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оиЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актталыюсть  рпботы 

К  числу  часто  всфсчающихся  тсхнолошчсских  процессов  в  области 
производства  и  пофсбления  жидких  углеводородов  можно  отнести  их  транспорт, 
хранение  слив  и  налив.  Эти  операции  как  правило  связаны  с  потерей  части 
углеводородов  в  окружающую  среду,  что  влечет  за  собой  кроме  экономических 
потерь  еще  и  общее  ухудшение  экологической  обстановки.  Примером  в  данном 
случае  может  служ1ггь  сложившаяся  на  Газовом  заводе  (ДБиУВС) 
АО"Нижнекамскнефтехим"  ситуация,  где  общие  среднегодовые  потери 
углеводородного  сырья  составляют  от  5 до  10 тысяч  то1гн. Очевидно,  что  вопросы 
предотвращения  выбросов  паров  углеводородных  продуктов  в  атмосферу  или  хотя 
бы  некоторое  их  сокращение  являются  актуальными  и  требующими  тщательного 
изучения. 

Объектом  исследования  в  данной  работе  является  це1ггрализованное 
хранилище  жидких  углеводородных  фракций,  которое  представляет  собой  парк 
цилиндрических  термостатирова1шых  резервуаров.  Основные  потери 
углеводород1юго  сырья  наблюдаются  в  основном  при  процессе  налива.  С  целью 
выявления  основных  причин  потерь  углеводородного  сырья  при  его  приемке  была 
поставлена задача математического модслирова1жя этого процесса на основе анализа 
поведения  двухфазной  многокомпонентной  системы  в  условиях  изменяющихся  во 
времени  термодинамических  параметров.  Такая  модель  должна  опираться  на 
надежные  да1П1ые  по  равновесным  свойствам  рассматриваемых  жидких  систем  в 
широком  диапазоне  фракционных  составов  и  термодинамических  условий. 
Использование для этих целей полуэмпирических  методов не всегда удобно, так  как 
они  имеют ограничения  по области  применения  и нуждаются  в  экспериме1ггальном 
определении  соответствующих  констант.  С  другой  стороны,  одним  из 
перспективных  и  активно  развивающихся  в  настоящее  время  методов  является 
использование  подходов  статистической  физики,  где  все  характеристики  системы 
определяются  на  основе  базы  данных  по  потенциалам  межмолекулярного  и  атом
атомного взаимодействия,  не зависящих от термодинамических  условий.  Очевидно, 
что такой подход имеет большое преимущество перед всеми остальными, так как не 
нуждается  в  эмпирической  информации,  не  имеет  ограничений  по  области 
применения  и  может  быть  использован  в алгоритмах  поиска  оптимальных  условий 
проведения  различных  технологических  процессов,  в  том  числе  процесса  налива 
жидких углеводородных  фракций в низкотемпературные  резервуары. Решению  этих 
проблем посвящена настоящая работа. 

Работа выполнялась в рамках следующих программ: 
1.  Тематический  план  АНТ:  "Фундаментальные  основы  новых  химических 

технологий". Номер гос. регистрации  01.960.010014. 
2.  ПНИЛ: № 032398 (раздел I). 
3.  Гранд  Президе(гга  РФ:  "Молодые  доктора  наук":  РФФИ,  МНТ  07,  №  9615

97179. 
4.  Госзаказ  РТ:  АСНижнекамскнефтехим";  №  Ц2096(24Р),  "Моделирование 

процесса приема, хранения и отпуска углеводородного сырья". 
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Цель  работы 
Магсматнчсскос  мoдeJПlpollaиlIC  процесса  налииа  жидких  углеводородных 

фракций  и  низкотемпсралуриыс  рсзсркуары  для  их  изотермического  хранения  с 
ucuoju/jouaHHCM  замкнутого  описания  рапнопесиых  скойсге  жидких  углсводород1[ых 
систем  на ocimoe универсальной  базы  данных  по потенциалам  мсжмолскуляриого  и 
атоматомного  взаимодействия. 

Научная  новизна 
  Разработана  математическая  модель  процесса  налива  жидкого  углеводородного 
сырья  в  закрытые  низкотемпературные  емкости,  которая  описывает  изменение 
тсрлюдинамических  параметров  рассматриваемой  системы  во  времени.  Построен 
соответствующий  профаммный  комплекс. 
  На  основе  фундаме1ггальных  подходов  статистической  физики  в  рамках  модели 
ueirrpoBbix  взаимодействий  RISM  предложена  замкнутая  схема  расчета 
термодинамических  характеристик  молекулярных  жидких  систем,  базирующаяся  на 
потспциалах  межмолекулярного  и межатомного взаимодействия,  которая  включает в 
себя  эффективные  алгоритмы  расчета  давления,  химического  потенциала, 
внутренней  энергии,  изохорной  теплоемкости,  парожидкоспюго  равновесия  для 
одно и многокомпоие1ггпых  систем. 

