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Общая характеристика  работы 

Актуальность,  Нефть  является  одним  из  невосполнимых  природных 

ресурсов,  и  в  процессе  добычи,  транспортировки,  переработки  и 

потребления,  соприкасаясь  с  окружающей  средой,  загрязняет  ее.  Защита 

окружающей  среды  от  вредного  влияния  нефтепродуктов  в  настоящее 

время  является  одной  из  главнейших  задач  и  человек  имеет  все 

возможности  для  того,  чтобы  любая  технология,  применяемая  на 

производстве, стала безвредной для окружающей среды. 

Разгрузка  нефтепродуктов  из  железнодорожных  цистерн  является  с 

одной  стороны  сложным,  энергозатратным  и  трудоемким  процессом,  с 

другой  стороны  этот  процесс  оказывает  вредное  воздействие  на 

окружающую среду за счет испарений, разлива, загрязнения сточных вод и 

территории нефтебаз. 

Для оптимизации процессов разогрева и слива, являющихся  основными 

при  разгрузке  нефтепродуктов,  как  с  экологической,  так  и 

технологической  точки  зрения,  необходимо  учитывать  многочисленные 

факторы,  влияющие  на  время  слива  и  энергетические  затраты, 

характерные для рассматриваемых  процессов. Прежде  всего, на  процессы 

теплообмена  и  массообмена,  происходящие  в  устройствах, 

обеспечивающих  проведение  разгрузочных  работ,  влияют  свойства 

нефтепродуктов. При этом необходимо  учитывать  также  конструктивные 

особенности устройств, осуществляющих разогрев и слив нефтепродуктов. 

Вопросам  тепломассообмена  в  вязких  жидкостях  посвящены  работы 

Лыкова  А.В.,  Коробцова  И.Н.,  Губина  В.Е.,  Кардовского  М.А.,  Михеева 

И.М.,  Кичигина М.А.,  Колпакова Л.Г.,  Петухова  Т.С,  Геллера  З.И. и 

др. 

В  этих  трудах  представлены  общие  закономерности,  описывающие 

процессы,  происходящие  при  технологических  операциях  разгрузочных 

работ. 

Теория  истечения  жидкостей  и  газов  через  различные  сопла,  в  том 

числе  в  форме  затопленных  струй,  достаточно  подробно  изложены  в 

работах  Асатуряна  А.П.,  Альтшуля  А.Д.,  Вильжера  Д.С,  Лойцянского 

Л.Г.,  Сизова  Г.Н.,  В.П.  Кашкарова,  Вулиса  Л.А.,  Абрамовича  Г.Н.,. 

Акатнова  Н.И.  и  др..  Процессам  математического  моделирования  и 

оптимизации технических, экономических и технологических  показателей 

различных установок для разогрева  и слива вязких  жидкостей  посвящены 

работы Гордина И.В., Найденко П.В., Филиппова Т.А, Белосельского Б.С.. 

и др. Однако, с учетом реальных условий, свойственных разогреву  вязких 

нефтепродуктов  при применении  многосопловых  насадок,  имеющихся  в 

литературе  модельных  решений  не  достаточно  для  получения

дрстоверного описания процессов разогрева и слива. 

Настоящая  работа  посвящена  усоверщенствованию  технологии  слива 

нефтепродуктов,  экспериментальному  и  физическому  моделированию 



процессов  разогрева  и слива,  а также  решению  оптимизационных  задач, 

способствующих  интенсификации  природоохранных  мероприятий  по 

сокращению  твердых  и  жидких  остатков,  образующихся  при 

транспортировке и разгрузке нефти и нефтепродуктов. 

Цель  работы:  разработка  безотходных  и  экологически  приемлемых 

технологий  в  разгрузочных  работах,  снижение  загрязнения  окружающей 

среды  и  повышение  эффективности  теплового  хозяйства  предприятий. 

Предлагаемые  технологии  основаны  на использовании  активных  методов 

интенсификации  течения  вязких  нефтепродуктов  за  счет  различных 

возмущающих  воздействий,  создаваемых  в  проточной  части 

разработанных  насадочных  устройств,  способствующих  размыванию 

твердых остатков и уменьшению обводнения  нефтепродукта. 

Задачи, которые решены для достижения поставленной цели: 

1.  Проведен  анализ  информации  о  существующих  известных  методах 

слива  нефтепродуктов,  классифицированы  приспособления  для  их 

разогрева,  рассмотрены  способы  интенсификации  истечения  среды 

через  насадочные  устройства  с  учетом  уменьшения  вредного  влияния 

технологических процессов  на окружающую среду. 

2.  Выполнены  экспериментальные  исследования  экологически 

приемлемых и ресурсосберегающих  технологий слива нефтепродуктов, 

обеспечивающих слив с минимальным энерго и водопотреблением. 

