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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации. В настоящее  время в нашей стране 

эксплуатируется  разветвленная  сеть  магистральных  нефтепродуктопроводрв 

общей протяженностью более 20 тыс. км, по которым ежегодно транспортиру

ется более 30 млн. тонн светлых нефтепродуктов, охватывая практически всю 

территорию центральных регионов России. 

Известно,  что  последовательная  транспортировка  различных  нефтепро

дуктов состоит в том, что эти жидкости перекачивают не по разным, а по одно

му и тому  же трубопроводу  в  строго определенной  последовательности.  Для 

этого нефтепродукты  (бензины, дизельные топлива,  керосины  и т.д.) объеди

няют  в партии  по несколько тысяч или десятков тысяч  тонн  и закачивают в 

трубопровод один за другим. Такая технология позволяет более полно загру

зить трубопровод и существенно удешевить транспортировку нефтепродуктов. 

Становление  теории  и практики последовательной  перекачки нефтепро

дуктов связано с рядом крупнейших инженеров и ученых   в нашей стране та

ких, как В.А. Юфин, B.C. Яблонский, В.И. Черникин, Д.А. Черняев, М.З. Кар

пачев, А.А. Кривоносов, В.Б. Галеев, В.Ф. Новоселов, ПИ. Тугунов, Л.А. Мац

кин, М.В. Лурье, В.И. Марон, С.Н. Никифоров, М.В. Нечваль и многих других, 

а за рубежом   М.Д. Середюк, К.Д. Фролов, И.Х. Хизгилов, Дж. Тейлор, О. Ле

венспил, Ф. Съенитцер и др., поэтому теория последовательной перекачки неф

тепродуктов к настоящему времени достаточно хорошо разработана. 

Главным недостатком последовательной перекачки является образование 

смеси транспортируемых жидкостей в зоне их контакта. Впоследствии образо

вавшаяся смесь добавляется к исходным нефтепродуктам, влияя (хоть и незна

чительно)  на  их  физикохимические  свойства,  в т.ч. на  фракционный состав. 

Количество одного нефтепродукта, добавляемого к другому, строго регламен

тируется технологическими нормами и правилами. 

Если  перекачивают  одноименные нефтепродукты,  например, различные 

сорта бензинов или дизельных топлив, то фракционный состав каждого из ука
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занных топлив меняется незначительно, поэтому "раскладка" их смеси не пред

ставляет значительной  трудности. Однако,  если последовательно  перекачива

ются существенно различные нефтепродукты, например, бензины и дизельные 

топлива, то раскладка  их смеси требует  гораздо  больших  ресурсов  исходных 

топлив. 

Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью разработ

ки новых технологий  последовательной  перекачки, уменьшающих  смесеобра

зование в области контакта партий разносортных нефтепродуктов. 

Цель диссертационной  работы. Усовершенствовать технологию после

довательной перекачки разносортных нефтепродуктов в направлении уменьше

ния смесеобразования  и, соответственно, улучшения качества транспортируе

мых топлив. 

Основные задачи  исследования. Для реализации  поставленной  цели в 

работе сформулированы и решены следующие задачи: 

  предложена усовершенствованная технология последовательной пере

качки разносортных нефтепродуктов на основе использования малых противо

турбулентньгх присадок; 

  исследован механизм влияния противотурбулентных присадок на сме

сеобразование  при последовательном  вытеснении  одного  нефтепродукта дру

гим; 

  выполнены  теоретические  исследования  уменьшения  смесеобразова

ния за счет использования противотурбулентных присадок и предложен инже

нерный метод расчета этого эффекта; 

  выполнены  экспериментальные  исследования  процесса  смесеобразо

вания разных жидкостей с буферной пробкой, содержащей противотурбулент

ную присадку, для подтверждения предлагаемой технологии. 
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Научная  новизна  работы. Новизна диссертационного  исследования  со

стоит  в  том,  что  предлагается  видоизмененная  технология  последовательной 

перекачки.  Предложено  последовательно  перекачивать  разносортные  нефте

продукты  с разделительной  пробкой, образованной  из исходных  нефтепродук

тов с введенной в них малой противотурбулентной  присадкой. 

