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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы

Одними  из  наиболее  сложных  и  трудоемких  технологических

процессов  на  предприятиях по обеспечению  нефтепродуктами  являются

операции слива-налива вязких нефтепродуктов в транспортные емкости.

Эти  операции  сопряжены  со  значительными  материальными  и

энергетическими  затратами,  а  также  продолжительным  простоем

цистерн, находящихся под загрузкой (разгрузкой).

Налив  и,  особенно,  слив  высоковязких  нефтепродуктов  (масел,

мазутов,  битумов,  тяжелых  нефтей  и  др.)  требует  их  предварительного

разогрева,  применения специального оборудования,  а также оснащения

цистерн средствами подогрева и,  в ряде случаев, теплоизоляцией.

Техническое  несовершенство  средств  подогрева  высоковязких

нефтепродуктов  приводят  к  сверхнормативным  срокам  обработки

цистерн  и  неполному  сливу  из  них  нефтепродуктов  (в  отдельных

случаях  остаток  нефтепродукта  в  цистерне  может  достигать  одной  -

полутора  тонн).  Часть  этих  остатков  безвозвратно  теряется  из-за

невозможности  утилизации  или  реализуется  как  некондиционный

продукт.  Значительное  количество  нефтепродуктов  остается  на  стенках

транспортных  емкостей,  уменьшая  их  грузовместимость  и  ухудшая

качество вновь принимаемого продукта.

Кроме  того,  во  многих  случаях  применение  средств  подогрева  без

предварительной  оценки  их  влияния  на  нефтепродукты  приводит  к

значительному  ухудшению  качества  нефтепродуктов  из-за

существенного перегрева в зоне контакта.

Выбор  типа  теплоносителя  и  способа  его  применения  для

подогрева  вязких  нефтепродуктов  при  условии  сохранения  их  качества,

выполнении  нормативных  показателей  на  разгрузку  транспортных



4

емкостей, обеспечивая необходимые технико-экономические показатели

в современных условиях,  является  важной  и  актуальной  задачей.

Целью  работы  является  повышение  эффективности  транспорта  и

хранения  нефтепродуктов  на  основе  разработки  средств  и  технологии

электроподогрева.

Основные задачи  исследования

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  решались

следующие  задачи:

1.  Анализ  применения  различных  средств  подогрева  и  обоснование  их

применения  при  транспорте  и  хранении  вязких  нефтепродуктов  в

закрытых емкостях.

2.  Исследование  возможности  использования  существующих

математических  моделей  и  разработка  на  их  основе  новых

направлений  для  проведения  оценки  процессов  теплообмена  при

подборе технических средств.

3.  Экспериментальные  исследования  применения  электроподогрева

вязких нефтепродуктов в емкостях транспорта и хранения.

4.  Разработка  оптимальных  параметров  электроподогрева  емкостей

для транспорта и хранения  высоко'вязких нефтепродуктов.

5.  Внедрение  в  промышленную  эксплуатацию  средств  и  технологии

электроподогрева  нефтепродуктов в емкостях.

Научная  новизна  работы

1.  Впервые  проведены  экспериментальные  исследования  с

применением  электронагревательных  лент  для  анализа  процессов

теплопереноса в емкостях транспорта и хранения.

2.  Разработан  алгоритм  определения  температурных  полей  в  емкостях

с  учетом  фазового  перехода  при  транспорте  и  хранении

высоковязких нефтепродуктов.
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3  Решена  задача  оптимизации  параметров  системы  электроподогрева

емкостей при транспорте и хранении высоковязких нефтепродуктов.

