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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Сжиженные  углеводородные  газы  (СУГ)  получили  ши
рокое распространение  как  источники  ra30Cfia6>KeHHH  городов  и сельских  на
селенных  пунктов  Российской  Федерации, удаленных  от магистральных  газо
проподов природного  сетевого  газа. 

Ыанболее эффективную форму снабжения  потребителей СУГ обеспечи
вают групповые резервуарные установки. В газовы.ч хозяйствах POCCJHI нахо
дится в эксплуатации свыше 30 тыс. подзелпилх резервуарных установок. По
дав;1яюи1ее большинство групповых резервуарных установок работают с есте
ственной регазификацией СУГ, используя прирохяюе тепло грунта. 

Столь широкие  масштабы  ))спользоЕа1!ия  резервуарных установок  с есте
ственной  регазификацией  (РУЕР)  СУГ  обусловливаются  их тех}И1чески,\и1 и 
техникоэкономическими  преимуществами: 

orcjTCTBHe необходимости  в спецнапьио.м тснлоносигеле для регазифика
ции сжиженного газа; 

  отсутствие необходимости в установке дорогостоящей автоматики безо
'пасности и регулирования процессов испарения; 
 простота монтажа  и эксплуатации резервуарных установок; 
  относительно небольшие капитальные вложения в сооружение резерву

арных установок и др. 
В то же время, ряд нерешенных  в настоящее время вопросов  и, в первую 

очередь,  отсутствие  научно  обоснованных  методов расчета  и  проектирования 
групповых РУЕР СУГ, а также предупреждения  ледяных и гидратных  пробок 
при  эксплуатации  в  холодиьи! период  времени  года  в  значительной  степени 
снижают  их  экономичность  и  надежность.  I Ieoбxoдн^юcть  и  первостепенная 
значимость  решения  указанных  вопросов  определяет  актуальность  данной 
диссертационной работы. 

Цель  работы  повышение  эко1ГОмичностн  и  надежности  снабжения  по
требителей  сжиженным  газом от резервуарных установок с естественной рега
зификацией,  которое  реализуется  путем  разработки  методики  расчета  паро
производительности  групповых  резервуар!)ых  установок,  оптимизации  схем
нопараметрических  решений,  исследования  процессов дросселирования  сжи
женного  газа  и предупреждения  гидратообразования  в редуцирующих  голов
ках  подземных  резервуаров  и  базируется  на  разработке  новых  технических 
решений  в области  резервуарното  снабжения сжиженным углеводородным  га
зом. 

Задачи  исследования: 
1. Разработка  математической  модели  теплового  взаимодействия  резер

вуаров сжижешюго газа с грунтом при групповом размещении; 
2. Обоснование схемнопарад1етрических  решений подземных РУЕР; 
3. Применение осгюв элеетротепловой  аналогии для исследования  взаим

ного теплового влияния резервуаров с естественной регазификацией  при  их 



4 
Групповой установке; 

4. Разработка  математической модели процесса дросселирования  влажно
го газа в регуляторах давления РУЕР; 

5.  Исследование  процесса  теплообмена  между  фунтом  и  паровой  фазой 
сжиженного газа в подземном резервуаре; 

6. Разработка  нового метода предупреждения  гидратообразования  в реду
UHpyioaiHx головках  подземных  резервуаров с естественной регазификацией; 

7.  Разработка  методики  расчета  оптимальной  теплозащиты  редуцирую
щих головок РУЕР. 

В  качестве  методической  базы  исследований  в работе  используются  ос
новные  принципы  системного  анализа,  математическое,  экономико
математическое  и  элеюротепловое  моделирование,  методы  исследования 
функций  на экстремум,  элементы  математической  статистики  и вычислитель
ная техника. 

Научная  новизна: 
1. Математическая  модель теплового  взаимодействия  групповой  рсзерву

арной  установки  с  естественной  регазификацией  с  грунтом  при  оснащении 
подземными  резервуарами  вертикального  типа,  комплексно  учитывающая 
влияние  конфигурации  сосудов,  наличие  собственного  температурного  поля 
грунта, различие условий теплообмена  на внутренних поверхностях  резервуа
ров, контактирующих  с паровой и жгщкой фазами продукта. 

2.  Алгоритм  определения паролроизводительностн  групповых РУЕР  при 
вертикальном размещении сосудов в грунте, учитывающие взаимное тепловое 
влияние резервуаров,  в  зависимости  от  числа  резервуаров  в  групповой  уста
новке и расстояния между ними. 

3.  Экономикоматематическая  модель  оптимизации  подземных  РУЕР 
СУГ, позволяющая учитывать геометрические размеры и конфигурацию  сосу
дов,  их разлшщение  на  территории  резервуариой  установки,  паропроизводи
тельность и взаимное тепловое влияние. 

4. Математическая  модель процесса дросселирования  влажного  газа в ре
гуляторах  давления,  учитывающая  условия  кристаллизации  воды  в регулято
рах давления, особешшсти  дросселирования бинарной смеси (пропанбутан)  и 
возможности  безгндратной  эксплуатации  систем  резервуарного  газоснабже
ния. 

5.  Новый  способ  предупреждения  гидратообразования  в РУЕР  СУГ,  пу
тем  перегрева  паров  в  расходном  резервуаре  и теплоизоляции  трубопровода 
паровой фазы до регулятора давления. 

6. Экономикоматематическая  модель оптимизации теплозащиты  редуци
рующих  головок  подземных  резервуаров,  позволяющая,  в отличие  от  извест
ных  аналогов,  определять  оптимальную толщину  тепловой  изоляции  диффе
ренцированно для каждого элемента трубопроводной обвязки. 

