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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Добыча,  транспортирование  и переработка  неф

ти, являются одними из основных немногочисленных  звеньев  промышлен

ности  в  фундаменте  экономики  России.  Одновременно  они  являют  собой 

наиболее  опасные  отрасли  народного хозяйства.  Процессы  хранения  неф

ти,  полуфабргисагов    нестабильного  бензина  и товарных  продуктов  (в ос

новном  высооктановые  бензины)  не  только  не  являются  исключением,  а 

наоборот,  вносят  весьма  существенный  вклад  в  эту  проблему.  В  связи  с 

этим  совсршенствова1гае  технологического  оборудования  резервуарных 

парков  нефтеперерабатывающих  заводов  (НПЗ),  позволяющее  одновре

менно  повысить  эконом1«еские  и  техншгеские  показатели,  является  акту

альной  задачей. Резервуарные  парки являют  собой  пример  производства  с 

повышенной  опасностью.  Наметившиеся  за  последние  1015  лет  тенден

ции по повышению  уровня надежности данных  производств  не охватывает 

весь спектр применяемого на них оборудования и в частности   вертикаль

ных стальных резервуаров с плавающими крышами (РВС ПК) и понтонами 

(РВС ПП). 

В  да1Ш0й  работе  проблема  повышения  эффективности  работы  РВС 

ПК  (ПП)  рассматривалась  с  точки  зрения  повышения  остойчивости  пла

вающих крыш (ПК) и понтонов  (ПП), предотвращения  образования  дефек

тов в уплотняющих элемиггах ПК (ПП), увеличения коэффициента исполь

зования объёма резервуаров с одновремешгым  снижением выбросов легких 

углеводородных фракций нефти (нефтепродуктов) в атл10сферу. 

Проектирование  более  эффеьсгивного  и  надежного  резервуарного 

оборудования  товарных парков  НПЗ должно  основываться  на  базе  знаний 

о работе составляющих  их частей,  а именно: самих  плавающих  крыш, уп

лотнений  затворов,  опорных  стоек плавающих  крыш  (понтонов).  Отсутст

вие или недостаток такой информации является причиной  принятия невер

ных решений  при разработке  оборудования  для хране1гая  светлых высоко

ценных  углеводородов,  что  в условиях низкой  обеспеченности  нефтепере



рабатывающих  заводов  (НПЗ)  резервуарами  приводит  к  }1еобходимости 

снижения  производительности технологических  установок  и,  следователь

но, к увеличеш1Ю себестоимости выпускаемой  продукции. 

Данная  работа  выполнялась  в соответствие  с Государственной  науч

нотехнической  программой  АН  РБ  "Проблемы  машиностроения,  конст

рукционных  материалов  и технологии" по направлению 6.2  "Надежность и 

безопасность  технических  систем  нефтегазохимическом  комплексе"  на 

19962000 годы, утверждешюй постановлением КМ РБ №204  от 26.0б.96г., 

а  также  по  федеральной  целевой  профамме  "Государственная  поддержка 

интефации  высшего  образовашм  и  фундаментальной  науки  на  19972000 

годы (ФЦП "Интеграция")  по государственному  контракту  №28  "Создание 

совместного  учебнонаучного  центра  "Механика  многофазных  систем  в 

технологиях добычи, транспорта, переработки нефти и газа". 

Цель  работы.  Совершенствование  конструкций  резервуарпого  обору

дования  для  хранения  светлых  нефтепродуктов  на  основе  представлений 

об условиях  их  эксплуатахши,  которые  обеспечивают  повышение  работо

способности и эко1Юмической эффективности работы РВС ПК и РВС1111. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели необходимо: 

1. Определить  параметры  эксплуатации  РВС  ПК  (ПП)  и  их  влияние 

на физикомсхаш1ческие  свойства металла корпуса РВС и материал  гибкой 

завесы  уплотнения  плавающей  крыши  (ШС)  и  понтона  (ПП)  в  процессе 

хранения нефти и нефтепродуктов. 

2.0пределить  влиягше  конструктивного  исполнения  устройств  для 

повышения остойчивости ПК на эксплуатациош1ую наделшость РВС ПК. 

3.0преде;шть  влияние коррозионного состояния металла РВС на адге

зию плёнки нефтепродуктов к стенке резервуара, 

4.Разработать  оптимальные  конструкции гибких уплотнений,  опорных 

стоек и устройств повышающих остойчивость ПК. 

5.Разработать  рекомендации  для повышения  работоспособности  и эф

фективности  эксплуатации резервуаров данного типа. 



Ыаузшая новизна работы заключается в том, что; 

1.Определены  закономерности  влияния  конструкции  гибкой  завесы 

ПК  (ПП)  на  её долговечность  и эффективность  работы  резервуара.  Разра

ботаны  новые  конструкции  гибких  уплотнений  ПК  (ПП), которые  обеспе

чивают  снижение  истирания  их  о  стенки  РВС  за  счет  замены  трения 

скольжения  на  трение  качения.  Показано,  что  при  температурных  колеба

ниях уровня нефтепродуктов в РВС повышается долговечность  уплотнения 

в 10 раз по сравнению с существующими конструкциями  уплотнений. 

2.Уточнены  скорости  коррозии  металлов,  применяемых  для  изготов

ления РВС ПК (ПП). Показано влияние шероховатости поверхности  стенки 

резервуара  на  адгезгао  нефтепродуктов  к  ней.  Показшю,  что  повышение 

шероховатости  стенки  со  150 до  350 мкм  приводит  к монотонному  увели

чению адгезии нефтепродуктов в среднем в 2 раза. 