Практическая ценность работы

Внедрены  новые  конструкционные  и технологические  решения  для

повышения  эффективности  применения  средств  электроподогрева  на

действующих  объектах.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной

работы  докладывались:

•  на  III  Международной  конференции  «Электромеханика  и

электротехнологии» (МКЭЭ-98),  Клязьма,  1998 г.;

•  I  Всероссийской  научно-практической  конференции  «История  науки  и

техники  - 2000»,  Уфа,  2000  г.;

•  Межрегиональной  научно-методической  .конференции  «Проблемы

нефтегазовой  отрасли»,  Уфа,  2000 г.;

•  Международной  научно-технической  конференции  «Трубопроводный

транспорт - сегодня  и завтра»,  Уфа,  2002  г.;

•  II  Международной  научно-технической  конференции  «Новоселовские

чтения»,  Уфа,  2004  г.

Публикации  и личный  вклад автора

По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  12  печатных

работ,  в  том  числе  6  статей,  6  тезисов  докладов.  В  рассматриваемых

исследованиях  автору  принадлежит  постановка  задач,  участие  в  их

решении,  анализ  полученных  результатов  и  рекомендации  по  их

внедрению.

Объем  и структура  работы

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,

основных выводов, содержит 123 страницы машинописного текста,  в том
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числе  12  таблиц,  46  рисунков,  библиографический  список

использованной литературы  из  131  наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,

приведены  научная  новизна  и  практическая  ценность  работы,

сформулированы  цели  и  задачи,  дана  общая  характеристика

диссертационной  работы.

В  первой  главе  проведен  анализ  существующих  способов

разогрева  вязких  нефтей  и  нефтепродуктов  при  их  транспорте  и

хранении.

Изучением  вопросов  применения  тепловых  воздействий  при

транспорте  и  хранении  вязких  нефтей  и  нефтепродуктов  в  разное  время

занимались  Губин  В.  Е.,  Черникин  В.  И.,  Оленев  Н.  М.,  Юфин  В.  А.,

Свиридов  В.П.,  Агапкин  В.М.,  Еремин  И.Н.,  Бондаренко  П.  А.,  Кривошеин

Б. Л., Тугунов П.  И.,  Галлямов А.  К.,  Фонарев 3.  И  ,  Щербаков А.  3.  и др.

Известные  способы  подогрева  высоковязких  нефтепродуктов  в

транспортных  емкостях  (железнодорожных  и  автомобильных  цистернах)

и  емкостях хранения  можно  условно  разделить  на две  основные  группы:

•  подогрев через стенку котла  цистерны (резервуара);

•  подогрев  внутри емкости.

К  первой  группе  относятся  подогрев  в  цистернах  с  паровой

рубашкой,  терморадиационный  и электроиндукционный  подогревы.

Метод  терморадиационного  подогрева  основан  на  использовании

инфракрасных  излучателей  лампового  типа  для  разогрева  торцевой  и

боковой  поверхностей  котла  цистерны.

Сущность  электроиндукционного  метода  подогрева  состоит  в

создании  переменного магнитного поля  вокруг котла  цистерны и  наводке

в  металле  котла  вихревых  токов.

Основными  недостатками  терморадиационного  и  электро-
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индукционного методов являются: громоздкость конструкции, сложность

эксплуатации,  расход  большого  количества  энергии,  низкий  к.  п.  д.  и

высокая  стоимость.  Весьма  ограничено  и  применение  цистерн,

оборудованных  паровыми  рубашками,  вызванное  значительными

теплопотерями  из-за  отсутствия  тепловой  изоляции  котла  и  средств

утилизации  конденсата  на  пунктах  слива.  Значительно  шире  представ-

лены  методы  разогрева  вязких  нефтепродуктов  внутри  транспортных

емкостей.  К  ним  относятся  встроенные  и  передвижные  подогреватели,

действующие  по  принципу  свободной  и  вынужденной  конвекции.  В

качестве  теплоносителя  используется  водяной  пар,  предварительно

подогретый нефтепродукт, горячие газы, электроэнергия.