Подобный способ ранее не предлагался и является оригинальным. Реше

нием Федеральной службы по интеллектуальной  собственности, патентам и то

варным знакам Российской Федерации от  10 декабря 2003 г. этот способ защи

щен Патентом на изобретение Ш 2256119 "Способ последовательной  перекачки 

разносортных  нефтепродуктов".  Новыми  и  оригинальными  являются  научные 

разработки,  относящиеся  к расчетам  эффекта  сокращения  смеси  при  введении 

противотурбулентных  присадок  в зону контакта партий  последовательно пере

качиваемых разносортных  нефтепродуктов. 

Практическая  ценность  работы.  Результаты  выполненных  исследова

ний  позволяют  уменьшить  объем  смеси  нефтепродуктов,  образующейся  при 

последовательной  перекачке  прямым  контактированием.  Предложенная  в дис

сертации технология позволит увеличить годовое число циклов последователь

ной перекачки  и загрузить нефтепродуктопроводы  в большей  степени, чем  это 

имело место до сих пор. 

По результатам выполненных исследований на защиту выносятся: 

усовершенствованная  технология  последовательной  перекачки  нефте

продуктов; 

теоретические доказательства действенности предлагаемой технологии; 

экспериментальная  проверка выдвинутых утверждений; 

теория для инженерных расчетов. 

Предложенная  в работе технология  может быть рекомендована  к приме

нению  в  компании  ОАО  "АК  'Транснефтепродукт"  для  последовательной  пе

рекачки  различных  сортов  дизельного  топлива,  а  также  дизельных  топлив  и 

бензинов. 
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Апробация работы. Исследования, изложенные в диссертации, доклады

вались и обсуждались на следующих научнотехнических конференциях: 

  Научная  конференция  аспирантов,  молодых  преподавателей  и науч

ных сотрудников "Молодежная наука нефтегазовому комплексу". РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина. М., 3031 марта 2004 г.; 

  Международная конференция "Фундаментальные проблемы разработ

ки нефтегазовых месторождений, добычи и транспортировки углеводородного 

сырья". РАН. Институт проблем нефти и газа. М., 2426 ноября 2004 г.; 

  6ая научнотехническая конференция, посвященная 75летию Россий

ского государственного университета нефти и газа им. И.М, Губкина "Актуаль

ные  проблемы  состояния  и  развития  нефтегазового  комплекса  России". РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина. М., 2627 января 2005 г.; 

  6ая  научнотехническая  конференция  молодежи  ОАО  "АК  'Транс

нефть" по секции  "Проектирование, эксплуатация  и технология  капитального 

ремонта магистральных нефтепроводов", М., 2123 октября 2005 г. 

Публикации. По результатам научных исследований, изложенных в дис

сертации, опубликовано 7 работ, в т.ч. 1  статья в реферируемом журнале и по

лучен 1 Патент РФ на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из 5 глав с выводами, 

22 рисунков, 13 таблиц, 4 приложений на 8 страницах, перечня использованной 

литературы из 138 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  изложена  сущность  диссертационного  исследования, опи

сана  актуальность  избранной  темы, охарактеризована  практическая  ценность 

выполненных исследований и предложенных технических решений. 

В первой главе охарактеризовано современное состояние и направление 

дальнейшего  развития трубопроводного  транспорта  нефтепродуктов  в стране. 
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Здесь же дан  анализ  существующей  технологии  последовательной  перекачки 

светлых нефтепродуктов методом прямого контактирования, а также перечень 

основных работ, посвященных развитию теории. Особое внимание уделено ра

ботам, связанным  с  использованием  жидкостных  разделительных  пробок для 

последовательной  перекачки  нефтепродуктов.  На  основании  анализа  данных 

работ объясняются  причины, обуславливающие  необходимость диссертацион

ного исследования и раскрываются основные элементы теории последователь

ной перекачки светлых нефтепродуктов. Описываются преимущества и недос

татки  используемой  в  настоящее  время  технологии  перекачки,  вскрываются 

физические причины, обуславливающие смесеобразование при последователь

ной перекачке нефтепродуктов. 

С точки зрения преимуществ и недостатков, анализируются способы по

следовательной перекачки с разделителями различного вида   механическими 

жесткой и эластичной конструкций, механическими шаровыми разделителями, 

жидкостными  разделителями    гелевымн,  из  загущенной  среды,  водяными 

пробками, жидкостными  разделителями  из нефтепродуктов. Выдвигаются ос

новные требования к жидким разделительным пробкам. 

На основе вышеперечисленного  формулируются  цели и задачи исследо

ваний диссертации. 