3.Установлены  закономерности  влияты  конструкции  ПК па распреде

ление  снегового покрова  и её остойчивость.  Экспериментально  и теорети

чески показана роль завихрителей  снеговетрового потока на работоспособ

ность  резервуара.  Разработана  конструкция  гладких  наклотшых  криволи

нейных направляющих переменной высот!,! (h =  I у центра крыши и 0,lh  

по  её  периферии)  для  формирования  устойчивого  едшюго  восходящего 

воздушного  вихря  над  РВС,  обеспечивающего  равномерное  выпадение 

осадков  па  ПК.  Установлен  оптимальный  угол  наклона  направляющих  к 

вертикали,  исключающий  вероятность  вращения  ПК  под  действием  веipa 

составляет  4060°.  Определено  оптимальное  количество  криволинейных 

направляющих.  Показано, что при  'шсле  этих  направляющих  равном  812, 

неравно.мерностъ  распределения  снега  по  поверхности  ПК  минимальна  и 

составляет  1015%, что способствует повышению её остойчивости. 

Практическая  цешюсть.  На  основе  проведенных  исследова1ШЙ  разра

ботаны  рекомендации  по  совершенствоБа1П1Ю  конструкций  стальных  вер

тикальных  резервуаров,  заключающиеся:  в установке  на  ШС гладких  кри



волинейпых направляющих переменной высоты; применении телескопиче

ских  стоек  ПК  (ПП)  переменной  регулируемой  высоты  и  использовании 

торообразных  гибких завес. Указанные разработки приняты  к внедрению в 

резервуарных парках ОАО «Башнефтехим». 

По результатам исследований получен патент России №2137689  «Пла ^ 

вающая крыша резервуара», применение которого позволит снизить потери 

на 0,22% от объёма резервуара (621т/год для РВС ПК объёмом 5000м^). 

С  целью  увеличения  работоспособности  резервуаров,  используемых 

для хранения высокоагрессивного Карачаганакского  газового конденсата на 

АО  «Уфимский  нефтеперерабатывающий  завод»,  выполнена  антикоррози

онная обработка. 

Разработанные  экспериментальные  установки  и  приборы  использу

ются в учсб1юм процессе на общеинженерном  факультете Башкирского  го

сударствешюго  университета. 

Апробация  работьт.  Основные  положения  диссертационной  работы 

были  доложены  и  обсуждены  на  научнотехнических  совещаниях,  конфе

ренциях и симпозиумах различного уровня, в том числе: 

  V Международная  научная  конференция  "Методы  кибернетики  хи

микотехнологических  процессов" (г  Уфа,  1999г); 

  Республиканские, зоналышю и отраслевые научнотехнические и на

учнопрактические  конференции  и совещания  по проблемам  поиска резер

вов  и  повышение  ресурса  оборудования  в  области  переработки  нефти  (г 

Уфа  199599ГГ.); 

  конференции  молодых  ученых,  специалистов  и  acmipairroB  (г  Уфа, 

19951999гг); 

Разделы  диссертации  рассматривались  и  обсуждались  на  заседаниях 

кафедры  «Машины  и  агшараты  химических  производств»  УГНТУ  и  на 

технических  советах АО УНПЗ и ОАО «HoBOim», (199599гг.), 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в 



том числе получен  1 патент на изобретение. 

Структура работы. Диссертащы  содержит введение, 5 глав, основные 

выводы,  список  использованной  литературы  и  приложение.  Работа  изло

жена на 175 стр. машинописного текста, включая список литературы  из 220 

наименований, 47 рисунков, 9 таблиц и 4 приложения. 

В первой главе приведены данные об условиях эксплуатации РВС ПК 

(ПП),  которые  наглядно  показывают  влияние  природы  сырья  и технологи

ческих  параметров  процесса  на  эффективности  их работы  и  длительность 

межремонтных  пробегов.  Дан  анализ  вознишювения  дефектов  в  уплотне

ниях  ПК  (ПП)  резервуаров.  Рассмотрены  известные  и  широко  применяе

мые  конструкции  ПК  и ПП.  Показаны  некоторые  пути  повышения  надеж

ности и эффективности их работы. 

Во второй главе описана методология  проведения  исследований  и их 

аппаратурное  обеспече1ше.  Описаны  новые,  разработанные  автором,  ори

гинальные методики исследований работы резервуаров. 

В третьей  главе  рассмотрены  вопросы  обтекания  вертикальных  ци

линдрических  тел  и,  в  частности,  РВС  ПК  (ПП)  поперечными  потоками 

воздуха,  колебания  упругой  оболочки  корпуса  резервуара  под  действием 

ветрового  напора  и  формирования  восходящих  закрученных  потоков  воз

духа па специальных направляющих, установленных на ПК. 

Б  четвёртой главе рассмотрены  вопросы образован1и и роста устало

стных дефектов в материалах; показано влияние технологических  парамет

ров  работы  РВС  ПК  (ПП)  на  образование  дефектов  в  уплотнениях  ПК  и 

ПП; определена  стойкость материалов гибких завес уплотнений па  истира

ние  при различных  видах  трения,  а  также  коррозиош1ая  стойкость  конст

рукщюнных сталей, применяемых для изготовления резервуаров. 

В  пятой,  заключительной,  главе  показаны  основные  пути  опти.миза

ции РВС ПК (ПП), направленные на повышение экономической  и экологи

ческой эффективности  и надежности  их работы. 