Практическая  значимость 
Разработанная  математическая  модель  и  программный  комплекс  позволяют 

прогнозировать  изменение  термодинамических  параметров  состояния  двухфазной 
многокомпоненпюй  системы  в  изотермическом  хранилище  и  могут  быть 
использованы  для  регулирования  процесса  налива  и  предотвращс1Шя  аварийных 
выбросов.  Предложенные  конструктивные  изменения  наливающих  коллекторов  в 
емкости  позволяют  существенно  снизить  рост  давления  в  процессе  налива,  что 
уменьшает  вероятность  превышения  его  допустимого  значения  и  потерь  газовой 
фазы. 

Разработанная  универсальная  схема  позволяет  рассчитывать  равновесные 
свойства  любых  жидких  систем,  и  в  часпюсти  смесей  углеводородов,  без 
использования  эмпирической  информации,  основываясь  только  на  известных 
параметрах  потенциала  взаимодействия  между  силовыми  центрами  молекул,  и  при 
этом  имеет  приемлемую  для  технических  расчетов  точность.  Данная  схема  может 
быть использована для расчета баз справочных данных и в качестве составной  части 
систем автоматизированного  проектирования. 

Разработанный  программный  комплекс  для  моделирования  процесса  налива 
жидкого  углеводородного  сырья  в  закрытых  низкотемпературных  емкостях  и 
выработанные  в  результате  исследований  практические  рекомендации  приняты  к 
использованию  в  условиях  производства,  о  чем  имеется  подтверждение 
соответствующими  документами. 

Апробация  работы 
Ос1гавные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на:  Второй 

республиканской  научной  конференции  молодых  ученых  и  специалистов,  Казань, 
1996;  научной  сессии,  носвящснной  памяти  профессора  И.М.Шсрмергорна,  Казань, 
1997;  XVI  Менделеевском  съезде  но  общей  и  прикладной  химии.  Москва  1998  г.; 
ежегодных oiчстных  научнотехнических конференциях в К П  У. 



Публикации 
По теме работы опубликовано 9 печатных работ и тезисов докладов. 
Структура  и объем  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключсипя,  списка 

литературы  и  приложения.  Текст  диссертации  изложен  на  130  страницах 
манннюпнсного  текста,  содержит  44  рисунка  и  11  таблиц  по  тексту,  список 
литературы из  112 источников российских и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы и формулируется  цель работы. 

В  первой  главе  приводится  краткий  анализ  публикаций,  посвященных 
описанию  процессов  в  низкотемпературных  емкостях  для  хранения  жидких 
углеводородов.  Проводится  обзор  по  ряду  основных  теорий  и  методов  для 
теоретического исследования свойств многокомпонентных систем. 

Отдельно  рассматриваются  методы,  математический  аппарат  которых 
строится  на  основе  потенциалов  межмолекулярного  юаимодействия.  Дается 
определение частичным  функциям  распределения  и  обсуждается  физический  смысл 
и1гтегрального  уравнения  ОрнштейнаЦернике  (ОЦ).  Показывается  связь  между 
частичным функциям распределения  и термодинамическими  величинами для  случая 
систем сферических молекул. 

На  основе  результатов  предыдущих  исследований  с  использованием 
и1гтефального  уравнения  ОЦ  показывается  хорощая  точность  результатов  расчетов 
термодинамических  характеристик  для  систем  сферических  молекул.  Указываются 
основные  отличия  использования  такого  подхода  при  рассмотрении  систем, 
молекулы  которых  не  описываются  сферой,  и  используемые  в  этом  случае 
допущения. 

В конце главы делаются общие выводы по существующим моделям  процессов 
хранения  углеводородного  сырья,  а  также  методикам  определения 
термодинамических  свойств газовых  и жидких  систем. Отмечается  перспективность 
развития  теоретических  методов,  базирующихся  на  данных  о  межмолекулярных 
потенциалах  взаимодействия. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  замкнутой  схемы  расчета 
термодинамических характеристик чистых жидкостей и их смесей, необходимых при 
расчете тепломассообменных процессов. 

Рассматривая  реальные  системы  с  несферическими  молекулами,  можно 
использовать разработанные для сферических систем методики, однако в этом случае 
необходимо в уравнение ОЦ включить зависимость от пространственной  ориентации 
молекул,  что  существенно  усложнят  процедуру  расчета.  Альтернативным  методом 
описания  реальных  систем  является  модель  центровых  взаимодействий  RISM, 
предложегн1ая  Чандлером  и  Андерсеном.  В  рамках  этой  модели  молекула 
рассматривается  в  виде  множества  центров,  связанных  жесткими  связями; 
взаимодействие  между  цсшрами  сч1гтается  сферическисимметричным.  Потенциал 
межмолекулярного  взаимодействия  в  теории  RISM  записывается  в  виде  суммы 
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взапмодсйсгвнй между силотлми ценчрамн  а и р : 

где О,,О J  угловые переменные;  r,j   расстояние между цстрами масс молекул 1, 2; 
''ац " расстояние между силовыми центрами а , р. 