На защиту  выносятся: 
результаты  электротеплового  моделирования  взаимного теплового  влия

ния подземных вертикальных резервуаров сжиженного газа при групповом 



размещении в грунте; 
  алгоритм  определения  паропроизводительности  групповых  резервуар

ных  установок  с  естественной  регазификацией,  оборудованных  подземными 
резервуарами вертика;1ьного типа; 

результаты  оптимизации  схемнопараметрических  решений  подземных 
резервуарных  установок  с  естественной  регазификацией  сжиженного  углево
дородного газа; 

математическая  модель  дросселирования  влажного  газа  в  регуляторах 
давления РУЕР; 

 новый  способ предупреждения  гидратообразования  в РУЕР путем пере
грева паров в расходном резервуаре и тепловой  изоляции трубопроводной  об
вязки редуцирующих  головок; 

  экономикоматематическая  модель  оптимизации  теплозащиты  трубо
проводной обвязки редуцирующих головок РУЕР, 

Практическая  ценность.  Разработанные  теоретические  и  практические 
положения  обеспечивают  повышение  эффекггнвности  систем  снабжеши  скси
женным  углеводородным газом на базе подземных РУЕР путем реализации и 
внедрения:  рекомендаций  по  определению  паропроизводительности  группо
вых резервуарных установок СУГ; алгоритма и программы расчета коэффици
ента тепловой  интерференции  при  групповом  вертикальном  размещении  ре
зервуаров в грунте; рекомендаций по оптимальному размещеншо  резервуаров 
СУГ на территории  резервуарной  установки; рекомендаций  по  оптимальному 
функционированию  резервуарных  установок,  работающих  на  влажном  газе; 
комплекса мероприятий  по  предупреждению  гидратообразования  в редуци
рующих  головках. подземных  РУЕР;  алгоритма  н  программы  выбора  опти
мальной толщины  теплоизоляции  трубопровода  паровой  фазы,  обеспечиваю
щей безгидратную эксплуатацию  РУЕР СУГ вертикального типа. 

Представленная работа выполнялась в Саратовском государственном тех
ническом  университете  на кафедре  "Теплогазоснабжение  и вентиляция"  в со
ответствии со следугоп^ими планами и программами: 

 по плану гранта Министерства образования России за 19981999 годы, раз
дел С098, направление 06, проект "Разработка методов экономии природ  • 
иого газа при создании децентрализованных  источников и систем энерго
снабжения малых промышленных предпршп^ий н населенных пунктов"; 
 по хоздоговору НТП "Волгатехника" СП"У "Разработка рекомендаций по 
определению паропроизводительности под:!емных резервуаров сжиженного 
газа"; 
 по тематическому плану научноисследовательской работы "Разработка 
физикоматематических моделей гидратообразования в системах снабжения 
сжиженным газом" СГТУ361. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались  и об
суждались на: ежегодных научнотехнических  конференциях СГТУ (Саратов, 
1998, 1999, 2000);  международной  научнопрактической конференции "Со
временное строительство" (Пенза,  1998); научнотехническом совете АК "Рос
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газстрой" (Москва,  1999); международной  научнопрактической  конференции 
"Строительство2000" (РостовнаДону, 2000); научной  конференции 
Саратовского государственного  аграрного университета им. Н. И. Вавилова 
(Саратов, 2000). 

Публикации. По теме диссертации  опубликова1СО 7 работ. 
Структура  н объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

основных выводов, обобщения внедрения и экономической эффективности ре
зультатов исследований, списка литературы из 167 наименований и 4 прило
жений. Общий объем работы 205 страниц, в том числе основной текст на 185 
страницах, 26 рисунков, 5 фотографий, 27 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована актуальность  диссертационной  тематики,  сфор

мулированы  цель  и  задачи  работы,  методы  их  решения,  научная  новизна, 
практическая значимость и положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  приводится  обоснование  выбора  направлений  по  повы
шению экономичности и надежности систем газоснабжения от РУЕР СУГ. 

Сравнительный анализ систем газоснабжения на базе резервуарных уста
новок показывает, что в климатических условиях Российской Федерации ис
пользование подземных РУЕР СУГ обеспечивает наиболее безопасное, про
стое в обслуживании и экономичное газоснабжение. 

При  этом  устойчивое  газоснабжение  обеспечивается  во  всех  климатиче
ских  зонах  России при наличии  следующих  остаточных уровней  заполнения 
резервуаров  СУГ:  для  марки  ПТ  (пропан  технический)    от  10 до  30%,  для 
марки ПБТ (пропанбутан технический)   от 28 до 50%. 

Выявлено, что важными резервами повышения эффективности РУЕР СУГ 
являются  повышение  их  паропроизводительности  и  обеспечение  надежной, 
безгидратной эксплуатации в холодный период времени года. 

Исследованию факторов, влияющих на паропроизводительность одиноч
ных резервуаров и групповых резервуарных установок СУГ на базе горизон
тальных цилиндрических резервуаров.посвящены труды Никитина Н.И.,  Ку
рицына Б.Н., Преображенского Н.И. Аналогичные исследования примени
тельно к подземным резервуарам вертикального типа приводятся в работах 
Курицына Б.Н., Усачева А.П., Шамина О.Б.  В то же время, исследований по 
определению паропроизводительности групповых  вертикальных установок 
СУГ в известной литературе не имеется. Таким образом, для разработки мето
дики определения паропроизводительности  групповых резервуарных устано
вок с вертикальными подземными резервуарами требуется проведение специ
альных исследований. 