3.  Теоретически  и  экспериментально  обоснованы  конструкции  средств 

слива  нефтепродуктов,  обеспечивающих  наиболее  полный  слив  с 

наименьшей затратой времени. 

4.  Определены режимы работы размывающих устройств с учетом влияния 

взаимосвязанных  процессов  теплопередачи  и  массообмена  в  объеме 

нефтепродукта. 

5.  Дана  экономическая  оценка  эффективности  использования 

предлагаемых  технологических  процессов  разогрева  и  слива 

нефтепродуктов. 

Научная  новизна  работы. 

1.  Научно  обоснованы  и  классифицированы  способы  эффективного 

слива нефтепродуктов, выявлены факторы, влияющие на рациональное 

использование  тепловой  энергии  при  осуществлении  разгрузочных 

процессов на нефтебазах. 

2.  Впервые  предложены  эффективные  конструкции  размывающих 

устройств  (насадок)  для  системы  слива,  способствующие 

интенсификации  гидродинамических  и  тепломассообменных 

процессов. 



3.  Обобщены  полученные  на  экспериментальных  установках  опытные 

данные  тепломассообмена,  что  позволило  установить  оптимальные 

параметры,  характеризующие  процессы  разогрева  и  слива  как 

наиболее  энергоемкие  и  загрязняющие  окружающую  среду  в 

разгрузочных операциях нефтебаз. 

4.  Предложены  технологические  и  экономические  критерии 

осуществления  производственных  процессов  с  одновременным 

решением экологоэнергетических  проблем  нефтебаз. 

Практическая  ценность  работы: 

1.  Предложены  оригинальные  конструкции  размывающих  устройств, 

обеспечивающие  базостаточный  слив  нефтепродукта  с  минимальными 

затратами времени. 

2.  Выявлены  режимные  факторы,  обеспечивающие  осуществление 

закрытого  слива  в  разгрузочных  процессах  и  позволяющие  снизить 

водо и теплопотребление  на нефтебазах. 

3.  Рекомендованы технологические и экономические критерии улучшения 

технологических  процессов,  используемых  для  проектно

конструкторских работ в отраслевых предприятиях. 

Основные положения, выносимые иа защиту: 

1.  Обеспечивается  безостаточный  слив  нефтепродуктов,  связанный  с 

рациональным  использованием  природных  ресурсов  и  сокращением 

теплопотребления  в  разгрузочных  процессах  при  применении  на 

нефтебазах циркуляционного метода разогрева и слива. 

2.  Использование размывающих устройств в виде многосопловых  насадок 

позволяет  применить  на  нефтебазах  высоко  эффективный, 

экологически безопасный  способ слива с одновременным  сокращением 

энергетических  затрат  и  уменьшением  объема  вредных  выбросов  в 

атмосферу. 

3.  Математическое  моделирование  технологических^ процессов  слива  и 

разогрева  с  учетом  конструктивных  параметров  размывающих 

устройств применяется как эффективный метод решения важной задачи 

по  повышению  экологоэкономических  показателей  предприятия  и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду. 

4.  Определение  экономической  эффективности  предлагаемых 

технических  и  технологических  решений  возможно  только  при 

комплексном  подходе  к  внедрению  природоохранных  мероприятий, 

осуществляемых на нефтебазах. 

Реализация  результатов  работы: 

1.  Разработаны  технические  предложения  по  реконструкции  эстакады 

слива вязких нефтепродуктов на нефтебазах Г.Г.Владивостока, Находки, 

СпасскаДальнего  (представлены  в  Приморское  управление 

Госкомнефтепродукта РФ для внедрения). 



2.  Предложены  и  переданы  на  предприятия  для  дальнейшего 

использования  технические  решения  по  разогреву  и  сливу  масел  и 

мазутов  из  резервуаров  на  нефтебазе  г.Находка  (ОАО  «Роснефть

Находканефтепродукт»). 

3.  Разработан  и  внедрен  стенд  на  фронте  слива  вязких  нефтепродуктов 

нефтебазы  г.Владивостока  для  отработки  технологии  слива  через 

нижний сливной прибор. 

4.  Материалы  исследований  используются  в  учебном  процессе  при 

организации  курсового  проектирования  по  дисциплине  «Жилищно

коммунальное хозяйство». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались 

на: 

II  всесоюзной  конференции  «Теплофизика  и  гидродинамика  процессов 

кипения  и  конденсации»  (Рига,  1988),  на  научнотехнической 

конференции  «Вологдинские  чтения»  ДВГТУ  (Владивосток,  1998.); 

российской  конференции  «Автономная  и  нетрадиционная  энергетика» 

ДВО  РАН  (Владивосток,1998);;  на  региональной  научнотехнической 

конференции  «Приморские  зори».  (Владивосток, 1998,  1999,  2000);  на 

всероссийской  научнотехнической  конференции  по  проблемам  экологии 

(Пермь, 2000). 