В  качестве  це»пров  взаимодействия  могут  быть  выбраны  как  отдельные 
атомы,  так  и  группы  атомов.  В  результате  задача  сводится  к  нахождению  центр
цетровых  функций  распределения,  не  зависящих  от  угловых  переменных.  Для 
расчета  этих  функций  Чандлером  и  Андерсеном  была  предложена  система 
уравнений,  которая  в  Фурьепространстве  записывается  в  следующем  матричном 
виде: 

P„Wp=P,W^Cp„fP + p„f?Cp„Wp„  (1) 
где  "~"    символ  Фурьепространства;  р„    диагональная  матрица  числовых 
плоттюстей  всех  комгюне1ггов  смеси.  Н у  С  к  УУ    квадратные  симметричные 
матрицы,  составленные  из  полных,  прямых  и  внутримолекулярных  парных 
корреляционных  функций',  записанных  для  всех  пар  взаимодействующих  силовых 
центров  а  и  р.  Здесь  матрица  внутримолекулярных  корреляций  W  задает 
химическую  структуру  молекулы,  а  ее  элеме1ггы  зависят  только  от 
внутримолекулярной  геометрии.  В  Фурьепространстве  элементы  матрицы  W 

определяются следующим соотношением: 

где к   apryMeirr в Фурьепространстве;  L„p   расстояние между центрами  а  и р  в 

молекуле; 6^   дельта функция Кронекера. Связь полной и прямой корреляционных 

функций  с  потенциалом  атоматомного  взаимодействия  <р<д,(г)  и  радиальными 

функциями распределения  g^{r)  записывается в следующем виде: 

С^(') = Я^(')со^(г) + Л,„Дг).  (3) 

Я.р(г) = г„Дг)1 = е х р [ ^ ^  + ш^(г) ] 1 ,  (4) 

где  са^(г)    термический  потенциал;  В^^^{г)    бриджфункционал,  который 
представляет  собой  бесконечный  ряд  неприводимых  диаграмм;  к^  •  константа 
Больцмана, Т  температура. 

Уравнение  (1)  является  незамкнутым,  так  как  содержит  две  неизвестные 
функции  <1)„р(г)  и  B^^^if).  Поиск  точного  вида  замыкания  является  основной 
проблемой физики жидкого состояния, поэтому на примере молекулярного ле1Н1ард
джонсовского  димера  нами  были  проведены  исследования  по  влиянию  вида 
замыкания  па  точность  расчета  радиальных  функций  распределения  и  их 
термодинамическую согласованность. 
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Для решения ураппсння (1) иснолиопался обобщенный нами на теорию RISM 
эффсктииный  метод  численной  процедары  ЛабикаМалисвского,  который  был 
разработан для систем сферических молекул. 

По  .получс1И1ЫМ  функциям  распределения  наиболее  просто  определить 
внутреннюю энергию и изотермическую сжимаемость: 

Ј = Ј . + 271Л^рХ|<Р,Дг)г„Дг)г'</г,  (5) 

X^=pkMl4np^]c,,(rУd^,  (6) 

где  N    число  частиц  системы;  р    числовая  плотность;  Ј"„    идеальная  часть 
внутренней энергии. 

Давление непосредственно через цешрцентровые функции распределения, в 
отличие  от  полной  межмолекулярной  функции,  найдено  быть  не  может.  Точное 
выражение  давления  через  частичные  функции  распределения  для  молекулярных 
систем записывается следующим образом: 

Поскольку  оно  включает  в  себя  член,  учитывающий  трехчастичные 
корреляции  gi„;p{Јi„.'".s),  для  использования  этого  уравнения  в  рамках  теории 
RISM  в  работе  было  предложено  записать  связь  между  2х  частичной  и  3х 
частичной функциями, используя суперпозицию Кирквуда: 

где / ' = l J „ + r '  2 /  j L j „  ; S косинус внутреннего угла при центре  а . 
Наиболее  важными  калорическими  характеристиками  жидких  систем  при 

моделировании  протекающих  в  резервуарах  тепломассообменных  процессов 
являются  теплота  парообразования  и  изохорная  теплоемкость,  которые  можно 
определить на основе выражения для внутренней энергии: 

ДЯ„ =/tr27tiVpX ]<Р«,('кД''>^;,  (10) 

'='*' = ( f  ] ,  = ^ '  + 2 Я Л Г Р Ё K . W ^ r V r .  (И) 

где  R  •  универсальная  газовая  постоянная;  С°    идеальногазовая  составляющая 
теплоемкости. 

Для  расчета  изохорной  теплоемкости  нами  была  разработана  эффективная 
процедура,  которая  заключается  в  непосредственном  определении  производных 
двухчастичных функций распределеггия по температуре из продифференцированного 
по температуре уравнения (I) для однокомпонсотного случая 

Щ  = ( / + »КС[/р>?с]''р)  yVC^[lpWcYw,  (12) 

где  /    единичная  матрица;  H'j  и  С^    матрицы  производных  полной  и прямой 
корреляционных функций по температуре. 
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I la  рис. 1,2,3  приведены  результаты  расчетов  слрукпурных  характеристик, 
внутренней  энергии  и  давления  для  лсннарлджопсопоиской  жидкости,  молекулы 
которой  представляются  в  виде  двух  связа1и1ых  жесткой,  связью  цсшров 
взаимодействий.  При  расчетах  использова(П1сь  "гинсрцсгнюе"  (IINC)  и 
"самосогласованное" (SC) замыкания: 
HNC

SC

(г) = 0. 

