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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Западная  Сибирь  является  крупнейшим  поставщиком  нефти  в 

Российской  Федерации.  На  ее  территории  находятся  магистральные 

нефтепроводы  общей  протяженностью  около  17  тыс.  км,  из  них  в 

Тюменской  области  8 тыс. км,  83 нефтеперекачивающие  станции  (НПС), 

резервуарные  парки  (РП)  общей  вместимостью  более  2,5  млн.  м .̂  По 

данным  Комитета  госстатистики,  выбросы  углеводородов  в  атмосферу  в 

Тюменской  области  ежегодно  составляют  более  600  тыс.  тонн,  и  их 

количество  с  каждым  годом  увеличивается.  Это  связано  с 

несовершенством  технических  средств  и  технологических  процессов 

транспортировки  и  хранения  нефти.  Основным  видом  технологических 

выбросов  углеводородов  при  эксплуатации  систем  трубопроводного 

транспорта,  полностью  не  устранимых  на  современном  этапе  развития, 

являются  выбросы  из резервуаров. Они  определяются  потерями  нефти  от 

испарения  в результате  больших  и малых  «дыханий». В настоящее  время 

потери нефти от испарения при транспортировке и хранении определяются 

по нормам естественной убыли, разработанным в 70  80х годах прошлого 

столетия.  Эти  нормы  предназначены  для  определения  потерь  нефти  в 

случаях  ее  фактической  недостачи  и  используются,  как  правило,  при 

инвентаризации один раз в месяц. 

С  учетом  повышения требований  к экологической  и  промышленной 

безопасности  производственных  объектов  и  технологических  процессов 

нефтегазовой  отрасли  возникает  необходимость  разработки  современной 

методики контроля и управления выбросами легких углеводородов. В этих 

условиях эксплуатации промышленных объектов наиболее важной задачей 

является  генерация  эффективного  прогноза  аварийных  и  внештатных 

ситуаций,  выбросов  углеводородного  сырья  и  их  последствий, 

рекомендация мероприятий по их предотвраще^нрадсаилМЖвЙААкёята  при 
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этом  эксплуатационных  затрат  и  обеспечению  заданного  качества 

продукта.  В  настоящее  время  алгоритмические  программные  комплексы, 

оснащенные  средствами  моделирования,  анализа  и  прогнозирования, 

позволяют  быстро  и  корректно  определить  по  заданным  параметрам 

состояние  системы  и  ее  поведение  при  различных  условиях  в  будущем. 

Это  является  предпосылкой  к  разработке  новых  моделей  и  методик, 

наиболее  полно  отражающих  процессы  транспортировки  и  хранения 

нефти. 

Повышение эффективности эксплуатации объектов трубопроводного 

транспорта,  и в частности, резервуарных  парков, невозможно  без научно

обоснованного  определения  и  прогнозирования  потерь  нефти,  влияющих 

на  экологические  и экономические  ущербы. Для  решения  этой  проблемы 

необходимо  совершенствовать  методы  анализа  и управления  режимными 

параметрами нефти в трубопроводах и резервуарах. 

Таким образом, разработка современных методов прогнозирования и 

сокращения  выбросов  на  основе  перспективных  методов  мониторинга  и 

управления  технологическими  режимами  в  условиях  эксплуатации 

является актуальной проблемой. 

Цель  работы    прогнозирование  и  сокращение  выбросов 

углеводородов  в  резервуарных  парках  магистральных  нефтепроводов  на 

основе  совершенствования  систем  управления  использованием  физико

математического  моделирования  гидродинамических  и  тепломассо

обменных процессов в трубопроводах и резервуарах. 

Основные задачи, решаемые в диссертационной работе: 

1. Выявить закономерности процессов статического и динамического 

испарения  нефти  в  резервуарах  РВС20000  и  получить  обобщенные 

данные о скорости испарения нефти. 

2.  Разработать  физикоматематическую  модель  работы  НПС, 

отражающую  гидродинамические  и  тепловые  процессы  при  движении 



нефти  в  объектах  НПС,  а  также  процессы  тепломассопереноса  в 

резервуарах. 

3.  Разработать  методику  прогнозирования  потерь  нефти  в 

резервуарном  парке  нефтепровода  в  зависимости  от  изменения  основных 

характеристик  нефти,  паровоздушной  смеси  в  резервуарах  НПС, 

используемого  технологического  режима  перекачки  нефти  с  учетом 

обобщенных зависимостей от скорости испарения нефти. 

4.  Создать  экспертный  алгоритмический  комплекс,  позволяющий 

давать  оценку  выбросов  и  потерь  нефти  в  режиме  реального  времени  с 

использованием  математических  моделей  гидродинамических  и  тепловых 

процессов  в  трубопроводах  и  тепломассообмена  в  резервуарах, 

являющийся основой для принятия рациональных решений при контроле и 

управлении режимами работы НПС и РП. 