Опубликовано  28 работ,  из них по теме диссертации  15 работ, включая 

патент на изобретение. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  выводов  и  списка  литературы.  Работа  содержит  122  страницы 

машинописного текста, 44 рисунка, 14 таблиц и 95 литературных ссылок. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  диссертации,  поставлена 

цель  работы,  показана  научная  новизна  и  практическая  ценность 

результатов,  полученных  в  работе,  а  также  сформулированы  основные 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  дан  аналитический  обзор  и  классификация  средств  и 

способов  разогрева  и слива  вязких  нефтепродуктов  из  железнодорожных 

цистерн,  выполнен  анализ применяемых  методов  с учетом  теоретических 

основ  переноса  теплоты  в  вязких  жидкостях,  влияющих  на  время  слива, 

полноту  слива,  энергетические  затраты  и  условия  технологических 

процессов по отношению к окружающей среде. 
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Анализ  существующих  методов  разогрева  и  слива  вязких 

нефтепродуктов  показал,  что  попытка  обеспечить  нормальные  условия 

слива  нижнего  слоя  жидкости  при  применении  существующих 

технологий  требует  неприемлемо  больших  затрат  времени.  Остается 

открытым  решение  вопроса  об  эффективности  и  перспективности  для 

дальнейшего  совершенствования  других  применяемых  способов,  в  том 

числе  способа  совмещенного  разогрева  и  слива.  Это  связано,  прежде 

всего,  с  исследованием  закономерностей  неизотермического  истечения 

вязкой  жидкости  из  цистерн  и  динамикой  струйных  потоков  сопловых 

насадок. 

Потери от неполного слива железнодорожных  цистерн часто достигают 

больших  размеров.  Потери  обуславливаются  как  специфическими  их 

свойствами,  так  и  условиями  слива,  хранения,  техническим  состоянием 

оборудования  для  транспортировки  и  хранения  нефтепродуктов.  В 

зависимости  от  вязкости  и  температуры  застывания  нефтепродукты  по 

срокам, предоставляемым железной дорогой на разогрев и слив, делятся на 

четыре  группы:  I    4  ч;  II    6  ч;  III    8  ч;  IV    10  ч.  Разогрев 

нефтепродуктов,  застывших  в  железнодорожных  цистернах,  а  также  в 

сливных  устройствах  в  настоящее  время  осуществляется  только  паром, 

горячей  водой,  нагретым  нефтепродуктом  (циркуляционный  метод),  или 

электронафевателями.  В  соответствии  с  типом  разогрева  применяются 

различные  конструкции  аппаратов.  Сравнительные  характеристики 

применяемых  в  настоящее  время  средств  разогрева  и  слива  вязких 

нефтепродуктов  приведены  в  таблице  1. 

Таблица 1 

Время разофева и тепловые потери через стенки котла цистерны 

Средства 
разогрева 

Холодный период 
Ч а сы  ГДж 

Теплый период 
Ч а сы  ГДж 

Среднегодовые 
Часы  ГДж 

Острый 
пар 

10  1,54  1,6  0,2  5,8  0,88 

Змеевик  15  2,3  3  0,37  9  1,38 

Циркуляци 
онный 
разогорев 

6,8  1,04  2  0,25  4,4  0,62 

Вибро
Подогрев 

5,5  0,87  2  0,88  3,8  0,58 

Электро
грелки 

21,5  2,8  4  0,46  12,1  1,88 

Анализ  приведенных  данных  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  ни. 
одно  из  существующих  средств  разфузки  вязких  нефтепродуктов  не 
является  совершенным.  Однако,  учитывая  специфические  особенности 
технологических  процессов,  их  влияние  На  окружающую  среду,  время 



протекания процесса слива, сохранность  качества сливаемого продукта, за 

базовую  модель  исследования  принята  схема  циркуляционного  разогрева 

и слива вязких жидкостей. 

Критерием  интенсивной  технологии  разгрузочных  операций  является 

безотходный технологический процесс разогрева и слива с минимальными 

энергетическими  и  временными  затратами,  способствующими  снижению 

зафязнения  окружающей  среды.  На  основе  вышеизложенного  была 

сформулирована  программа  исследования  режимных  характеристик 

процесса  циркуляционного  разогрева  вязких  жидкостях  в  цистернах  с 

применением  различных  насадочных  устройств,  обеспечивающих 

необходимую интенсификацию процесса. 

Во  второй  главе  представлено  описание  экспериментальных  установок, 

на  которых  определялись  основные  режимные  характеристики 

исследуемых  процессов,  и  приведены  методики  проведения 

экспериментов и испытаний. 

Для  комплексного  исследования  технологии  рационального 

использования  эиергоресурсов  в  разгрузочных  процессах  нефтебаз, 

включающего  процессы  разофева,  слива  и  удаления  твердых  остатков, 

эксперимент  проводился  на  прозрачной  модели.  Это  позволило 

исследовать  гидродинамику  струйного  течения  теплоносителя  из 

применяемых  насадок  при  различных  способах  подачи  струи  внутри 

цистерны.  Установлены  зависимости,  связывающие  массовый  вынос 

твердой  фазы  из  цистерны  с  параметрами  теплоносителя  и 

характеристиками струйного течения из насадок, входящих в конструкцию 

гидромонитора. 

