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Аннотация
В данной статье описывается инженерное решение, позволяющее существенно 
снизить материальные затраты на подогрев резервного топлива (мазута) на энерге-
тическом объекте Тюменской тепловой электростанции № 2, а также сделать систе-
му подогрева более надежной и менее энергоемкой. В статье приведены методики 
расчетов входных и выходных параметров подводящего трубопровода и нахожде-
ния площади поверхности теплообмена змеевика. Описаны методики нахождения 
толщины теплоизоляции резервуара. Основным уравнениям для создания методик 
расчета является уравнение теплового баланса. Процесс конвективной теплопередачи 
описан с помощью известных критериальных зависимостей. Приведены графики 
определения расхода пара в зависимости от температуры окружающего воздуха 
и скорости ветра, а также созданы номограммы определения температуры внутри 
теплоизоляции резервуара.
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Введение
Мазутное хозяйство Тюменской ТЭЦ-2 предназначено для поддержания рабо-
чего состояния предприятия на небольшой интервал времени до возобновления 
подачи природного газа. На территории мазутохранилища производится при-
емные работы по закачке мазута в резервуары, а также хранение и подготовка 
мазута к сжиганию [1]. Это резервное топливо находится в 4 резервуарах вер-
тикальных стальных (далее — РВС) объемом 20 000 м3. Так как мазут — это 
нефтепродукт, который при температуре 40 °С уже находится в твердом состо-
янии, то необходимо иметь оборудование, которое поддерживает это топливо 
в жидком виде. Для этой цели используют подогреватели типа ПМР (подогре-
ватель мазутный ребристый). На территории мазутохранилища на открытой 
площадке их находится 7 штук.

Так как процесс подогрева мазута с помощью подогревателей является дли-
тельным и затратным, то можно предложить замену подогревателей данного 
типа на змеевиковые теплообменные аппараты, расположенные внутри резерву-
аров. Реконструкция старой системы позволит повысить эффективность про-
цесса, сократить время подготовки оборудования для разогрева, что приведет 
к повышению надежности системы.

Постановка задачи
Объектом реконструкции является рабочий резервуар объемом 20 000 м3, за-
полненный до 90% своей высоты (11,92 м, согласно [7]) мазутом марки М-40. 
Предлагается отработанный пар с температурой 300 °С и давлением 1,2 МПа 
по подводящему теплоизолированному трубопроводу (труба теплоизолирована 
минеральной ватой толщиной в 4 см и помещена в грунт) завести на территорию 
мазутного хранилища. Змеевик сконструировать внутри резервуара и с помощью 
насоса регулировать подачу (объем) пара для разогрева мазута внутри резервуа-
ра, не используя для этого мазутные подогреватели. Так как безразмерное число 
Ra = Gr ∙ Pr > 1 000, то внутри резервуара возникнут конвективные потоки горячего 
мазута и содержимое будет самостоятельно перемешиваться. Тем самым резерв-
ное топливо — мазут — будет находится всегда при необходимой температуре 
для подачи его в топочные камеры. Рекомендуемая температура мазута +70 ℃.

Для осуществления данного проекта необходимо произвести тепловой и ги-
дродинамический расчеты для определения входных и выходных параметров 
у подводящего трубопровода и змеевика. Целью расчета змеевика является опре-
деление площади поверхности теплообмена, а также подбор длины трубопровода. 
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Расчет проведен при максимально некомфортных температурах окружающей 
среды (при температуре самой холодной пятидневки −37 ℃ и максимально 
возможной скорости ветра 2 м/с).

Определение оптимального расхода пара
Прежде чем приступить к тепловому расчету поставленной задачи необходимо 
задаться или определить оптимальный расход пара для расчета. Для быстроты 
и удобства вычислений был создан компьютерный комплекс в Delfi. В методи-
ку расчета расхода отработанного пара легло уравнение теплового баланса, 
выраженное в Вт [2]:

 �� � �� � � � �� � �п � ��н � �к� � �м���м��км � �нм�,  (1)

