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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  При  техническом  обслуживании  же-

лезнодорожных  цистерн  на  промывочно-пропарочных  станциях

(ППС) приходится решать следующие взаимосвязанные задачи.  Это,

во-первых,  наиболее  полная  очистка  цистерн  от  остатков  вязких

нефтепродуктов.  Данная  задача  требует значительных  энергоресур-

сов  в  виде  водяного  пара  (пропарка  цистерн).  Во-вторых,  дегазация

цистерн  из-под  светлых  нефтепродуктов  должна  осуществляться  с

минимумом загрязнения окружающей среды, что диктуется не только

стремлением  сохранить  экологию,  но  и  требованиями  пожарной

безопасности.  Решение  данных  задач  необходимо  увязывать  с тре-

бованием  снижения  потребления  энергии,  так  как  с  потреблением

энергии связаны основные финансовые затраты на ППС.

В период акционирования железнодорожной отрасли экономи-

ческие вопросы выходят на первый план, что не должно снижать

эффективность  решения  двух указанных производственных задач.

Таким образом, применение энергосберегающих технологий на

ППС при разработке эффективных методов очистки цистерн от ос-

татков вязких нефтепродуктов  в  настоящее время является актуаль-

ной задачей.

Если  по  вопросам  разогрева  загустевших  остатков  нефтепро-

дуктов  в  цистернах  имеется  большое  количество  публикаций  (Спу-

дулис 1971, Свиридов, Болдов 1980, Пылаев, Ленкин, Копейкин 1993)

и  предлагается  множество  различных  способов  решения  проблемы,

то  вопросам  утилизации  паров  светлых  нефтепродуктов  из  цистерн

уделяется  значительно  меньше  внимания.  Исключение  составляют

работы  Балалаева  (2003,  2004),  а  также  работы  по  пожаробезопас-

ности  при  перевозке  в  цистернах сжиженных  газов  (Филиппов  1993,

2002).



Данное  положение  объясняется  большими  затратами  энергии

на  конденсацию  паров  светлых  углеводородов  и  малыми  количест-

вами  конденсата;  собираемого  с  одной  цистерны.  Однако,  необхо-

димость  обеспечения  пожаробезопасности  при  обслуживании  цис-

терн  из-под бензина,- газоконденсата и других светлых нефтепродук-

тов  делает  проблему  разработки  экономичных  способов  утилизации

паров углеводородов из цистерн актуальной.

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Целью диссертационной

работы является  разработка и  исследование комплекса газодинами-

ческих устройств,  служащих для  сокращения  потерь нефтепродуктов

при сливе из цистерн.

Для достижения поставленной цели в диссертационной  работе

необходимо решить следующие задачи:

1.  разработать  математические  модели  эжектора  на  «остром»  во-

дяном  паре  циклона  для  конденсации-паров  углеводородов,

усовершенствованного  циклона  с  охлаждением  его  внутренней

полости вихревой трубой;

2.  провести  экспериментальные  исследования  комплекса  газоди-

намических  и  теплообменных  устройств  с  целью  апробации  их

математических моделей;

3.  разработать  на  основе  унифицированных  газодинамических  уст-

ройств  конструктивные  схемы,  применяемые  для  разогрева  и

плавления  загустевшего  нефтепродукта,  а  также  охлаждения  и

конденсации паров светлых нефтепродуктов;

4.  исследовать  математические  модели  конструктивных  схем,

применяемых  для  разогрева  и  слива  загустевшего

нефтепродукта  из  цистерн,  а  также  охлаждения  и  конденсации

паров  светлых нефтепродуктов после слива  из  цистерн,  с целью

оптимизации режимов их работы.



НА  ЗАЩИТУ  ВЫНОСЯТСЯ:

1)  Математические  модели  в  идеальных  термодинамических  эле-

ментах  комплекса  газодинамических  устройств:  модель  эжекто-

ра,  работающего  на  «остром»  водяном  паре,  и  модель  циклона,

учитывающая  конденсацию  в  нем  паров  светлых  нефтепродук-

тов.