Основное  внимание  при  проведении  экспериментов  уделялось 

сравнению  технологических  показателей  различных  методов  разофева  и 

слива  с  параметрами  циркуляционным  методом.  Принципиальная  схема 

исследуемой установки циркуляционного разофева  и слива  представлена 

на рис.1.' 

В  соответствии  с  профаммой  исследований  на  втором  этапе 

проводились  эксперименты  по  изучению  влияния  на  интенсификацию 

процесса  разогрева  и  слива  конструкций  насадочных  устройств. 

Исследования процесса теплопередачи при разофеве вязкой жидкости при 

наличии насадочных устройств (рис.2)  проводились по методу локального 

моделирования  при  стационарном  тепловом  потоке.  Эксперименты 

выполнялись  на  лабораторном  стенде  с  целью  выявления  взаимного 

влияния  наиболее  важных  характеристик  исследуемых  процессов: 

скорости потока  жидкости, удельного теплового потока,  теплофизических 

свойств  жидкости,  геометрических  характеристик  выходного  сечения 

насадочного  устройства, давления  жидкости  перед насадкой  и в  емкости, 

времени разофева  до  полного  слива. Модель емкости  была выполнена  в 

масштабе  1:7.  В  качестве  рабочих  жидкостей  применяли  воду  и  масло 
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М6/10ГИ. Скорость жидкости  в струе рассчитывалась  по расходу  среды в 

связи  с  тем,  что  диаметры  сопел  для  натуры  и  модели 

принимались одинаковыми  (10,14,17  мм). 

^ 2 ^ С ) ^ ^ 

Рис.1.  Принципиальная  схема  установки  циркуляционного  разогрева  и  слива  вязких 
нефтепродуктов из железнодорожных цистерн. 1 цистерна; 2   шарнирносочлененныи 
сливной  трубопровод;  3   коллектор  сливной; 4   коллектор напорный; 
5   теплообменник;  б   трубопровод;  7 насос напорный;  8   насос откачивающий; 
9   трубопровод. 

Визуальные  наблюдения  за  работой  насадок  показали,  что  при 

истечении  через  объемную  насадку  число  пульсаций  возрастает,  струи 

жидкости имеют большой угол раскрытия, но зона распространения  струй 

остается  недостаточно  объемной.  Для  устранения  этого  недостатка  была 

произведена замена плоских пластин в объемной насадке спиралевидными 

завихрителями.  Ядро  возмущений  значительно  разрослось,  истечение 

сопровождалось активным волнообразованием. 

Наибольшую  зону турбулентных  струйных  течений  удалось  получить 

при  использовании  насадки  с  выносными  завихрителями,  а  также  при 

применении  2х  и  4х  сопловых  насадок.  Для  большей  закрутки  потока 

жидкости,  проходящего  через  насадочное  устройство,  была  испытана 

объемная  насадка  с  каскадно  расположенными  завихрителями  в  ее 

полости. Однако ожидаемого эффекта получить не удалось. 

При  проведении  опытов  на  натурной  установке,  размещенной  на 

Владивостокской  нефтебазе,  в  реальных  условиях  слива  нефтепродуктов 

из  цистерн  в  зимний  период  времени  предусматривалось  определить 

оптимальные  условия  слива  мазутов.  Дня  этого  исследовалась  работа 

теплообменника,  насоса,  гидромонитора,  а  также  определялись 

вязкостные  характеристики  нагреваемой  среды,  температура  мазута, 

поступающего  в  теплообменный  аппарат  и  его  расход,  а  также  расход 



И 

мазута  через  гидромонитор  при  различных  температурах  и  другие 
параметры стенда. 

J 

л 

Рис. 2.  Виды насадочных 
устройств, используемых 
на экспериментальном 
стенде  ( а, б, в, г, д, е, ж) 

В  рабочем  режиме  расход  мазута через  гидромонитор  изменяли  от 

0,1  до  0,3  м'/с  при  температуре  нагрева  до  100°  С.  При  повышении 

температуры  струи  выше  100°С  наблюдалось  образование  паров  и 

вскипание  нефтепродукта,  причем  струя  работала  прерывисто,  с  резкими 

«выстрелами»  в  момент  вылета  парогазового  пузыря.  В  опытах 

применялись  сопла  10,14,17  мм  с  напором,  достижимым  по  условиям 

работы циркуляционного насоса. 

В  третьей  главе  изложены  результаты  теоретических  и 

экспериментальных  исследований,  получены  эмпирические  зависимости 

для  расчета  процессов  разогрева  и  слива,  рассмотрены  условия 

оптимизации технологического оборудования циркуляционного контура.. 