где первый член уравнения Qt определяет тот объем тепла, который может 
передать горячая среда (теплоноситель — пар) через поверхность теплооб-
менного аппарата среде, которая будет нагреваться (мазут); второй член урав-
нения показывает тепловые потери через поверхность теплообмена; третий 
член — количество тепла, которым обладает пар при переходе из состояния 
с энтальпией hн в состояние с энтальпией hк; четвертый — это то тепло, которое 
необходимо принять мазуту, чтобы его температура изменилась от начальной �� � �� � � � �� � �п � ��н � �к� � �м���м��км � �нм�,  
до конечной �� � �� � � � �� � �п � ��н � �к� � �м���м��км � �нм�, ; kt — осредненный по поверхности коэффициент теплопередачи, 
Вт/(м2 ∙ К); Н — площадь поверхности резервуара, м2; θt — среднелогарифмиче-
ский напор, K; Gм — масса мазута, кг; Cpmм — теплоемкость мазута, Дж/(кг ∙ К); 
Gп — расход пара, кг/с.

Исходя из равенства тепловых потоков, а также зная, что разность энтальпий 
пара — это произведение теплоемкости пара Сpm на разность начальной и ко-
нечной, соответственно, температуры, то есть �п � �м � ���м � ��км � �нм�

��� � ��кп � �нп� � 1
86 400, , можно найти 

расход пара для подогрева мазута массой Gм:

 �п � �м � ���м � ��км � �нм�
��� � ��кп � �нп� � 1

86 400,  (2)

где 86 400 секунд — время подогрева мазута.
Оптимальным расходом было найдено значения в 2,26 кг/с.

Методика расчета выходных параметров подводящего паропровода
Для определения конечного давления в подводящем трубопроводе необходимо 
воспользоваться формулой, описывающей падение давления внутри трубы [2]:

 �� � ��тр ���� � ��
�

2 ,  (3)

где член уравнения (ρϑ2)/2 определяет динамический напор, Па, а скобка содержит 
сумму коэффициентов местных сопротивлений ∑ζ и сопротивления трению ζтр.
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Величина коэффициента трения ζ существенного изменяется в зависимости 
от состояния внутренней поверхности стенки трубы (шероховатости) и от ре-
жима течения теплоносителя (ламинарный, турбулентный, смешенный).

Режим течения определяется безразмерным числом Рейнольдса Re. Данный 
параметр показывает подобие скоростного и температурного полей, определяет 
режим течения теплоносителя, являясь отношением сил инерции и сил вязкости 
 Re ������вн

� . 
Если число Рейнольдса находится в пределах от 104 до 5 ∙ 106, коэффициент 

трения определяется по формуле [2]

 1,821 Re 1,64 .  (4)

Коэффициент сопротивления трению определим [2]:

 �тр � � �
�вн, 

 (5)

где L — длина подводящего паропровода, м; dвн — диаметр трубы, м.
Скорость пара ϑ в паропроводе будет равна

 ,  (6)

где S = (πd2)/4 — площадь поперечного сечения трубы, м2; ρ = 1/v’ — плотность 
пара, величина обратная удельному объему пара, который необходимо найти из таб-
лиц или диаграммы водяного перегретого пара [4]; v = μ/ρ — коэффициент кине ма-
тической вязкости будет равен [7];  � � 9,81 � 10�� � �п�,� � 4,228 � 10�� � �

�п�,��   — 
коэффициент динамической вязкости, который можно найти по зависимости [2], 
Па ∙ с.

При движении пара по трубе может снижаться температура содержимого 
за счет теплопередачи через металлическую стенку трубы и теплоизоляцию. 
Для определения температуры на выходе из подводящего трубопровода необ-
ходимо воспользоваться формулой Шухова [6]:

 ,   (7)

где T0 и T1 — температура окружающей среды и на входе в подводящий паро-
провод, К; �� � ����

�п����   — критерий Шухова,  �� � �
�

���вн � 
�
�� ��

�н
�вн � 

�
��� � 

�
�
    — 

коэффициент теплопередачи пара в окружающую среду, Вт/(м2 ∙ К); α1, α2 — 
коэффициенты теплообмена от пара к стенке и от стенки в окружающую 
среду, соответственно, Вт/(м2 ∙ К); D — внешний диаметр подводящего паро-
провода, м; δ/λ  — термическое сопротивление теплоизоляции паропровода, 
(м2 ∙ К)/Вт.

Григорьев Б. В., Шастунова У. Ю.
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Методика расчета площади поверхности нагрева  
змеевикового теплообменного аппарата
Для расчета площади поверхности нагрева змеевикового теплообменного аппа-
рата, а также его длины воспользуемся уравнением теплового баланса (1) с не-
большим уточнением.