Научная  новизна  результатов,  полученных  в  данной  работе, 

заключается в следующем: 

1.  Выявлено,  что  в  процессах  статического  и  динамического 

испарений  нефти  в  резервуаре  определяющими  параметрами 

интенсивности  испарения  являются  время  диффузии  и  время  заполнения 

резервуара.  На  основе  этого  разработан  новый  критерий  KSA, равный 

отношению  характерного  времени  диффузии  к  времени  заполнения 

резервуара,  с граничными  условиями  в диапазоне  значений  О <KSA  :Sl(f, 

который характеризует интенсивность испарения нефти в резервуаре. 

2.  Установлена  новая  зависимость  параметров  массообмена  в 

резервуаре  от  характеристик  режима  перекачки,  времени  диффузии  и 

заполнения резервуара. 

3.  Разработана  физикоматематическая  модель,  связывающая 

гидродинамические  и  тепломассообменные  процессы  при  хранении  и 

перекачке нефти в объектах НПС и резервуарного парка. 



4.  Разработана  методика  прогнозирования  потерь  нефти  в 

резервуарах  магистрального  нефтепровода,  учитывающая 

нестационарность  тепломассообменных  процессов  при  различных 

режимах  перекачки  нефти  через  НПС  и  РП,  на  основе  которой  создан 

алгоритмический  программный  комплекс,  позволяющий  прогнозировать 

потери нефти в режиме реального времени. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  проведенных 

исследований  и  разработки  представляют  собой  логически  законченную 

методику  прогнозирования  и  сокращения  выбросов  углеводородов  и 

являются  основанием  для  практической  реализации  мероприятий  по 

оценке  промышленной  и  экологической  безопасности  объектов 

трубопроводного  транспорта  нефти  организациями  «Госкомприроды»  и 

«Гостехнадзор».  Методика  использована  при решении  ряда  практических 

задач  по  оценке  промышленной  безопасности  объектов 

нефтеперекачивающего предприятия ОАО «Сибнефтепровод». 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 

научно    практической  конференции  «Тюменская  нефть    вчера  и 

сегодня», посвященной  памяти В.И. Муравленко  (Тюмень, ТюмГНГУ, 23

25  декабря  1997г.),  на  межрегиональной  молодежной  научной 

конференции  «Севергеоэкотех2000»  (Ухта, УГТУ,  1517 марта 2000г.), на 

международном  совещании  «Проблемы  магистрального  и  промыслового 

транспорта  углеводородов»  (Тюмень,  ТюмГНГУ,  20  сентября  2000г.),  на 

международном  совещании  «Энергоресурсосберегающие  технологии  в 

нефтегазовой  промышленности  России»  (Тюмень,  ТюмГНГУ,  1819 

сентября  2001г.),  на  IX  межотраслевом  научном  и  методологическом 

семинаре  «Теплофизика,  гидрогазодинамика,  теплотехника»  (Тюмень, 

ТюмГУ, 2002г.) и др. 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований 

опубликовано 7 печатных работ, среди которых учебное пособие с грифом 

УМО НГО. 



Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

чегырех глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена 

на  135 страницах машинописного текста, содержит 7 рисунков и 8 таблиц. 

Библиография  включает  112  наименований  работ  отечественных  и 

зарубежных авторов. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  обоснование  актуальности  выбранной 

темы,  формулируются  цель  и основные  задачи  исследований,  отмечается 

научная  новизна,  практическая  ценность  и  апробации  полученных 

результатов. 

В  первой  главе  диссертации  автором  на  основе  обзора  известных 

исследований  и  разработок,  обобщения  материалов  публикаций 

анализируются  проблемы  потерь  нефти  и  выбросов  углеводородов  в 

атмосферу,  методы  рещения  задач,  направленных  на  их  сокращение  и 

повышение  эффективности  перекачки  и  хранения  нефти  в  резервуарных 

парках нефтепроводов. 

Анализ  опубликованных  работ  показал,  что  в  российских  и 

зарубежных организациях выполнен большой объем экспериментальных и 

расчетнотеоретических  исследований  параметров  нефти  и  нефтяных 

паров,  потерь  нефти  от  испарения  в  резервуарах,  разрабатываются 

конструктивные  и технологические  методы,  позволяющие  снизить  потери 

нефти. 

Теоретическим  и  экспериментальным  исследованиям  процесса 

испарения  нефти,  разработке  методик  расчета  потерь  посвящены 

работы  Ф.Ф.  Абузовой,  Н.И.  Белоконя,  И.Г.  Блинова,  Г.Ф.  Большакова, 

И.С.  Бронштейна,  И.П.  Бударова,  В.Л.  Бунчука,  Н.В.  Валявского,  А.В. 
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Власова, В.Б. Галеева, Е.К. Диденко, С.Г. Едигарова, Ю.Д. Земенкова, Н.Д. 