С  целью  оценки  оптимальных  условий  слива  при  использовании 

циркуляционного  разогрева  выполнены  расчеты  процесса  слива  для 

модели,  учитывающей  тепловой  баланс  объекта.  При  этом  определялись 

фаничные  условия,  характеризующие  процесс  разогрева  и  слива  вязкой 

жидкости,  в  том  числе  рассчитывалось  время  слива  с  учетом  влияния 

количества тепловой энергии, вносимой  с греющим потоком при заданных 

геометрических  размерах  цистерны  и  сливных  устройств.  Установлено, 

что  максимальное  время  слива  будет  наблюдаться  при  разделении

процесса  разогрева  и  слива  на  два  технологических  процесса. 

Оптимальным  процессом  слива  вязкой  жидкости  следует  признать 

процесс, когда эти технологические  операции объединены  (совмещенный 

слив).  Доказано,  что  этот  вариант  особенно  эффективен  при 

использовании  системы  циркуляционного  разогрева.  Определено 

изменение  оптимального  соотношения  расходов:  между  количеством 

греющего  циркуляционного  потока  Gp и расходом  сливаемой  среды  Gc в 

зависимости  от  температуры  циркуляционного  потока.  Изменение  этого 

соотношение  представлено  на  рис.  3.  Коэффициент  массообмена 
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Km = Gc/Gp  можно  считать  опорным  параметром  для  расчета 

непосредственного  нагрева  жидкости  внутри  цистерны.  При  заданном 

значении  Km  определено  количество  тепла,  которое  необходимо 

подводить через систему циркуляционного разогрева в цистерну. 

Рис.  3.  Зависимость  коэффициента  массообмена  от  температуры  греющего 
нефтепродукта для различных значений средней температуры среды  в емкости: 
1  Щ = гсС;  2  Щ = 10°С; 3  1ц = 0°С; 4  Ш = 10°С; 5  1ц = 20°С. 

Анализ физического  процесса нагрева вязкой жидкости показывает, что 

в  дальнейшем  при  моделировании  необходимо  учитывать  процессы 

теплопроводности,  имеющие  место  при  разогреве  вязкой  жидкости.  Это 

позволяет  установить,  какое  количество  тепла  теряется  в  окружающую 

среду  при  циркуляционном  разогрева.  Расчет  процесса  теплопередачи 

показывает,  что  основные  тепловые  потери  будут  возникать  не  в  период 

разофева  всей  массы  вязкой  жидкости  в  емкости  за  счет 

теплопроводности  среды,  а  при  появлении  конвективных  процессов 

переноса  теплоты  (при достижении температуры  всей  нагреваемой  среды 

в цистерне 40 50 °С). 

Расчетные  показатели  потерь  тепла  в  окружающую  среду  при 

использовании  циркуляционного  разогрева  оказались  в  2    3  раза  ниже, 

чем  при  применении  подогрера  вязкой  жидкости  в  емкости  острым 
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паром.  В  результате  экспериментальных  исследований,  проведенных  на 

стендах,  установлено,  что  при  распространении  конвективных  процессов 

по всей массе вязкой жидкости, находящейся  в цистерне, тепловые потери 

будут  возрастать,  однако  и в  этом  случае  эти  потери  будут  значительно 

меньше, чем при разогреве цистерны острым паром. 

Моделирование  процесса разогрева позволяет установить, что наиболее 

эффективного  разогрева  можно  достичь,  если  вокруг  гидромониторной 

насадки,  приближенной  к  сливному  устройству  будет  формироваться 

устойчивое  ядро  нагретой  жидкости.  В  этом  случае  необходимо 

рассматривать  тепловой  баланс  локальной  зоны  нагрева,  в  которой 

происходят  конвективные  процессы  переноса  тепла.  Ядро  должно 

формироваться таким образом, чтобы температура сливаемой жидкости не 

превышала  заданного  значения  (рекомендуемого  Правилами  технической 

эксплуатации  нефтебаз).  Экспериментальными  исследованиями 

подтверждено,  что  циркуляционный  разогрев  наиболее  эффективен  при 

применении  различных  сопловых  насадок. При  этом  опыты  проводились 

не  только  на  насадках  простых  сечений,  но  и  на  насадках  с 

турбулизующими  вставками.  Результаты  исследований  позволили  автору 

получить патент на «Приспособление для разогрева вязких жидкостей при 

сливе». 

Основной  задачей  теоретических  исследований  было  определение 

условий формирования ядра нагретой жидкости с заданными физическими 

и  теплофизическими  параметрами  (температура,  скорость,  вязкость, 

расход и др.). В связи с  тем, что в качестве оптимального варианта выбран 

гидромонитор  с сопловыми  насадками  (с 2, 4,  6 соплами),  осуществлены 

расчеты  динамических  параметров  работы  этих  насадок.  В  качестве 

определяющей  характеристики  работы  насадок  выбрано  число RCQ, 

характеризующее  гидродинамику  потока  на  срезе  сопла.  На  рис.4 

представлена  зависимость числа Reo = Wo do /v  от температуры  греющей 

среды  для  различных  вариантов  конструкции  гидромонитора  (по 

количеству сопел и их рабочим диаметрам do). 