Повышение  надежности  снабжения  потребителей  СУГ  подразумевает 
разработку  и  обоснование  способов  предупреждения  гидратов  в  редуцирую
щих  головках  РУЕР  СУГ. Вопросы  гидратообразования  в природных  и  сжи
женных газах рассматривались  в работах  Требина  Ф.А.,  Макогона  Ю.Ф., Аб
дурашитова С.А., Тупиченкова А.А., Мусаева P.M. и других авторов. Изучение 



условий  образования  гидратов  позволило  авторам  разработать  рекомендации 
по  их  предупреждению.  Эти  методы  широко апробированы  в  практике  магист
pajibHOio  ipaHCHopTdприродного  и сжиженногоу1леводородно10  газа. 

Однако  специфические  условия  эксплуатации  подземных  резервуарных 
установок  требуют  дополнительных  исследований  процессов  дросселирования 
насыщенной  паровой  фазы  и  парожидкостных  слсесей  СУГ,  состоящего  из 
пропана  и  бутана,  и  разработки  на  этой  основе  Л1етодов  и  алгоритмов  преду
преждения  гидратообразования  в  редуцирующих  устройствах  подземных  ре
зервуаров  СУГ. 

Поставленная  цель  повышения  экономичности  и  надежности  снабжения 
потребителей  сжиженным  газом  от  подземных  РУЕР реализуется  путем  реше
ния  ряда  взаимосвязанных  задач,  совокупность  которых  определила  общую 
постановку  и структуру диссертационной  работы  (рис.1). 

Общая характеристика, сравнительный анализ  подземных 
резервуарных установок с естественной регазнфикацией 
сжижендого углеводородного газа (РУЕР СУГ) 

V 
>  Выбор направлений исследований по повышению экономичности 

и надежностк систем газоснабжения от РУЕР СУГ 
<-

V  ж. 
Исследование тепловой интерференции 
подземных  вертикальных резервуаров 

СУГ  при групповом размещении в грунте 

Исследование процессов гидратообразо
вания в резервуарных установках сжи
женного газа 

V  V 
Оптимизация  геометрических параметров 
подземных резервуарных установок  СУГ 

Разработка и обоснование способа преду
преждения  гидратов в редуцирующих го
ловках РУЕР СУГ V 

Разработка и обоснование способа преду
преждения  гидратов в редуцирующих го
ловках РУЕР СУГ 

Выявление сравнительной эффективнос
ти  групповых  установок сжиженного 
газа на базе вертикальных подземных 
резервуаров с естественной регззифика
цией 

^ 
Оптимизация тепловой защиты редуци
рующих  головок подземных резервуа
ров сжиженного газа 

Разработка  рекомендаций по повышению  экономичности и надежности 
систем газоспабжения от РУЕР СУГ 

Рис.1. Общая постановка и структура диссертационных исследований 



Во  второй  главе  приводятся  результаты  исследований  тепловой  интер
ференции  подземных  резервуаров  СУГ  вертикального  типа  при  групповом 
размещении  в  грунте.  Резервуарные  системы  снабжения  сжиженным  газом, 
эксплуатируемы ев  режиме есгественной регазификации, генерируют паровую 
фазу продуюга за счет естественного теплопритока из окружающего грунта. В 
этой связи'изучение теплообмена  в системе грунтгруппа подземных резервуа
ров  является  важнейшей  предпосылкой  эффективной  организации  газоснаб
жения потребителей. 

Общую  постановку  задачи  теплового  взаимодействия  резервуаров  с 
грунтом описывает уравнение теплопроводности: 

â t  дН  дЧ  „ 

При фаничных условиях: 
на поверхности резервуаров, контактирующей с жидкой фазой СУГ: 

tp  =tx=const; 

на поверхности резервуаров, контактирующей с паровой фазой СУГ: 

а 
a i 

= 0 
Пр 

на поверхности дополнительного слоя грунта 1р=1в при 

^ д о п  ~~^  "си  " ' ' ~  > 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

в фунтовом массиве при х > a);y»oo;z—>оо: 
t(y)==t.(y)=t.(H,+H,/2)=tT>  •  (5) 

Для реализации  модели  использовался  метод  элекгротепловой  аналогии. 
Исследования  проводились  в мегаллической  ванне,  заполненной  водопровод
ной водой, являющейся аналогом  полуофаниченной  средыфунта.  Свободная 
поверх1юсть фунтового массива имитировалась листовым  алюминием, укреп
ленным на одной из боковых стенок ванны  (рис.2). 

220 3 0 

Piic.2. Схема экспериментальной 
установки электротеплового 
моделирования: 
1 — электролитическая ванна; 
2 — исследуемые электроды; 
3 — рабочий экран; 

. 4 —миллиамперметр; 
5 — вольтметр; 
6 — лабораторный автотранс
форматор 



Перпендикулярная  к ней стенка  из поливинилхлорида  имела  риски для 
установки  электродов.  Аналогом  подземных резервуаров СУГ являлись алю
миниевые  электроды,  выполненные  геометрически  подобными  тепловым 
оригинапам    резервуарам  1,3  м'  и 4,7 м'. Резервуары  рассматривапись при 
50 и 25%ном уровне заполнения. 

Исследуемый  электрод,  имитирующий  одино^н1ый  резервуар  сжиженно
го газа,  крепился  на боковой  стенке  из поливинилхлорида  на заданном  рас
стоянии Ii от заземленного экрана (величина h принималась с учетом  коэффи
циента подобия модели в соответствии  с размером Н;юл). 