При расчете общего теплового потока Qt необходимо учитывать, что мазут необ-
ходимо не только нагреть на ∆t, но и разогреть образовавшийся парафин в твердом 
состоянии в количестве Gпарафина (Gпарафина определяется лабораторным путем). Тогда 
полное количество тепла, сообщаемое теплообменным аппаратом, равно

 �� � �м���м��км � �нм� � �парафина � � � �� � � � � � ��ср � �о�,  (8)

где χ — скрытая теплота плавления парафина (18,0 ∙ 104 Дж/кг).
Третий член уравнения (8) показывает, какое тепло уйдет в окружающую среду 

через стенку резервуара за счет процессов теплопроводности и конвекции, радиа-
ции: k — коэффициент теплопередачи от мазута в окружающий воздух через всю 
ограждающую конструкцию резервуара, Вт/(м2 ∙ К), F — площадь резервуара, м2; 
tср — температура мазута в резервуаре (минимальное значение должно быть более 
40 °С); tо — температура окружающей среды, °С; τ — время разогрева, c.

Площадь поверхности резервуара рассчитывается как сумма всех поверх-
ностей, взаимодействующих с окружающим воздухом:

 — днища  �Д � �����рез.�
�  ;

 — кровли (поверхность шарового сегмента)  �к � � � ��с.к.� � �рез.�
� �  , где Hс.к. — 

высота сферического купола, м;
 — стенок   �ст � � � �рез. � � , где H — высота стенки резервуара, м.

Для расчета k необходимо задаться температурой стенки резервуара Тст 
с внутренней и внешней стороны. Среднюю температуру стенки резервуара 
определяют методом последовательных приближений. Для первого приближе-
ния можно считать, что внутренняя температура стенки равна минимально 
возможной температуре мазута, а внешняя — температуре окружающей среды.

Коэффициент теплопередачи от мазута в окружающую среду через огражда-
ющую конструкцию резервуара (кровля, стенки, днище резервуара) необходимо 
найти через соотношение [3]:

 � � 1
1
��ст �

1
��ст � ��ст �

�
�ст

,  (9)

где α1ст — коэффициент теплообмена от мазута к вертикальной стенке резерву-
ара (свободная конвекция) определяют по следующим формулам [3]:

 (Pr ∙ Gr) > 109 (турбулентное движение среды), 

 ���� � 0,15 � �м� � �Gr � Pr��,�� � PrPr 0�
�,��

;  
(10.1)
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  (Pr ∙ Gr) = 103 − 109 (ламинарное движение среды), 

 ���� � 0,76 � �м� � �Gr � Pr��,�� � PrPr 0�
�,��

. 
Все характеристики мазута и воздуха необходимо брать из табличных дан-

ных. Число Прандтля Pr0 берется при температуре поверхности, остальные 
параметры берутся при средней температуре среды.

Параметры Грасгофа и Прандтля необходимо рассчитывать по формулам

 Pr ,  (11)

 Gr ,  (12)

l — характерный размер (высота налива мазута в резервуаре), м, ν — кинема-
тическая вязкость, м/с2, Cp — удельная теплоемкость, Дж/(кг ∙ ℃), ρ — плотность, 
кг/м3, λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м2 ∙ град), β — коэффициент 
объемного расширения, 1/град.

Также при расчете коэффициента теплопередачи необходимо учитывать 
влияние скорости ветра на скорость охлаждения стены резервуара. α2ст — коэф-
фициент теплообмена от вертикальной стенки резервуара к окружающему 
воздуху (вынужденная конвекция):

 ���� � � � �воздуха� � Re�,  (13)

где С и n — константы, в зависимости от значения числа Re, приведены в та-
блице 1.

После расчета необходимо проверить правильность выбора температуры 
на стенке, заданную в начале расчета по формуле [5]:

 ��стенки � �ст � �
��ст � ��ст � ���.  (14)

Таблица 1 Table 1
Зависимость коэффициентов С и n 
от Re для воздуха

The dependence of the С and n 
coefficients on Re for the air

Re С n

5 ∙ 80 0,81 0,4

80 – 5 ∙ 103 0,625 0,46

5 ∙ 103 – 5 ∙ 104 0,97 0,6

Более 5 ∙ 104 0,023 0,8

(10.2)

Григорьев Б. В., Шастунова У. Ю.
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Если совпадение удовлетворительное и входит в предел погрешности, то 
расчет останавливается. Чтобы избежать остывания содержимого резервуара со 
стороны окружающей среды, особенно в зимний период, можно на стенку ре-
зервуара наложить теплоизоляцию.