Известно,  что  для  вязких  жидкостей  при  их распространении  в  виде 

затопленной  струи  характерна  турбулизация  потока  уже  при  Reo, 

превышающих  15    30  единиц.  Таким  образом  доказано,  что  если 

температура  жидкости, вытекающей  из сопла, превышает  50  °С, то  поток 

будет турбулентным во всем диапазоне рабочих расходов  G р. 

В  работе  получено  аналитическое  решение  задачи  о  погруженной 

струе, создаваемой  соплом заданных  геометрических  размеров. При  этом 

решение  поставленной  задачи  сводилось  к  расчету  соотношений, 

определяющих  длину  затопленной  струи,  истекающей  из  насадка, 

формирующей  ядро нагретой  среды в цистерне. Полученные  зависимости 

описывают не только динамику  (изменение осевой скорости) потока, но и 
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изменение  температурного  поля  при  распространении  струи  в  объеме 

нагреваемой жидкости. 

Установлено,  что и осевая  скорость  Wx  и избыточная  температура AT 

осесимметричной  струи  нефтепродукта  (характерной  для  сопловых 

насадок)  убывают  с расстоянием  по оси потока по  закону  1/х  . При  этом 

существенное  влияние на изменение этих характеристик  струи  оказывают 

такие  интегральные параметры,  как полный поток  импульса  Jp, тепловой 

поток, переносимый  струей Qp, число Прандтля. 

3J„  1 
W  =  Е _ . ±  (П 

8  7 t  p  V  X 

(2РГт + 1)  .„  . (2PrT+l)Qp  1 

S  j t  p  v  C p  X 

дт  ~W  ——  (3) 
" ^ m a x  " x m a x  г~  v'^ 

На  основе  сравнения  теоретических  и  экспериментальных  данных 

подтверждена  автомодельность  турбулентного  струйного  течения  на 

выходе  из сопла при  значениях  х = 0,15  г 0,2 м  и определено  значение 

турбулентного  числа  Прандтля,  равное  0,73  •;  0,76.  Это  хорошо 

согласуется  с  расчетами  и  экспериментальными  данными  других 

исследователей.  Дальнейший  анализ  динамики  погруженной  струи 

показал,  что  для  достижения  необходимых  условий  теплообмена  при 

разогреве  вязких  жидкостей  целесообразно  осуществить  переход  от 

осесимметричной  (сопловой)  струи  к  плоской  щелевой  струе,  так  как  в 

плоской (или веерной) струе: 

J_ 

а в осесимметричной (сопловой): 

д т  ~W  ~   (4) 
"••max  " x m a x  V*J 

X 

Зависимости  (3)  и  (4),  характерные  для  автомодельного  течения, 

показывают, что в щелевой струе градиент температуры и осевая скорость 

убывают  медленнее.  Для  технической  реализации  процесса  можно 

применить  конструкцию  гидромонитора  с веерным  расположением  сопел 

(то  есть  увеличить  их  количество  по  радиусу  до  6̂ 8  ),  или  обеспечить 

вращение сопел в горизонтальной плоскости. Оптимальным решением для 

насадки можно считать  конструкцию в виде двух горизонтальных дисков, 

создающих круговой щелевой зазор. 

Сравнение  расчетных  и экспериментальных  исследований  показывает, 

что  при  существующих  ограничениях  по  параметрам  внедряемых 

циркуляционных  систем  разогрева  и  слива  нефтепродуктов  (расходу 

греющей  среды,  напору,  температуре)  и  заданных  геометрических 

размерах  сопел  (10  •*• 17  мм), достижимым  является  радиус  ядра 

разогретой  жидкости,  равный  (26 4 32 )do  при  вертикальном размере 
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ядра,  составляющем  (10  ь 15)do. Этот  вывод  подтверждается  профилями 

температуры, измеренными на натурной установке (рис. 5 ). 

На  экспериментальном  стенде  исследовалось  влияние  турбулизаторов 

на  динамику  затопленной  струи.  Известно,  что  наибольшей 

турбулентностью  обладает струя  с  частотой  пульсаций  от  100 до  700 Гц, 

поэтому  в проведенных  опытах для усиления  интенсификации  пульсаций 

применялись турбулизующие вставки. Это позволило уменьшить значение 

турбулентного  Прандтля  Ргу  на  0,05    0,1  по  сравнению  с  режимами  в 

насадках,  не  имеющих  турбулизующих  вставок  и  приблизить  решения, 

получаемые  для  турбулентных  струй,  к  решениям  динамики  и 

температурного  поля  ламинарных  струй  (для  которых  существуют 

теоретические  зависимости,  позволяющие  определить  такие 

характеристики потока, как оптимальный расход среды из сопла, скорости 

истечения, тепловой поток  и др). 

