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Современное мазутное хозяйство пред-

ставляет собой сложный комплекс термо-, 

гидродинамических и энергетических сис-

тем. При внедрении любого нового метода 

в технологию перекачек мазута, прежде 

всего, возникает необходимость в выявле-

нии параметров, позволяющих контроли-

ровать физические процессы. 

В практике трубопроводного транспор-

та широкое применение имеет метод по-

следовательной перекачки, который позво-

ляет поочередно перекачивать мазут с 

различными теплофизическими парамет-

рами. Процесс вытеснения из трубопрово-

да одного мазута другим при последова-

тельной перекачке сопровождается 

различными массообменными явлениями 

между контактируемыми потоками в зоне 

их раздела. 

При последовательной перекачке обра-

зуется смесь перекачиваемых мазутов. Её 

образование является результатом взаим-

ного проникновения контактируемых жид-

костей в зоне их раздела в процессе дви-

жения по части трубопровода. Процесс 

взаимного проникновения контактируемых 

жидкостей в зоне их раздела и размеры 
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образующейся при этом смеси, с точки 

зрения технологии перекачек, количест-

венно можно характеризовать распределе-

нием объемной средней по сечению потока 

концентрации одной из контактируемых 

жидкостей в этой зоне. Рост зоны смеше-

ния и характер распределения в ней кон-

центрации вытесняющей жидкости во вре-

мени обуславливается действием таких 

эффектов как свободная конвекция, выну-

жденная конвекция, а также молекулярная 

и турбулентная диффузии, фазовые пре-

вращения в потоке, вследствие чего обра-

зование твердой фазы различных компо-

нентов и их отложение на стенке 

трубопровода. В зависимости от термо- и 

гидродинамического режимов в зоне раз-

дела роль перечисленных эффектов в про-

цессе смешения контактируемых потоков 

различна. 

Радиальная диффузия ослабляет эффект 

вынужденной конвекции во взаимном про-

никновении контактируемых мазутов. Чем 

интенсивнее происходит радиальная диф-

фузия, тем больше она замедляет эффект 

вынужденной конвекции в процессе сме-

шения мазутов. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДОГРЕВА 
ВОДОМАЗУТНОЙ ЭМУЛЬСИИ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ 

М.Ф. Шагеев, С.А. Лившиц, Э.М. 

Хайриева 

Казанский государственный 
энергетический университет 

Казань, Россия 
 

Разработана математическая модель 

систем подогрева водомазутной эмульсии 

в топливных хозяйствах ТЭС с помощью 

параллельно работающих подогревателей. 

Система состоит из резервуара, в кото-

ром в начальный момент времени τ =0 на-

ходится водомазутная эмульсия массой М0 

и температурой tх и параллельно соединен-

ных подогревателей. В ходе циркуляцион-

ного подогрева водомазутной эмульсии из 

резервуара выходит поток с расходом G0 и 

температурой t. Поток из резервуара на-

правляется в узел разделения, где делится 

на части с соответствующими расходами, 

далее потоки направляются в соответст-

вующие узлы смешения на входах в подог-

реватели. В подогревателях водомазутная 

эмульсия подогревается от температуры tвхпj 

до температуры tвыхпj. На выходе из j-го по-

догревателя поток вновь делится на части. 

Одна часть с расходом Gвыхj направляется к 

узлу смешения потоков и далее к резервуа-

ру, другая часть с расходом Gjj направляется 

с выхода подогревателя на его вход, а тре-

тья c расходом Gкj к узлу смешения и далее 

к котлам. Из резервуара выходит поток во-

домазутной эмульсии с заданным расходом 