Работа завершается изложением  основных выводов и рекомендаций. 



С0ДЕРЖА1ШЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Актуальность мероприятий,  направленных  на повыше 

надежности  и эффективности  работы РВС ПК (ГШ) в настоящее  время 

у  кого  не  вызывает  сомнений,  так  как  резервуары  для  хранения  неф' 

нефтепродуктов  вносят  существен1и,1Й  вклад  в  загрязнение  окрркаю 

среды легкими углеводородными  фракциями. Вьщеление  этих  фракци) 

висит от конструктивного  исполнения  и материального  оформления рс 

вуаров. Техническое же состояние оборудования резервуарных парков  '. 

не  в  полной  мере  отражает  достигнутого  уровня  знаний  при  разраб( 

проектировании  и  изготовлении  аппаратов  в  нефтяном  машинострое 

Довольно  значшельные  объёмы  потерь  легких  углеводородов  в  прои 

хранения  в  резервуарах  приводят  к  изменению  качества  товарных  не 

продуктов,  не  позволяя  нефтеперерабатывающим  предприятиям  дос 

путь приемлемых техникоэкономических  показателей. 

Следует отметить, что Уфимская научная школа,  занимающаяся 

блемой  повышения  эффекгавности  и  надел<ности  работы  резервуаре 

уменьшения  выбросов из них паров нефтепродуктов в окружающую с 

имеет высокий  авторитет среди  cпeщ^aJIИcтoв отрасли.  Данной  пробл 

занимались, в частности: Ф. Абузова; В. Буренин; В. Берсзин; Р. Верев! 

Р. Гадельшин; В. Галеева; А.  Галлямов; А.  Гу\!еров; В. Евтихнн; М.  I 

вайченко; А. Коршак,  1988п; Р. Молчшюва; В. Новоселов; Д. Саттаров: 

Спектор,  И.  Степанова;  С.  Хабибуллина  и другие  исследователи.  Пр1 

шепни задач повышения эффективности  и надеиаюсти  работы  резерв) 

ос1ЮВНое внимание  обращалось  на  совершенствоваьше  их  конструкц 

частности,  корпусов,  гшавающих  крыш  и  технологии  хранения  не4 

нефтепродуктов.  В  толсе  время,  вопросам  работы  элементов  ПК  (Ш 

уделялось достаточного В1щмапия. Основным  же элементом РВС ПК ( 

определяющим  уменьшение  выбросов  паров  углеводородов  в  окру 

щую среду, является уплотнение ПК (ПП). 

Таким образом, улучшение техникоэкономических  показачелей, w 



совершенствования  оборудования  РВС ПК  (ПП), направленного  на умень

шение  образования  и  выделения  в  атмосферу  легких  углеводородных 

фракций, являет собой исключительно  валагуто народнохозяйственную  за

дачу,  решение  которой  позволит  повысить  культуру  производства  и  его 

рентабельность. 

Первая  глава  посвящена  анализу  эффективности,  эксплуатационной 

наделшости  и классификации  дефектов  РВС  ПК  (ПП).  Показано  техниче

ское состояние резервуаров и тенденции  по их совершенствованию.  В дан

ной работе  основное  втшмание  уделено  выявлению  и устранению  причин, 

способствующих снижению эффективности работы ПК (ПП). 

В  процессе  хранения  наблюдается  ряд  последовательных  операций, 

выполнение  которых  вносит  различный  вклад  в  формирование  напряжен

нодеформированного  состояния  и  материала  оболочки  резервуара  и  гиб

кой завесы ПК (ПП). Следует заметить, что наиболее заметное  воздействие 

среды  наблюдается  при  хранении  легкоиспаряющихся  нефтепродуктов, 

при котором скольлсение по жидкой плёнке заменяется па сухое трение. 

Рассматривая  механизмы  деградации  материалов,  используемых  для 

изготовления  РВС  ПК  (ПП),  как  возникновение  и  рост  дефектов  в  конст

рукциях  и  уплотаении  нельзя  пе  отметить  влияние  среды,  как  источника 

внецших возмущающих факторов. 

Таким  образом,  и  среда  (сырьё),  и  условия  процесса:  температура; 

скорость  изменения  уровня  (взлива),  и  его  конструктивное  исполнение  и 

материальное  оформление  оказывают  влияние  на надежность  и  эффектив

ность работы РВС ПК (ПП) (рисунок 1). 

В  настоящее  время  в  России  большое  распространение  получили 

РВС ПК (ПП), оснащенные  жесткими  затворами.  Наряду с достоинствами, 

данный тип затворов имеет существеш1ый  недостаток    значительные про

пуски  углеводородов  через  неплотности  между  ним  и  стенкой.  Это  обу

словлено несовершенством  формы (нецилиндричность), как корпуса резер
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Технологические  параметры 

Температура  Длитель
ность 
цикла 

Коррозион
ная актив
ность сырья 

Скорость  Высота за
сырья  среды 

Длитель
ность 
цикла 

Коррозион
ная актив
ность сырья 

Заполне
ния 

Откачки  полнения 
сырьем 

Узел распределе
ния воздушных 
потоков над ПК 

Опорные 
стойки 
ПК(ПП)  завесы 

Конструктивные  параметры 

Рисунок  1   Влияние технологических и конструктивных параметров 
РВС ПК (ПП) на эффективность и надежность их работы 

вуара,  так  и  самого  затвора,  а также  повышенным  износом  магериала  уп

лотнения постоянно трущегося о стенку при «больших и малых дыханиях» 