Во  ВТОРОЙ  главе изложена  сущность усовершенствованной  технологии 

последовательной  перекачки  разносортных  нефтепродуктов,  основным  пре

имуществом которой является жидкая разделительная пробка, образованная из 

контактирующих между собой нефтепродуктов с введенной в них противотур

булентной присадкой. 

Для  объяснения  получаемого  эффекта  сначала  рассмотрены  общие во

просы использования малых противотурбулентных присадок в трубопроводном 

транспорте,  принцип  их  действия  и целесообразность  применения,  изложена 

сущность предлагаемой технологии и рассмотрены методы ее реализации. 

Механизм действия противотурбулентных присадок всех разновидностей 

основан  на  гашении  турбулентных  пульсаций  транспортируемой  жидкости 
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вблизи внутренней поверхности трубопровода за счет взаимодействия длинно

мерных молекул присадки с турбулентными вихрями. Этот механизм описыва

ется моделью с флуктуационным слоем. Сущность модели состоит в том, что 

при течении жидкости с присадкой вязкоупругие "капли" полимера, имеющие 

размеры на несколько порядков больше, чем молекулы растворителя, смещают

ся к внутренней стенке трубопровода, где образуется специфический слой гид

родинамически активного полимера, который является активной составной ча

стью движущегося объема жидкости. При этом концентрация полимера снижа

ется в объеме текущей жидкости и увеличивается в пристеночной области. Это 

приводит к тому, что у жидкости в этой части потока проявляются характерные 

вязкоупругие свойства, с которыми связано гашение турбулентности перекачи

ваемой жидкости. 

В покоящемся состоянии молекулы полимера представляют собой свер

нутые клубки, а при достижении определенных скоростей в турбулентном те

чении в струйных выбросах эти клубки разворачиваются. При этом они погло

щают  часть  энергии  выбросов  и, развернувшись,  препятствуют  дальнейшему 

образованию этих структурных  выбросов. Эффект достигается уже при малых 

концентрациях присадок, измеряемых миллионными частями (ррт   промилле) 

объема жидкости, к которой они добавляются. 

Противотурбулентные  присадки  делятся  на  два  типа    гелеобразные и 

дисперсионные  (суспензионные).  В  товарную  форму  гелеобразных  присадок 

входит  гидродинамически  активная  часть    высокомолекулярный  альфа

олефиновый полимер, и растворитель   бензин или керосин. В товарной форме 

дисперсионных  присадок  активной частью является  суспензия  на водной или 

углеводородной основе, позволяющая получать присадки с большим содержа

нием полимера (до 25%). 

Так  как  в  диссертации  предлагается  добавлять  противотурбулентную 

присадку только  в область  контакта  последовательно  перекачиваемых  нефте

продуктов, то  количество  используемой  присадки  относительно  невелико  (по 

сравнению с тем ее количеством, которое добавляется в перекачиваемый про



9 

дукт с целью увеличения пропускной способности трубопровода). 

Предлагаемый  способ уменьшения смеси  при последовательной  перекач 

ке нефтепродуктов поясняется на рис. 1, 

Направление  перекачки 

нефтепродукт М2с  введенной малой  нефтепродукт № 1 с введенной малой 
противотурбулентной присадкой  противотурбулентной присадкой 

партия  нефтепродукта № 2  партия  нефтепродукта № 1 

Рис. 1. Реализация предлагаемого способа уменьшения  образования 
смеси при последовательной перекачке нефтепродуктов. 

Между нефтепродуктами   вытесняемым №  1 и вытесняющим № 2, фор

мируют жидкую разделительную  пробку. Для  этого  через  стандартное  инжек

тирующее  устройство  в  поток  жидкости  вводят  малую  противотурбулентную 

присадку,  а  именно:  в  **хвост" партии  вытесняемого  нефтепродукта  №  1 и  в 

"голову" партии  вытесняющего  нефтепродукта  №  2,  Таким  образом, раздели

тельная  пробка  оказывается  состоящей  из  двух  частей:  первой  части, образо

ванной  нефтепродуктом  №  1 с  введенной  в  него  малой  противотурбулентной 

присадкой, и второй, образованной нефтепродуктом № 2, в который также вве

дена малая противотурбулентная  присадка. При этом  объемы  первой  и второй 

частей  буферной  пробки  составляют  по  0,5  объема  смеси,  возникающей  при 

последовательной перекачке этих нефтепродуктов в конце данного участка тру

бопровода. 