Методика расчета толщины теплоизоляции и определения времени 
охлаждения теплоизоляции резервуара
Эффективная толщина изоляции — это такая толщина, после нанесения которой 
в течение определенного времени мазут в резервуаре будет находиться при 
температуре выше температуры выпадения твердой фазы [8]. Поскольку отно-
шение суммарной толщины стенки и слоя возможной изоляции к диаметру 
резервуара меньше 0,1, то формула определения коэффициента теплопередачи 
для линейного случая здесь справедлива.

Коэффициент теплопередачи kиз с учетом нанесения слоя теплоизоляции 
примет вид:

 �из � 1
1
��ст �

1
��ст � ��ст �

�
�ст �

�изоляции
�изоляции

.  (15)

Максимально комфортная теплоизоляция будет определяться при оценива-
нии подводимого тепла, которое необходимо на нагрев мазута до рабочего со-
стояния. В нашем случае температура равна от 70 до 90 °С.

Температура стенки будет определяться по формуле (14), в которой коэффи-
циент теплообмена α1ст — это количество тепла в Вт, подводимое от мазута к 
внутренней стенке, через единицу площади при разности температур между 
поверхностями в 1 градус, будет определяться по формуле:

 � � Nu � ��эк,  (16)

где λ — коэффициент теплопроводности мазута, Вт/м2К; dэк — эквивалентный 
диаметр, за который принимаем диаметр резервуара, м.

Число Нуссельта Nu по критериальным зависимостям [3] определяется 
исходя из режима течения. При определении коэффициента теплоотдачи с по-
верхности резервуара следует также выбрать режим вынужденной конвекции, 
поскольку высокая скорость ветра позволяет не учитывать пограничный слой 
с естественной конвекцией:

 Nu � 0,026 ∙ Pr�,�� Re�,�,  (17)

где Pr принимается равным 0,7 (значение для воздуха) [3].
По приведенной выше методике был написан расчетный блок, позволяющий 

рассчитать оптимальную толщину изоляции.
Так как изоляция будет взаимодействовать с окружающим воздухом, то — 

особенно в зимнее время — актуален вопрос распределения температуры вну-
три теплоизоляции.
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Рассмотрим резервуар, который сверху покрыт теплоизолирующим мате-
риалом толщиной δ. Тогда решив уравнение теплопроводности с граничными 
условиями 1-го рода, можно определить распределение температурного поля 
внутри плоской теплоизоляции. Задача может считаться плоской, так как диа-
метр рассматриваемого объекта (РВС 20 000 м3) равный 46,8 м намного больше 
высоты (11,92 м).

В упрощениях задачи примем, что тепловые потери осуществляются при 
постоянном коэффициенте теплопередачи и температура окружающего воздуха 
величина постоянная. Для удобства начало координат поместим в точку сопри-
косновения стенки резервуара и мазута.

Запишем уравнение теплопроводности в виде:

 
���м � ���

�� � � � ��
���м � ���
��� �,  (18)

где a — коэффициент температуропроводности, м/с2, и равен а = λ/(с ∙ ρ).
Начальные условия: при τ = 0

 �мнач � �� � �����; 
Граничные условия:
а) при x = 0

 
����м � ���

�� �
���

� 0; 

б) при x = δ

 
����м � ���

�� �
���

� ��� � ��м � ������ . 

Так как безразмерная температура будет зависеть только от времени, то 
определить распределение температуры внутри изоляции можно графически. 
Для этого необходимо воспользоваться безразмерный числом Био Bi.

Примерная температура мазута в любой момент времени τ определяется 
формулой

 � � ��тек � ���
��мнач � ���,  (19)

где tтек — переменная температура мазута, изменяемая с течением времени τ, °С,  � � ��тек � ���
��мнач � ���,  — начальная температура мазута, °С.

Для удобства определения времени охлаждения теплоизоляции, а затем и 
мазута со стороны окружающего воздуха построены графики, на которых опре-
делена зависимость безразмерной температуры (19) и числа Фурье. Число 
Фурье является аналогом безразмерного времени в теории подобия.