Проблема  уменьшения  остатков  нефтепродуктов  в  железно-

дорожных  цистернах  является  важной  не  только  с  точки  зрения

увеличения  провозной  способности  цистерны,  но  и  с  точки  зрения

сохранения  качества  перевозимого груза.  С этой  целью  разработан  ряд

способов,  основанных  на  циркуляции  предварительно  подогретого

нефтепродукта  внутри  цистерны.  В  последнее  время  широкое

применение  для  подогрева  технологического  оборудования  нефте-

химических  производств,  трубопроводов  и  резервуаров  находят  гибкие

нагревательные  элементы:  электронагревательные ленты  и  кабели.

На  основании  анализа  литературных  источников  можно  отметить,

что  до  настоящего  времени  отбор  застывшего  нефтепродукта  из

резервуара  хранения  или  слив  из  транспортных  емкостей  в  условиях

эксплуатации  товарных  и  сырьевых  парков  является  сложным,

длительным  и,  в большинстве случаев,  практически  не осуществляемым

в  полном объеме из-за  отсутствия технических средств. Для  выполнения

этой  задачи  известно  множество  способов,  но  наиболее  часто  в

практических  условиях  используют  тепловые  методы  воздействия  на

застывший  нефтепродукт.  Методы  и  средства  теплового  воздействия

можно систематизировать следующим образом (рис.  1).
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При  решении  практических  задач  подогрева  вязких

нефтепродуктов  большое  значение  имеет  точность  расчета  параметров

теплообмена  в  емкостях  Несмотря  на  большое  количество

теоретических  работ,  обобщенная  модель  теплообмена  в  закрытых

емкостях  в  настоящее  время  не  разработана.  Процессы  теплообмена

при  внешнем  разогреве  цилиндрических  емкостей  с  застывшим

нефтепродуктом,  представляющим  реофизически  сложную  среду,  не-

достаточно  исследованы.

Во  второй  главе  рассматриваются  вопросы  моделирования

теплообмена  в  закрытых  емкостях  при  транспорте  и  хранении.  При

хранении  нефтепродукта  в  емкости  основными  механизмами  переноса

тепла  являются  свободная  конвекция,  обусловленная  градиентом

температуры  и  силы  тяжести  (для  нефтепродукта  в  жидком  состоянии),

и  теплопроводность  (для  застывшего  нефтепродукта).  Процессы

конвективного теплообмена в данном случае имеют явную анизотропию.

Соответственно,  для  разных  условий  необходимо  применять  разные

модели,  описывающие  теплообмен  в  остановленном  нефтепроводе.

Каждая  модель  имеет свою область  применения.

При  условии,  что  конвективным теплообменом  можно  пренебречь,

процесс  распространения  тепла  в  застывшем  нефтепродукте

описывается уравнением теплопроводности:

где  - плотность,  удельная теплоемкость  и  коэффициент теплопро-

водности соответственно;  -температура  нефтепродукта.

В  общем  случае  уравнение  является  нелинейным,  так  как

зависит от температуры.

Распространение  тепла  в  теле  емкости  и  тепловой  изоляции

описывается  уравнениями  теплопроводности  с  постоянными

коэффициентами.

(2)

(3)
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где  -  удельная  теплоемкость,  плотность,  коэффициент

теплопроводности  и температура  стенки трубы  (i =  1) и  изоляции  (i = 2);

-  оператор  Лапласа.

Для  замыкания  системы  уравнений  (1)  -  (3)  необходимо  задать

начальное  распределение  температуры,  условие  теплообмена  с

окружающей средой и условия сопряжения.

При  разогреве  застывших  нефтепродуктов  возникает  задача  учета

фазового  перехода  из  твердой  фазы  в  жидкость  (задача  Стефана).  Во

втором  разделе  главы  предложен  конкретный  алгоритм  приближенного

решения  задачи  Стефана.  Двухмерная  разностная  схема  записана  в

декартовой  системе  координат.  Разработаны  алгоритм  и  программа

решения  разностной  задачи  на  основе  метода  верхней  релаксации.