При заданной разности потенциалов V.ĵ V,p замерялись соответствующие 
значения  тока  Ґ„.  Зная  значение  приложенного  напряже1^шя  Д V и силу  тока 
Yo для одиночного  электрода,  определялась  величина  удельного  электриче
ского тока, приходящаяся на единицу приложенного напряжения р^. 

Аналогичные  замеры  силы  тока  Y,p при заданной  разности  поте!1циалов 
между  электродакт  и  экраном  V ̂Vrp  проводились  для  группы  элекфодов, 
установленных в различной  комбинации. 

Величина коэффициента  а,  который учитывает снижение электрическо
го  тока  к каждому  электроду  при групповом  размещении,  определялась по 
формуле: 

где п   число электродов в группе. 
При  соблюдении  геометрического  подобия  электрической  модели  и ее 

теплового  оригинала  величина  коэффициента  а,  полученная для электриче
ского поля, сохраняет свое значение при переходе к тепловому полю. 

Определение  численного  значения  коэффициента  а  при групповом раз
мещении  электродов  проводилось при расстояниях между ними в осях, рав
ных 1.25d, 1.5d, 2d, 3d, 4d. Результаты  исследований  коэффициента  тепловой 
интерференции  а,  в зависимости от числа резервуаров в групповой установ
ке,  уровня  заполнения  резервуаров  сжиженным  газом  и  расстояния  между 
резервуарами  представлены  на рис.3. Как видно из графика,  величина коэф
фициента  а  уменьшается с увеличением количества резервуаров в групповой 
установке и с уменьшением  шага  между  резервуарами.  Влияние  объема ре
зервуара на величину  коэффициента  а  весьма иезна^петельно (для полярных 
объемов  резервуаров  оптил1ального  типоряда  Vp=1.3 м'  и 4.7 м'  разность 
значений  а  не превышает 1.7%). 

На  основе  экспериментальных  данных  методом  многош1тервальной 
квадратичной  интерполяции  на ПЭВМ  была получена  аналитическая  зависи
мость  коэффициента  тепловой  интерференции  от числа  резервуаров  в груп
повой установке и расстояния  между сосудами. 

ax(n ,S/d)=32ci ) [AN(l  _ l ; j _  1)+ BN(I   1;J)+ CN(1  1 ; J +1)] + 

+  (l   Z)[AN(1; J  1)  +  BN(1; J)+  CNO; J +  l)l 



10 
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РнсЗ. Коэффициент тепловой интерференции  ^ 
подземных  вертикальных резервуаров сжиженного 
газа(11)=25%): 

l.Z,?,'*  установки из 2,3,4.5  подземных 
вертикальных  резервуаров СУГ; 

0 резервуары Vp=4.7 м; 

0резервуары V,=1.3M'.; 

—  экспериментальная зависимость по (712) 

1.25  1.5  2  3  4 

Расстояние между резервуарами, S/d 

где  А, В, С  численные коэффициенты: 
А=Р(Р1)/2;  В=1Р^; 

Параметр, зависящий от отношения S/d: Р 

С=Р(Р+1)/2, 
_ [(S/d)1.25 0.6875J] 

(8) 

(^) 
0.6875 

Величина, зависящая от числа резервуаров п в групповой установке: 
Z = t i  2  I .  (10) 

Определяющие параметры функции N: 

Л=ш1^^^^Ь1:^,если  J=0,TO  J=1 ; ( П )  I = n2,  если 1=0,  то 1=1.  (12) 
0.6875 

Оценка  погрешности  полеченной  зависимости  показывает,  что предло
женная  аналитическая  модель  обеспечивает  высокую точность  определения 
коэффициента  тепловой  интерференции.  Среднее  расхождение  расчетных н 
экспериментальных  значений  составляет  0,44% с  доверительной  вероятно
стью 95%.  ' • '  • 

В третьей  главе  приводятся  результаты  оптимизации  геометрических 
параметров  РУЕР  вертикального  типа.  Резервуарные  установки  являются 
центральным  звеном  в  технологической  цепочке  снабжения  потребителей 
сжиженным газом. Они обеспечивают прием и хранение продукта,  его рега
зификацию  и подачу  паровой  фазы  потребителю.  Большая  металлоемкость 
указанных установок, сложность и трудоемкость  монтажных работ  обуслов
ливают  высокую  стоимость  строительства.  В этой  связи  обоснование  опти
мального  размещения  резервуаров  на  территории  резервуарной  установки 
является  важным  резервом  повышения  экономичности  систем  гадоснабже
ния.  .,,.  ., 

Выбор оптимального  способа размещения  подземных  резервуаров  с  ес
тественной регазификацией, а таюц^ выбор оптимальных геоме1грйческих па
раметров  групповых  РУЕР в фунте  сводится к минимизации  функции  капи



п 
тальных  затрат  на  единицу  паропроизводительности  резервуарной  установ
ки: 

JCo = f[0,S,Q„(Vp,9,At^),n,aJmm.  (13) 
Реализация  экономикоматематической  модели  методом  вариантных 

расчетов позволила выявить оптимальное расстояние между подземными ре
зервуарами СУГ при групповом размещении на территории резервуарной ус
тановки (рис.4) и соответствующие  им оптимальные  значения  коэффициента 
тепловой интерференции  а^р,, представленные  на графике (рис.5, кривая 4). 