Иванова,  Н.Н.  Константинова,  А.А.  Коршака,  Е.С.  Коршунова,  В.Ф. 

Новоселова,  А.Д.  Прохорова,  В.И.  Черникина,  П.И.  Тугунова,  А.Б. 

Шабарова и многих других. 

Вопросы определения  потерь нефтепродуктов  при приеме, отпуске и 

хранении в атмосферных резервуарах достаточно полно рассмотрены Н.Н. 

Константиновым,  а  в  железобетонных  и  заглубленных  резервуарах    в 

трудах  Ф.Ф.  Абузовой  и  ее  учеников.  Однако  большинство  их  работ 

посвящено  исследованию  светлых  нефтепродуктов,  процессы  испарения 

которых имеют существенные отличия от испарения нефти. 

В условиях Западной Сибири для транспортировки и хранения нефти 

используются  резервуары  РВС20000  и  РВС10000,  а  основные 

технологические  процессы  перекачки  с  использованием  резервуаров: 

перекачка  «с  подключенным»  резервуаром,  «через  резервуар»  (объем 

принимаемой  нефти  в резервуар равен  объему  отпускаемой,  используется 

для  удаления  подтоварной  воды),  «хранение»  нефти  (технологического 

остатка  нефти  в  резервуаре).  Режим  «с  подключенным»  резервуаром 

можно  условно  разделить  на режимы  приема,  отпуска  и  хранения  в 

зависимости  от  дисбаланса  производительностей  предыдущей  и 

последующей  НПС.  Таким  образом,  для  определения  потерь  нефти  при 

хранении  и  работе  «с  подключенным»  резервуаром  достаточно 

использования  известных  методик.  Для  режима  «через  резервуар» 

необходимо дополнительное исследование процессов испарения нефти при 

одновременной ее подаче и откачке. 

При  математическом  моделировании  процессов  в  резервуарных 

парках  и  прогнозировании  выбросов  необходимо  комплексное 

рассмотрение  процессов,  происходящих  во  внутристанционных 

трубопроводах,  насосных  агрегатах  и  резервуарах.  В  качестве 



характерного  для  Западной  Сибири примера рассмотрены  характеристики 

оборудования и особенности нефтеперекачивающей станции НПС2 ЛПДС 

«Торгили»  нефтепровода  Нижневартовск    Курган    Куйбышев, 

расположенной  в  южной  части  Тюменской  области.  Отмечены 

характерные свойства и параметры перекачиваемой нефти. 

В  настоящее  время  объемы  перекачки  нефти  по  нефтепроводам 

Западной  Сибири  снижены  по сравнению  с максимально достигнутыми  в 

80х годах и составляют примерно 60% от проектной мощности. Это дает 

возможность  разрабатывать  эффективные  технологические  режимы 

перекачки  нефти  через  резервуарные  парки,  направленные  на 

предотвращение и сокращение выбросов углеводородов. 

Важной  задачей  является  также  оптимизация  режимов  перекачки 

нефти, которая позволяет в ряде случаев сократить потери от испарения до 

70%  и  более,  по  сравнению  с  работой  в  режиме  «через  резервуар»  в 

настоящее время. 

В  результате  анализа  опубликованных  работ  о  состоянии  и 

эксплуатации  резервуарных  парков  было  выявлено,  что  актуальными 

проблемами в организациях нефтетранспортной системы являются: 

  развитие  методов  диагностики  и  контроля  параметров  нефти  на 

технологических этапах перекачки и хранения в РП; 

  накопление  промышленных  данных  о скоростях  испарения  нефти 

при сливе и наливе резервуаров, совершенствование методов исследования 

динамического и статического испарения нефти в резервуарах; 

  разработка  физикоматематических  моделей  и  современных 

компьютерных  программных  комплексов,  использование  их  для 

повышения эффективности эксплуатации основных объектов НПС. 

Исходя  из  выполненного  анализа  публикаций  сформулированы 

задачи, решаемые в данной работе. 
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Во  второй  главе  диссертации  проведены  экспериментальные 

исследования  коэффициентов  скорости  массоотдачи  нефти  в  газовое 

пространство  резервуара  при  технологических  режимах  «хранение»  и 

перекачки нефти «через резервуар». 

В работе сформулированы  основные задачи  исследования:  получить 

опытные  данные  статического  испарения  нефти;  изучить  процесс 

динамического  испарения  нефти  при  различной  интенсивности  приема  и 

отпуска нефти на режиме перекачки нефти  «через резервуар»; определить 

параметры  эффективности работы резервуара  при этом режиме;  получить 

обобщенные  опытные  данные  о  влиянии  интенсивности  перекачки  на 

интенсивность испарения нефти в резервуаре. 