«2<и,(') =  <Р„Э (г),  при г > r.i. 

(13) 

(14) 

sM 
21 i 

1.8 

1.5i 

1.2i 

0.9

Ha рис. 1,2,3  расчетные значения 
сравнивались с данными молекулярной 
динамики (МД). Видно, что внутренняя 
энергия  слабо  зависит  от  выбора 
замыкания.  Давление  же  наоборот 
является  очень  чувствительным  к 
точности  расчетов  радиальных 
функций распределения. 

Делались  попытки  уточнения 
выражения для 3х частичной функции 
распределения  путем  введения 
корректирующих  функций  с  учетом 
точной нормировки 

x j 5 v „ ; p K a . '  . • » ) ' ^ =  g^ir)  ,  (15) 
' 'I 

однако  такая  процедура  не  позволяет 
существенно уточнить расчеты. 

Проводились  исследования  по 
термодинамической  согласованности 
получаемых  функций  распределения 
путем  проверки  соответствия  решения 
известному  дифференциальному 
соотношению Максвелла 

р(эЯ/5р)^ = Х^'.  (16) 

При этом использовалась разработанная  нами процедура определения производных 
атоматомных  функций  распределения  по  плотности  из  продифференцированного 
уравнения (1) для однокомпонентного случая 

«; = |(/+й'с[/р»^с]"'р) fyc; + iP^i  ри>с]''}ус][1 pwc]''w,  ^̂ '̂  

где Яр  и Ср  матрицы производных полной и прямой корреляционных функций по 
плотности. 

Результаты  проверки  термодинамической  согласовашюсти  показали,  что 
наилучшим замыканием является SC с парамсфом согласова1Н1я ^ = /^ • 

1  " 1 
0.75  1.25 

1  1  1 
1.75  2.25  27 

г/о 
i c . l . i / a =  0.608,  к,Т/е  =  1Л5,ра=0.541: 

  МД;  2    SC  с  ? = 0 . 5 ;  3  .  SC  с 

согласованным значением  4 ;''  HNC 
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12

0.7  1.2  2.2 
1 

2.7 
Т 
1.7 

Рис.2.  V<^= 0.608;  pa'=0.4212  (в«рх); 

pa' = 0.5407  („„,): / . мд; 2 SCс  ^ = 0.5 ; j  , 

HNC. Е. =  SNkJ/2 

РнсЛ.  t / a  = 0.608 ;  А.Г/е = 2.0 ; / .  мД; 2 

SC  с  4    0.5  ;  J    SC  с  согласованным 

значением  5  ;.^HNC 

Третья  глава  посвящена особенностям  расчетов термодинамических  свойств 
ЖИДКИХ  углеводородных  систем;  при  описании  углеводородных  молекулярных 
цепочек  использовался  "псевдоатомный"  подход,  в  рамках  которого  за  силовые 

"^.. 

Е,  Дж/моль 
15000 

10000 

5000 

О 

5000 

10000 

15000

20000 

25000 

+ METAII 

•  ЭТАН 

•ПРОПАН 

•БУТАН 

АШОБУТАН 

I 

550 

1—'—1 

650 750 150  250 350 450 

р, кг/м' 

Рнс.4.  Геометрическими  фигурами  обозначены 
экспериментальные  данные;  сплошные  линии  
расчет 

це1Гфы  принимаются  атомные 
группировки  вида  СН,  СНг,  СНз  и  др. 
Взаимодействие  между  группами 
атомов  описывалось  потенциалом 
ЛеннардДжонса  (ЛД).  Исследовались 
три  набора  параметров  потенциала  ЛД 
для групп "псевдоатомов": 
  "первый"  (I)  набор  был  получен 
путем  оптимизации  расчетов  методом 
МонтеКарло  по  калорическим 
характеристикам углеводородов; 
  "второй"  (II)  и  "третий"  (Ш)  
методом  МД  по  соответствию  второго 
вириального  коэффициента  экспери
ментальным  данным. 

На  рис.4,5,6  представлены 
результаты  расчетов  внутренней 
энергии  и  изохорной  теплоемкости 
жидких  углеводородов  с  "первым" 
набором  параметров  потс!И1Нала  ЛД. 
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Plic.5.  Июхорная  теплоемкость  этана:  /  

5МПа;2.10МПа  ; J  18 МПа ; 425 МПа ; 

550  МПа; е  70МПа 

70  |  '  I  '  I  '  I  '  1  '  I  '  I  '  1 
О  100 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0  700 800 

р,  кг/м' 

Рнс.б.  Июхорная  теплоемкость  бутана:  /  
5  МПа ; г 10  МПа ; J 18 МПа ; 4   SO МПа ; 
5  100 МПа 

В  таблице  1  приведены  результаты  расчетов  теплоты  парообразования  для 
ряда углеводородов, рассчитанные с "первым" набором параметров потенциала ЛД. 