2)  Результаты  экспериментальных  исследований  циклона  на  повы-

шенных  степенях  расширения  и  теплообменного  аппарата  бар-

ботажного  типа  с  охлаждением  жидкости-антифриза  холодным

воздухом из вихревой трубы.

3)  Конструктивные  схемы  и  математические  модели  установки  для

разогрева  и  слива загустевшего  нефтепродукта из  цистерн  и  ус-

тановки  для  конденсации  паров  светлых  нефтепродуктов  после

слива из цистерн.

ОБЪЕКТОМ  ИССЛЕДОВАНИЙ  являются  способы  и  устройст-

ва,  сокращающие  потери  нефтепродуктов  при  сливе  из  железнодо-

рожных цистерн.

ПРЕДМЕТОМ  ИССЛЕДОВАНИЙ  являются  устройства  для  ра-

зогрева  и  слива загустевших остатков груза  из  цистерн,  а также для

конденсации  и  утилизации  паров  светлых  нефтепродуктов  из  цис-

терн.

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  В  диссертационной  работе  ис-

пользовались  методы  математического  моделирования,  вычисли-

тельной математики и методы теплотехнического эксперимента.

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.

Разработаны  модели  в  идеальных  термодинамических  эле-

ментах  комплекса  газодинамических  устройств:  модель  эжектора,

работающего  на  «остром»  водяном  паре,  и  модель  циклона,  учиты-

вающая  конденсацию в нем паров светлых нефтепродуктов.



Проведены  экспериментальные  исследования  циклона  на  по-

вышенных, степенях, расширения  и теплообменного аппарата барбо-

тажного  типа  с  охлаждением  жидкости-антифриза  холодным  возду-

хом из вихревой трубы.

Предложены  математические модели установки для  разогрева

и  слива  загустевшего  нефтепродукта  из  цистерн  и  установки  для

конденсации паров светлых нефтепродуктов после слива из цистерн.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ  состоит в  создании

программы  расчета  эффекта  конденсации  паров  углеводородов  в

циклоне  с  охлаждением  его  внутренней  полости  вихревой*трубой.

Расчет  характеристик  циклона  позволяет  оптимизировать  режимы

работы  установки  для  конденсации  паров  светлых  нефтепродуктов

после  слива  из  цистерн:  Унификация  газодинамических  устройств,

входящих  в  состав  предложенных установок для  сокращения  потерь

нефтепродуктов  при  сливе  из  цистерн,  позволила  снизить  расходы

на их разработку и расширить область применения установок.

РЕАЛИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ- проведена

на  ППС  ст.  Аллагуват,  где  внедрена'установка,  используемая  для

отсоса  и-слива  загустевших  нефтепродуктов  из  цистерн  со  сверх-

нормативными  остатками,  а  также  для  удаления  остатков  жидких

грузов.  Годовой экономический эффект при этом составил  165,9 ты-

сяч  рублей,  что  отражено  в  акте  внедрения  диссертационной  рабо-

ты.

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  результаты  диссертацион-

ной  работы докладывались:

-  на  научно-практической  конференции  «Вклад  ученых  вузов  в  на-

учно-технический  прогресс  на  железнодорожном  транспорте»  (Са-

мара, СамГАПС, 2003);



-  на  научно-техническом  семинаре  кафедры  «Вагоны»  Самарской

государственной  академии  путей  сообщения  (руководитель  -  про-

фессор Лисевич Т.В.) по проблемам ресурсо- и энергосбережения на

железнодорожном транспорте.

ПУБЛИКАЦИИ.  По теме диссертации  опубликовано  9  научных

работ,  в том числе 4  статьи  и тезисы доклада,  3  полезных модели  и

2  программы  для  ЭВМ.  Кроме  того,  автор  принимал  участие  в  вы-

полнении  ряда  научно-исследовательских  работ  по  теме  диссерта-

ции, зарегистрированных в ЦНИИТЭИ МПС.

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ. Диссертационная  ра-

бота  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  библиографиче-

ского  списка,  включающего  110  наименований,  и  двух  приложений.