вследствие  перманентного  изменении  высоты  расположения  ПК  (ПП)  в 

корпусе  резервуара.  Приведены  данные  по  составу  хранимых  нефтепро

дуктов  и  выбрасываемых  из  резервуаров  углеводородных  газов,  а  также 

режилш работы РВС. Анализ условий эксплуатации РВС ПК (ПП)  на НПЗ 

наглядно показывает влияние технологических  факторов процесса на вало

вые  выбросы  легких  углеводородов  и  качество  хранимых  нефти  и  нефте

продуктов. При решении задач повышения  эффективности  работы РВС ПК 

(ПП)  обосновывается  целесообразность  выбopo^шoгo  контроля  только  тех 

выходных  параметров  конструкции  резервуара,  которые  непосредственно 

влияют  на  указанный  показатель  (эффективность).  Поэтому,  для  сохране

ния  этих  качественных  характеристик  и  уменьшения  выбросов  углеводо

родных  паров  от  малых  «дыханий»  наиболее  целесообразным  является 

снижешю  температуры  перекачки  и  хранения  нефти  (нефтепродуктов). 

При  больших  же  «дыханиях»  РВС  ПК  (ПП)  желательно,  чтобы  «мертвое 

пространство»  под  ПК  (ПП)  было  минимальным,  определяемым  только 

высотой расположения технологических трубопроводов в них. 



Во  второй  главе  представлены  известные  и  оригинальные  методики 

и лабораторное  оборудование  для  изучения,  в  частности:    колебаний  уп

ругой  оболочки  корпуса  РВС  ПК,  под  действием  внепгаих  возмущающих 

факторов    ветровых  нагрузок;    долговечности  гибких  завес  уплотнений 

ПК  (ПП) при различных  видах  и условиях трения;   процессов  коррозион

ного  разрушения  сталей,  применяемых  для  изготовления  резервуаров;  

определения  структуры воздушных потоков при обтекании РВС ПК и кри

волинейных направляющих,  расположенных  на ПК;   определения  формы 

резервуара  при различных  уровнях взлива  нефтепродуктов;   адгезии неф

тепродуктов  к  материалам  резервуаров;   стекания  и  испарения  нефтепро

дуктов со стенок РВС. 

В  третьей  главе  рассмотрены  вопросы  обтекания  вертикальных  ци

линдрических тел и, в частности, РВС ПК поперечными  потоками воздуха. 

При этом  упругая тонкостишая  оболочка корпуса резервуара  под действи

ем  внеппшх  возмущающих  факторов  (ветровых  нагрузок)  постоянгю  ко

леблется.  Вследствие  этого  в  верней  части РВС  ПК  постоянно  изменяется 

форма  прямоугольного  цилиндра  на  косоугольный  эллипс.  Колебания  уп

ругой  оболочю! резервуара,  частично  заполненного  нефтью  (нефтепродук

том), определяют появление на поверхности жидкости волн, движущихся в 

направлении,  параллельном  действию  внешгогх  возмущающих  сил,  вызы

вающ1гх эти колебания.  Неравномерность  обтекания  ПК  горизонтальными 

воздушными  потоками  обуславливает,  вследствие  разности  давлений  над 

поверхностью  жидкости  в резервуаре, воз1шкновение  других  воли, движу

щихся  перпендикулярной  к  первым.  Их  взаимодейстаие  приводит  к 

образованшо системы стоячих волн. Зазор между ПК  и корпусом  резервуа

ра, имеющего  фактически различные  геометртюскне  формы  (от цилиндра 

внизу  и до  эллипса  в верхней части), должен компенсироваться  изменени

ем  степени  прилегания  гибкой завесы  к корпусу  РВС ПК. Различие  в «же

сткости» форм ПК и корпуса резервуара приводит к тому,  г̂го гибкие заве
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сы уплотняющих  элементов  ПК  подвергаются  дополнительным  механиче

ским нахрузкам. 

Поступающее  с  технологических  установок  сырьё,  будьто  сырая 

нефть,  нестабильный,  либо  товарный  бензин,  обычно  имеют  большую 

температуру,  нежели  это  предусмотрено  регламентом.  Это  обусловлено 

недостатком  мощностей  на  доохлаждение  нефти  и  бензина,  особенно  в 

летнее время.  В связи  с этим  происходит теплообмен  между  резервуарами 

и  окрзокающей  средой.  И  поэтому  над  резервуарами  всегда  наблюдаются 

восходящие  потоки  воздуха,  а  при  обтекании  РВС  горизонтальными  мас

сами  воздуха  происходит  искривление  потоков  с  образованием  вектора 

вертикальной  составляющей  их  двиисения.  Использование  спещ1альных 

направляющих,  смонтированных  на  ПК  РВС,  позволяет  целенаправленно 

формировать  эти  воздушные  потоки.  Показано,  что  конструктивное 

оформление последних оказывает существенное влияние на характер обра

зующихся  вихрей  (вихря)  над  ПК  и  распределение  выпадающих  на  неё 

осадков.  Использование  прогрессивных  конструкцш!  резервуаров  типа 

РВС ПК в средней полосе и на севере Росстш ограничивается  повышенной 

вероятностью  потопления  при неравномерном  выпадении  на  mix  осадков. 

В  известных  ПК, снабженных  криволинейными  направляющилш,  установ

лент^тми па их наружной стороне, при набегании  поперечного  воздушного 

потока  образуется  ряд  разрозненных  локальных  вихрей  (рисунок  2).  Эти 

локальные  вихри взаимно тормозят друг друга,  особенно в приосевои зоне 

ПК резервуара, что не позволяет  выпадающим  осадкам (снегу) равномерно 

распределиться  по  её  площади.  В  связи  с  этим  повышается  вероятность 

образования  крена  и потопления  крыши  и, как  следствие,  резкое  увеличе

ние выбросов углеводородов  в атмосферу. 