Таблица 1 

Экспериментальные и расчетные значення теплоты парообразования углеводородов 

т,к 
р. 
кг 

Дж 

моль 
Дж 

моль 

Д . 
% 

т,к 
р. 
кг 
1?  Дж 

ноль 

Дж 

моль 

Д . 

метан 
90.68  1 451.6  1  8706  8614  1.0  1  120.588  1 409.4  1  7927  7963  1  0.4 

103.701  434.1  8420  8337  1.0  1  131.403 

этан 

1  391.9  7524  7703  1  2J 

90Л48  651.9  18573  17730  4.5  184305  544.9  14699  14690  0.06 
150390  585J  15911  15730  1.1  207.401  515.0  13714  13970  1.8 
172.406  5S9.S  I5I46  15050  0.6  214.527  505.1  13369  13730  2.7 

120  698.4  23653  22070 
про 

6.69 
1ан 

240  570.7  18332  17800  2.9 
180  637.0  20922  19840  5.1  260  546.1  17280  17110  0.9 
200  615.8  20112  19160  4.7  280  S19J  16069  16400  2.1 

140  730.4  29192  27300 
бут 

6.4 
ан 

260  614.4  23061  22400  2.8 
160  711.7  27591  26400  43  300  570.5  20893  20800  0.4 
180  692.8  26632  25600  3.8  330  533.2  18890  19600  3.7 
220  654.6  24890  23900  3.9  340  519.5  18112  19100  5.4 

140  715.8  27175  26190 
И10бу 

3.6 

тан 
260  595.4  21383  21140  1.1 

180  677.2  25155  24380  3.1  300  548.4  19036  19590  2.9 
220  637.5  23360  22710  2.8  320  521.8  17619  18840  6.9 



Как  видно  по  результатам  расчетов  калорических  характеристик  (рис.4,5,6, 
табл.1),  использование  "первого"  набора  потенциалов  ЛД  позволяет  получать 
хорошее согласие с экспсримс1ггальпыми данными. Однако при переходе к расчетам 
такой термодинамической  характеристики  как давление эти параметры  потенциала 
не позволяют получа1ъ удовлетворительную точность результатов (рис. 7, 8). 

Р, ЛШа 
4001 

50  I  ' I 
600  650 

1  '  t  '  1  •  1  '  I 

300  350  400  450  500  550 

р,  кг/и' 

Рис.7.  Давление  этана:  /    эксп.  данные  при 

Г  =  200  К  ; г   эксп. данные  при  Г  = 300  К  ; 

J    I  набор  параметров  ЛД;  4    II  набор 

параметров ЛД; 5  III набор параметров ЛД; б  

IV набор параметров ЛД 

800 

ЮОТ  '  !  '  1  '  Г 

650  700 
р,  кг/и* 

Рнс.8.  Давление  бутана:  /    эксп.  данные 

при Т  =  200  К  ;  2    эксп.  данные 

при Т  =  300  К  ; i    I набор  параметров  ЛД; 4  

II  набор  параметров  ЛД;  S    III  набор 

параметров ЛД; 6,7  транс, гош' кнформации, 

IV набор параметров ЛД 

При  использовании  параметров  ЛД  из  "второго"  и  "третьего"  наборов 
расчетные  значения  давления  оказываются  ближе  к  экспериментальным  данным, 
однако  внутренняя  энергия  получается  значительно  хуже.  Поэтому  нами  по 
определенным  принципам  был  получен  средний  комбинированный  набор 
параметров  потенциала  ЛД  (табл.2),  который  позволяет  рассчитывать  все 
термодинамические хараетеристики с приемлемой точностью. 

Таблица 2 
"Комбинированный** (IV) набор параметров ЛД для углеводородных групп.   

группа  Молекула  Е,  кДлс/моль  а,  нм 

СН, 

этан 
нбутан 
нбутан 

0.994 
0,840 
0.567 

0.3775 
0.3905 
0.3905 

Особый  И1ггерес,  по  нашему  мнению,  представляет  возможность 
теоретического  определения  химического  потенциала.  Эта  термодинамическая 
функция  является  наиболее  важной  для  разработки  схем  разделения  веществ, 
поскольку  через  градиеты  химических  потенциалов  выражаются  движущие  силы 
этих процессов. Так как чисто экспериме1ггальио значение химического потенциала 
не может быть измерено,  на  практике движущие  силы  массообмснных  процессов 
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выражают через конце1Гфации. При этом нарупшстся  аналогия уравнений  переноса 
тепла, массы и или1ульса. 

Для  расчета  химического  потенциш(а  использовалось  следующее  выражение 
обобщенное на теорию R1SM 

которое первоначально было получено Мартыновым, и позволяет проводить расчеты 
для систем сферических молекул с точностью до  10%. Результаты расчетов по этой 
формуле представлены на рис.9,10. 