Работа содержит  139 страниц текста,  в том  числе  32  рисунка,  а так-

же 9 страниц приложений. Общий объем работы - 148 страниц.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

ВО  ВВЕДЕНИИ  обоснована  актуальность темы  исследований,

сформулирована  цель диссертационной  работы,  определены задачи

исследований, кратко изложено содержание глав диссертации, пред-

ставлены основные положения,  выносимые на защиту.

В  ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  содержится  обзор  методов  разогрева  и

слива  остатков  вязких  нефтепродуктов  из  цистерн,  предотвращения

испарения  светлых  нефтепродуктов,  анализируются  способы  и  уст-

ройства сбережения остатков нефтепродуктов при сливе из цистерн.

Проведенный  анализ  показал,  что  наиболее  эффективными

устройствами  в  области  сокращения  потерь  нефтепродуктов  при

сливе  из  цистерн  являются  газодинамические  устройства,  включаю-

щие  паровой  эжектор  и  различные теплообменные  устройства  с вы-

нужденной  конвекцией  теплоносителя.  Причем,  одинаковые  по  кон-

струкции  устройства  могут  использоваться  и  для  разогрева  высоко-
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вязких жидкостей  и  для  снижения  потерь  от  парообразования  свет-

лых  нефтепродуктов.

Поставлена  задача  выбора  ряда  унифицированных  газодина-

-  мических-устройств,- используемых по  нескольким  назначениям  (ра-

зогрев  загустевшего нефтепродукта, слив жидкого груза из цистерны

без нижнего сливного прибора,  извлечение из цистерны и конденса-

ция паров светлых нефтепродуктов).

ВО  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  представлены  математические  модели

газодинамических аппаратов: струйного эжектора и циклона.

В разделе 2..1 модель газового эжектора; составленная из иде-

альных  термодинамических  элементов  и  предложенная  А.Н.  Бала-

лаевым,  обобщена  на  рабочее  тело  -  водяной  пар,  находящийся

вблизи, состояния. насыщения. («острый» - пар).  Уточненная  модель

эжектора в виде термодинамической схемы представлена на рис. 1:

1 - вход активного газа, 2 - вход пассивного газа, 3 - выход газа,

4 - адиабатный компрессор, 5 - смеситель, 6 - идеальный конденсатор;

7,8 - адиабатные турбины, 9 - изотермические дроссели

Рис. 1 - Схема термодинамической модели парового эжектора

Данная  схема  способна  учитывать  в  расчетах-рабочих  харак-

теристик эжектора конденсацию водяного пара, различие температу-

ры и физических свойств активного и пассивного потоков.

Сравнительные  расчеты  воздушного  и  парового  эжектора  с

паросодержанием Х=0,85...0,95 показали,  что  замена,  в  качестве
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активного потока, воздуха с температурой  на  водяной  пар

с температурой  К  слабо  влияет  на  рабочие  характеристики

эжектора.  Максимальное увеличение коэффициента эжекции у паро-

вого  эжектора  наблюдалось  на  режимах  и  не  превыша-

ло 20%.

В разделе 2 2 модель вихревого циклона,  предложенная А.Н.

Балалаевым для  расчета эффекта  конденсации водяного пара  из

сжатого воздуха; обобщена на случай смеси воздуха и паров углево-

дородов.

В  обобщенной  модели  количество  выделившегося  конденсата

паров  смеси  углеводородов  (Н-Пентана  и  Н-Гептана)  определялось

из совместного решения следующих уравнений:

уравнения связи паросодержания и парциального давления

(1)

выражения для энтальпии  смеси воздуха  и  переохлажденных

паров углеводородов >

(2)

-  уравнения Антуана для  индивидуальных углеводородов

(3)

выражения  для  энтальпии  смеси  воздуха  и  паров  углеводо-

родов после выпадения конденсата (состояние насыщения)

(4)

Расчеты  процесса  конденсации  паров  Н-Пентана  и  Н-Гептана

из воздуха по обобщенной модели показали:
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-  наличие низкокипящего .углеводорода (Н-Пентана) в смеси не ока-

зывает  влияния  на  степень  конденсации  высококипящего  углево-

дорода,  которая  находится  в диапазоне  при  исход-

ной  величине паросодержания  и степени расшире-

ния паровоздушной смеси в циклоне

-  степень  конденсации  низкокипящего  углеводорода  снижается  в

присутствии  высококипящего  углеводорода  в  смеси  при  повыше-

нии паросодержания последнего и становится заметной при степе-

ни расширения паровоздушной смеси в вихревом циклоне

В разделе 2.3 модель циклона уточнялась для случая охлаж-

дения его внутренней полости холодным воздухом после вихревой.