Разработанная  экспериментальная  установка,  схема  которой 

представлена  на  рис.  1,  позволяет  моделировать  практически  все 

технологические  режимы  перекачки  НПС.  В  качестве  рабочего  тела 

использовалась  нефть,  перекачиваемая  в  2002  и  2003  годах  на  НПС2 

ЛПДС «Торгили» нефтепровода Нижневартовск   Курган   Куйбышев. 

В  соответствии  с  правилами  планирования  и  проведения 

экспериментальных исследований разработана методика, согласно которой 

Выполнено  более  200  экспериментов  и  получены  опытные  данные, 

позволившие  разработать  физикоматематическую  модель  резервуарного 

парка с учетом работы основных объектов НПС. 

Исследования процессов статического испарения нефти  проводились 

при  изменяющихся  значениях  температуры  окружающей  среды  и 

атмосферного  давления.  Для  динамического  испарения  при  перекачке 

«через резервуар» дополнительно изменялся объем подачи и отбора нефти 

в модельном резервуаре. 

При  статистической  обработке  результатов  проведенных 

исследований  были  получены  удовлетворительные  значения  критериев 

Кохрена,  Стьюдента  и  Фишера,  а  среднеквадратическая  погрешность 

определения  скорости  испарения  нефти  в  модельном  резервуаре 

составляет 15,2%. 



И 

^^ЮЁ 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 

1    резервуар  с  исследуемой  нефтью; 2   емкость  хранения  нефти  перед 
экспериментом;  3   Uобразный манометр;  4   Uобразный манометр; 5  
измерительная  трубка  уровня  нефти  в  резервуаре  1;  6    Uобразный 
манометр  емкости  2;  7    штуцер;  8    термоизмеритель  и  штуцер 
термоизмерителя;  9    задвижка  на  подводящем  трубопроводе;  10  
задвижка  на  отводящем  трубопроводе;  11    подводящий трубопровод; 
12    отводящий  трубопровод;  13    вспомогательный  трубопровод;  14  
задвижка  на  вспомогательном  трубопроводе;  15    насос;  16  
расходомер  на  подводящем  трубопроводе;  17    дыхательный  клапан 
резервуара  1;  18    дыхательный  клапан  емкости  2;  19   штуцер  с 
краном  для  отбора  пробы паровоздушной  смеси;  20    горловина  для 
заливки  нефти в емкость 2; 21   кран для слива нефти из емкости 2; 22  
кран для слива нефти из резервуара  1; 23   пульт управления. 
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Для определения массы испарившейся нефти в статических условиях 

без подвода и отвода массы было использовано  известное уравнение  Н.Н. 

Константинова: 

ho 

M„o=noF\{P,„P)dt,  (1) 

о 

где По   коэффициент  испарения  (по Н.Н. Константинову)  при  отсутствии 

прокачки;  F    площадь  поверхности  испарения,  м ;̂  Pso   парциальное 

давление  насыщенных  паров  при  отсутствии  прокачки,  Н/м^; 

Р    изменяющееся  по  времени  парциальное  давление  паров  нефти  в 

газовом пространстве резервуара, Н/м^. 

Анализ результатов  экспериментального  исследования  показал,  что 

парциальное  давление  нефтяных  паров  в газовом  пространстве  за  период 

времени t=ts практически становится равным давлению насыщенных паров 

Ps. При  осуществлении  подачи  и  отбора  нефти  в  резервуаре  Q  и  при  их 

увеличении  начинает существенно расти  парциальное давление  нефтяных 

паров  и  давление  насыщенных  паров  в  газовом  пространстве.  С 

физической  точки  зрения  данный  опытный  факт  объясняется 

вынужденной конвекцией нефти в резервуаре при струйном подводе нефти 

через  подводящий  трубопровод  и  отводе  нефти  из  резервуара  через 

отводящий  трубопровод,  что  приводит  к  выносу  легких  фракций  со  дна 

резервуара к поверхности и их последующему испарению. 

Отмеченный  факт  подтвержден  серией  экспериментов  по  изучению 

процесса  статического  испарения  нефти,  в  котором  после  насыщения  ГП 

ПВС  осуществлялся  подвод  и  отвод  массы  нефти  в  резервуаре. 

Эксперимент  условно  разделялся  на  три  стадии:  статическое  испарение; 

процесс  равновесного  состояния  нефти  и  паровоздушной  смеси; 

динамическое  испарение нефти при подводе  и отводе нефти  в резервуаре. 

На  первой  стадии  парциальное  давление  паров  в  ГП  монотонно 

увеличивалось  практически  до  давления  насыщенных  паров.  На 

протяжении  второй  стадии  парциальное  давление  не  менялось  и  было 
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практически  равно  давлению  насыщенных  паров  Р^„. На  третьей  стадии 

включался насос, создавался расход Qi=Q2>0, парциальное давление паров 

начинало увеличиваться и достигало уровня нового давления  насыщенных 

паров Ps  (рис. 2). 