Кроме  того, на экспериментальных  стендах  проводились  исследования 

процесса  смыва  твердого  остатка,  которые  являются  завершающей 

операцией  слива    зачисткой  цистерн.  Анализ  профилей  размывающей 

струи показал, что основным  параметром, влияющими на  вынос  твердой 

фазы, является  скорость  движения  теплоносителя.  Наиболее  рациональна 

подача  греющей  среды  из насадки  в  центре  бака  под  углом  15    17  °  к 

горизонтали,  так  как  при  этом  сохраняется  первоначальный  уровень 

импульса  потока  (на  стенках  емкости)  и  обеспечивается  прохождение 

потока  теплоносителя  по  твердой  фазе  с  более  высокой  скоростью  по 

сравнению с реализуемыми в настоящее время способами. 

Таким  образом,  опыты,  проведенные  на  стендах,  подтвердили 

теоретические  предпосылки  в  том,  что  гидродинамические  условия 

течения  жидкости  претерпевают  значительные  изменения  под 

воздействием  возмущений,  вносимых  в  поток  2х  и  4х  сопловыми 

насадками с турбулизаторами. 

Доказано, что применение  насадок  с веерным расположением  сопел  или 

щелевых, позволяет не только оптимизировать работу контура циркуляции 

и обеспечить заданные характеристики слива (минимальное время  слива и 

заданную  температура  слива),  но  и  способствует  эффективной  очистке 

цистерны от твердых остатков. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  технические  и  экологоэкономические 

аспекты  эффективности  мероприятий  по  безостаточному  сливу 

нефтепродуктов из железнодорожных цистерн. 

Определение  экономического  эффекта  от мероприятий  по  оптимизации 

разгрузочнопогрузочным  процессов  основывается  на  сопоставлении 

затрат  с  достигаемым  эффектом,  имеющим  место  благодаря  внедрению 

этих  мероприятиям.  Расчеты,  выполненные  на  базе  современных 

нормативных  требований,  показывают,  что  оценку  экономической 

эффективности  предложенных  технологий  необходимо  выполнять  на 
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Рис.4. Зависимость числа Рейнольдса на срезе сопла от температуры греющей среды; 
для 2х сопловых насадок;  для 4х сопловых насадок; 

I  do= 0,01 м; 2  do = 0,012 м;3do = 0,014 м;  4do=  0,016 м. 

2,S  А  6  8  « 

Рис. 5. Профили избыточной температуры, определенные на опытной установке 
(4х сопловая насадка; do =  0,01бм; G р =  0,01 м'/с) 
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основе  комплексного  подхода,  учитывающего  экологические  и 

производственные особенности. 

Одним  из  наиболее  эффективных  мероприятий  по  техническому 

перевооружению  отрасли  является  организация  циркуляционного 

разогрева и слива нефтепродуктов. Поэтому технологическая  схема в виде 

установки,  состоящей  из  аппаратов  современной  конструкции, 

позволяющей  обеспечить  нижний  слив,  должна  гарантировать 

наибольшую  эффективность  при  определенных  затратах  на ее  внедрение. 

Планирование  капитальных  вложений  предусматривает  разработку 

техникоэкономического  обоснования  единовременных  затрат, т.е. оценку 

их  эффективности.  Привлеченные  для  решения  поставленной  задачи 

единовременные  затраты  должны  окупаться.  При  этом  в  экономических 

расчетах  учитывались:  изменение  спроса  и  объема  перевалки 

нефтепродуктов,  возможные  изменения  в  ценах  на  ресурсы.  Применение 

метода условнопостоянных расходов при увеличении объемов  перевалки 

нефтепродуктов  с  железной  дороги  на  нефтебазах  позволило  повысить 

достоверность выполненного техникоэкономического расчета. В расчетах 

были  учтены  капитальные  и  эксплуатационные  затраты  на  внедряемую 

установку, 

Для  экономического  обоснования  капитальных  вложений  выполнен 

расчет  сравнительной  экономической  эффективности  новой  техники 

методом  приведенных  затрат.  При  этом  в  качестве  критерия 

эффективности предлагаемого варианта принимались наименьшие затраты 

труда на производство продукции (слив  1  т нефтепродукта),  определяемые 

с  учетом  приведения  единовременных  затрат  к  текущим  с  помощью 

коэффициента сравнительной эффективности. 

По  расчетам  ТЭО  экономия  тепловой  энергии  на  Владивостокской 

нефтебазе  №1  за  счет  применения  циркуляционного  разогрева  вязких 

нефтепродуктов  в  холодный  период  составит  76455  Гкал.  Количество 

дополнительно  выработанного  пара за  счет  экономии  тепловой  энергии 

при разогреве нефтепродуктов составит  219681т.  Стоимость  1т  пара 

на  нефтебазе  будет  равна  12,4  руб.  при  расходе  воды  на  производство 

тонны  пара  в  количестве  1,1  т.  В  табл.  2  представлены  результаты 

экономических  расчетов,  обобщенные  в  рамках  проведенного 

исследования. 