трубы. Эффект конденсации охлаждаемого вихревого циклона рас-

считывался по выражению для энтальпии смеси воздуха и паров уг-

леводородов в состоянии насыщения, где вместо величины темпе-

ратуры  подставлялась температура стенки теплообменника,

вычисляемая по температуре холодного потока вихревой трубы  из

уравнения теплового баланса с учетом теплоты конденсации

(5)

Расчеты показали, что охлаждение внутренней полости цикло-

на  с помощью  вихревой  трубы  оказывает заметное  влияние  на  про-

цесс  конденсации  паров  высококипящего  углеводорода  при  исход-

ном влагосодержании  Степень конденсации при этом по-

вышается на 50.. .60%.

-  В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  приводятся  результаты  эксперименталь-

ных  исследований-  газодинамических  и  теплообменных  устройств,

проведенных с целью  получения данных для  настройки  и  апробации

математических моделей этих устройств.
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В  разделе  3.1  приведены  результаты  испытаний  струйного

эжектора с осевым сверхзвуковым активным соплом на сжатом воз-

духе  и  «остром»  водяном  паре.  Сравнительные испытания подтвер-

дили  выбор оптимальных размеров: при

паре  была  достигнута  степень  сжатия  пассивной среды  на

режиме нулевого коэффициента эжекции.

Производительность  эжектора  при  подъеме жидкости  (смеси

воды и нефтепродуктов) с поверхности земли на высоту 3,5 м (высо-

ту эстакады ППС) составила

В разделе 3.2 представлены результаты испытаний циклона на

повышенных  степенях расширения  по определению

температуры точки росы воздуха на выходе. В испытаниях темпера-

тура точки росы воздуха определялась по помутнению зеркала и со-

ставляла на входе 10,5 °С, результаты показаны на рис. 2.

Рис. 2 - Зависимость температуры точки росы сжатого воздуха,

выходящего га циклона от степени расширения

Испытания  вихревого  циклона  на  повышенных  степенях  рас-

ширения с охлаждением его внутренней полости показали, что сте-

пень конденсации водяных паров из сжатого воздуха может быть по-

вышена на 20...30%, при этом расход воздуха для охлаждения дол-

жен быть соизмерим с расходом осушаемого воздуха. Степень кон-
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денсации  паров  в  циклоне  практически  не  повышалась  при  увеличе-

нии степени расширения больше 1,15  и составляла

В  разделе  3.3  представлены  результаты  исследования-про-

цессов теплообмена в барботажном аппарате,  позволившие опреде-

лить  коэффициенты  критериальных  уравнений  для  случая  барбота-

жа жидкости-антифриза  (этиленгликоля)  холодным  потоком  воздуха,

из вихревой трубы..

Опытные данные  по теплоотдаче  могут быть  представлены  в

виде  критериальных-уравнений-

- от жидкости к охлаждающему газу

(6)

где за характерный размер в критериях Рейнольдса и Нуссельта

принят средний диаметр газового пузыря, а за характерную скорость

в  критерии  Рейнольдса -  скорость  всплытия  газовых  пузырей;

- от жидкости к стенке

(7)

где за характерный размер в критериях Рейнольдса и Нуссельта

принята высота газожидкостной смеси в барботажном аппарате, а за

характерную  скорость в  критерии  Рейнольдса - скорость  всплытия

газовых пузырей.

В  ЧЕТВЕРТОЙ  ГЛАВЕ  представлены  математические  модели

установки  для  отсоса  остатков  светлых  нефтепродуктов  и  конденса-

ции их паров и установки для разогрева и слива загустевающей жид-

кости из цистерны.