Использование криволинейных направляющих на ПК РВС позволяет 

организовать  движение  потоков  воздуха  так,  чтобы  образовался  единый 

воздушный  вихрь, выносящий за пределы резервуара привноси.мые ветром 

осадки (в основном снег). Экспериме?1тальными исследованиями установ
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Рисунок 2   Распределение ло
кальных вихрей над ПК резервуара  1^^ 

1   корпус; 2   криволиней
ные направляющие; 
Р    действие силы ветра 
направление вращения локального 
вихря: 

^   но часовой стрелке; 

^   против часовой  стрелки 

лсно,  что  для  этого  необходимо  выполнить  направление  изгиба  криволи

нейных  направляющих  в  одну  сторону,  например,  по  часовой  стрелке,  и 

при эт'о.м, для рационального использования энергии ветра, необходимо на

клони1ь их к вертикали на некоторый утол (pncyiiOK 3). 

Р. 

г^ \. /  ч, С5  .  /  > t 
i n  /  \ 

i (  ч У  N 
^/ г  Ч̂  

О  •(  — = J  л 
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Рисунок 3   Зависимость 

разности давления воз

душного потока на кри

волинейные  направляю

0  50  100 

Угол наююна, град  ^ " ^  ^  °'̂  У^^^ »''''^°«^ 

Для  исключения  возможности  вращения  ПК,  оснащенной  указанны

ми  направляющими,  необходимо  организовать  противодействующий  вра

щению  тормозящий  момент.  Для  этого  необходимо  учесть  характер  сило

вого  воздействия  ветра  при  обтека1ган  наветренных  и  подветренных  по

верхностей  криволинейных  направляющих,  а  также  использовать  такие 

свойства  хранимых  жидкостей, както  существенно  более высокие плотно

сти  и  вязкости  по  отношению  к  воздуху.  Ламинарное  движение  потоков 

жидкости при поперечном  обтекании  цилиндрических  стоек ПК не обеспе

чивает необходимое торможение её вращению. В связи с этим рассмотрены 

вопросы  обтекания  пластин  потоком  жидкости,  направленным  перпенди
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кулярно  к плоской  поверхности  тормозящих  элементов.  Показано,  что  эти 

тормозящие  элементы, закрепляемые  на опорных стойках  ПК, будут иметь 

в  сотни  раз  меньшую  площадь,  нежели  расположе1и1ЫС  на  ней  криволи

нейные направляющие, и потому  не будут оказывать  сколь либо  замепюго 

влия1гая па стоимость резервуара. Кроме того, установка  на 01юрных стой

ках плоских  тормозящих  элементов  позволяет  отказаться  от применения  в 

конструкции  ПК  (ПП) центрирующих  стоек,  вследствие  чего, изза умень

шения периметра завесы, сниисается вероятность проскока  паров углеводо

родов в атмосферу. 

Четвёртая  глава  посвящена  рассмотреншо  прич^ш  снижения  эффек

тивности  и  надежности  работы  РВС  ПК  (ПП),  а  именно,  вопросам  разру

шения  материала  гибкой  завесы  уплотнений  ПК  (ПП). Анализ  данных  гю 

работе гибких завес уплотнений  показал, что наиболее часто  (практически 

повсеместно)  встречаются  дефекты,  вызванные  истиранием  материала  о 

стенки  резервуара  (рисунок  4). Поскольку  гибкая  завеса  постоянно  сколь

зит  по  впутреш1ей  поверхности  стенки  корпуса  при  любых  колебаниях 

уровня  мащкости  в  РВС  ПК,  истирание  материала  обуславливается,  как 

конструкцией  и материалом уплотнений, так и состоянием  внутренней по

верхности  резервуара.  Постоянные  изменения  уровня  взлива  жидкости  в 

резервуаре,  являющиеся  особенностью  технологического  процесса  хране

ния  нефти  (нефтепродуктов),  приводит  к  перманентным  изменениям  диа

метра  корпуса  (рисунок  5), что, в свою  очередь,  так  же способствует  цик

лическому увеличению нагрузок на материал гибкой завесы. 

Рису1шк 4   Распределите 
видов повреждений  гибких 
завес ПК (ПП) 

1   истирание;  2    набухание; 
3    старение;  4    охрупчива
ние; 5   местные порывы 

50 

40К 

30^ 

У 
• f i t  л 

У 

/ 
/ 

Щ^ 

ПК 

г 

ПП 

I 

Щ2̂  



15 

Рисунок  5    форма 

корпуса  модели  РВС 

ПК  при  различных 

уровнях жидкости 

5  10 

Уровень, м 

15 

Скольжение же материала завесы  под повышенной механической  на

фузкоп  приводит к ycKopeiHiOMy выходу  последней  из  строя. Избежать  же 

увеличения  нагрузок па локальных участках гибкой завесы уплотнения ПК 

в  известных  конструкциях  завес  за  счет  использования  приспособлений 

(пружин), компенсирующих эти нагрузки, не представляется возможным. 

Эксперименты, проведенные  на лабораторном  стенде по  истиранию 

гибкой завесы, показали, что переход с одного вида трения (скольже1и1я) на 

другой (качения), позволяет на порядок увеличить долговечность  материа

ла гибкой завесы уплотнения (рисунок 6). 