Известно,  что  определяющим  параметром,  характеризующим 

интенсификащ1ю  процесса  испарения  нефти  при  увеличении  прокачки  в 

основном  является давление  насыщенных  паров Р$. Однако,  в  результате 

обработки  экспериментальных  данных  представилось  возможным 

получить  новый  критерий  К$А,  равный  отношению  характерного  времени 

диффузии  в нефти  1диФ=к^Л0  к характерному  времени  заполнения  объема 

нефти в резервуаре  /̂ д̂  =Ун^й

^SA-
h^Q 

DV„ 

где  h    высота  взлива  нефти,  м;  D    коэффициент  диффузии,  MVC;  УД — 

объем нефти в резервуаре, м'; Q   расход нефти через приемный патрубок 

резервуара, MVC. 

Р. Па 

700 • 

600   . " " ■ 1   Т 

f\\KsA  = 4i(f 
1 . , — , — ^ \  . . . . 

500  ■ 

400

•  t  • 500  ■ 

400 ..:...!...•...•...•....•...!... 

500  ■ 

400 ..:...!...•...•...•....•...!... 

300  • 

200  

/1 
<^ '^ 

/1  •  ■.\KSA  =  0  ',  ', /1  •  ■.\KSA  =  0  ',  ', 

100  ■ /1  •  ■.\KSA  =  0 

о\ ^  1  f 1—г t,MUH 

Рис. 2. Зависимость парциального давления паров нефти Р в 

газовом пространстве от времени при изменении KSA 
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По  результатам  опытов  была  получена  зависимость  отношения 

давления  насыщенных  паров  Ps  при  безразмерном  параметре  KSA  К 

давлению  насыщенных  паров  Р^д при  KSA = О для  исследованной  нефти и 

заданных условиях эксперимента, приведенная на рис. 3. 

Ps^so 

5

Ps/Pso = 1.0  +  1,5410'KSA''^ 

1000  2000  3000  4000 

"О—   опытные данные; 
—о—   аппроксимационная кривая. 

Рис.  3. Зависимость относительного давления Ps/Pso от 

отношения характерных времен диффузии и заполнения резервуара KSA 

Полученные  опытные  данные  0<К^^<10''  удовлетворительно 

описываются уравнением 

р.  ,  .  „ 

(2)  ^  = 7,0 + 1М  ■ 10'^  ■ Ks  '■''' 
Pso 

^SA 

Отличие  расчетных  значений  по  полученному  уравнению  от 

опытных  данных  статистически  незначимы  при  коэффициенте 

множественной корреляции R > 0,98. 
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Для  практических  расчетов  интенсивности  испарения  нефти  в 

резервуаре при наличии прокачки получено новое уравнение: 

G=Go(l,0Oj00605Ksr"')[Pso(l+i^lff^Kj^')P},  (3) 

где  Go    массовый  расход  испаряющейся  нефти  при  хранении,  кг/с; 

Pso    давление  насыщенных  паров  при  хранении  нефти  в  заданных 

условиях; Р   парциальное давление паров нефти в газовом пространстве. 

Для  оценки  массы  испарившейся  нефти  Мн исп  при  динамическом 

режиме получена следующая формула: 

Мнисп  M„o(lO  + 4,9610^Kif).  (4) 

Таким  образом,  в  результате  исследований  статического  и 

динамического испарения нефти в резервуарном  парке установлены новые 

закономерности  и  критерии,  которые  могут  быть  рекомендованы  в 

практических расчетах при определении выбросов и потерь нефти. 

В третьей главе диссертации  описывается  построение  комплексной 

расчетной  модели  параметров нефти в объектах резервуарного  парка. Для 

расчета применяется единый метод контрольного объема. В трубопроводах 

контрольные  объемы  фиксируются. В  каждом  из резервуаров  выделяются 

два изменяющихся во времени контрольных объема:  VH   занятый нефтью 

и Vrn   занятый паровоздушной смесью. 

Для более полного отражения  специфики  процесса  перекачки нефти 

через  НПС  и  резервуарный  парк  модель  разбивается  на  две 

взаимосвязанные  модели:  теплогидравлических  процессов  в 

технологических  трубопроводах  и  оборудовании  НПС  и 

тепломассообменных процессов в резервуарах. 

Первая  физикоматематическая  модель  гидродинамических  и 

тепловых  процессов  при  движении  нефти  через  объекты 

нефтеперекачивающей  станции  основана  на  общих  подходах  механики 

сплошных сред. Вторая модель   испарительных и дыхательных процессов в 
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резервуаре  описывается  с  использованием  отдельных  элементов  методик, 

изложенных  в работах  Абузовой Ф.Ф., Едигарова СТ.,  Константинова  Н.Н., 

Новоселова В.Ф. и др. 