Показано,  что  рассматриваемые  алгоритмы  могут  рассматриваться  как

идентификационные  модели  для  описания  процесса  разогрева

нефтепродукта  в  горизонтальных  цилиндрических  емкостях.

Следует  отметить,  что  для  емкостей  большого  диаметра  роль

конвективного  теплообмена  имеет  большое  влияние  на  процессы

теплопереноса.  Простейшие  модели  конвективного  теплообмена

получаются  на  основе  теплового  баланса  для  усредненных  по  сечению

температур  нефтепродукта  и  температуры  стенки  с

эффективным  коэффициентом  теплоотдачи  от  нефтепродукта  к

стенке  резервуара.  В  приближении  квазистационарного  распределения

температуры  в  тепловой  изоляции  задача  описания  нестационарных

тепловых  процессов  сводится  к  системе  двух  обыкновенных

дифференциальных  уравнений  первого  порядка.  Эту  модель  можно

рассматривать  как  идентификационную  модель  для  описания  реальных

процессов.  В  такой  постановке  модель  дает  хорошее  совпадение  с

экспериментальными  данными  по  разогреву  горизонтальной  емкости  с

вязким нефтепродуктом.

При  застывании  нефти  резко  меняются  ее  физико-механические

свойства.  Процесс  теплообмена  с  переходом  нефти  из  застывшего
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состояния в текучее можно разбить на 3 стадии.  В начальной и конечной

стадиях  процесса  весь  объем  нефти  находится  или  в  застывшем,  или  в

текучем  состояниях.  В  средней  стадии  в  емкости  одновременно

существует  две  фазы.  Причем  в  последнем  случае  процесс

теплообмена  имеет  наиболее  сложный  характер,  так  как  в  этом  случае

существенными  являются  и  процессы  теплопроводности,  и  процессы

конвекции.  Учитывая,  что  в  текучем  состоянии  процессы  конвективного

переноса  теплоты  значительно  превосходят  кондуктивный  перенос

теплоты,  для  описания  текучей  фазы  предлагается  использовать

усредненную  температуру.  Для  описания  теплообмена  в  застывшей

фазе справедливо уравнение теплопроводности.

Для  практических  расчетов  истинное  распределение  температуры

по  сечению  трубы  не  имеет  существенного  значения.  На  практике

необходимо  иметь  оценку  относительного  объема  застывшей  фазы,

среднюю  температуру  жидкой  фазы  и  температуру  стенки  трубы.

Относительный  объем  застывшей  фазы  можно  оценить  по  значению

эффективного  радиуса  застывшего  ядра  г.  Рассматривая  предельный

переход  при  стремлении  коэффициента  теплопроводности  застывшей

фазы  к  нулю,  получена  замкнутая  система  трех  нелинейных,

обыкновенных дифференциальных уравнений  первого  порядка.

(4)

где

безразмерные температуры жидкой  фазы,  стенки,  окружающей  среды  и
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застывания  нефтепродукта  соответственно  -  максимально

допустимая  температура  нефтепродукта  -  средняя  по  сечению

температура  нефтепродукта  в  начальный  момент  времени);

здесь  -  коэффициенты  теплоотдачи  от  жидкой  фазы  к  стенке  и  к

застывшей фазе;  некоторый  средний  коэффициент теплоотдачи;

-  коэффициенты  теплопередачи  от стенки  в  окружающую  среду;

-  плотность,  удельная  теплоемкость  нефтепродукта  и •  стенки

соответственно;  D  -  внутренний  диаметр емкости;  -  толщина  стенки;

-  безразмерный  параметр  электроподогрева;

- средняя  по  поверхности  плотность  электроподогрева.

С  целью  проверки  применимости  предлагаемой  модели  (4)  для

практических расчетов была  проведена серия экспериментов на емкости

длиной  =  1  м  и  диаметром  =  0,27  м.  На  рис.  2  представлены

результаты  экспериментов  по разогреву в  случае,  когда  нагревательные

элементы  расположены  в  нижней  части трубы,  при  мощности  разогрева

400 Вт/м.