При вытеснении нефтепродукта №  1 нефтепродуктом  № 2 в области раз

делительной пробки происходит процесс смесеобразования, приводящий к воз

никновению  и  постепенному  росту  смеси.  Но  поскольку  в  области  контакта 

нефтепродуктов  находится  малая противотурбулентная  присадка,  то распреде

ление  скоростей  жидкости  по  сечению трубопровода  становится  более равно
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мерным,  коэффициент  гидравлического  сопротивления  уменьшается,  и,  соот

ветственно, полнота вытеснения  одного нефтепродукта  другим  увеличивается, 

т.е. уменьшается объем образующейся смеси. 

Для практической  реализации  предложенного  способа  достаточно  иметь 

стандартное инжектирующее устройство, вводящее противотурбулентную  при

садку  в  конец  зоны  нефтепродукта  №  1 и  в  начало  зоны  следующего  за  ним 

нефтепродукта № 2. Методика и технологическая схема ввода присадок в маги

стральный  трубопровод  зависит  от типа противотурбулентной  присадки  (геле

образная или дисперсионная). 

Известно, что объем  Vc  образующейся  смеси  можно рассчитать по фор

муле СъенитцераМарона,  в которую входят коэффициенты  Х{  и  Х2  гидравли

ческого  сопротивления  каждого  из  последовательно  перекачиваемых  нефте

продуктов: 

V c = 1 0 0 0 . ( x i  8
+ X i 8 ) . ^ '  V^,  ( l) 

причем  в  достаточно  высокой  степени    1,8.  Как  следует  из  этой  формулы, 

уменьшение  коэффициентов  Х1  и  Хг  гидравлического  сопротивления  ведет  к 

сокращению количества образующейся смеси. 

Коэффициент  X  гидравлического  сопротивления  после  ввода  противо

турбулентной  присадки  определяют  согласно "универсальному" закону  сопро

тивления. Проф. MB. Лурье предложил следующую форму этого уравнения: 

1 
ае 

'  k(6).*.Re.jf  м 
1П  ~  

1 + aeRet  
V8  J 

(2) 

где Re   число Рейнольдса;  ае   константа Кармана  (эз  «* 0,4); а   феноменоло

гиическая  константа  (а  «  0,31);  к(б)    функция,  отражающая  взаимодействие 

турбулентного потока со стенками трубы, зависящая от концентрации  в  проти

вотурбулентной  присадки,  причем  k(o)=28;  e    относительная  шероховатость 

внутренней поверхности трубопровода. 



и 
Эффект действия противотурбулентной присадки состоит в том, что из

меняя интенсивность  пристеночной  турбулентности,  она изменяет коэффици

ент к(б), отражающий взаимодействие потока со стенками трубопровода. 

В третьей главе излагаются теоретические основы и методы расчета па

раметров продольного перемешивания  жидкостей в трубопроводе,  анализиру

ется существующая теория и основанные на ней методы расчета, рассматрива

ются механизмы возникновения и увеличения смеси, дается критический ана

лиз и сопоставление существующих формул для расчета смесеобразовапия. 

Сущность  теории  перемешивания  состоит  в  том,  что  скорости  частиц 

жидкости в различных точках сечения трубопровода неодинаковы: на оси тру

бы они достигают максимального значения, в то время как у стенок, практиче

ски, равны нулю. По этой причине вытеснение впереди идущего нефтепродукта 

последующим  происходит неравномерно: оно более интенсивно в центре тру

бопровода  и  менее  интенсивно  у  стенок. В  итоге  получается,  что жидкость, 

идущая сзади, вклинивается в жидкость, идущую впереди, причем, чем больше 

вытянут профиль осредкенных скоростей, тем интенсивнее происходит процесс 

смесеобразования. В то же время неравномерность распределения по сечению 

нефтепродуктопровода  осредненных  скоростей  жидкости не является  единст

венной причиной, по которой в зоне контакта нефтепродуктов происходит об

разование  смеси,  поскольку  светлые  нефтепродукты  перекачивают  в  турбу

лентном режиме, при котором частицы жидкости совершают хаотические дви

жения, перемешивающие жидкость по сечению трубы. 

Таким  образом, взаимный  перенос частиц вытесняемой  и вытесняющей 

жидкостей в процессе смесеобразования при последовательной перекачке обу

словлен двумя процессами (рис. 2): конвективной диффузией с неравномерным 

распределением  скоростей  потока по  сечению трубопровода,  и турбулентной 

диффузией, распределяющей образующуюся смесь по сечению трубы. 