Рисунок  6    Зависимость 
степени  истирания  материа
ла  гибкой  завесы,  от  вида 
трения  и степени  мехаптете
ского пагружения 
1  3  скольжение  (сухое; 
жидкостное;  полужидкост
ное); 4  качение 
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Состояние  поверхности  стенки  резервуара,  определяемое  коррозионным 

воздействием  нефти  (нефтепродуктов),  двойственным  образом  влияет  на 

характер  и  степень  истирания  материала  гибкой  завесы  уплотнения.  На 

шероховатой  вертикальной  стенке  лучше  удерживается  плёнка  хратшмого 

продукта  (рисунок  7), что ул>11шает условия  скольжения  по ней гибкой  за

весы. 
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Рисунок  7   Влня1ше 
шероховатости  по
верхности  стали  на 
адгезию  к  ней  неф
тепродуктов 
1    нефть; 2   дизто
пливо;3  бензин 

Но  повышение  шероховатости  стенки  приводит  к Л01сальным  повы

шениям  механических нагрузок на материал гибкой завесы.  Распределение 

локальных  коррозионных  повреждений  на  поверхности  стенки  резервуара 

имеет  стохастический  харакгер.  Однако  механическое  воздействие  межяз

вениых  выступов материала  корпуса резервуара  на материал  завесы детер

минировано, так  как  при  колебаниях  уровня  жидкости  в нём  путь переме

щения  1Ж  (ПП)  остаётся  неизменш>1м. Учтывая,  ^по  ПК  (ПП)  практиче

ски не попадают  в зоны  межфазного  (вода ~ нефть)  воздействия  среды, то 

опыты по коррозионной стойкости резервуарных  сталей проводили в гомо

генной среде нефтепродуктов (таблица 1). 

Как видаю из таблицы  1, скорость коррозш! сталей, применяемых для 

изготовления резервуаров, составляет П = 0,5 мм/год. Поэтому  применение 

какихлибо  методов  защиты  внутрешшх  поверхностей  резервуаров  в  зоне 

нахождения  жидкой  гомогенной  углеводородной  фазы  не  требуется.  Для 

защиты  нижней  части  и  днища  резервуаров,  предназначенных  для  хране

ния высокосернистого  сырья, например, карачаганакского  газового конден

сата, мо)ию рекомендовать химическую защиту в виде покрытия барьерно

го типа из алкилрезорциновой  эпоксифенольной смолы. Наличие  покрытия 

подобного  типа  требует  соблюдения  некоторых  особенных  способов  экс

плуатации  резервуаров,  а  имешю:  не  допускается  их  пропаривание  перед 

проведершем  ревизии  и  ремонтных  работ.  Это  обусловлено  тем,  что  при 

температурах пропаривания  происходит  отслоение  хюкрытия  от стенки ре

зервуара изза разности  коэффициентов  их термического  расширения.  При 

дальнейшей эксплуатации коррозионноактивный продукт, попадая в зазор 



Таблица  1    Коррозионная стойкость сталей при хранении нефти и нефтепродует 

№  Марка  Скорость общей коррозии , П  мм/год в 

п/п  стали п/п  стали 
Нефть  Бензин 

1  2  3  4  5  6  7  8 

1  СтЗ  0,0136  0,0641  0,6357  0,0167  0,0239  0,4615 

2  09Г2С  0,0106  0,0398  0,2184  0,0011  0,0012  0,2015 

3  16Г2АФ  0,0088  0,0368  0,1903  0,0009  0,0042  0,1106 

4  30X13  0,0064  0,0021  0,0745  0,0006  0,0008  0,0976 

5  08X21Н5Т  0,0006  0,0073  0,00401  0,0003  0,0004  0,0005 

6  12Х18Н10Т  0,0003  0,0035  0,0010  0,0004  0,0007  0,0026 

Сод ержание коррозионноактивных компонентов и услов 

Содержание серы, 

S % (масс)  0,08  0,72  2,21  0,01  0,02  0,20 

Температура, °С  65  65  60  30  25  25 

Давление, МПа  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
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мел<ду отслоившимся  покрытием  и стальной стенкой  резервуара,  приводит 

к интенсивному  разрушению  резервуара  вследствие  ускоренного  процесса 

щелевой  коррозии.  Продукты  коррозии,  занимая  больший,  нежели  исход

ный материал  объём, отжимают покрытие  дальше  от стенки, что  приводит 

к  дальнейшему  ускорению  процесса  коррозионного  разрушения  резервуа

ра. 

Механическая  активация  поверхностного  слоя  материала  гибкой  за

весы способствует более активному набуха1шю её под действием  хранимой 

среды  (рисунок  8)  и,  как  следствие,  более  быстрой  потере  механических 

свойств и ускорению процесса разрушения гибкой завесы. 

Рисунок  8    Зависимость 
набухания  резины  от  со
стояния  поверхности  и 
степени  механического 
нагружения гибкой завесы 

1    3    нагрузка,  соответ
ственно:  1,5;  1,0  и  0,5 
МПа 

о 

=̂   8  1  1 1  х^уу  1  1 
•  1  в2  A3 •  1  в2  A3 •  1  в2  A3 

20  40 
Время истирания, мин. 

60 

Экспериментальные  да1шые  позволяют  говорить, что  интенсивность 

разрушения  поверхности  гибкой завесы,  при  трении  её  о поверхность  ре

зервуара, зависит в первую очередь, от пути скольжения и, затем, от интен

сивности механического нагружения. 

