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Введение
С целью повышения эффективности
процессов перекачки углеводородных жидкостей в системах сбора, подготовки и
транспорта нефти и нефтепродуктов на
нефтепромыслах при сохранении высокой
надежности предлагается использовать трубопроводы с периодически изменяющимся
сечением. Данная работа посвящена исследованию течения однородной несжимаемой
жидкости по трубе, состоящей из конфузорно-диффузорных элементов типа трубы
Вентури.
Цели и задачи
Установить распределения в трубе с
периодически меняющимся сечением локальных скоростей, давлений, кинетической
энергии турбулентности и скоростей диссипации энергии на основе (k–ε)-модели турбулентности с использованием метода конечных элементов.
Результаты
Упрощенная инженерная методика
расчета позволяет с удовлетворительной
точностью определять распределение скоростей, ускорений и давлений вдоль трубы с
периодически меняющимся сечением, а
также частоту колебаний.

Background
In order to increase the efficiency of hydrocarbon liquids transfer processes in systems
for gathering, treatment and transporting oil and
oil products in oil fields while maintaining high
reliability, it is proposed to use pipelines with a
periodically varying cross section. This work is
devoted to the study of homogeneous incompressible fluid flow through a pipe consisting of
confusor-diffuser elements of the Venturi type
pipe.
Aims and Objectives
To define distributions in a pipe with periodically varying cross sections of local velocities, pressures, kinetic energy of turbulence,
and energy dissipation rates based on the (k–ε)turbulence model using the finite element method.
Results
The simplified engineering method of calculation allows determining the distribution of
velocities, accelerations and pressures along a
pipe with a periodically varying cross section, as
well as the oscillation frequency with satisfactory accuracy.
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Гидравлическое сопротивление и общие потери энергии в рассматриваемой трубе с периодически меняющимся сечением
несколько ниже, чем в прямой цилиндрической трубе той же длины и с диаметром,
равным диаметру меньшей горловины, при
прочих равных условиях.

Hydraulic resistance and total energy
losses in the pipe under consideration with a
periodically varying cross section are slightly
lower than in a straight cylindrical pipe of the
same length and with a diameter equal to the
diameter of the smaller neck, with other things
being equal.

Ключевые слова: скорость, диссипация, энергия, турбулентность, диффузор,
конфузор
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Стремясь повысить эффективность работы нефтепромыслового оборудования при
сохранении высокой надежности, исследователи и разработчики пытаются использовать
каналы с периодически меняющимся сечением для повышения процессов перекачки углеводородных жидкостей в системах сбора,
подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов.
Так, в 1970 г. было предложено использовать периодическое изменение скорости в
таком массообменном устройстве для ускорения процесса растворения твердых частиц
[1]. В работе [2] описан новый тип трубчатотурбулентных реакторов, предназначенных
для проведения быстрых полимеризационных
процессов. В работе [3] исследованы закономерности турбулентного смешения в трубчатых аппаратах типа диффузор-конфузор.
Аналогичное устройство предлагается использовать и для обработки жидкостями капиллярно-пористых частиц — пропитка и экстрагирование [4].
Таким образом, интерес к использованию труб с периодически меняющимся сечением в нефтехимической отрасли в последние годы возрос. В то же время нет простой
инженерной методики расчета гидродинамических характеристик этих устройств, что су-
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щественно затрудняет расчеты массообменных процессов, протекающих в них.
В последние 20 лет наметилась тенденция к развитию одного из перспективных
направлений интенсификации межфазного
обмена в гетерогенных средах — ввод энергии
преимущественно в непосредственной близости от границы раздела фаз [5-7]. Действительно, турбулизация всей массы сплошной
среды, как, например, в аппаратах с мешалками, явление нежелательное, связанное с
увеличением энергозатрат на непроизводительную диссипацию мощности. Таким образом, одинаковое количество вводимой в аппарат энергии может использоваться с различными энергетическими КПД, которые
можно определить, как отношение полезной
мощности Nп, расходуемой на дробление и
относительное движение фаз, и общей мощности N, теряемой в аппарате. Общую мощность, в свою очередь, можно представить
как сумму мощностей:

N = Nп + Nд,
где Nд — мощность, диссипируемая в объеме
вдали от поверхности частиц дисперсной фазы (вблизи мешалки) на стенках аппарата, в
объеме сплошной среды при измельчении
турбулентных вихрей, Вт.
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Величина КПД влияет на площадь
межфазной поверхности, скорость относительного движения фаз и, в конечном итоге,
на скорость массообменных процессов. КПД,
в свою очередь, зависит от конструкции аппарата, его режимных параметров, а главным
образом, от способа ввода энергии, т.е. от
характера движения рабочей среды (вращательного, поступательного, закрученного, колебательного и т.д.).
В работе [6] приведены данные о влиянии удельной скорости диссипации энергии
на ɛ размеры капель при эмульгировании:
максимальный диаметр капель dmax для ме3
4
ханических мешалок при ε ~ 10 …10 Вт/кг составляет 50-100 мкм, для пульсационного
ввода энергии при тех же значениях ɛ диаметр dmax ≈ 2…8 мкм, т.е. при пульсациях размеры капель примерно на порядок меньше.
Попытки сосредоточить диссипацию
энергии вблизи границы раздела фаз направлены в основном на использование
пульсаций потока жидкости, возбуждаемых
внешним генератором; переменного сдвигового поля; пульсаций, возбуждаемых течением жидкости сквозь канал с переменным поперечным сечением.