При этом за  счет того, что концентрация  вытесняющего  нефтепродукта 

на оси трубы больше, чем у его стенок, происходит постоянный перенос позади 

идущего нефтепродукта вперед, в область вытесняемого нефтепродукта. Й, на
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оборот, по той же причине происходит обратный перенос вытесняемого нефте

продукта назад, в область вытесняющего. Оба эти процессы неотделимы друг 

от друга, они действуют постоянно и одновременно на протяжении всего вре

мени последовательного транспортирования нефтепродуктов. 

Направление перекачки 

Рис. 2. Схема процесса смесеобразования в зоне контакта партий 
последовательно движущихся нефтепродуктов. 

Расчет  средней  по  сечению  концентрации  c(x,t)  вытесняющего нефте

продукта  в  смеси,  и,  соответственно, расчет  основных  параметров  буферной 

пробки, осуществляется на основе математической модели одномерной диффу

зии: 

Эс  тт  дс  д 
at  °  Эх  дх (••& 

(3) 

где  U0    средняя скорость перекачки, К   коэффициент продольного переме

шивания, х — координата вдоль оси трубопровода, t — время. 

В  четвертой  главе  изложены  теоретические  основы  и методы  расчета 

параметров смесеобразования  жидкостей  в трубопроводе,  происходящего  при 

последовательном вытеснении одной из них другой, представлены методы рас

чета профилей  скоростей  жидкостей, показано влияние  противотурбулентных 

присадок на изменение профиля скоростей, приведен анализ эффекта уменьше

ния смеси при наличии присадок. 

В табл. 1  приведена зависимость функции к(в) от концентрации  9 проти

вотурбулентной присадки "Neccad547". 
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Таблица 1 
Зависимость к(9) для противотурбулентной присадки "Neccad547" 

0, ppm 

k(9) 

0 

28 

40 

50 

60 

75 

100 

150 

180 

340 

Результаты расчета коэффициента  X  гидравлического сопротивления по 

формуле (2) для чисел Рейнольдса  3*104,  105  и 10б  представлены в табл. 2 (в 

скобках  дано  соответствующее  значение  коэффициента  к (в),  относительная 

шероховатость е=0). 

Таблица 2 

Зависимость коэффициента X гидравлического сопротивления от числа 
Рейнольдса и концентрации 9 противотурбулентной присадки "Neccad547" 

^ ^ ^ ^ _ Re 

6,ppm(k)-^--^_ 

0(28) 

40 (50) 

60(75) 

100(150) 

180 (340) 

310
4 

0,0227 

0,0199 

0,0182 

0,0158 

0,0135 

10
5 

0,0174 

0,0155 

0,0143 

0,0126 

0,0109 

10
6 

0,0113 

0,0102 

0,0096 

0,0086 

0,0076 

Из этой таблицы следует, что коэффициент  X  каждого  фиксированного 

числа Рейнольдса  уменьшается  при увеличении  концентрации  противотурбу

лентной присадки, следовательно, согласно формуле (1), уменьшается и объем 

Vc смеси нефтепродуктов. 

По различным формулам  были построены распределения  безразмерных 

скоростей жидкости в трубопроводе (т.е. отнесенных к величине максимальной 

скорости Umax жидкости на оси трубы). 

На рис. 3  (а,  б)  представлены  безразмерные  профили  скоростей  турбу

лентного течения  жидкости  при различных  числах Рейнольдса,  рассчитанные 

по формулам, соответственно, БайШиИ и проф. Лурье; нижняя кривая  I отно

сится к ламинарному режиму, а лежащие выше 2, 3, 4 — к турбулентному. 
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U(R)/tn«x 

R/R, 

U(R>/1! 
1.0 

tURt 

6) 

Рис, З. Зависимость безразмерных профилей осредненных скоростей 
от числа Рейнольдса по а) формуле БайШиИ; б) формуле проф. Лурье: 

1  R e = 1 0 \ 2  R e = 3 * 1 0 \ 3  R e = 1 0 \ 4  R e = 1 0 \ 
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Из этих  графиков  видно, что при увеличении числа Рейнольдса  профили 

скоростей  становятся  более  наполненными.  Это  обстоятельство  подтверждает 

один из выводов, хорошо известный в теории последовательной перекачки неф

тепродуктов,  о  том,  что  объем  образующейся  смеси  тем  меньше,  чем  больше 

скорость перекачки. 