Основными  балансовыми  уравнениями  первой  модели  являются 

уравнения баланса массы, количества движения, а также баланса одной из 

величин    внутренней  энергии  Ui, полной  энергии  Ef=Ui+^.  энтальпии 

Р  *  у? 
If =t/, +  /Q,  или  полной  энтальпии  /,  =ц+!  при  квазиодномерном 

Р1  2 

течении. 

Внутренний  объём  трубопровода  делится  для  расчёта  на  конечное 

число  контрольных  объёмов  V,  ограниченных  внутренней  поверхностью 

трубопровода  и  конечными  сечениями  Sj  и  S2,  расположенными  на 

расстоянии Лх друг от друга (рис. 4). 

И — П 

^2i  у>\ bXj  • Задвижка  Резервуар 

iтая часть трубопровода 

[Насосный 
<  ►: 

агрегат 

Рис. 4. Принцип деления трубопровода на контрольные объемы 

Закон  сохранения  массы  для  суммарных  параметров  смеси  при 

стационарных  процессах  или  для  несжимаемой  однофазной  среды  имеет 

вид 

PV2S2=PVIS,P'V'NS'  ,  (5) 



17 

где р  плотность нефти;  У/  скорость движения нефти через сечение S}\ V2 

  скорость  движения  нефти  через  сечение  52;  v'    скорость  движения 

нефти  через  сечение  S'  боковой  поверхности;  N    количество 

параллельных участков в боковой поверхности. 

Это  уравнение  учитывает  расход  через  боковую  поверхность,  что 

характерно  при  расчётах  утечек,  испарения  нефти  и  нефтепродуктов,  а 

также  расходы  при  контролируемых  подводах  и  отводах  массы  в 

разветвлённых  системах  трубопроводов.  При  отборе  нефти  из 

трубопровода  в  резервуар  p'v'^;  •S' = M]<0,  при  подводе  нефти  из 

резервуара в контрольный объем трубопровода  р'  •v'fj S'  M'j>0. 

Изменение  по  времени  количества движения  при  квазиодномерном 

течении  нефти  в контрольном  объёме  V  записывается  в проекции  на ось 

трубопровода  обобщенным  уравнением  Бернулли,  полученным  из 

уравнения импульсов: 

2  Р  2  р  ,  (6) 

где  в̂н  ~  удельная  работа  внешних  сил,  за  вычетом  работы  по 

преодолению  сил  тяжести;  i^p  ~  удельная  работа  сил  вязкости; 

^    удельная работа  сил  инерции;  i    работа сил, связанная с обменом 

импульсом при подводе или отводе массы через боковую поверхность. 

у? 
Уравнение  баланса  полной  удельной  энергии  £, =[/;+—!  также 

записывается  для  контрольного  объёма  У, ограниченного  сечениями  5; и 

1̂2,  а  также  боковой  поверхности  S  ,  и  уравнение  для  определения 

удельной полной энергии нефти в контрольном объеме имеет вид 

Ег, = Е;,. ^  + £ ;  ^  + Е,+EsHEWi  + £«  + Е,, + Е^, + Q,. 
^21  M2i  ,  (7) 
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где  E'l    удельная  полная  энергия  массы  нефти,  проходящей  через 

боковую  поверхность;  Ei    изменение  полной  энергии  за  счёт 

нестационарности;  д̂а̂ ш/  ~  изменение  полной  энергии  за  счёт  работы 

внешних  массовых  сил;  E^i    изменение  полной  энергии  за  счёт  работы 

сил  давления;  E^i    изменение  £,•  за  счёт  работы  сил  вязкости; 

Еф1    изменение полной энергии за счёт фазовых переходов и химических 

реакций;  Q,   удельный,  отнесённый  к  1 кг нефти, тепловой  поток  через 

поверхность контрольного объёма. 

В результате анализа распределения резервуарной  емкости по типам 

резервуаров  установлено,  что  на  предприятиях  Западной  Сибири 

эксплуатируется  65%  резервуаров  типа  РВС    20000.  В  работе  были 

использованы характерные параметры подобного резервуара. 

Для  построения  второй  модели  описывается  изменение  параметров 

нефти  и  паровоздушной  смеси  в  резервуаре  при  различных 

технологических  режимах.  Так,  полный  удельный  поток  пара  от 

поверхности  при  испарении  нефти  в  резервуаре,  согласно  известным 

законам  теплотехники,  записывается  в  виде  суммы  молекулярного 

диффузионного  потока  т^ф,  стефановского  потока  Шсгев»  и  потока 

пара  изза  конвективного движения  т^д„^: 

' "  =  ^КОНВ  +  ^^ДИФ +  '"СГЯФ  •  (^) 

Масса  паров,  накопленная  в  контрольном  объеме  резервуара  за 

промежуток  времени  At  = t^^'^^^   i^ ^  ',  равна  (согласно  работ  Ф.Ф. 