Сложный характер теплообмена сопровождается резкими скачками

показаний  термометров.  Причина  указанных  скачков  -  движение

застывшего  ядра  вниз.  Следует  отметить,  что  характер  поведения

экспериментальных  кривых  во  многом  соответствует  модели  (4).  В

частности, температура застывшего ядра  неизменна как в  модели,  так и

в  эксперименте.  В  модели  (4)  предполагается,  что  после  прохождения

границы  раздела  фаз  температура  скачком  изменяется  от  начальной

температуры  до  температуры  жидкого  слоя.  В  эксперименте  также

наблюдается  очень  резкое  изменение  температуры  при  прохождении
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границы  раздела  фаз  Таким  образом,  модель  (4)  позволяет  оценивать

параметры процесса разогрева емкости с застывшим нефтепродуктом

Рис  2.  Изменение температуры  в  различных  сечениях.  Нагревательные

элементы  мощностью 400  Вт/м  расположены  вдоль  нижней образующей

трубы

Рис  3  Изменение  температуры  в  различных  сечениях  Нагревательные

элементы  мощностью  400  Вт/м  расположены  вдоль  верхней

образующей трубы
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Конвективный  перенос  теплрты  происходит  только  вверх

(противоположно  градиенту  силы  тяжести),  поэтому  его  роль  при

расположении  нагревателей  на  верхней  части трубы  будет существенно

меньше.  На  рис.  3  представлены  экспериментальные  кривые  при тех же

условиях  с  расположением  нагревателей  в  верхней  части  трубы.

Мощность  подогрева  на  единицу  длины  составляла  400  Вт/м.  Ход

температурных  кривых  показывает,  что  конвективный  теплообмен

играет  существенную  роль.  Однако,  в  данном  случае  велика  роль  и

теплопроводности.  Как  видно  из  рисунка,  распределение  температуры

жидкой  фазы  (после  скачка  температур)  неоднородно.  Характерная

разность  температур  составляет  примерно  25*С.  Следовательно,

приближение  средней  температуры  как  жидкой  фазы,  так  и  стенки

емкости  является  грубым.  При  расчетах  необходимо  решать  уравнение

(2)  совместно  с  уравнениями,  описывающими  теплообмен  в

нефтепродукте.

Проведенный  анализ  показал,  что  не  существует  достаточно

надежной  детерминированной  модели  теплообмена  в  емкостях

хранения.  При  проектировании  систем  электроподогрева  емкостей

хранения  необходимо  проведение,  натурных  экспериментов.  Для

повышения  эффективности  работы  электроподогрева  нагревательные

элементы  должны  располагаться  вдоль  нижней  образующей

трубопровода.

В  третьей  главе  показаны  наиболее  характерные  результаты

проведенных  экспериментов  по  подогреву  вязких  нефтепродуктов  в

емкостях  хранения.  Эксперименты  проводились  на  лабораторной  уста-

новке  (рис.  4),  оснащенной  температурными  датчиками  ТСМ  5095-01  с

регистрационными  приборами  «Технограф-100»,  что  позволяло

контролировать  процесс  непрерывно.  В  качестве  нагревательных

элементов  использовались  электронагревательные  ленты  (ЭНГЛ-180).



Рис.  4.  Схема  установки  электронагревательных  элементов  и  контрольные  точки
для  замеров  (1,  2  в  сечениях  А-А,  В-В  и  С-С)
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Использование  ЭНГЛ  обеспечило  полный  слив  без  остатка  в

емкости.  При  использовании  погружного  электронагревателя  объем

слитого  продукта  составил  80  %.  При  визуальном  осмотре  обнаружено,

что  значительное  количество  нефтепродукта  осталось  в  районе днища

Мощность,  затраченная  при  использовании  ЭНГЛ,  была  почти  в  2

раза  меньше.  При  этом  температура  нефтепродукта  не  превышала

50°С,  что  сохраняет  его  качество  (особенно  это  касается  масел).