На основе трансцендентного уравнения (2) также выполнен расчет значе

ний  коэффициента  X  гидравлического  сопротивления  для  различных  чисел 

Рейнольдса  в зависимости  от концентрации  в  противотурбулентной  присадки. 

Расчеты выполнялись для противотурбулентной присадки "Neccad547". 

На рис. 4  (а, б) представлены  безразмерные  профили турбулентных  ско

ростей  при  различных  концентрациях  9  противотурбулентной  присадки,  рас

считанные  по  формулам,  соответственно,  БайШиИ  и  проф. Лурье  при  числе 

Рейнольдса Re =  3Ю4  (нижняя кривая  1 соответствует перекачке при отсутст

вии присадки,  9 = 0  ррт;  верхние  кривые 2 и 3   соответственно, при концен

трациях присадки  в  = 60 и 180 ррт). 

Из  приведенных  рисунков  видно, что чем  больше  концентрация  9  при

садки, тем выше располагается (наполняется) безразмерный  профиль осреднен

ных скоростей. Очевидно, что в сравниваемых случаях, т.е. при одном и том же 

числе Рейнольдса Re, полнота вытеснения  одной жидкостью другой зависит от 

концентрации  9  малой  противотурбулентной  присадки:  чем  выше  концентра

ция  9  присадки, тем больше полнота вытеснения  потоком  нефтепродукта  иду

щего сзади, нефтепродукта, идущего впереди. 

Таким образом, введение  в поток  последовательно  перекачиваемых  жид

костей  противотурбулентной  присадки приводит к более полному  вытеснению 

жидкости,  идущей  впереди,  жидкостью,  идущей  сзади  и,  следовательно,  к 

уменьшению объема образующейся смеси. 
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t(R)/Unwt 

0,9  • 

0.8  • 

0.7  • 

0,6  • 

0,1 

0.4 

0.3 

0.2  • 

0,1 

0.0
  J 

;  • 

R/R, 

0,0 0.1 

t(R)/Ui 

R/R, 

6) 

Рис. 4. Зависимость безразмерных профилей осредненных скоростей 
от концентрации противотурбулентной присадки при числе Рейнольдса 

Re = 3 *104  по а) формуле БайШиИ; 6) формуле проф. Лурье: 
1  0 = 0  ррт, 2   в   60 ррт, 3  5  = 180 ррт. 
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В  пятой  главе  представлены  методика и результаты  выполненных  авто

ром  экспериментов  для  оценки  влияния  противотурбулентных  присадок  (на 

примере полиакриламидов) на процесс смесеобразования. 

В экспериментах  ставилась задача показать, что при наличии в зоне кон

такта  перекачиваемых  жидкостей  противотурбулеитнои  присадки  происходит 

уменьшение объема образующейся смеси. В качестве экспериментальных жид

костей  с различной  плотностью,  перекачиваемых  по  прозрачному  резиновому 

шлангу, использовались: 

  водопроводная вода, 

  насыщенный  водный  раствор  поваренной  соли  NaCI  (при  массовой 

концентрация соли 26% плотность такого раствора составляет  1197 кг/м3). 

Измеряемыми параметрами и средствами их измерения являются: 

  плотность  воды,  соляного  раствора  и  образующейся  в  результате  их 

последовательной  перекачки смеси   ареометры общего назначения типа АОН

2 (2 класса точности) с диапазоном измерений  10001080, 10801160,  11601240 

кг/м3. Погрешность вычисления плотности составляет ±  1 кг/м3 (при цене деле

ния шкалы 1  кг/м3). Отсчет показаний выполняется по нижнему краю мениска; 

  количество  смеси   лотокприемник  и  мерный  цилиндр  2 класса точ

ности.  Погрешность  вычисления  объема  составляет  ±  1 мл  при  номинальной 

вместимости цилиндра  100 мл и цене деления шкалы  1  мл. 

В качестве противотурбулеитнои присадки для воды использовался поли

акриламид (ПАА) марок АК631, А 605 и А 305'. 

На рис. 5 представлены схемы собранной автором лабораторной установ

ки по исследованию  влияния  противотурбулентных  присадок  (на  примере по

лиакриламида)  на  процесс  смесеобразования  при  перекачке  воды с  "буферной 

пробкой", при  вытеснении  воды насыщенным  водным  раствором  соли NaCI  и, 

наоборот, вытеснении насыщенного раствора соли NaCI водой. 