If 
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Рне.4. Оптимальное размещение  подземных 
резервуаров на территории  резервуарной 

уста1говки: 

1,2,3,4 установка из 2,3,4,5 резервуаров 

соответственно, объем  резервуара  V=\3  м'; 

1',2',3',4' то же, объем резервуара Vp=4.7 м' 

Расстояние между резервуарами, S/d 

S 

S 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 
2  3  4  5  6 

Количество резервуаров в групповой установке, п 

Рис.5. Значение коэффициента тепловой 
интерференции  при  оптимальном размещении 
резервуаров на территории резервуарной 
установки: 

1 установка  с  горизонтальными  резервуарами 
по данным Никитина Н.И.; 

2 то  же по данным Преображенского Н.Н.; 
3 то  же по данным Никитина Н.И.,  Курицына Б.Н.; 

4 установка с вертикальными резервуарами 
по результатам исследований  автора при 
оптииальроч размещеннн резервуаров. 

Рекомендуемые  з н а ч е н и я  коэффициента  т е п л о в о й  интерференции  а 

(рис.5,  кривая  4)  существенно  превышают  аналогичные  значения,  рекомен

дуемые  другими  авторами  (на  9^26  % ) ,  что  обеспечивает  адекватное  повы

шение  расчетной  паропроизводительности  резервуарных  установок. 



12 
В соответствии  с экономикоматематической  моделью (13) были  прове

дены расчеты  по  выявлению  сравнительной  эффективности, установок  с го
ризонтальными  и  вертикальными  резервуарами.  Как  показывает  технико
эконо.мическое  сравнение,  вертикальное  раз.мещение  резервуаров  в  грунте 
обеспечивает  высокую  эффективность  капитальных  вложений  по сравнению 
с  горизонтальны.ми  (удельные затраты  на  единицу  испаренного  газа  снижа
ются до 40%). 

В четвертой главе  представлены  результаты  аналитических  и экспери
ментальных  исследований  условий  образования  гидратов  в редуцирующих 
узлах  РУЕР  СУГ.  Анализ  сезонных  режимов  эксплуатации  rюдзe^н^ыx  ре
зервуариых  установок  показывает,  что  наиболее  неблагоприятным  является 
SHMIHH'I  режим  эксплуатации.  При  наличии  в  газе  растворенной  влаги,  по
следняя  при  редуцировании  паровой  фазы  может  образовывать  ледяные  и 
гидратные  пробки,  нарушающие нормальную  работу  систем  газоснабжения, 
Обеспече1и)е  безгидратной  эксплуатации  резервуарпых  систем  газоснабже
ния   один  из  важнейших  факторов  повышения  их  надежности  и эффектив
ности. 

В развитие  существующих теоретических  положений  предложена  мате
матическая  модель  дросселирования  влагосодержащего  СУГ  в  регуляторах 
давления,  комплексно  учитывающая  компонентный  состав  газа  и его  влаго
содержание, степень сухости парожидкостного  потока,  температуру  и давле
ние СУГ. 

Максимальное  влагосодержание  парожидкостной  смеси  определяется  в 
зависимости  от  степени  сухости  пара  X  и  компонентного  состава  СУГ  по 
формулам: 

w;:;^^(t)=wr'(t)x+wr4t)(ix);  (i4) 
W r =  {W„"P)'"^4'„ + (W^)""^4l   ^H„);  (15) 

wr={w^^)"""^4'.+(w;^r"(i^i'x)  (16) 
Согласно объединенному закону РауляДальтона  равновесные концен

трации пропана  в  жидкой  и  паровой фазах СУГ: 

4>. ^  Р(0Рс>(0  .  ,̂ 7)  '  Ч  =ЪЕ1^  (18) 
"  Р„р(1)Рб(1)  '  ^  ^  V  p(t) 

Абсолютное давление пропанбугановой смеси при соответствующей 
температуре, МПа (абс):  P(t)=P „p(t)^P, + Po(t)(l 4>J  .  (19) 

Давление паров пропана и бутана при соответств)'ющей температуре: 

•  Р„ДО=10  '"^''Р^';  (20)  Pr,(t) = 10  ''^^^'.  (21) 

Изменение степени сухости потока: АХ =—At,  (22) 

причем:  c=c„X + c J l  X ) ,  (23)  г = г„рЧ',+Г5(1^Р  , ) .  (24) 

c . ^ C H ' . + ^ d  ^ P J ,  (25)  с „ = с : ; ' Х + с ° ( 1  ^ п ) .  (26) 
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Согласно Антуану связь между температурой  и давлением 

парожидкостной смеси:  t=  ^  С.  (27) 
AlgP 

Графическая интерпретация результатов численной реализации модели (14
27) приводится на рис. 6, 
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Рис. 6. Дросселирование сжижен
ного газа в регуляторе давления 
(парожидкостная смесь;у„ = 50% 
вес. пропана): 

1 влагосодержание на входе в ре
гулятор W; 
2 максимальное влагосодержание 
CVTW,^; 
3 температура СУГ t; 

4 степень сухости X; 
5 температура гидратообразования 
СУГ,1„. 

0.1  0 .12  0.16  0.2  0.24  0 .26 

Давление газа Р,  МПа 

Как показывают  аналитические  исследования, образование ледяных  и 
гидратных пробок в регуляторах давления возможно только при дросселиро
вании насыщенной жидкости или парожндкостного потока. Дросселирование 
насыщенных или перегретых паров СУГ кристаллизацию растворенной влаги 
не вызывает. Этот важный качественный вывод подкрепляют данные экспе
риментальных  исследований,  проведенных  на  лабораторной  установке 
(рис.7). 