Погружной  электронагреватель  создает  в  зоне  контакта  температуру

более  100°С,  что  является  недопустимым.  В  случае  применения  ЭНГЛ

пожарная  безопасность  обеспечивалась  в  полном  объеме,  поскольку

отсутствовал  прямой  контакт  между  источником  тепла  и

нефтепродуктом.  Результаты  исследований  приведены  на  рис  5,  где

показаны  наиболее  характерные  точки  в  трех  сечениях,  по  которым

достаточно полно дается  представление о процессе подогрева

Следующим  этапом  экспериментальных  исследований  явилось  их

проведение  на  действующей  нефтебазе  в  горизонтальном  резервуаре

емкостью  66,4  м3,  предназначенном  для  хранения  автола  (АК-15).

Переход  от  модельной  жидкости  к  реальному  нефтепродукту  позволил

оценить  более  точно  процессы  теплопереноса,  происходящие  при

разогреве  нефтепродуктов  в  действующих  емкостях  хранения  и

железнодорожных  цистернах.  Диаметр  резервуара  3,0  м,  длина  9,4  м.

Резервуар оборудовался  гибкими лентами  ЭНГЛ-180  (всего установлено

47  лент).  Термопреобразователи  устанавливались  внутри  резервуара  в

различных сечениях. Общий вид установки показан  на рис.  6,  7.

Наиболее  характерные  полученные  результаты  по  изменению

температуры  представлены  на  рис.  8,  что  подтверждает  возможность

использования  ЭНГЛ  для  разогрева  вязких  нефтепродуктов

Полученные  результаты  подтверждают  предположения,  высказанные  во

второй  главе,  и  показывают  характер  и  направление  изменения

температур в емкостях хранения при использовании  ЭНГЛ.
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Рис.  5.  Изменение  температуры  при  использовании  различных  средств
подогрева  и  в различных точках емкости:

1  - погружной электроподогреватель (точка  1); 2 - погружной электроподогреватель
(точка 2); 3 - ЭНГЛ-180 (точка 2); 4 - ЭНГЛ-180 (точка  1)
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Рис  6  Экспериментальный  резервуар  для  электроподогрева
масла

Рис  7  Общий  вид группы резервуаров для хранения масла
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Рис. 8. Изменение температуры по длине емкости в
сечении

Более  интенсивный  подогрев  происходит  в  нижней  части  емкости,

что будет обеспечивать  возможность  более раннего слива через нижний

сливной  прибор  (железнодорожной  цистерны)  или  сливной  патрубок

(горизонтальные  и  вертикальные  резервуары).  Рассмотренная

технология  подогрева  вязких  нефтепродуктов  с  использованием

электронагревательных лент применена  на действующей  нефтебазе.-

В  четвертой  главе  рассматриваются  задачи  оптимизации

железнодорожного транспорта высоковязких нефтепродуктов.

Основной  задачей  оптимизации  конструктивных  решений  является

окупаемость  финансовых  затрат.  Наиболее  адекватным  интегральным

критерием  экономической  эффективности  финансовых  затрат  является

критерий, определяющий чистый дисконтированный доход:

(5)

где  -  результаты  (руб.),  достигаемые  на  - м  интервале времени;  -

затраты  на  этом  интервале  времени  при  условии,  что  в  них  не  входят
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капиталовложения;  -  капиталовложения  на  -  м  интервале  времени;

Е  -  норма  дисконта;  N-  временной  горизонт  расчета.  Более

эффективным проектом соответствует больший  индекс доходности.

Для применения критерия (5) необходимо составление конкретного

бизнес-плана  использования  железнодорожных  цистерн.  Причем

основные  результаты  -  определяются  конкретными  условиями

организации  перевозки  нефтепродуктов.  Поэтому  при  проектировании

электроподогрева  железнодорожных  цистерн  более  предпочтительным

критерием  является  минимум  капитальных  затрат  на  создание  системы

с заданными  эксплуатационными  параметрами.  Основным  параметром,

характеризующим  систему  электроподогрева,  является  заданный

перепад температур нефтепродукта и окружающего воздуха  (ДТ).

