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В данной статье описано проведение расчета и моделирования потока при протекании через канал внутритрубного спирального турбулизатора. Конструкция внутритрубного спирального турбулизатора
была разработана с целью предотвращения расслоения нефтяной
эмульсии при ламинарном режиме течения потока. Его предназначение — защита внутренней поверхности промысловых нефтепроводов от канавочной коррозии. Данный вид коррозии возникает вследствие возникновения ламинарного режима течения нефтяной эмульсии, где происходит расслоение нефти и пластовой воды из-за разности плотностей. Принцип действия турбулизатора заключается в
оказании потоку движения завихрения благодаря смонтированной
спирали во внутренней части корпуса турбулизатора по всей длине.
Применение конструкции пластины в виде спирали обуславливается оказанием меньшего коэффициента местного сопротивления.
Для вычисления гидродинамических задач расчеты были произведены в программе ANSYS CFX. Главным образом для защиты внутренней поверхностей трубопроводов от коррозии используют коррозионностойкие материалы и ингибиторы.
Использование добавлений ингибиторов коррозии в потоке трубопровода имеет неточности, а именно: в какой момент необходимо
начать применять ингибиторную защиту и в какие места участков
потока, в каком количестве и какой именно подавать.
При определенных условиях эффективным способом предотвращения возникновения ламинарного режима течения является технологический способ, сущность которого состоит в увеличении давления перекачки или расхода потока, при котором невозможно соприкосновение пластовой воды с внутренней поверхностью трубопровода, однако увеличение этих параметров ограничено.
Турбулизаторы нефтяного потока, такие как: устьевой турбулизатор
трубопроводного потока, турбулизатор в узле для обессоливания
нефти, статический смеситель потока, турбулизатор с рассекающими муфтами имеют один общий недостаток в виде высокого местного сопротивления. Конструкции данных турбулизаторов спроектированы для грубого перемешивания потоков и имеют относительно
внутритрубного спирального турбулизатора высокий коэффициент
местного сопротивления.
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This article describes the calculation and simulation of the flow when
flowing through the channel of an in-line spiral turbulator. The design of
the in-line spiral turbulator was developed in order to prevent stratification of the oil emulsion in the laminar flow mode. Its purpose is to protect the inner surface of field oil pipelines from groove corrosion. This
type of corrosion occurs due to the occurrence of a laminar flow regime
of the oil emulsion, where oil and reservoir water are stratified due to a
difference in density. The principle of operation of the turbulator is to
provide the flow of motion with a swirl due to the mounted spiral in the
inner part of the turbulator body along the entire length. The use of the
plate design in the form of a spiral is due to the lower coefficient of local
resistance. To calculate hydrodynamic problems, calculations were performed in the ANSYS CFX program. Corrosion-resistant materials and
inhibitors are mainly used to protect the internal surfaces of pipelines
from corrosion.
The use of additions of corrosion inhibitors to the pipeline flow has inaccuracies, namely: at what point it is necessary to start applying inhibitory protection and in what places of the flow sections, in what quantity
and what exactly to feed.
Under certain conditions, an effective way to prevent the occurrence of
a laminar flow regime is a technological method, the essence of which is
to increase the pumping pressure or flow rate, in which it is impossible
to contact the reservoir water with the inner surface of the pipeline, but
the increase in these parameters is limited.
Oil flow turbulators, such as the wellhead turbulator of the pipeline flow,
the turbulator in the oil desalination unit, the static flow mixer, the turbulator with dissecting couplings have one common drawback in the
form of high local resistance. The designs of these turbulators are
designed for rough mixing of flows and have a high coefficient of local
resistance relative to the in-Line spiral turbulator.

Проектирование конструкции внутритрубного спирального турбулизатора потока
Спираль турбулизатора рассчитывается по
формуле:
(1)
где L — длина спирали;
d — внутренний диаметр трубопровода;
h — шаг витка.
Для отсутствия высоких местных сопротивлений высота спирали подбирается равной
15 % от внутреннего диаметра трубопровода.
При таких пропорциях деталей коэффициент
местного сопротивления будет не высоким,
согласно справочным данным.
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При известных параметрах нефтяного потока, трубопровода и размера спирали были
проведены расчёты турбулизатора потока в
программе ANSYS.
Модель детали была разработана в программе Компас 3D и конвертирована для дальнейших расчетов в ANSYS.
Давление потока при расчетах равна верхнему пределу среднего рабочего давления нефтегазосборной сети P = 1,6 МПа; материал
турбулизатора — коррозионностойкая нержавеющая сталь 08Х18Н10Т [1‒3].
Результаты моделирования деформации
турбулизатора под влиянием нефтяного потока показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты моделирования деформации внутритрубного
спирального турбулизатора потока в ANSYS
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По рисунку модели видно, какие зоны более подвергнуты деформации. При данных
условиях наибольший показатель деформации детали равен D = 1,69 ∙ 10–6 м.
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Моделирование напряжений турбулизатора показано на рисунке 2.
По рисунку 2 видно, что максимальное
оказываемое потоком напряжение на турбули-