Рнс.7. Принципиальная схема экспе
риментальной установки: 
I  расходная емкость;  2  промежу
точный теплообменник;  3,4, 5,6,7 
вентили;  8,9  пружинные манометры; 
10  Uобразкый манометр;  11,12,13, 
14термометры;  15газовый счетчик; 
16, 17регуляторы давления 
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Основными  элементами  установки  являлись  два  5литровых  баллона: 
расходная  емкость  и  промежуточный теплообменник,  соединенные  дюрито
выми  шлангами.  Схема  включала  также  узлы  для  установки  манометров, 
термометров,  регуллторов  давления  и  газовый  счетчик.  Генерация  naj)a  в 
расходном  баллоне  осуществлялась  по принципу  естественной  регазифика
ции. 

В качестве объекта  испытаний использовался  серийно  выпускаемый  ре
гулятор давления  С5)а1женного газа РДГ16. В  целях  более  четкой  фиксации 
процесса  кристаллизации  воды  в  регуляторе  применялись  съемные  сопла 
уменьшенного размера (1 мм). 

В экспериме}гге использова1ся  СУГ следующего исходного состава (люль
ыых %):  1.9%  этан, 82.8%  пропан, 14.7%  бутан, 0.6%  пентан. Рабочие  сме
си с  различным  содержанием  пропана  и  бутана  приготовлялись  путем фрак
ционного испарения исходного газа на специальной установке. 
Исследования  проводились  в  условиях  полного  насыщения  сжиженного 
газа  водой.  С этой  целью  в расходный  баллон  перед его заправкой залива
лось 5070 мл воды. В процессе эксперимента для надежного контакта  воды 
с  паровой и жидкой фазой  СУ!" содержимое баллона периодически взбазтгы
валось.  В процессе  испытаний  заА1ерялись следующие  параметры: темпера
тура  ^бал  и давление  "бал  сжиженного  газа  в расходном  баллоне, темпера

t,  р  газа на входе в регулятор, давление  за регулятором. тура  1р  и давление 
Замеры показаний приборов снимались  с  периодичностью  в 23 минуты и 
фиксировались  по  выходу  установки  на  стационарный  режим.  Наличие 
твердой фазы воды в регуляторе контролировалось визуально.  С этой  целью 
экспериментальный  регулятор  давления  отсоединялся  от  коммуникаций,  и 
проводилась его разборка.  Во  всех опытах причиной  снижения давления за 
регулятором  являлась  кристаллизация  влаги  в  дросселирующем  органе  (со
пло и зазор между соплом и  кгапаном).  Последующее разложение ледяных 
(гидратных)  пробок  под  воздействием  температуры  окружающего  возд>'ха 
сопровождалось  образованием  капелек  влаги.  Результаты  эксперименталь
ных исследований представлены в таблице. 

Темпера
тура газа 
в 6а.таонс, 

Давление г^за 
в 

баллоне, 

Рб„, МПа 
(абс) 

Состав газа, мол. 
%  пропана 

Темпе
ратура 

газа 
перед регу

латором 
V ° C 

Даагснис  газа 
перед риуля

тором. 

Рр, МПа (абс) 

Степень 
сухости 

СУГ 
перед 

регулято
ром, 

X 

Ьличнс 
твердой 

Темпера
тура газа 
в 6а.таонс, 

Давление г^за 
в 

баллоне, 

Рб„, МПа 
(абс) 

жид
кая 

фаза 

шро
вая 

ф;дза ц>, 

Темпе
ратура 

газа 
перед регу

латором 
V ° C 

Даагснис  газа 
перед риуля

тором. 

Рр, МПа (абс) 

Степень 
сухости 

СУГ 
перед 

регулято
ром, 

X 

([И!Ы 
воды в 
рег\ля

iope 

Паровая фаза СУГ 
10,5 
10.3 
9.S 

0.26 
0.29 
0.27 

75.0  93,8 
8.8 
5.4 
14.8 

0,26 
0.28 
0.26 

1,0 
1.0 
1.0 



0.8 
0,4 
0.1 

0.28 
0,26 
0,29 

49,3  S7,6 
13 
9,8 
1.5,2 

0.27 
0,26 
0,28 

1,0 
1,0 
1,0 



naf ожидкосгная смесь С УГ 
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10,2  0.171  11.03  0.17  ().У4  + 

11).4  0.16Ч  3.̂ .7  73.5  17.61  0.169  0.47  + 
9.У  0.173  23,90  0.172  0  + 
0,3  0.34  1.7S  0.34  0.75  + 
0.5  0.3.3  G3,2  89.2  2.6.5  0.33  0.63  + 
0,7  0.34  <;.7Х  0.34  0.14  + 
20.3  0.74  20.09  0.72  0,У5  + 
20.6  0.77  84.6  95.7  18.02  0,76  0.44  + 
20.)  0.76  16.0  0.76  0  + 

В  пятой  главе  предложен  метод  предупреждения  гндратообразования, 
сочетающий в себе перегрев паровой фазы СУТ в резервуаре за счет теплоты 
окружающего грунтового массива и тепловую изоляцию трубопроводной об
вязки редуцирующей головки. 

В  целях  теоретического  обоснования  предложенного  технического  ре
шения  разработана  математическая  модель  теплообмена  между  паровой  по
душкой подземного резервуара  и  окружающим грунтом, учитывающая гео
метрические  размеры  резервуара  СУГ,  степень  его  заполнения  сжиженным 
газом,  температурные  условия  эксплуатации,  теплсфизические  характери
стики грунта  и другие определяющие факторы. 