Произведена  оценка  оптимальных  параметров  для  тепловой

изоляции  из  пенополиуретана  и  электроподогрева  с  использованием

электронагревательных  лент  ЭНГЛ-1.  Стоимость  напыления

пенополиуретана  толщиной.  1  см  составляет  110  рублей  за  1м2.

Следовательно,  Стоимость  ЭНЛГ-1  удельной

мощностью  w  =  80  Вт/м  порядка  148  руб./м,  то  есть  =  1,85  руб./Вт.

Теплопроводность  пенополиуретана  0,038  Тогда  зависимость

оптимальных  параметров  системы  электроподогрева  и  ее  стоимость  от

заданного перепада температур принимает вид

(6)

При расчете площадь цистерны принята S =  100м2.

На  рис.  9  представлена  зависимость  от  перепада  температур

относительного  увеличения  стоимости  цистерны  за  счет  системы

электроподогрева  (стоимость  цистерны  без  электроподогрева  принята

1200 тыс. руб.).
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Увеличение  стоимости  железнодорожной  цистерны  за  счет

внедрения  системы  электроподогрева  составит

приблизительно  3,3%.

Рис.  9.  Относительная  стоимость  системы

электроподогрева (в % от стоимости цистерны)

Полученные  выше  результаты  справедливы  при  равномерном

распределении  электроподогрева  по  поверхности  емкости.  Однако  для

электронагревательных  лент  типа  ЭНГЛ-180  суммарная  площадь

составляет 4% от общей  поверхности  емкости.  Малая  площадь контакта

ленты  с  емкостью  приводит  к  неравномерному  распределению

температуры  по  поверхности  емкости.  В  работе  решена  задача  учета

неравномерного  распределения  температуры  на  оптимальные

параметры системы.

В  заключении  рассмотрены  различные  подходы  к  обеспечению

надежности  выполнения  сливо-наливных  операций  Наряду  с  указанной

выше технологией  электроподогрева  отдельного  резервуара  предложен

способ  совместной  эксплуатации  теплоизолированных  емкостей  с

электроподогревом  и  емкостей,  не  оснащенных  электроподогревом.

Способ апробирован на действующей группе резервуаров
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ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  На  основе  анализа  существующих  средств  подогрева  высоковязких

нефтепродуктов  обосновано  и  в  практических  условиях  апроби-

ровано  применение  гибких  электронагревательных  лент  для

обеспечения  заданной  температуры  при  хранении  и  транспорти-

ровании  высоковязких  нефтепродуктов.

2.  Разработан  алгоритм  и  программный  продукт  для  определения

температурных  полей  с  учетом  фазового  перехода  при  различной

конфигурации  расположения тепловых источников.  Показано,  что  при

проектировании  систем  электроподогрева  емкостей  необходимо

проведение  натурных  экспериментов.

3.  Проведены  экспериментальные  исследования  процессов  теплопе-

реноса  в  емкостях  транспорта  и  хранения  с  применением  электро-

нагревательных  лент.  Показано,  что  результаты  экспериментов

должны учитываться  при  проектировании систем  электроподогрева.

4.  Получены  оптимальные  параметры  системы  электроподогрева

цистерн.  Показано,  что  стоимость  системы  электроподогрева,

устанавливаемой  на  цистернах,  составляет  3  -  5%  от  стоимости

самой цистерны.

5.  Предложена  и  внедрена  на  действующей  нефтебазе  технология

электроподогрева  вязких  нефтепродуктов  в  емкостях  хранения.

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в
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технологии  (МКЭЭ-98)":  III  Международная  конференция  Тез  докл.-

Клязьма,  1998.