Абузовой): 

dM"'> = Fpfr''>D  ^  ^ *̂̂ V,  (9) 
{ду lC"" 

где  F    площадь  поверхности  испарения;  рг    плотность  паров;  D  

коэффициент  диффузии;  С    концентрация  паров  в  резервуаре;  у  

линейная координата от поверхности нефти вертикально вверх. 
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Концентрация паровоздущной смеси в контрольном объеме газового 

пространства определяется по теории Ф.Ф. Абузовой. 

Средняя по высоте газового пространства резервуара безразмерная 

концентрация 

Сср  =■ 
'СР 

( 

7 + 
2{lew4FoFo  )) 

(10) 
Csexp3(FoFo  ) 

где  ССР   средняя  концентрация  в ГП; Cs   концентрация нефтяных  паров 

на  границе  фаз;  Fg    текущее  безразмерное  время;  Fg    безразмерное 

время,  характеризующее  длительность  испарения  за  промежуток 

времени  t'. 

Безразмерная  концентрация  смеси,  выходящей  через  дыхательный 

клапан: 

Cs  Csexp3(FoFo  ) 
(И) 

где  Сю!   концентрация  смеси,  выходящей  через  дыхательный  клапан. 

Масса  нефти,  испарившейся  с  поверхности  нефти  за  промежуток 

времени от / ;  до  t2  tj+At: 

М 
исп 

= 2PrV, ГП 

1  exp3(Fo2Fo  )Cs  , „ 
In  7  ( / '02 

^  exp3(FoiFo  )Cs 

Poi)  (12) 

Влияние  динамического  воздействия  на  процесс  испарения  при 

закачке  нефти  и  опорожнении  резервуара  учитывается  применением 

результатов экспериментального исследования. 

Концентрация  насыщенных  паров  вблизи  поверхности  нефти  с 

учетом  влияния параметра  К$А  определяется  по уравнению, вытекающему 

из (2): 

Csa=^(l.0^1^4.10'K'^\  (13) 
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где R, Rr  газовые постоянные воздуха и нефтяных паров в паровоздушной 

смеси. 

Таким образом, полный поток массы с поверхности  нефти за период 

времени  tj  < t < t2  с  учетом  конвективного  перемешивания,  диффузии  и 

стефановского потока имеет вид 

dMffcn  ■■ 
МиЛ£„  ,  , 

F,  (14) 
{Hh)CfT 

где Ш   критерий Нуссельта;  7^,^,  Т   температуры в поверхностном  слое 

нефти и в газовом пространстве. 

Уравнение  баланса  энергии  (7)  в  контрольном  объеме  резервуара, 

занятом парами нефти, записывается в виде 

—J*  2  /JT* 

—^(Яоh)CrPr■—+йгРгСгТавРвСвТА  =4i +Ч2+Яз    (15) 
4  at 

где  9,,  q^,  q^    мощность  тепловых  потоков,  соответственно,  через 

потолочное перекрытие резервуара,  через боковые стенки  части  резервуара, 

занятого паровоздушной смесью, через границу между нефтью и паром; Dp 

диаметр резервуара. 

Уравнение баланса энергии в объеме, занятом нефтью, имеет вид 

_jj  л  /IT 

~hp„C„—+Q2PHCHT„QiPifCHTj^q3+q4q5  ,  (16) 
4  at 

где q^, q^  мощность тепловых потоков, соответственно, между окружающей 

средой и продуктом через боковые стенки резервуара, через днище резервуара. 

Разработанная  в  настоящей  работе  методика  расчета  параметров 

нефти в трубопроводах и резервуарах, а также нефтяных паров и воздуха в 

резервуарах  имеет  комплексный  характер,  так  как  объединяет  расчеты  в 

различных  объектах  НПС  и  учитывает  взаимосвязь  процессов 

массопереноса и теплопереноса. 
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В  четвертой  главе  диссертации  проведен  анализ 

гидродинамических  и  тепловых  параметров  в  трубопроводах 

нефтеперекачивающей  станции  и  параметров  тепломассообменных 

процессов  в  резервуарах,  а  также  потерь  нефти  на  различных 

технологических режимах работы резервуарного парка. 

Произведена  оценка  потерь  нефти  от испарения  и эффективности 

снижения  интенсивности  перекачки  нефти  через  резервуар.  В  работе 

показано,  что снижение  загрузки  нефтеперекачивающего  оборудования 

дает возможность перехода на нефтесберегающие режимы перекачки через 

резервуары.  Эффективность  изменения  интенсивности  перекачки  через 

резервуар  оценивается  на условном  примере  с  учетом  рекомендаций, 

приведенных в литературе.  Согласно  произведенному  анализу, на  НПС с 

годовой  производительностью  Q =  7500000  т,  работающей  в  режиме 

перекачки  через  резервуар  при измененном  технологическом  режиме, 

путем  снижения  интенсивности  перекачки  параметра  К$А от Ks =  1400 до 

Ks    700 определено,  что достигается  уменьшение  потерь  нефти от 

испарения до 50%. 