Величина тешюпритока  к паровой подушке резервуара из окружающего 
грунта: 

Перегрев паровой подушки; 
Ч'

k„F„ 
At, 

2 
пер  c„G 

(29) 

Коэффициент теплопередачи от грунта к паровой фазе сжиженного газа: 

'  (.30) к  = 1 

а гр 

1 

+ — 

 s a „ 

Как  показывают теоретические  и экспериментальные  исследования,  па
ропроизводительность  подземных резервуаров  с естественной  регазификаци
сй СУГ весьма ограничена. При  этом скорость  перемещения  паровой подуш
ки, связанная  с наличием  отбора паровой фазы, составляет  несколько метров 
в час, что обусловливает ламинарный режим движения среды. Для этих усло
вий теплообмен  паровой подушки с  металлической  стенкой  резервуара  опи
с».1вает уравнение следующего вида: 

Nii=0.66Re"^Pr'^^'.  (31) 
Достоверность математической моделн подтверждается  результатами 

иитурных испытаний подземного резервуара СУГ объемом 2,5 м'. Расхожде
ние теоретических и экспериментальных значений не превышает 25,9% с до
верительной верояткостью 95%. 
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Реализация  модели  численным  методом  и  ее  проверка  позволили 

предложить  схему  предупреждения  гидратообразования  . в  регуляторах 
давления  подземных  резервуаров  СУГ  путем  перегрева  паровой  фазы  в 
самих  расходных  резервуарах.  Предлагаемая  схема  предупреждения 
гидратообразования приводится на рис.8. 

SI  ^ТТ  Ь"  I ^  к  потре
бителю 

Рис.8. Расчетная схема к определению 
оптимальных  толщин,тепловой 
изоляции подводящих трубо
проводов и узла редуцирования: 

1 внутренний участок трубопровода; 
2 гермеп1Ч11ый металлический футпя!: 
3 угловой вентиль; 
4 регулятор  низкого  давления; 
5резервуар Q..  И  П  i 1 

в  качестве исходной предпосылки к эффективному применению схемы 
является минимизация длины (поверхности), т.е. lnep=niin, Fnep=min. Учитывая 
малую степень перегрева паровой фазы в резервуаре при естественной рега
зификации, все участки трубопроводной обвязки, начиная от внутреннего и 
кончая регулятором давления, предлагается покрывать эффективной тепло
вой изоляцией с обеспечением минимальных затрат в ее сооружение. 

Согласно  предложенной  схеме  предупреждения  гидратообразования 
разработана  методика  оптимизации  тепловой  изоляции  участков  трубопро
водной обвязки редуцирующего узла 

Условие  оптимальности  толщины  тепловой  изоляции  реализует  мини
мум функции капитальных  вложений в изоляцию трубопровода  паровой  фа
зы: 

(32) 

К= t  Ki = ^K,,7tl, |d,,  ^• 25,„. У   dl]+  ^K„,Kl,[(d,^  + 26„ ,  f    d'J^ 
i=l  "*  ^ 

+ ̂ K,,„,7tl3[(d33 + 25„„ f    d^J=min. 

В  качестве ограничивающего  условия  для  уравнения  (32)  принято  ра
венство  перегрева  паровой  фазы  в  резервуаре  и  величины  теплопотерь  г 
трубопроводной обвязке: 

Ф = QшQ„=в  = 
27tX.„(t„tJli  .  2zX,^{t„

In 
d, +25,. 

In 
Й2  + 26,„^ 

tB>2  ^2пКЛ\~Ог  Q 

In 
d3+25,„, 

:0 
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Для  нахождения  минимума  капвложений  в  изоляцию  при  заданном  ог

раничении используется функция Лагранжа: 
Ф(5  )• (34) 

Необходимое условие минимума  функции  (32) формируется  в виде сис
темы уравнений: 

'Ф'5,„Д5,,„,,5,,„,8,„,,Ј)=0, 

Ф'5.г.„Д5,,„,5,,,,5,,„,Ј;)=0, 

'Ф'5г.„з(5.г.,„,5,,,„§,„,г,)=0, 
Ф'ф,,„,5,„^,8,,,„,^)=0. 

Реализация  зкономикоматематической  лгодели  на ПЭВМ  позволила  оп
ределить оптимальную  величину толщин тепловой  изоляции диффереицнро
вапно для  каждого }'частка трубопроводной  обвязки  для  каждой  климатиче
ской  зоны  России. Как показывает  сраснительпый  анализ,  оптимизация  теп
лозащиты  обеспечивает  снижение  расхода  теплоизоляционного  материапа  и 
денежных  средств  (для  климатических  условий  г.  Саратова  снижение  кап
вложений в изоляцию составляет 12%). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  обобщенная  постановка  задачи  теплового  взаимодейст
вия вертикальных подземных резервуаров  сжиженного углеводородного газа 
при групповом размещении в грунте и сформулированы  теоретические пред
посылки по реализации задачи методом электротепловой аналогии. 

2.  Экспериментальными  исследованиями,  проведенными  на  электриче
ской модели, впервые  получены  значения  коэффициента  тепловой  интерфе
ре1щии  а  подземных  вертикальных  резервуарных  установок  СУГ в зависи
мости  от  их  геометрических  характеристик.  Методом  многоинтерватьной 
квадратичной  интерполяции  найдено  аппроксимирующее  уравнение для оп
ределения  коэффициента  тепловой  интерференции  в  зависимости  от  числа 
резервуаров  в  групповой  установке  и  расстояния  между  сосудами.  Среднее 
расхождение  расчетных  и  экспериментальных  значений  коэффициента  со
ставляет 0.4% с доверительной вероятностью 95%. 