Таким  образом, анализ дашшх  по разрушению материала гибкой  за

весы  ПК  (ПП) показывает, что в совреме}П1ЫХ условиях  и при помощи  из

вестных методов избежать их разрушешм не представляется возможным. 

В пятой,  за  7И. главе  представлены  основтгые  пути  опти

мизации  конструктивного  исполнения  и  материального  оформлеьшя  РВС 

ПК  (ПП),  направленные  на  повышение  эффективности  и  надеж1юсти  их 

работы.  Анализ  технической  и  патентной  литературы,  а  таюке  опыга  экс

плуатации  резервуаров  позволил  выделить  наиболее  значимые  факторы  в 
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конструкции, влияющие на степень готовности их к работе  и на этой осно

ве  разработать  новую  перспективную  конструкцию.  Совершенствование 

конструкции  ПК  (ПП)  резервуаров  позволяет  повысить  их  надежность  и 

снизить образование дефектов в гибких завесах уплотнений в 100 раз. 

Соответственно  изменениям  взглядов  на экологию, изменялось  и от

ношение  к оборудованию резервуарных парков. При этом  уменьшения  вы

бросов  паров  углеводородов  можно  достичь  различными  методами,  а 

именно: 

  снизить  температуру  хранимых  продуктов,  оптимизируя  работу 

имеющегося  на  нефтеперерабатывающих  предприятиях  теплообмешюго 

оборудования; 

 повысить долговеч1юсть уплотнений ПК  (ПП) за счет снижения ис

тирания гибких завес; 

 понизить вероятность  крена и потоплс1шя ПК за счет создания осе

симметршшого  распределения  потоков  воздуха  над  резервуаром  при  по

MOUHI новой конструкции криволинейных  направляющих; 

 уменьшить  «мёртвое» пространство под ПК (ПП) путём  изменения 

конструкции  опорных  стоек,  обеспечивающих  максимальное  опускание 

ПК (ПП) в резервуаре. 

Первыми  по  значттости  воздействия  на  величину  выбросов  паров 

углеводородов  в  окружающую  среду  являются  устройства  герметизации 

ПК (ПП) резервуаров. Именно  от конструкций  затворов  и, в частности, их 

гибк1П( завес зависит экологическая  безопасность  и экономическая  эффек

тивность  эксплуатации  резервуаров.  Основной  тенденцией  в  разработках 

новых конструкций уплотнений ПК (ПП) является стремление повысить их 

долговечность.  Для  этого  разработана  конструкция  гибкой  завесы,  в кото

рой трение  скольжения,  при  малых  «дыханиях»  резервуара,  заменено  тре

нием качения (рис.9). 

При рациональном  конструировании  РВС  ПК  необходимо  использо

вать энергию внешнего силового воздействия ветрового потока на резерву
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Рисунок  9    Конструкция 
уплотнения  ПК  (ПП)  с  пе
рекатывающейся  гибкой  за
весой 
1   диафрагма ПК (ПП); 2  
кольцевой понтон; 3   гиб
кая завеса; 4   ролики; 5  
рычаги; 6   пружины; 7  

стенка РВС ПК (ПП) 
ар для организации единого осесимметричного восходящего  вихря над ПК. 

Для  этого  на  ПК  предусмафивается  установка  криволинейных  направ

ляющих,  выполненных  в виде  гладких дуг  Причем  направление  их изгиба 

выполняется  в  одну  сторону,  например,  по  часовой  стрелке.  Для  предот

вращения  «запирания»  воздушного  потока  в приосевой  зоне  1Ж РВС дан

ные  направляющие  подсоединены  к  вертикально  устшювленному  по  оси 

ПК  стакану,  в  котором  выполнены  вертикальные  щели    окна.  Нижняя 

часть стакана,  с целью предотвращения  перетекания  воды при таянии сне

га,  выполнена  без  этих  окон.  Учитывая  распределение  скорости  потока 

воздуха  над ПК  РВС  криволинейные  направляющие  выполняют  перемен

1ЮЙ  высоты,  причем  периферийная  их  часть  имеет  высоту  равную  0,1  их 

высоты по центру резервуара (рисунок 10). 

Рисунок  10   РВС ПК 

1    корпус;  2    диафрагма,  3  

кольцевой  погггон; 4   криволинейные 

направляющие;  5    центральный  ста

кан; 6   вертикальные щели 

2  Выполнение  криволинейных  ira
3 

правляющих  в виде гладюгх дуг пере

меной  высоты  и изгиб  их  в  одну  сто

рону  позволяет  снизить  вероятность 

6  крена и потопления  ПК  в РВС за  счет 
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пределения  осадков (снега) по площади ПК. 

Для  компенсации  реактивного  момента  вращения  ПК  в РВС  вокруг 

вертикальной  оси от действия  ветрового  потока на криволинейные  наклон

ные  направляющие,  предусматривается  установка  на  опорных  стойках  пе

риферийного  ряда  пластин    гидродинамических  тормозов.  Отношение 

площадей  криволинейных направляющих и тормозящих пластин  определя

ется  из  равенства  моментов  от действия  воздушного  потока  и хранимой  в 

резервуаре жидкости. 