1 Автор благодарит директора  ООО "ГельСервис" (г. Саратов) Т.Л. Байбурдова за пре
доставленные полимерные материалы (полиакриламиды), без которых было бы невозможно 
провести данные эксперименты. 



IS 

б) 

Рис. 5. Схема установки для проведения эксперимента по изучению 
процесса смесеобразования при а) перекачке воды с "буферной пробкой" из 
насыщенного водного раствора соли NaCl; б) последовательном вытеснении 
одной жидкости другой: 1   градуированная емкость с водой; 2, 2а  секущие 

задвижки; 3   гибкий шланг (линия всасывания) dBHyrp=19 мм; 4   насос КРМ50 
"Энтузиаст"; 5   вентиль (шаровой кран) для регулирования расхода; 6  буксы 
(катушки) со шлангом ^„^=19 мм; 7  разливочный шланг dBH)Tp=19 мм; 8  ло

токприемник для разлива смеси (15 емкостей объемом 1 л каждая). 
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Схема с  "буферной  пробкой" (рис. 5а) работает  следующим  образом. Из 

градуированной  с  помощью  мерного  цилиндра  емкости  (1)  с  водой  (объем 

V=29 л)  в открытом  положении  задвижки  (2) через  гибкий  шланг  (3) вода по

ступает  в  насос  марки  КРМ50  "Энтузиаст"  (4). С  помощью  регулировочного 

вентиля (5) можно изменять расход  воды  в шланге  с целью проведения  экспе

римента  на различных  гидравлических  режимах.  С  установленным  значением 

расхода  вода  подходит  к буферной  пробке (объем  V»l,559  л, длина L=5,5 м), 

которая  вводится  в установку  с  помощью секущих  задвижек  (2а). После  этого 

вода, проходя  через буксу  (6), поступает в  шланг  (7), из  которого  разливается 

по  емкостям  лоткаприемника  для  исследования  образовавшейся  смеси  (8). 

Принципиальное  отличие  описанной  схемы  от  схемы  "без  буферной  пробки" 

(рис.  56) состоит  в том, что в  схеме "без буферной  пробки" поток  воды сразу 

после насоса попадает в буксу со шлангом, а затем в емкости лоткаприемника. 

Фактический расход воды определялся как объем, перекачанный  насосом 

(4) с  отметки  верхнего  уровня  бака до  отметки  нижнего  уровня  за  определен

ный интервал времени. 

Необходимым  условием достоверности результатов, полученных при вы

полнении  эксперимента,  является  условие,  чтобы  средняя  квадратичная  по

грешность  S (СЬСП) вычислений  объемов  смеси  была  как  минимум  в три  раза 

меньше,  чем  величина  сокращения  объема  смеси,  обусловленного  влиянием 

ПАА: 

^ > 3  (4) 
S 

где  AVC = Vc   у J™*  — разность между  величиной  V0  объема  смеси, образую

щейся при перекачке без ПАА, и величиной  v j 1 ^  объема смеси, образующейся 

при перекачке с добавлением ПАА. 

Под  средней  квадратичной  погрешностью  понимается  оценка  рассеяния 

единичных результатов  измерений в ряду равноточных  измерений одной и той 

же физической  величины около среднего их значения, вычисляемая  по форму

ле: 
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E(x,x) 

.  slKrr  w 
где Xj   результат iro единичного измерения; х среднее арифметическое зна

чение измеряемой величины из п единичных результатов. 

На рис. 6 представлен общий график распределения концентрации раство

ра соли NaCl при перекачке воды с "буферной пробкой" для серии эксперимен

тов №1 с ПАА марки АК631 (кривая 1  соответствует перекачке при отсутствии 

ПАА, кривые 2 и 3 — при концентрации ПАА 25 и 50 мл на 1 л соответственно). 

Точками  показаны фактические  (экспериментальные) значения плотности сме

си, а сплоишыми линиями (для варианта перекачки без ПАА   пунктирной)  их 

"аппроксимированные"  зависимости. Сокращение  смеси составляет  68 мл при 

концентрации ПАА 25 мл на 1 л и 125 мл при концентрации 50 мл на 1 л. 