\^'lkj 

I  '  1  ' •  I  '  1  '  I 
3 0 0 3 5 0 4 0 0  450  5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 

р,  кг /м ' 
Рис.9.  Избыточная  часть  химического 
потенциала  этана:  /    эксп.  данные 
при Т  = 200 К  ;  2  •  эксп.  данные 
при Т = 300 К  ; J   I набор параметров ЛД; 4 

II  набор  параметров  ЛД;  J    III  набор 
параметров ЛД; б  IV набор параметров ЛД 

Рис.10.  Избыточная  часть  химического 
потенциала  бутана:  /    эксп.  данные 
при 7* = 200 К  ; 2  I набор параметров ЛД; 3 
II  набор  параметров  ЛД;  4    III  набор 
параметров ЛД; 5, б  транс, гош кнформацнн, 
IV набор параметров ЛД 

Возможность  теоретического  определения  химического  потенциала  и 
давления  позволяет  рассчитывать  фазовые  равновесия  жидкостьпар  как  для 
индивидуальных  веществ  , так  и для  смесей. При этом  выражения  давления  (7) и 
химического потенциала (18) для смесей дополняются соответствующими суммами: 

^  1.1  oJ>  о  "^ 

V'dr.  (20) 

Здесь  m  число компонс1ггов смеси; индексы  i,  j   обозначают компоненты смеси; 
X,  у   соответствующие им мольные концешрации в жидкой и паровой фазах. 

 1 0 



г, к 

р,  кг/м' 
Рис.11.  Линия  фазового  равновесия  этана  со 

стороны жидкости: /   эксп. данные; 2  расчет с 

I  набором  параметров  ДД;  i    расчет  с  IV 

набором параметров ЛД 

По представленным  на рис.11,12 
данным  видно,  что  разработанная 
замкнутая  схема  позволяет  с хорошей 
точностью  описывать  фазовые 
равновесия  жидкостьпар  для 
углеводородных систем. 

Г 
0.8 

I 
1.0 

0.0  Т—1  i  f=T  '  г 

0.0  0.2  0.4  0.6 

Рис.12.  Диаграмма  фазового  равновесия 
жндкостьпар  для  системы  метан    этан:  I  

экспериментальные  данные  при  Г  =  1 8 0 К ; . ? 
экспернментальные  данные  при  Т  =  \6й  'К \  3  

расчеты  с  I набором  параметров  потенциала  ДД 
для молекул этана; 4  расчеты с IV набором 

В  четвертой  главе  проводится 
построение  математической  модели 
процесса  налива. Основной  причиной, 
вызывающей  повышение  давления  в  резервуаре,  является  сжатие  паров  за  счет 
уменьшения  объёма  парового  пространства  при  наливе  резервуара.  Для 
предотвращения  этого  нежелательного  явления  можно  поставил,  задачу  поиска 
условий,  при  которых  давление  повышаться  не  будет,  либо  повышение  будет 
находиться в допустимых пределах. 

Предположим скорость налива малой и процесс квазиравновесным. Давление 
пара  в  ходе  изотермического  сжатия  может  оставаться  постоянным  лишь  при 
частич1юй его конденсации. Однако конденсация пара сопровождается  выделением 
тепла,  следовательно,  для  выполнения  условия  изотермичности,  в  отсутствие 
теплообмена  с окружающей  средой  через стенки резервуара,  наливаемая  жидкость 
должна  иметь  более  низкую  температуру,  чем  исходная  температура  жидкости  в 
емкости. 

Загшшем  уравнение  теплового  баланса  для  жидкой  фазы  и  определим 
температуру наливаемой жидкости  Т",  обеспечивающей постоянную температуру в 
резервуаре, равную исходной температуре в системе  Т°: 

 П 



Q"+Q"  +Q'  =Q,  (21) 

где  (?" количество  тепла,  содержащееся  в  исходно(1 жидкостп;  Q"   количество 
тепла, 11осг>'Н11вшсе с налииасмон жидкостью; Q" колнчсстио тепла, переда1нюе от 
пара к жидкости; Q результирующее количество тепла в жидкой фазе. Если принять 
условие, что температура жидкостп Т^ постоятш и равна  Т", то каждая из величин, 
входящих в уравнение (21), может быть определена следующим способом: 

е''=И^Р^С^^Г",  (22) 

S"  = ]Gp'iC^j"<".  (23) 
в 

Q'  = |Ср,(г ' 'с;^  + г) Л + Р (и/  УХО),  (24) 

Q  ^y^P.C^J",  (25) 

где р^  плотность жидкости; р, плот1ЮСТь пара; Р  давление в емкости; И, объем 
парового  пространства  в  емкости;  С    изобарная  теплоемкость  жидкости;  <?

объемный расход наливаемой жидкости; гтеплота конденсации; /  время. 
Решая эти уравне!1ия  в первом  приближении,  можно допустить, что  Г"  не 

зависит  от  времени,  тогда  температуру  наливаемой  жидкости  можно  определить 
следующим соотЕюшением 

РХУ°Р. .  . ( . ^]  Р,, 

Однако  реальный  процесс  обладает  конечной  скоростью,  что  приводит  к 
различию  между температурами  пара  и жидкости,  а  следовательно,  и изменению 
давления в неустановившемся процессе налива. 

