
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 0066.66-9  

Нитченко К.А., 

Магистр 

1 курс, факультет «Физико-технологический» 

Липецкий государственный технический университет 

 Россия, г. Липецк 

Шарапов А.И.,  

кандидат технических наук, доцент 

Доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика» 

Липецкий государственный технический университет 

 Россия, г. Липецк 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЗЛА ПОДОГРЕВА 

РЕГЕНЕРИРУЮЩЕГО ГАЗА БЛОКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ 

 

Аннотация: в работе рассмотрена схема воздухоразделительной 

установки (ВРУ) “Linde” предлагается создание универсальной 

математической модели для изучения процесса, протекающего в 

теплообменном аппарате, входящего в состав блок комплексной очистки с 

целью: анализа исходных данных и разработки оптимальных технологических 

режимов работы аппарата. 
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Annotation: in the paper, the Linde air separation unit (ASU) scheme is 

proposed to create a universal mathematical model for studying of the process in the 

heat exchange apparatus, which is part of the complex cleaning unit in order to: 

analyze the source data and develop the optimal technological modes of operation of 

the apparatus. 
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В данной статье рассматривается ВРУ “Linde”, но более детально изучен 

блок комплексной очистки. Комплексная очистка в схеме работы ВРУ 

применяется с целью удаления из воздуха влаги, молекул углекислого газа, 

ацетилена и других углеводородов, которые хорошо растворяются в 

атмосферном воздухе. Согласно исследованиям в воздухе содержится 0,03% CO2 

удаление , которого облегчает технологический режим работы установки. Блок 

комплексной очистки (БКО) состоит из: адсорберного блока (два адсорбера, 

работающих попеременно), заполненного цеолитом и алюмогелем, фильтра, 

электродвигателя, контрольно-измерительных приборов, арматуры, 

теплообменного оборудования для подогрева регенерирующего газа, которым 

является отбросной азот с верхней колонны ВРУ. 

Поглощающая способность цеолитов зависит от адсорбируемого газа; она 

наименьшая для CO2. Поэтому длительность цикла очистки воздуха и размеры 

адсорберов при использовании цеолитов и алюмогеля определяются степенью 

очистки воздуха от двуокиси углерода. После насыщения адсорбционную 

способность цеолитов необходимо восстановить, т.е. провести их регенерацию. 

Регенерацию адсорбента проводят противотоком. 

Азот, отбираемый с верхней колонный имеет концентрацию примерно 

95,2% (именно поэтому он называется отбросным), отправляется на данном 

этапе технологической схемы в целях экономии расхода азота для регенерации 

адсорберов в азотный подогреватель  и нагретый в нем до 400-460 К 

направляется на десорбцию цеолита в адсорбер. Из регенерирующего адсорбера 

азот поступает в водяной холодильник. [2, c.143] Удаление двуокиси углерода, 

влаги и высших углеводородов из системы циркуляции производят путем сброса 

в атмосферу 40% адсорбирующего азота с одновременной подпиткой 

циркуляционного контура таким же количеством сухого азота из блока 
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разделения. Десорбция адсорбента заканчивается при достижении температуры 

на выходе из адсорбера 270К.  

В данной статье была разработана математическая модель азотного 

теплообменного аппарата, которая на основании исходных данных позволяет 

получить численные значения основных термодинамических параметров, 

благодаря которым можно говорить о коэффициенте полезного действия 

аппарата, составлять режимные карты для необходимых режимов работы ВРУ. 

Греющий средой является перегретый пар, а нагреваемой отбросной азот, 

поступающий из верхней колонны ВРУ. Схема движения противоточная, так как 

именно она позволяет получить больший логарифмический напор [1, с.23], и 

уменьшить площадь поверхности нагрева, что существенно снижает 

экономические составляющие аппарата. В результате протекания 

теплообменного процесса греющая среда (перегретый пар) изменяет свое 

агрегатное состояние (перегретый пар-конденсат-охлажденный конденсат), а 

нагреваемый азот все время находится в газообразном состоянии. Таким образом 

получается, что теплообменной аппарат разбит на три зоны. 

Исходными параметрами сред, поступающих в азотный подогреватель 

являются рекомендуемые значения для технологического процесса, на основе 

которых и разрабатывается модель. Исходные данные для обработки 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Исходные данные для анализа 

 

 

После того как исходные данные введены, для любой модели необходимо 

составить блок-схему, по которой программа обрабатывает данные. Блок-схема 

D кг/час D кг/с P,кгс/см^2 P,Мпа t1, ͦС ts,  ͦС t2, ͦС r,КДж/кг

3000 0,833 15 1,47 250 197,4 80 1949,14

Iпар,  КДж/кг Is, КДж/кг C,КДж/кг∙  ͦС w(I),м/с ρ(пар),кг/м^3 w(II),м/с νпар,м^3/кг νжидк,м^3/кг

2920,377 2789,952 4,2655 3 11,216 0,2 0,126 0,0012

D м^3/час D кг/с P,кгс/см^2 P,Мпа t1, ͦС dнар,м t2, ͦС

31000 9,411 0,153 0,015 16 0,025 165

w(I),м/с w(II),м/с w(III),м/с

16 9 4

ПАР

АЗОТ
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представлена на рисунке 1. Далее рассмотрим основные критерия и формулы для 

вычисления термодинамических параметров, а именно коэффициент 

теплоотдачи, критерий Рейнольдса, коэффициент теплопередачи, на основе этих 

данных программа производит вычисления. Результаты расчетов представлены 

на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 1. Блок-схема программы 

Коэффициент теплоотдачи (α)- характеризует интенсивность теплообмена 

между окружающей средой и поверхностью тела. Данный коэффициент 

находится через критериальное уравнение: 

              Nu = c · Ren · Prm           (1) 

где, с,n.m-коэффициенты, зависящие от режима потока среды. 

Критерий Рейнольдса -  это отношение сил инерции к силам вязкости. 

 

                       Re =
w · d

ν
                      (2) 

где, w-скорость потока [м/с]; 

       d-диаметр трубопровода [м]; 
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       ν-кинематическая вязкость [м2/с]. 

Коэффициент теплопередачи (k) - это величина, выражающая удельный 

тепловой поток, Вт/м2‧К, проходящий через 1м2 поверхности ограждения при 

разности температур на ее поверхности, равной 1 К. 

                   k =
Q

F ∙ ∆tср.лог.
                        (3) 

 

где, Q-тепловой поток [Вт]; 

        F-площадь поверхности [ м2]; 

        ∆tср.лог.-логарифмический напор [К]. 

 

При расчете основных термодинамических характеристик был рассчитан 

каждый участок, где происходит процесс теплообмена. Участок I – охлаждение 

перегретого пара до температуры насыщения. Участок II-конденсация пара. 

Участок III- глубокое охлаждение конденсата. 

После выполнения расчетов так же программа строит график изменения 

температур в зависимости от прохождения потоками определенного участка, где 

происходит теплообмен. Данный график представлен на рисунке 2. Таким 

образом мы можем наблюдать за динамикой изменения термодинамических 

параметров. 

F,м^2
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t2н 
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  Рисунок 2. Характер изменения температур рабочих жидкостей при 

противотоке 
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Изучив данный участок технологической схемы, были так же выявлены меры, 

с помощью которых можно повысить эффективность теплообменного аппарата: 

1. Подавать греющий теплоноситель при более низком давлении. 

2. Изменение конструкции теплообменного аппарата. 

 

 

Рисунок 3. Результаты расчета универсальной модели 
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