0,0  W  И  IJ  М  U  ЗЛ  И  *0  «  5Л  «  «  W  Iff  It  iff  M  W  V  Wfi 

Рис. 6. Общий график распределения концентрации раствора соли NaCl при 
перекачке воды с "буферной пробкой" по длине шланга при: 1   отсутствии 

ПАА, 2   концентрации ПАА 25 мл на 1 л, 3   концентрации ПАА 50 мл на 1  л. 

При обработке результатов серии экспериментов № 1, эффект добавления 

противотурбулентных  присадок  является  значимым только  для концентрации 
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ПАА 50 мл на  1 л, так как отношение уменьшения объема образующейся смеси 

к максимальной СКП (35,7 мл   для распределения  концентрации  без добавле

ния ПАА) составляет  3,5. Для  концентрации ПАА 25 мл на  1 влияние ПЛА не 

является достоверным, т.к. то же соотношение составляет всего  1,9. 

На  рис.  7 представлены  итоговые  результаты  проведенной  серии  экспе

риментов № 2, проведенных с ПАА марки А 605 без ПАА и с концентрацией  10 

мл ПАА на  1 л насыщенного раствора NaCl в следующей  последовательности: 

насыщенный водный раствор соли NaCl вытесняет воду (а), вода вытесняет на

сыщенный  водный раствор  соли NaCl  (б). В целях  повышения точности экспе

риментальных данных каждый вариант эксперимента проводился 2 раза. 

Среднее  значение  сокращения  смеси составляет  109 мл как при вытесне

нии  воды  насыщенным  водным  раствором  соли  NaCl,  так  и  при  вытеснении 

раствора водой. 

В  серии  экспериментов  №  2  эффект  добавления  противотурбулентных 

присадок для концентрации  ПАА  10 мл на  1 л является значимым  в обоих слу

чаях, так как отношение уменьшения объема образующейся  смеси к соответст

вующим  СКП составляет  5,6  и 7,9 при вытеснении  воды насыщенным  водным 

раствором соли NaCl и, соответственно, 8,1 и 7,6 при вытеснении  насыщенного 

раствора водой. 

Проведенная  с  ПАА  марки  А 305  при концентрации  10 мл  на  1 л  серия 

экспериментов  №3  соответствует  серии  экспериментов  №2. Среднее  значение 

сокращения  смеси  составляет  172 мл  при  вытеснении  воды  насыщенным  вод

ным раствором соли NaCl и 109 мл при вытеснении раствора водой, 

В  серии  экспериментов  №  3  эффект  добавления  противотурбулентных 

присадок является значимым в обоих случаях для концентрации ПАА  10 мл на 

1 л, так  как  отношение  уменьшение  объема  образующейся  смеси  к  соответст

вующим  СКП  составляет  15,4 и  11,2  при  вытеснении  воды  насыщенным  вод

ным раствором соли NaCl и, соответственно,  12,5 и 8,3 при вытеснении раство

ра водой. 
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Рис. 7. Общий график распределения концентрации смеси при концентрации 
ПАА марки А 605 10 мл на 1 л раствора соли NaCl при вытеснении: а) воды на
сыщенным водным раствором соли NaCl; б) водой насыщенного водного рас

твора соли NaCl при: 1 — отсутствии ПАА, 2 — концентрации ПАА 10 мл на 1 л. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Теоретически  установлено,  что  противотурбулеитные  присадки,  вве

денные  в  область  контакта  последовательно  перекачиваемых  жидкостей, 

уменьшают объем образующейся смеси. 

2.  Доказано, что эффект уменьшения смеси  обусловлен  трансформацией 

профиля осредненных  турбулентных скоростей в направлении его наполнения, 

ведущей к увеличению полноты вытеснения одной жидкости другой. 

3.  Экспериментально  подтверждено,  что  противотурбулентные  присад

ки, введенные в область контакта последовательно перекачиваемых жидкостей, 

уменьшают объем образующейся смеси. 

4.  В результате исследований  существующей технологии  последователь

ной перекачки разносортных  нефтепродуктов, предложена  и защищена  Патен

том РФ усовершенствованная  технология перекачки с разделительной пробкой, 

в  которую  введена  противотурбулентная  присадка.  Данная  технология  может 

быть  рекомендована  к  применению  в  компании  ОАО  "ЛК  'Транснефтепро

дукт" для последовательной перекачки различных сортов дизельного топлива, а 

также дизельных топлив и бензинов. 
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