Для описания процессов, протекающих в паровой фазе, воспользуемся первым 
законом термодинамики,  который определяет зависимость  подведенного к системе 
тепла  dQ  от  изменения  ее  температуры,  совершения  работы  и  частичной 
конденсации пара: 

dQ = CydT + PdV+rdm,,  (27) 
Предполагая  неизменность  температуры  основ1ЮЙ  массы  жидкости  по 

времени,  равной  Т°  при соблюдении условия  (26), можно определить  изменение 
температуры  пара   T,(t),  его давления    Р(/), а также температуры  насыщения 
^нлЛ'^ Для этого рассмотрим процесс теплоотдачи от перегретого пара к жидкости. 
Поток  тепла  к  жидкости  будет  осуществляться  за  счет  двух  механизмов: 
конвективный  перенос с конденсирующимся  паром и перенос теплопроводностью, 
вызванный градие1гго.м температур; тогда 

~dQ = a,F{T,  Г„, J  dt  rdm,,  (28) 
где  а,  коэффииие1гг  теплоотдачи  за  счет  теплопроводности  (без  учета 
конденсации), F  поверхность теплоотдачи; т ,  масса пара. 

Совместное  решение  уравнений  (27)  и  (28)  позволяет  записать 
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дифференциальное  ypainiciHic  первого  порядка,  определяющее  изменение 
тсмпералуры  пара по времени: 

dT.  Р  .IV,  а . . г (г . Г„,^)  ^^д^ 

dl  "'..Су  dl  '",f^v 

Количество  тепла,  передаваемое  из  паровой  фазы в жидкую,  для  каждой из 
фаз можно представить следующим образом: 

a,F[T,T„,,)dt^rdm,^a^F{T,„^T'')dt,  (30) 

где  а ^   коэффициент теплоотдачи  в жидкости. Из уравнения  (30) найдем  массовую 
скорость конденсации  пара 

'^~W{r..cT'')aXT,T.,c)]  (31) 

Уравнения  (29)  и (31)  составляют  систему  дифференциальных  уравнений, 
описывающих  изменение  во времени  температуры  пара  и его  массы  в  процессе 
налива.  Однако  система  уравнений  не  является  замкнутой,  так как содержит 
неизвестные величины: Р и Т,„с, также изме1гяющиеся во времени. 

При  умеренных  давлениях  пара  давление  может  быть  найдено  из  уравнения 
МенделееваКлапейрона: 

Я =  ~ ^ ,  (32) 

где  т)^ молекулярная  масса паровой фазы. 

Температура  насыщения    Т),̂ ,  определялась  в зависимости  от  давления в 
системе путем числешюй минимизации функции: 

/(/'.r)=|ptk'(rkr,l  (33) 
I  J . I '  •• 

где  Р,°'давление  насыщенного  пара  чистого  компонигга  /"; х,  массовая  доля 

компонента  /  в жидкой фазе;  у,коэффициеш"активности  компопе1гга  i; т  общее 

количество компонентов в смеси. 
Система  дифференциальных  уравнений  (29),  (31)  дополняется  начальными 

условиями: 
/ = о  у  =v°  т = т =т° 

рОх\°у° 
Р = Р°  = РщсХТ"),  т, = т° =   ' о ' 

(34) 

RT 

Для  описания  процессов,  происходящих  во время  релаксации  и  хранения 
углеводородного  сырья,  без учета  теплообмена  с  окружающей  средой,  можно 
воспользоваться  полученной  системой  уравнении  (29),  (31)   (33),  предварительно 
упростив ее путем исключения членов, учитывающих процесс налива. 

Расчеты для  различных  углеводородных  фракций  показали,  что  при  наливе в 
резервуары  в условиях  фактических  режимов  (имеющих  место  на производстве), 
давление  в  емкости  в  большинстве  случаев  превышает  предельно  допустимые 
значения  (рис.13,  14,  15,  16). В  связи с этим  нами  было  предложе1Ю  осуществлять 
налпв  части  продукта  через  систему  верхних  кольцевых  коллекторов,  что  увеличит 
поверхность ко1ггакта пара и жидкости. 
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При конденсации спокойного пара »а свободных струях жидкой фазы того же 
BCHiecTBa общая расчетная формула по Кутатсладзс нмсст следующий вид: 

т  т" 
^ НАГ  '  пл In 'шс 

Т  —Т 
*  НЛС  '  cip. 

=^ = С.+С, / ( / ) . 
•с^  (35) 

где  Г^^температура  жидкости  при  входе  струи  в  паровое  пространство;  Г^ 

срсднемассовая температура жидкости в некотором сечении  / . 