В  разделе  4.1  рассмотрена  установка  для  конденсации  и  ути-

лизации,  паров  нефтепродуктов  из  железнодорожной  цистерны,
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предложенная  автором  совместно  с  А.Н.  Балалаевым,  и  представ-

ленная на рис. 3.

1 - струйный эжектор, 2- активное сверхзвуковое сопло,

3 - пассивное сопло, 4 - циклон, 5, 8 - трубчатый теплообменник,.

6 — вихревая труба, 7 - барботер, 9 — железнодорожная цистерна

Рис. 3 — Схема установки для конденсации и утилизации паров:

нефтепродуктов

Установка  работает  следующим  образом.  Сжатый  воздух  по-

ступает в вихревую трубу 6,  где разделяется  на охлажденный  и по-

догретый  потоки:  Охлажденный  воздушный  поток  направляется  в

трубчатый  теплообменник 5,  а  затем  в  нижнюю  часть  барботера  7,

где  находится жидкость-антифриз,  например,  этиленгликоль.  Эжек-

тор 1  подсасывает через пассивное сопло 3 смесь паров легкоиспа-

ряющейся жидкости и воздуха из цистерны 9 через трубчатый теп-

лообменник 8 и циклон 4; где жидкая фаза отделяется и скапливает-

ся в нижней части.

Математическая  модель  данной  установки,  составленная  из

моделей эжектора, циклона, охлаждаемого вихревой трубой, и бар-

ботера, способна оптимизировать следующие режимные параметры:

соотношение расходов сжатого воздуха, подаваемого в эжектор и в

вихревую  трубу  степень  сжатия эжектора  относительную
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долю  холодного  потока  вихревой  трубы  За  функцию  отклика  ма-

тематической модели принята величина эксергетического КПД, урав-

нение которого для данной задачи имеет вид

где числитель  представляет собой  поток эксергии  выделившегося  в

циклоне  конденсата  смеси  паров  углеводородов,  а  знаменатель  -

мощность  компрессора,  производящего  потребный  расход  сжатого

воздуха.

Расчеты по методу координатного спуска показали, что макси-

мум эксергетического КПД равен  и наблюдается при сле-

дующих  значениях  режимных параметров:

Степень конденсации при этом равнялась

В  разделе 4 2  рассмотрена  установка  для  слива  остатков  за-

густевшей  жидкости  из  железнодорожной  цистерны,  предложенная

автором совместно с А.Н. Балалаевым, и представленная на рис. 4.

В предложенном устройстве жидкость из цистерны 3 с частич-

но загустевшим нефтепродуктом отсасывается паровым эжектором 2

через сепарационный циклон 5. Пар после эжектора подается, в цис-

терну  1,  находящуюся  на  пропарке.  Таким  образом,  используется

потенциальная энергия водяного пара, участвующего в технологиче-

ском процессе очистки другой цистерны. В нижней полости циклона 5

размещается водяной теплообменник 6 для подвода тепла к жидко-

му  нефтепродукту.  Слив  жидкости  из  циклона  5  осуществляется  с

помощью  шнекового  нагнетающего  насоса  19.  Нагнетающий  насос

19 в начальный момент процесса слива подает разогретую жидкость

обратно  в  цистерну для  подогрева загустевшего груза  и  повышения
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конвекции  в  жидком  грузе.  Перед  подачей.в  цистерну  нефтепродукт

разогревается  в  водяном  барботере  8,  через  который  пропускается

водяной  пар;

Рис. 4 - Схема устройства для разогрева загустевшей жидкости в цистерне

Существующий  способ  разогрева затвердевающих нефтепро-

дуктов  путем  пропарки  внутренней  полости  цистерны  водяным  паром

характеризуется значением эксергетического КПД, вычисляемого по.

формуле:

15

Для  предложенного устройства  выражение эксергетического

КПД  учитывает  мощность  шнекового  насоса:

(9)

(10)



Длительность  процесса  прогрева  нефтепродукта  определя-

лась из решения системы дифференциальных уравнений в конечных

разностях,  описывающих  процессы  нестационарной  передачи тепла

от  пара  к  водяному  конденсату,  от  водяного  конденсата  к жидкому

грузу, от жидкого груза к загустевшему грузу, от загустевшего груза в

стенки цистерны,  от пара в стенки цистерны  и от стенок цистерны в

окружающую среду.