Данная работа посвящена исследованию третьего случая — течению однородной

несжимаемой жидкости по трубе, состоящей
из конфузорно-диффузорных элементов типа
трубы Вентури (рисунок 1).
В результате проведенных исследований было получено распределение в трубе с
периодически меняющимся сечением локальных скоростей, давлений, кинетической
энергии турбулентности и скоростей диссипации энергии на основе (k–ε)-модели турбулентности [8] с использованием метода конечных элементов.
На рисунке 2 показан фрагмент поля
скоростей в зоне сопряжения конфузора с
горловиной.
Однако в инженерной практике вполне
допустимо использовать одномерную модель
течения жидкости в элементах типа трубы
Вентури [9].
В произвольном сечении х диаметр
конфузора определяется выражением

Dк(х) = D - Bx,
(1)
где В = (D - d)/L1 = 2tg(α/2);
D, d, L1, α — геометрические размеры (см.
рисунок 1).

Рисунок 1. Схема конфузорно-диффузорного элемента трубы с периодическим профилем
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Рисунок 2. Расчетное поле скоростей вблизи сопряжения конфузора с горловиной
-4
3
при расходе жидкости 7,8·10 м /с (длина стрелок пропорциональна локальной скорости;
максимальная скорость равна 10,4 м/с)

Площадь этого поперечного сечения
определяется по формуле:

Sk (x) = (π/4) (D – Bx)2,

(2)

а средняя расходная скорость жидкости в
нем — по формуле:

wk (х) = Q / Sk (х),

(3)
3

где Q — объёмный расход жидкости, м /с.
Аналогично для диффузора в смещенной системе координат (ξ = х– L1– L2) нетрудно
получить выражения для расчета диаметра
его поперечного сечения:

Dд (ξ) = d + Aζ,

(4)

где A = (D-d)/L3 = 2tg(β/2); L3;
β — геометрические размеры (см. рисунок 1);
для площади этого сечения:

Sд (ξ) = (π/4) (d + Aξ)2,

(5)

а также средней расходной скорости жидкости в нем
wд (ξ) = Q / Sд (ξ).
(6)
В общем случае ускорение a потока
жидкости, движущейся вдоль оси х со скоро-
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стью w, складывается из локальной (первое
слагаемое) и конвективной (второе слагаемое) составляющих:

a = dw/dt = ∂w/∂t + w(∂w/∂x),
где t — время, с.
В рассматриваемом случае стационарного течения локальное ускорение ∂w/∂t = 0.
Однако частица жидкости или газа, перемещаясь с потоком, испытывает действие конвективного ускорения, которое можно записать в виде
(7)
Силы, обусловленные действием конвективного ускорения, способны привести к
существенной деформации и дроблению дисперсных включений (капель и пузырей).
Для недеформируемых частиц действие конвективного ускорения сводится к периодическому пульсационному обновлению
жидкости вблизи поверхности твердой частицы [10].
Найдем распределение конвективного
ускорения в конфузоре и диффузоре. Принимая во внимание выражения (2), (3), (7), в результате преобразований для конфузора получим
aк(x) = 32B(Q/π)2(D – Ax)-5.
(8)
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Аналогично для диффузора из формул
(5) - (7) следует

aд(ξ) = –32A(Q/π)2(D + Aξ)-5.

(9)

Знак «–» в выражении (9) свидетельствует о торможении потока при его расширении, знак «+» в выражении (8) — о разгоне при
сужении потока.
Следующая важная характеристика потока, движущегося в трубе с периодически
меняющимся сечением, — частота возникающих при его расширении-сжатии пульсаций
давления и скорости [11].
Рассмотрим диффузорный участок
трубы Вентури. Найдем время, необходимое
для достижения произвольного сечения X
частицей жидкости, стартовавшей в точке
ξ = 0. В формулировке Эйлера [8] скорость
потока определяется выражением w = dx/dt,
откуда следует, что dt = dx/w. Интегрируя это
выражение от 0 до X по пространственной координате и от 0 до tx по времени, с учетом соотношений (5), (6) получим
π
= (π/12

ξ

ξ

)[( + ξ)3 − 3].

(10)

Подставив X = L3 в выражение (10), получим полное время прохождения частицей
жидкости длины диффузора
π

π
.

(11)

Нетрудно заметить, что в правой части
последнего уравнения записано отношение
объёма усеченного конуса, образованного
диффузором, к расходу жидкости, т.е.
д

,

(12)
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где Wд = (πL3/12) (D + Dd + d ) — объём жид3
кости в диффузоре, м .
Тем же путем можно получить полное
время прохождения частицей жидкости длины конфузора
к

, (13)

где к
- объём жид3
кости в конфузоре, м ;
- время, за которое частица жидкости
проходит узкий (диаметром d) цилиндрический участок горловины,
, c;
- время, за которое частица жидкости
проходит широкий участок горловины (диаметром D),
, c.
Общее время прохождения частицей
жидкости одного элемента типа трубы Вентури длиной
составляет
,

(14)

то есть не что иное, как период колебаний
давления, скорости и ускорения для частицы
жидкости, движущейся вместе с потоком
(ΣW — суммарный объем жидкости в одном
элементе типа трубы Вентури длиной L).
Выводы
Упрощенная инженерная методика
расчета позволяет с удовлетворительной
точностью определять распределение скоростей, ускорений и давлений вдоль трубы с периодически меняющимся сечением, а также
частоту колебаний.
Гидравлическое сопротивление и общие потери энергии в рассматриваемой трубе
с периодически меняющимся сечением несколько ниже, чем в прямой цилиндрической
трубе той же длины и с диаметром, равным
диаметру меньшей горловины, при прочих
равных условиях.
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