Григорьев Б. В., Шастунова У. Ю.
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При охлаждении нанесенной теплоизоляции, а затем и мазута в резервуаре с 
течением времени построена кривая, монотонно убывающая к стенке резервуа ра. 
Безразмерная температура является функцией двух чисел: Био и Фурье. Для по-
строения графика необходимо:

 — Определить безразмерное число  Fo � �����
�из�   ;

 — Определить безразмерное число   Nu � � �Gr � ���������
�� ; Re ��ветра��

� ; Pr�   [3];

 — Определить коэффициент теплообмена   N   ;

 — Проверить адекватность полученного значения критической толщины 
изоляции на способность удерживать тепло внутри себя (так называемый 
критический диаметр цилиндрической стенки   �кр � �����

�    ), условие d > dкр);

 — Определить число   Bi � �����из
�из   ;

 — По формуле определить  � � ��тек����воздуха�
�������воздуха�   .

Полученная зависимость θ = f (Bi, Fo), приведенная на рис. 1, позволяет 
определять время охлаждения резервуара и его температуру в любой момент 
времени при заданных параметрах окружающей среды, если известны началь-
ная температура содержимого резервуара и температура на поверхности ре-
зервуара и теплоизоляция.

Рис. 1. Распределение температуры 
внутри теплоизоляции резервуара

Fig. 1. Temperature distribution inside 
the thermal insulation of the tank
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Построение зависимости расхода пара от температуры наружного воздуха  
с учетом различной скорости ветра
Для успешной и продуктивной работы теплообменного аппарата был построе-
ны ряд номограмм (рис. 2), позволяющих определять необходимый расход пара 
для поддержания мазута в рабочем тепловом состоянии.

Для нахождения зависимости расхода пара от температуры окружающей 
среды при разных скоростях ветра необходимо записать уравнение теплового 
баланса в следующем виде

 

� � �пара � ��пара � ��вх � �вых� � 

� � � �мазута��нач. � �кон.� � �воздуха � ��� � ���,  (20)

где T1 — температура вблизи резервуара, то есть температура мазута, °C; Т2 — 
температура наружного воздуха вдали от резервуара — переменная величина

 �воздуха � �воздуха � �резервуара.  (21)

Коэффициент теплообмена αвоздуха находится по формуле (13). Из уравнения 
баланса (21) находим зависимость расхода от наружной температуры воздуха с 
учетом скорости ветра

 �пара �
�воздуха � � � ��� � ���
��пара � ��вх � �вых� .  (22)

Рис. 2. Зависимость расхода пара 
от температуры окружающего воздуха 
при низких скоростях ветра

Fig. 2. Dependence of the steam flow 
rate on the ambient air temperature 
at low wind speeds

Григорьев Б. В., Шастунова У. Ю.
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Заключение
В статье показана возможность реконструкции сложной, морально устаревшей 
системы подогрева мазута путем установления змеевика внутри резервуара. 
Приведены все методики расчета основных геометрических параметров змее-
викового теплообменного аппарата.

Для быстроты расчетов авторами был разработан компьютерный комплекс, 
позволяющий рассчитать основные характеристики: длина подводящего паро-
провода 600 м, диаметр трубы 0,219 м, температура на входе в змеевик равна 
280,36 °С, а падение давления по длине подводящего паропровода составило 
4 113 Па. Давление на входе в ТА составляет — 1,195 МПа. Площадь ТА со-
ставляет 363,61 м2, длина ТА — 733 м. Температура на выходе из ТА — 113 °С. 
Давление на выходе из ТА — 1,189 МПа. Полученная длина трубы теплообмен-
ного аппарата может уместиться на площади днища резервуара, в виде змееви-
ка, остальную длину возможно поместить на боковые стенки резервуара.

Построены номограммы, позволяющие определять зависимость расхода пара 
от температуры окружающего воздуха при учете скорости ветра, а также время 
охлаждения воздухом теплоизоляции и ее температуру в любой момент времени.

В результате внедрения данного проекта увеличится надежность системы 
за счет уменьшения составляющих в ней, сократится время для подготовки ра-
зогрева мазута, упростится процесс эксплуатации системы, снизятся расходы 
на электроэнергию.
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