3. Разработана экономикоматематическая  модель оптимизации схемно
параметрических  решений  подземных  резервуар}1ых  установок  с  естествен
ной  регазификацией  сжиженного  углеводородного  газа,  комплексно  учиты
вающая  геометрические  размеры  и  конфигурацию  резервуаров  СУГ, разме
щение  резервуаров  на  территории  резервуарной  установки,  ларопроизводи
тельность  и  взаимное  тепловое  влияние  резервуаров  друг  на  друга  при  их 
групповом размещении  в грунте.  Выявлены  оптимальные  расстояния  между 
вертикальными 1юдземными резервуарами  сжиженного углеБОдородно10 газа 
при  фупповом  размещении  в  грунте  и  соответствующие  им  оптимальные 
значения  коэффициента тепловой  интерференции  а^  .̂ Полученные  числен
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пые  значения  коэффициента  а„|„  позволяют увеличить  расчетную  паропро
изводительность  групповых  резервуариых  установок  на  9^26%.  Доказана 
эффективность  применения  вертикальных  резервуаров  СУГ  в  групповых 
РУЕР.  При  этом  обеспечивается  снижение  удельных  капиталовложений  на 
единицу паропроизБОДительиости  до 40%. 

4. Разработана математическая модель дросселирования  влажного газа в 
регуляторах давления, позволяющая, но сравнению с известными аналога.\н1, 
ко.\н1лексно  учитывать:  компонентный  состав  газа  и  его  влагосодержание, 
степень  сухости  парожидкостного  потока,  температуру  и  давление  СУГ,  а 
также динамику указанных параметров в процессе дросселирования. 

5. Теоретически  и экспериментально  доказано, что дросселирование  на
сы[цеинь!х (перегретых)  паров СУГ при условии их полного  водоиасыщения 
сопровождается  увеличением  влагоемкости  газа,  а  дросселирование  насы
щенной  парожидкостной  смеси  при условии  ее  полного  водонасыщения  со
провождается  снижением  влагоемкости  потока  с  выделением  в  дроссели
рующем  органе регулятора  свободной  воды  с  ее последующим  замерзанием 
или образованием кристаплогущратов.  '  • 

6.  Разработана  математическая  модель теплообмена  между  паровой  по
душкой  подземного резервуара и окружающим  грунтом,  комплексно  учиты
вающая  гео.метрнческие размеры  резервуара,  степень  его  заполнет1Я  газо.м, 
температурные  условия  эксплуатации,  теплофизические  характеристики 
грунта  и другие определяющие факторы. Достоверность математической ^ю
дели  подтверждается  результатами  натурных  испытаний  подземного  резер
вуара СУГ объемо.м 2.5 м .̂ Расхождение теоретических и  экспериментальных 
значений не превышает 25.9% с доверительной вероятностью 95%. 

7.  Предложен метод  и алгоритм  предупреждения  гидратообразования  в 
редуцирующих  головках  подземных  резервуаров,  сочетающий  в  себе  пере
грев  паровой фазы  СУГ в резервуаре  за  счет теплоты  окружающего  грунто
вого массива и тепловую изоляцию трубной обвязки регуляторов давления. 

а.  Разработана  экономикоматематическая  модель  оптимизации  тепло
вой  защиты  трубопроводной  обвязки  редуцирующих  головок  подземных ре
зервуаров,  позволяющая, в отличие от известных аншюгов, oпpeдeJн^ть опти
мальную  толщ1Н1у тепловой  изоляции дифференцированно  для  каждого  эле
мента обвязки  (подземный и назелшый участки трубопровода, регулятор дав
ления) для различных  климатических  зон России по критерию  минимума ка
питальных затрат, с учетом ограничения по величине перегрева  паров в рас
ходном  резервуаре. 

9.  Внедрение  рекомендаций  по  повышению  паропроизводительности 
групповых  резервуариых  установок  и  надеж1юсти  газоснабжения  за  счет 
предупреждения  гидратообразования  в узле редуцирования,  в практику  про
ектных  и  эксплуатационных  организаций  России  способствует  улучшешнс 
структуры и параметров систем газоснабжения, повышает уровень инженер
ного сервиса и обеспечивает общий народнохозяйственный  эффект в размере 
2785.45 долл на одну резервуарную установку. 
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Q   тепловой  поток,  Вт;  К  капитальные  вложения,  долл.;  а   коэффициент 
теплоотдачи,  Вт/(м'̂ К); коэффициент  тепловой  интерференции;  ф   уровень 
заполнения резервуара,  %;  \|;   весовое содержание, %; к  коэффициент теп
лопередачи,  Вт/(м^К); V    объем,  м';  d    диаметр,  м;  Ф    конфигурация 
(формфактор);  F  поверхность, м^; п  м?19̂ о резервуаров  в групповой  уста
новке, шт;  нормаль к изотермической  поверхности; х — степень сухости пара, 
доли,%;  X  коэффициент теплопроводности, Вт/(мК); W  влажность, %; G 
весовой расход, кг/ч; с  весовая теплоемкость, Д:)к/(кгК); Nu, Re, Pr  крите
рии подобия: Нуссельта, Рейнольдса, Прандтля; S  расстояние  между резер
вуарами, м;  5 толщина, и. 
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ж  жидкость;  г   газ; пр  пропан; в  воздух; р  резервуар; гр   rpyi 
пер  перегрев; н  начало; к  конец; нов  поверхность; п  пар; тп  теплог 
тери; т.н. тепловая изоляция; б  бугаи; с р  среднее, сн снежный покров. 
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