




Д МП ( / 2)

Наименование параметров
Номинальная производительность, МВт (Гкал/ч)

Величина
4,5 (3,87)*

6 3 (63)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность по нагреваемому продукту 
подогревателя нефти ПНПТ-3 87

  
Температура на входе продукта, К (0С) 278(5)-323(50)

343 (70)*Температура на выходе продукта, К (0С)
П й

Пробное гидравлическое давление в продуктовом 
змеевике, МПа (кгс/см2)

8,2 (82)

Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2) 6,3 (63)
7392

4928
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Параметры нагреваемой среды:
89динамическая вязкость эмульсии при 200С, мПа*сек,расчетная

содержание воды в эмульсии (массовая доля),% 30

кинематическая вязкость эмульсии при 200С, мм2/сек,расчетная
условная вязкость эмульсии, 0ВУ, расчетная

2957 2688 2464 2274
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Давление топливного газа, кПа 36

1
0,01

содержание двуокиси углерода (СО2), не более % мол
Содержание сероводорода в природном или попутном газе

0,002

содержание сероводорода (H2S), не более % мол

Теплоемкость нефтяной эмульсии при 30% обводненности         
Сэм=0,63 ккал/кг*град                                                                          

20 30 40 50 55 60 65

Δt,0С

напряжением, В
частотой, Гц

380

Расход топливного газа, мин/макс, нм3/ч

Питание приборов системы контроля, сигнализации, защиты
и арматуры с электроприводом от сети переменного тока:

50

Д
60/593

Сэм 0,63 ккал/кг град                                                                          
∆t - температура нагрева                                                                   
Gн - поизводительность по нагреваемому продукту   

Потери давления в змеевике                          

88

, ц

Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/кВт, не более

20000
от(-15) до(+10)

номинальная потребляемая электрическя мощность, Вт
Удельный расход топлива (условного), кг/(кВт*ч)

колебание напряжения, %

Расчетный коэффициент полезного действия, %
3696

4928
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49152Масса подогревателя в нерабочем состоянии, кг, не более
Масса подогревателя в рабочем состоянии с промежуточным

16690 х 4786 х 7250

Уровень звука, дБ, не более
Габаритные размеры подогревателя в рабочем состоянии

длина, ширина, высота

2
80

Время срабатывания защитных устройств, с, не более
2274 2464 2688 2957
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112931
Масса подогревателя в рабочем состоянии с промежуточным

Обводненность нефтяной эмульсии не более - 30%                      
Кинематическая вязкость нефтяной эмульсии - 6,98*10-5 м2/с      

теплоносителем, кг, не более
0,6 0,72 0,84 1,00 1,49 2,53 5,31

ΔРэм, кгс/см2

ф у
Плотность нефтяной эмульсии - 902 кг/м3                                                          

∆Р - потери давления Подогреватель нефти ПНПТ-3,87ХЛ 720.00.00.000
        ОАО Сарэнергомаш                      тел. (845 2) 22-02-26  факс (845 2) 22-01-21             



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Величина

4500 (3 87)*
Наименование параметров

Н В (Г / )

Перепад давления в  змеевике, МПа (кгс/см2)
    при расходе 2274 т/сут 0,054 (0,54)

4500 (3,87)*
6,3 (63)

Пробное гидравлическое давление в продуктовом 
змеевике, МПа (кгс/см2)

8,2 (82)

Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2)
Номинальная производительность, кВт (Гкал/ч)

    при расходе3696 т/сут 0,149 (1,49)

Производительность по нагреваемому продукту, т/сут

при Δt=40 оС 3696
   при Δt=65 оС 2274

Температура на входе продукта, К (0С) 278(5)-323(50)
343 (70)*Температура на выходе продукта, К (0С)

Содержание сероводорода в природном или попутном газе

способности 31,8 МДж/м3, м3/ч 60…593

0,002(массовая доля), %, не более
Давление топливного газа, МПа (кгс/см2)

   при Δt 40 С 3696

Расход топливного газа при его теплотворной 

Питание приборов системы контроля сигнализации защиты

0,1÷1,2 (1÷12)

номинальная потребляемая электрическя мощность, кВт

напряжением, В
частотой, Гц

380

Питание приборов системы контроля, сигнализации, защиты
и арматуры с электроприводом от сети переменного тока:

20
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Расчетный коэффициент полезного действия, %
Время срабатывания защитных устройств с не более

85
2

теплоносителем, кг, не более

16690 х 4786 х 7250

Время срабатывания защитных устройств, с, не более
Уровень звука, дБ, не более
Габаритные размеры подогревателя в рабочем состоянии

длина, ширина, высота, мм

2
80

Масса подогревателя в нерабочем состоянии, кг, не более
Масса подогревателя в рабочем состоянии с промежуточным

49152

112931, ,
Обводненность нефтяной эмульсии  - 30%;                                                                                                
Вязкость нефтяной эмульсии - 698 сСт;                                                                                      
П ф й 902 / 3Плотность нефтяной эмульсии - 902 кг/м3                                                