23

2.  Мастобаев  Б.Н.,  Морозкин  Н.Д.,  Хасанов.  М.Р.  Математическое

моделирование  и  расчет  температурного  поля  нефтепродуктов  в

закрытых  резервуарах  при  внешнем  нагреве  //  Проблемы

нефтегазового  комплекса  в  условиях  становления  рыночных

отношений.  Сб.  науч. ст.:  Вып. 2-Уфа,  1998.-С.  196-207.

3.  Мастобаев -  Б.Н.,  Хасанов  М.Р.,  Галлямов  А.К.  Подогрев  вязких-

нефтепродуктов  при  их  транспортировке  и  хранении  //  Проблемы

нефтегазового  комплекса  в  условиях  становления  рыночных

отношений. Сб. науч. ст.:  Вып. 2.-Уфа,  1998.-  С. 250-257.

4.  Мастобаев  Б.Н.,  Нечваль  A.M.,  Хасанов  М.Р  Применение

электроподогрева  при  транспорте  и  хранении'  высоковязких

нефтепродуктов  //  Башкирский  химический  журнал.-  2000  .-  Т.  7.-

№ 5 . - С. 90-93.

5.  Хасанов  М.Р.,  Мастобаев  Б.Н.  Подогрев  вязких  нефтепродуктов  при

их  транспортировке  и  хранении  // История  науки  и техники - 2000:

I Всероссийская науч.-практ. конф.  : Тез. докл.- Уфа, 2000.- С. 70.

6.  Мастобаев  Б.Н.,  Нечваль  A.M.,  Хасанов  М.Р.  Экспериментальные

исследования-  электроподогрева  вязких  нефтепродуктов  при  их

транспорте  и  хранении  //  Проблемы  нефтегазовой  отрасли:

Межрегиональная науч -метод, конф.: Тез. докл.-Уфа, 2000.-С. 70.

7.  Хасанов  М.Р.,  Мастобаев  Б.Н.,  Нечваль  А.М.  Разогрев  вязких

нефтепродуктов  при  их  хранении  и  отпуске  внешними

подогревателями  //  Трубопроводный  транспорт  -  сегодня  и  завтра:

Международная  науч.-техн.  конф.:  Тез.  докл.-  Уфа,  2002.-  С.  122-

123.

8.  Mastobaev  B.N.,  Nechval  A.M.,  Khasanov  M  R.,  Bakhtizin,  R.N.

Investigation  of  external  heating  of  viscous  oil  products  //  Intelltctual

service for oil and gas industry / Miskolc University.- 2002 .- P.  168-172.



24

9.  Юкин  А.Ф.,  Хасанов  М.Р.

разогреве  трубопроводов  с  застывшими  нефтепродуктами  //

Нефтегазовое дело  .-  2003  .- №1  .- С.  213-223.

10.  Бахтизин  Р.Н.,  Юкин  А.Ф.,  Хасанов  М.Р.  Оптимизация

электроподогрева  железнодорожных  цистерн  для  транспорта

застывающих  нефтепродуктов  //  Башкирский  химический  журнал.-

2003 .- Т.  10.- №4  .- С. 47-50.

11.  Хасанов  М.Р.,  Юкин  А.Ф.,  Нечваль  A.M.,  Мастобаев  Б.Н.  Решение

задачи  оптимизации  железнодорожного  транспорта  высоковязких

нефтепродуктов  при  использовании  электронагревательных  лент  //

Новоселовские  чтения:  II  Международная  науч.-техн.  конф.:  Тез.

докл.-Уфа,  2004.-С.  40.

12.  Хасанов  М.Р.,  Юкин  А.Ф.,  Нечваль  A.M.,  Мастобаев  Б.Н.

Исследование  подогрева  высоковязких  нефтепродуктов  при

использовании  электронагревательных  лент  //  Новоселовские

чтения:  II  Международная  науч.-техн.  конф.:  Тез.  докл.-Уфа,  2004.-

С. 41.