Для  оценки  возможного  сокращения  потерь  нефти  при  внедрении 

мероприятия,  связанного  со снижением  интенсивности  перекачки  нефти 

через  все  резервуары,  использована  зависимость,  предложенная 

Савицким В.Б.: 

;v 

n^OPOlQKE'jf—^m ,  (17) 

ZV, ^̂  
i=l 

где  П    сокращение  потерь  нефти  при внедрении  мероприятия  по 

снижению  интенсивности  перекачки  через  резервуар,  т; Q   годовая 

производительность  нефтеперекачивающей  станции, т/г; К   коэффициент 

режима  работы  резервуаров;  Е   норма  естественной  убыли  нефти из 
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резервуара до внедрения мероприятия, кг/т; V,  объем одного резервуара, 

м ;̂  л   количество  резервуаров  станции,  на которых  внедряется 

мероприятие,  шт.;  N   количество  резервуаров  станции,  занятых в 

перекачке  нефти,  шт.;  т  показатель  эффективности  нефтесберегающего 

мероприятия;  —   параметр, характеризующий  время, в течение  которого 

данное мероприятие дает нефтесберегающий эффект. 

В  качестве  примера  экономический  эффект  от  внедрения 

рассматриваемого мероприятия определяется по формуле Савицкого В.Б.: 

3 = ny^^^MAllLKs^Ks  ,  (18) 

100  ^  1(Ю ̂  

где  У   цена  одной  тонны  нефти,  руб.;  Кв   капитальные  вложения в 

мероприятия,  связанные с НИОКР и внедрением,  отнесенные  к одной 

(данной) НПС, руб.;  КАМ   амортизационные  отчисления  (%  от Кв), руб.; 

КТР  отчисления  на текущий ремонт  (%  от Кв), руб.;  Ен — нормативный 

коэффициент эффективности капитальных вложений (% от Кв), руб. 

Годовой  экономический  эффект  при  С  =  403,5  т, У = 3000  руб./т; 

Кв = 40000 руб.;  К^м =  7%; Ктр =  1,3%;  Ен =  15% составит  1,  172  млн. 

рублей, а выбросы в атмосферу будут сокращены на 393,8 т. 

основньш выводы 

1.  Выявлено,  что  в процессах  массообмена  при  статическом и 

динамическом  испарениях  нефти  в  резервуаре  определяющими 

параметрами интенсивности  испарения являются время диффузии  и время 

заполнения резервуара, на основе которых разработан новый критерий  KSA, 

равный  отношению  характерного  времени  диффузии  к  времени 

заполнения  резервуара, с фаничными  условиями  в  диапазоне  значений 

О <КsA^iO*,  который характеризует  интенсивность  массопереноса  паров 

нефти в резервуаре. 
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2. Получена  новая зависимость, характеризующая  связь параметров 

массообмена в резервуаре с параметрами режима перекачки в зависимости 

от критерия KsA. 

3.  Установлен  теоретически  и экспериментально  подтвержден  факт 

увеличения  парциального  давления  насыщенных  паров  нефти  в  газовом 

пространстве резервуара РВС20000 и скорости испарения при увеличении 

интенсивности  перекачки  нефти  до  значения,  в  2,573,0  раза 

превышающего  значение  при  статическом  режиме  и  незначительно 

изменяющейся температуре 1г2'С. 

4.  Разработана  комплексная  физикоматематическая  модель 

гидродинамических  и  тепломассообменных  процессов  в  основном 

оборудовании  НПС, позволяющая  в рамках единого алгоритма  учитывать 

влияние теплообмена  с окружающей  средой, подвод энергии в подпорных 

и  основных  насосах,  массообмен  в  резервуарах,  нестационарности 

параметров  окружающей  среды,  отбор  и  подвод  нефти,  давление, 

температуру и расход на потери нефти на нефтеперекачивающих станциях. 

5.  Разработана  . методика  прогнозирования  потерь  нефти  в 

резервуарах  магистрального  нефтепровода,  учитывающая 

нестационарность  тепломассообменных  процессов  при  различных 

режимах перекачки нефти через НПС и РП. 

6.  Разработан  алгоритмический  программный  комплекс, 

позволяющий прогнозировать потери нефти в режиме реального времени с 

использованием определяемых гидродинамических и тепловых параметров 

нефти в трубопроводах  и тепломассообменных  параметров  в резервуарах, 

и являющийся основой для принятия рациональных решений при контроле 

и  управлении  режимами  работы  НПС  и  РП.  Оценка  экономической 

эффективности  мероприятий  по  снижению  потерь  на  основе  снижения 

интенсивности  перекачки  нефти  через  резервуар  показала,  что  снижение 

интенсивности перекачки от KSA=41&  ДО К$А=21&  приводит к снижению 

массы испаряющейся нефти на 40  50 %. 
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