;
b – половина длины хорды AB, образующей сегмент;
а – приведенный геометрический параметр модуля пиролиза:
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Из выражения 3 видно, что с ростом параметра t площадь днища Sобщая , через
которую происходит нагрев шлама, увеличивается.
Решением уравнения (3) является интеграл по dt. Нижним пределом является 0,
а верхний предел определяем из указанного выше граничного условия: предельное
значение, до которого может опуститься уровень наполнителя, является линия AB (рисунок 2). В результате определены следующие пределы параметра t:
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Рассмотрим второй этап, когда максимальный уровень наполнителя находится
ниже точки соединения двух частей седлообразных днищ (рисунок 3).
Для определения площади днища Sднища , через которую происходит нагрев шлама
на данном этапе, составлена новая расчетная схема, представленная на рисунке (3), а
площадь наполнителя S напонителя , участвующего в нагревании шлама, определяется по
приведенной выше формуле (2).

Рисунок 3 – Расчетная схема, когда уровень наполнителя находится ниже точки
соединения двух частей седлообразных днищ
В результате проведенного математического моделирования перемешивания
шлама и наполнителя была получена зависимость площади днища Sднища , через которую происходит нагрев шлама, а следовательно, и общей площади нагрева шлама

Sобщая от количества гранул наполнителя внутри шлама t :
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Решением уравнения (9), также как и уравнения (3), является интеграл по dt с пределами интегрирования:
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Анализ уравнений (3) и (9) показал, что с увеличением параметра t общая
площадь теплопередачи Sобщая возрастает. Таким образом, применение в процессе
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переработки нефтяного шлама предварительно подогретого наполнителя способствует более быстрому и равномерному прогреву перерабатываемого сырья.
Выводы
1 Получены аналитические формулы суммарной площади теплопередачи как
функции от геометрии днища и гранулометрического состава наполнителя сферической формы, применимые для разных относительных объемов наполнителя.
2 Установлено, что процесс нагрева перерабатываемого шлама ускоряется в степенной зависимости в течение технологического цикла за счет одновременного увеличения эффективной площади днища, а также количества и глубины погружения гранул
наполнителя в шлам.
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