Согласно  расчетам,  значения  эксергетического  КПД  предло-

женного  устройства составляет  что  в  1,5  раза  выше значе-

ний эксергетического КПД процесса пропарки цистерны.

Исследования  математической  модели  показали,  что  за  счет

уменьшения расхода пара  в предложенном устройстве на 26,7%,  а

также  снижения  времени  разогрева  остатков  нефтепродукта  в  цис-

терне на 10,7% потребное количество тепла по сравнению с процес-

сом пропарки уменьшается на 34,5%.

В  ПЯТОЙ  ГЛАВЕ  приведены  результаты  термо-

экономического анализа установки для  разогрева  и отсоса остатков

вязких нефтепродуктов и  расчета  приведенных затрат эксплуатации

установки для конденсации паров светлых нефтепродуктов.

Согласно  расчетам,  дополнительная  энергия  от  повышения

кондиционности  разогретых  и  слитых  без  обводнения  остатков  вяз-

ких нефтепродуктов на одной ППС составляет 211,64 Гкал в год. Со-

кращение  потребного  количества  теплоты  на  разогрев  застывших

нефтепродуктов с помощью предложенной установки,  по сравнению

с пропаркой, равно 267,69 Гкал в год.

Расчет  приведенных  затрат  энергии  при  использовании  уста-

новки  для  отсоса  остатков  светлых  нефтепродуктов  и  конденсации

их паров показал: за 15 минут работы установки она способна утили-

зировать до 43% паров углеводородов с молекулярным  весом около

16



100  (например,  Н-Гептана),  что  для  4-х  осной  цистерны  составляет

5,8 кг. Затраты энергии при этом составляют 50 кВт-ч.

В  ЗАКЛЮЧЕНИИ  сформулированы  основные  результаты,  по-

лученные в диссертационной работе.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1)  Разработаны математические модели эжектора на «остром»

водяном паре, циклона для конденсации паров углеводородов,

усовершенствованного циклона с охлаждением его внутренней

полости вихревой трубой, позволяющие вести расчет характери-

стик устройств с погрешностью не более 5%, что обеспечивается

настройкой эмпирических коэффициентов по опытным данным.

2)  Экспериментально определена степень конденсации паров воды

в циклоне на повышенных степенях расширения с охлаждением

внутренней полости циклона вихревой трубой, при  она со-

ставила  Установлены  коэффициенты  критериальных

уравнений теплообмена при барботаже этиленгликоля воздухом.

3)  Разработаны конструктивные схемы и математические модели

установок для разогрева и отсоса остатков вязких нефтепродук-

тов, а также для конденсации паров светлых нефтепродуктов из

железнодорожных цистерн на основе унифицированных газоди-

намических устройств.

4)  Исследованы математические модели установки для разогрева и

отсоса остатков вязких нефтепродуктов, а также установки для

конденсации паров светлых нефтепродуктов из железнодорож-

ных цистерн, определены оптимальные режимы работы устано-

вок из условия максимума эксергетического КПД, который для

первой установки составил
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мара, 2003;- 23 с. -Деп. в ВИНИТИ 17.12.2003, N% 2196-B2003.

8.  Свид.  об  официальной  регистрации  программы  для  ЭВМ

№2004610876.  Расчет эффекта  конденсации  в  вихревом  циклоне

А.Н. Балалаев, М.А. Паренюк. - № 2004610332; Заявлено 17.02.04;

Зарег. 12.04.04 в Реестре программ для ЭВМ.

9.  Свид.  об  официальной  регистрации  программы  для  ЭВМ"

№2004610877. Расчет характеристик различных вихревых труб / А.Н.

Балалаев, М.А. Паренюк. - № 2004610333; Заявлено 17.02.04; Зарег.

12.04.04 в Реестре программ для ЭВМ.

Паренюк Мария  Анатольевна

Комплекс газодинамических устройств для сокращения  потерь,

нефтепродуктов при сливе из цистерн
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