Эксперименты,  проведенные  на модели  РВС  ПК,  позволили  устано

вить  закономерности  влияния  количества  установленных  на  ПК  криволи

нейных  направляющих  воздушного потока на равномерность  выпадения на 

неё  осадков.  Установлено,  что  указанная  характеристика  носит  экстре

мальный характер (рис.  П). 
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Рисунок  5.4    За

висимость  влияния 

числа  криволинейных 

направляющих  на  рав

номерность  выпадения 

осадков на ПК 

Получены  математические  зависимости,  адекватно  описывающие 

процесс  осаждения  снега  на ПК. Уравнения  оценены  статистическими  ме

тодами, характеризующилси каждое полученное математическое  описание в 

целом:  это  коэффициент  множественной  корреляции  R,  определяющий 

тесноту связи  переменных;  критерий  Фишера  F, показывающий  их инфор

мативную  эффективность  (адекватность)  и относительная  ошибка  аппрок

симации  Е (последняя  в  среднем  составляет  10%, максимальное  значение 

не превышает 12%). 

Изменением  узлов  герметизации  ПК  и равномерного  распределения 

осадков  на  её  поверхности  не ограничивается  область  совершенствования 

конструкции  резервуаров.  Задача  снижения  объёмов  выбросов  углеводо
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родов, например,  перед проведением  ремонтных работ таклсе весьма акту

альна  и,  потому  её  решение  таюке  рассмотрено  в  даткюй  главе  диссерта

ции.  Предложена  конструкция  опорных  стоек  переменной  высоты.  Ис

пользование  указанных  стоек  позволяет  до  минимума  сократить  объём 

пространства  под  ПК,  в  котором  могли  бы  накапливаться  пары  углеводо

родов. 

Достижение  высокой  эксплуатационной  надёжности  и  эффективно

сти  работы  резервуарного  оборудования  способствует  повышению  эколо

гической  безопасности  и  экономической  эффективности  резсрвуарных 

парков  НИЗ.  Выполненные  исследования  позволяют  разработать  опти

мальную  конструкцшо  резервуаров,  применение  которых  1юзволит  повы

сить рентабельность за счет увеличения их меифемонтных  пробегов. 

Техникоэкономическая  оценка  от  внедрения  предложенной  конст

рукции  резервуара  показала,  что  за  счет  сниже1и1я  потерь  и  повышения 

эффективного  объёма  экономический  эффект  составит  более  0,5млн.  руб

лей в год (в современном масштабе цен). 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.Определены  закономерности  влияния  конструиши  гибкой  завесы 

ПК  (ПП)  на  её долговечность  и  эффективность  работы  резервуара.  Разра

ботаны  новые  конструкции  гибких  уплотнений  ПК  (ПП), которые  обеспе

чивают  снижение  истирания  их  о  стенки  РВС  за  счет  замены  трения 

скольжения  на  трение  качения.  Показано,  что  при  температурных  колеба

ниях уровня нефтепродуктов  в РВС повышается долговечность  уплотнения 

в  10 раз по сравнению с существующими  конструкциями уплотнений. 

2.Уточнены  скорости  коррозии  металлов,  применяемых  для  изготов

ления  РВС  ПК  (ПП).  Показано  влияние  шероховатости  прокорроднрован

ной  поверхности  металла  резервуара  на  адгезию  нефтепродуктов  к  ней. 

Показано,  что увеличение  шероховатости  стенки резервуара  со  150 до  350 

мкм приводит  к монотонному повышению адгезии нефтепродуктов  в сред

нем в 2 раза. 
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3.Установлены  закономерности  влия1шя  конструктив1п.1х  параме 

ПК  на  распределение  снегового  покрова  и  её  остойчивость.  ЭксперимеЛ 

тально  и теоретически  показана  роль  завихрителей  спеговетрового  noroKd 

на  работоспособность  резервуара.  Разработана  конструкция  гладких  на

клонных  криволинейных  направляющих переменной  высоты  (h =  1 у цен

тра крыши  и 0,1 h   по её периферии)  для  формирования устойчивого  еди

ного  восходящего  воздушного  вихря  над  РВС,  обеспечивающего  равно

мерное выпадение осадков на ПК. Установлено: оптимальный угол наклона 

направляющих  к  вертикал,  искшочающш!  вероятность  вращения  ПК  под 

действием  ветра  составляет  4060°.  Определено  оптимальное  количество 

криволинейных  направляющих.  Показано, что  при  числе  этих  направляю

щих  равном  812  неравномерность  распределения  снега  по  поверхности 

ПК минимат.на  и составляет  1015%, что способствует  повышению  её ос

тойчивости. 

4.На основе проведенных исследований разработаны рекомендации  по 

совершенствованию  конструкций  стальных  вертикальных  резервуаров,  за

ключающиеся:  в  устшювке  на  ПК  гладких  криволинейных  направляющих 

переменной  высоты;  применении  телескопических  стоек  ПК  (ПП)  пере

менной регулируемой высоты и использоваьши торообразных гибких завес. 

Указанные  разработки  приняты  к внедрению  в  резервуарных  парках  ОЛО 

«Башнефтехим». 

5.По  результатам  исследований  получен  патент  России  №2137689 

«Плавающая  крыша  резервуара»,  применение  которого  позволит  снизить 

потери  от  «больших  и  малых  дыханий»  на  0,22%  от  объёма  резервуара 

(621т/год для РВС объёмом 5000м'). 

6.С  целью  увеличения  работоспособности  резервуаров,  используе

мых для  хранения  высокоагрессивного  Карачагапакского  газового  конден

сата на АО  «Уфимский  нефтеперерабатывающий  завод»,  выполнена  анти

коррозионная обработка. 

Расчетный экономический  эффект от внедрения реко.мендаций состав
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.  0,5  млн. рублей в год для  НПЗ с годовым  объёмом  переработки 

.. т. нефти. 
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