Таблица 2 

Экономическая  эффективность 
Показатели  холодный 

период 
теплый 
период 

1 .Удельный расход тепловой энергии ; Гкал/т  0,0045  0,007 
2. Количество разогретого нефтепродукта; т  568860  659878 
3. Расход тепла на выработку 1 т  пара; Гкал/т  0,643 
4.  Стоимость 1 т пара; руб.  12,474 

5. Капитальные  вложения на установку; руб.  498000 
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ВЫВОДЫ 

в  процессе  выполнения  исследований,  проведенных  на 

экспериментальных  стендах  и  опытнопромышленной  установке,  и  их 

аналитического  обобщения,  а  также  физикоматематического 

моделирования  технологических  процессов  получены  следующие 

основные результаты. 

1.  Слив вязких нефтепродуктов на нефтебазах и других объектах является 

одной  из  самых  сложных,  длительных  и  энергозатратных  грузовых 

операций,  поэтому  совершенствование  технологии  и  улучшение 

экономикоэкологических  показателей  слива  вязких  нефтепродуктов 

является актуальной проблемой. 

2.  Известно  большое  количество  работ,  посвященных  изучению  теории, 

совершенствованию  технологии  и  созданию  новых  средств  слива,  но 

исследований, посвященных  проблеме безостаточного закрытого слива 

вязких  нефтепродуктов  недостаточно.  Вместе  с тем, только  на  основе 

анализа  и  синтеза  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

могут  приниматься  правильные  технические  решения  и  определяться 

наиболее  перспективные  направления  поисковых  работ  в  области 

рационального  природопользования  и охраны  окружающей  среды  для 

нефтеперегрузочных объектов. 

3.  Наиболее  экономичным  из  существующих  средств  разгрузки  следует 

считать  установки  для  циркуляционного  разогрева  и  слива  с 

универсальными  сливными  устройствами,  обеспечивающими 

совмещенный  разогрев  и  слив,  сокращающими  время  контакта 

сливаемого  нефтепродукта  с  окружающей  атмосферой  и 

исключающими  обводнение  сливаемого  нефтепродукта, 

способствующими размыву придонного твердого остатка. 

4.  Для установки  циркуляционного  разогрева  и слива  нефтепродуктов  с 

гидромониторным  устройством,  как  показали  исследования, 

целесообразно применять насадки с турбулизаторами потока. 

5.  Разработанная  автором  и рекомендуемая  к  внедрению  на  отраслевых 

предприятиях  четырехсопловая  вращающаяся  головка 

гидромониторного  устройства  способствует  сокращению  времени 

слива нефтепродукта до 10% на каждую сливаемую цистерну. 

6.  Экспериментально  установлены оптимальные диаметры сопел  насадки 

гидромонитора  (для технических масел   8 мм, для мазутов М40  и М

100от14до16мм). 

7.  Визуальные  наблюдения  за  процессом  истечения  нефтепродуктов  из 

насадочных  устройств,  проведенные  на  экспериментальной  модели 

выявили значительное влияние угла раскрытия размывающей струи на 

время разогрева и слива твердого парафинистого остатка (оптимальный 

угол раскрытия находится в пределах от 7 до 17°). 
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8.  Разработана  физическая  модель  разогрева  нефтепродукта  в  цистерне, 

основанная  на  описании  процессов  тепломассообмена  и  теории 

затопленной  струн. Определены  условия,  при  которых  обеспечивается 

слив  нефтепродукта  с  заданной  температурой  (рекомендуемой 

Правилами технической эксплуатации нефтебаз). 

9.  Установлено  влияние  таких  факторов,  как  вязкость  нефтепродукта, 

давление  и  расход  среды,  диаметр  соплового  насадка  на  время 

разогрева  и  слива  (полученные  значения  времени  слива  находятся  в 

интервале:  в летний  период времени  т = 0,6    0,8  ч, в зимний  период 

х=  1,52,5 ч). 

10. Расчет  основных  техникоэкономических  показателей  работы 

установки  нижнего  разогрева  и  слива  при  применении  предложенной 

вращающейся  четырехсопловой  насадки  гидромонитора  подтверждает 

достигаемый  экономический  эффект  для  береговых  нефтебаз 

Приморского края в размере 430153,6 руб/год. 

11. Общий  экономический  эффект  при  фронтальном  сливе  высоковязких 

нетфепродуктов  из  32  цистерн  с  использованием  предлагаемой 

системы и  конструкции гидромониторов  составляет 2240300,7  руб/год 

(расчеты приведены по ценам  1991 года). 
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