Рисунок 2. Моделирование напряжений внутритрубного спирального
турбулизатора потока 2 в ANSYS

затор равно σр = 5,52 МПа. Материал турбулизатора, по справочным данным, имеет допускаемое напряжение σд = 130,7 МПа. Из этого
следует, что турбулизатор имеет запас прочности:
σ = σд – σр = 130,7 – 5,52 = 125,18 МПа.
Моделирование в ANSYS CFX
Порядок моделирования в ПК ANSYS CFX
состоит из следующих этапов:
— Первый этап — на основе заданных
геометрических параметров графическое построение 3D модели канала турбулизатора;
— Второй этап — заполнение расчётной
области ячейками сетки;

— Третий этап — простановка граничных
и начальных условий на расчётной сетке, а
также выбор физических моделей и допущений (препроцессор);
— Четвертый этап — численное моделирование (расчёт);
— Пятый этап — наглядная визуализация
полей расчётных параметров (постпроцессор).
Первый этап
Для корректности постановки и визуальной проверки граничных условий на входе и
выходе (распределение скоростей потоков
жидкостей на входе и зоны обратных токов на
выходе) была удлинена проточная часть. На

Рисунок 3. Продольное сечение удлиненного внутритрубного спирального
турбулизатора

входе добавлен участок длиной 150 мм, на выходе 200 мм (рисунок 3) [4, 5].
Второй этап
После построения геометрии турбулизатора в Компасе 3Д конвертируем его в
ANSYS CFX для построения расчетной сетки
(рисунок 4).
Качество расчётной сетки оказывает влияние на точность получаемых результатов, схо-
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димость процесса и на время, необходимое
для решения задачи.
Третий этап
Задание физической модели и граничных
условий [6, 7].
Параметры физической и математической
модели:
• Модель турбулентности k-е;
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Рисунок 4. Вид расчетной сетки канала внутритрубного
спирального турбулизатора

• Задача изотермическая, теплообмен не
моделируется (температура меняется мало,
поэтому её можно считать константой);
• При движении в потоке частицы не взаимодействуют друг с другом и не разрушаются в потоке.
Параметры непрерывной среды (вода):
• Вязкость — 0,001004 Па∙с;
• Плотность — 997 кг/м3 (жидкость несжимаемая).

Параметры непрерывной среды (нефть):
• Вязкость — 0,03 Па∙с;
• Плотность — 850 кг/м3 (жидкость несжимаемая).
Граничные условия (рисунок 5):
• Скорость потока на входе — 1 м/с;
• Статическое давление на выходе (изб.) —
1,6 МПа;
• Соотношение объёма фаз в канале:
вода — 50 %, нефть — 50 %.

Рисунок 5. Граничные условия в канале внутритрубного
спирального турбулизатора

Четвертый этап
После основного расчёта переходим в программу ANSYS CFD-Post (Results), которая
содержит ряд шаблонов, позволяющих упростить отображение результатов решения типовых задач. В частности, в ней содержится спе-

циальный модуль, позволяющий визуализировать результаты расчёта.
Пятый этап
Анимация поведения потока нефти (нолики) и воды (крестики) отображена на рисунках 6‒8 [8, 9].

Рисунок 6. Моделирование потоков нефти и воды в начале канала
внутритрубного спирального турбулизатора
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Рисунок 7. Моделирование потоков нефти и воды в середине
канала внутритрубного спирального турбулизатора

Рисунок 8. Моделирование потоков нефти и воды в конце
канала внутритрубного спирального турбулизатора

Вывод
Показана необходимость использования
турбулизатора потока для предотвращения
возникновения ламинарного режима течения
добываемого флюида.
Согласно расчетам, в ANSYS CFX при прохождении потока нефти и воды с ламинарным
режимом течения через канал внутритрубного

спирального турбулизатора поток начинает завихряться, смешивая потоки нефти и воды,
что позволяет избежать осложнений добычи
нефти.
Данные исследования показывают целесообразность проведения дальнейших опытнопромышленных испытаний данной конструкции спирального турболизатора.
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