Широкая фракция 
Т =  12.5''С 

иалиа обычный 
епособоя 

иаЬив с прумененири 
системы t 
Kohne/anofJcM 

верхних 

54  81  108  135 

t. час 
Рнс.13.  Процесс  налива  и  релаксации 
широкой фракции 

Фракция С4 
Т =  3.14°С 

220 

Рис.14.  Процесс  налива  и  релаксации 
фракции С4 
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Для свободно падающей циликдричсскон струи 

С, = 0.368;  Cj = 5.78;  / ( / ) = 
aj  2r..;/ 

5 ф"Ч'ЛрК„ 
1 + 

2ф^Лр/  (36) 

где  flj,  коэффициент  тсмпсратуронроводности  жидкости;  /f„  радиус  отверстия, 

через которое вытекает жидкость:  и^ = ф л /̂2Д^Vp^Г  • скорость  истечения  жидкости; 

фкоэффициент  сужения  струи,  зависящий  от  условий  истечения;  ii к 0.95 ̂  0.98

коэффициент сопротивления  отверстия;  ф т)» 0.9для  круглых отверстий диаметром 

2 мм  и  ДР=0.05атм.  перепад  давления,  под  действием  которого  происходит 

истечение;  е.  =510 '^  при  R o R e , ^ ;  е.  =0  при  R c < R e ^ ;  Re,p̂  = 2300;  g

ускорение свободного падения;  Др = Др/р^„ и 1  относительная  разность  плотностей 
взаимодействующих сред. 

Дифференциальное  уравнение  для  изменения  температуры  пара  по  времени 
(29) при этом Д0П0Л1П1ТСЯ членом, учитывающим теплообмен  между паровой фазой и 
жидкостью  в  струе,  а  дифференциальное  уравнение  для  массовой  скорости 
конденсации  пара  (31)  дополнится  членом,  учитывающим  конденсацию  пара  па 
струях: 

nt.Cv dl  т.С^  dl  т,С^ 
(37) 

dm,  {TL.~T'\ 
\  стр.  "Р / 

(38) 

где  а ,   коэффицие1гг теплоотдачи от перегретого пара к струям жидкости;  G^^  

общий  расход  жидкости  через  верхний  кольцевой  коллектор;  F^  суммарная 

площадь поверхности всех струй жидкости, которая определяется как 

1+ 
2ФУ 

Ш 
 1 

(39) 

где Л '^   количество струй жидкости. 

Результаты  расчетов  процесса  приемки  жидких  углеводородных  фракций  в 
низкотемпературные резервуары для их изотермического хранения показали, что при 
наливе  продуктов  через  систему  верхних  коллекторов  давление  в  резервуаре 
получается  ниже, чем  при  существующей  в  настоящее  время  системе  подачи  снизу 
(рис.13,14). 

Основные результаты и выводы 
1.  Разработана  математическая  модель  процесса  налива  жидкого 

углеводородного  сырья  в  закрытых  низкотемпературных  емкостях  и  построен 
соответствующий  оригинальный  программный  комплекс,  позволяющий 
рассч1пыватъ  изменение  термодинамических  параметров  М1югокомпоне1ггной 
парожидкостной системы внутри хранилища по времени. 
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2.  11а  основе  фундаментальных  подходов  стагисгичсской  фнзнкн,  в  рамках 
моле;н1  центровых  взаимодснствин  RISM,  нрс/июжсна  замкнупая  схема  расчета 
lepмoдllпa^пlчccкиx  характеристик  молекулярных  жидких  систем,  базирующееся 
на потенциалах межатомного взаимодействия; был разработай  быстросходящиися 
алгоритм  решения  системы  интегральных  уравнении  RISM;  создан 
соответствующий  профаммный  комплекс;  предложена  эффективная  процедура 
расчета  изохорной  теплоемкости;  получено  уравнение  состояния  для 
молекулярных  систем  на  основе  двухчастичных  цснтрцетровых  функций 
распределения;  построены  алгоритмы  расчета  внутренней  энергии,  теплоты 
парообразования, изотермической  сжимаемости, химического  потенциала. 

3.  Показано,  что  предлагаемая  универсальная  схема  расчета  позволяет 
определять  термодинамические  характеристики  жидких  углеводородных  систем, 
а  также  проводить  расчеты  парожидкостного  равновесия  для  индивидуальных 
углеводородов и их смесей с достаточной для практических расчетов точностью. 

4.  Проведено  математическое  моделирование  процессов  приема  и  релаксации 
углеводородных  фракций  в  закрыгых  низкотемпературных  емкостях  для 
различных  фракционных  составов.  Показано,  что  при  существующей  системе 
налива  давление  в  большинстве  случаев  превышает  предельно  допустимые 
значения. 

5.  По  результатам  исследований  разработан  ряд  рекомендаций  по 
усовершенствованию  системы  налива  (установить  систему  верхних  кольцевых 
коллекторов в верхней части резервуара с диаметрами 30,25,20,  15,5 метров, шаг 
отверстий  в  коллекторах  100мм,  их  диаметр  2мм)  и  температурным  режимам 
процесса  налива  для  используемых  на  хранилище  жидких  углеводородных 
фракций. 
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