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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы

Нефтяная промышленность является базовой валютообразующей отрас-

лью  топливно-энергетического  комплекса,  оказывающей  существенное  влия-

ние  на  экономическое  положение  страны.  Прогнозируется  дальнейший  рост

нефтяного производства в Российской Федерации. Ожидаемый объем добычи

нефти в 2005 году - 329, в 2010 году - 335 и в 2020 году - 360 млн тонн.

На  территории  Российской  Федерации  для  сбора  и  транспорта  нефти

проложена разветвленная  сеть  трубопроводов,  по  которым  транспортируют-

ся 99 % добываемой нефти и более 55 % продукции нефтепереработки. Неф-

тедобыча и трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов, как известно,

относятся к категории опасных производств. Наиболее опасны аварии на под-

водных  переходах  трубопроводов.

Потеря  герметичности  подводных  переходов  нефте-  и  продуктопрово-

дов сопряжена со значительными материальным, экологическим и  экономи-

ческим ущербами. Ликвидация таких аварий  осложняется следующими  фак-

торами:

- сложностью быстрого и точного определения места аварии;

- значительной  площадью  разлива,  затрудняющей  подход  к  месту  ава-

рии;

- отсутствием подъездных путей и площадок для установки техники;

- сложностью  сбора  нефти  с  поверхности  воды,  вскрытия  поврежден-

ного участка трубопровода и др.

Для предотвращения дальнейшего растекания и сбора плавающей неф-

ти  применяют  табельные  и  стационарные  заграждения  и  барьеры,  нефте-

сборные  устройства  и  сорбенты-нефтепоглотители.  Однако  многолетний

опыт  ликвидации  нефтяных  загрязнений  водных  объектов  показывает,  что

существующие технологии и технические средства не эффективны при нали-

чии  течения,  на  мелководных  водоемах,  а также  при  доочистке  любых  вод-
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ных объектов от тонких пленок нефти.  Основополагающими разработками  в

данной области являются технологии и технические средства, созданные под

руководством  и  при  непосредственном  участии  Гумерова  А.Г.,  Бородавки-

на П.П., Юфина В.А., Мазура В.И.,  Шаммазова A.M.,  Хамитова И.З., Хасано-

ва И.Ю.,  Гумерова  Р.С,  Азметова  Х.А.,  Идрисова  Р.Х.,  Минигазимо-

ва Н.С., Шеметова В.Ю.,  Векилова  Э.Х.,  Хлёсткина Р.Н.  и  других ученых.

Однако дальнейший прогресс в решении проблемы повышения эффективно-

сти  техники  и  технологических  процессов  ликвидации  разливов  нефти  не

представляется  возможным  без  совершенствования  существующих  и  разра-

ботки  новых способов и методов локализации и сбора нефти и нефтепродук-

тов.

В  этих условиях разработка новых эффективных технических средств и

технологий  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  на  опасных

объектах нефтяного производства становится актуальной задачей.

Цель работы

Разработка  научно  обоснованных  технико-технологических  решений,

направленных  на  повышение  эффективности  сбора жидких углеводородов  с

водной  поверхности  при  добыче  и  трубопроводном  транспорте  нефти  путем

раскрытия  механизмов  внутренних  процессов,  происходящих  в  системе

«нефть - вода» при разделении фаз.

Основные задачи работы

1.  Провести  анализ  изменения  физико-химических  свойств  нефти  и

нефтепродуктов  при  их  выходе  в  окружающую  среду  и  осложнений,  возни-

кающих при этом.

2.  Выполнить  анализ  современного  состояния  техники  и  технологий

локализации  и  сбора  разлитой  нефти  с  водной  поверхности  при  добыче  и

трубопроводном транспорте.
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3. Провести  теоретические  и  экспериментальные  исследования  процес-

сов локализации и удаления пленки нефти с водной поверхности с применени-

ем аэродинамического бонового заграждения и метода прилипания (адгезии).

4.  Разработать  математическое  описание  процессов  локализации  плен-

ки  нефти  на  поверхности  воды  боновым  заграждением  аэродинамического

принципа  действия  и  сбора  её  твердой  поверхностью  движущегося  через

границу раздела «нефть — вода»  барабана.  Выполнить проверку адекватности

полученных  моделей.

5. Разработать,  сконструировать  и  изготовить  опытные  образцы  аэро-

динамического  бонового  заграждения  и  всесезонного  барабанного  нефте-

сборщика, провести их полигонные испытания.

На  защиту  выносятся  результаты  экспериментальных  и  теоретиче-

ских  исследований,  их  обобщение  и  практические  рекомендации  по  обеспе-

чению  высокой  эффективности  процессов  локализации  и  удаления  разливов

жидких  углеводородов  с  водной  поверхности  при  добыче  и  трубопроводном

транспорте.

Научная новизна результатов, полученных в работе

1. Предложены методики определения степени разгазирования нефти и

нефтепродуктов, составов газа и неиспаренной жидкости при их выходе в за-

трубное пространство.  Показано, что аномальное поведение  плавающей  сме-

си  углеводородов  обусловлено  изменением  температурных  условий,  свойст-

вами  и  ростом  концентрации  высокомолекулярных парафинов и  поверхност-

но-активных  асфальтосмолистых  веществ.

2. Теоретически и экспериментально определена возможность локализа-

ции и отклонения нефтяного пятна на спокойной водной поверхности и водо-

токе водовоздушным валом, образуемым затопленными воздушными струями.

3.  Установлено,  что  адсорбционные  способности  твердых  поверхностей

металлов  и  неметаллов,  используемых  в  адгезионных  способах  удаления  пле-
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ночной нефти с  водной поверхности телами вращения, различаются  незначи-

тельно,  что  объясняется  образованием  оболочки  (подложки)  из  полярных

(клеящих)  высокомолекулярных  соединений  нефти,  первоначально  адсорби-

руемых  и  удерживаемых  шероховатой  поверхностью  самого  материала  тела

вращения, обладающей  повышенной поверхностной активностью (сродством)

к углеводородам нефти.

4.  Разработаны  гидравлическая  модель  водовоздушного  вала для  лока-

лизации  нефтяного загрязнения  в неподвижной  среде и универсальная  мате-

матическая  модель  процесса  удаления  пленки  нефти  с  водной  поверхности

вращающимся барабаном.

Практическая ценность работы

1.  Разработано  механическое  боновое  заграждение  аэродинамического

принципа действия,  предназначенное для локализации и отклонения  к неф-

тесборным  устройствам  плавающей  и  притопленной  нефти  на  спокойной

водной  поверхности  и  водотоке.  Устройство  свободно  от  «ныркового»  эф-

фекта, может использоваться в качестве огнестойкого заграждения.

2.  Разработано  нефтесборное  устройство  с  вращающимся  барабаном  с

гофрированной  поверхностью,  позволяющее  собирать  плавающую  нефть  с

минимальной  степенью  обводненности,  а  также  структурированные  углево-

дородные  среды  при  положительных  и  отрицательных  температурах  окру-

жающей  среды.

Боновое  заграждение  и  нефтесборщик  выпускаются  серийно  на

ОАО «Белебеевский  механический  завод»  в  кооперации  с  ОАО  «Салават-

нефтемаш»,  ОАО  «Салаватгидромаш»  и  ОАО  ИЗТМ  «Витязь».  Нефтесбор-

щик  внедрен  в  нефтяных  компаниях  ОАО  «Роснефть»,  АНК  «Башнефть»,

ТО «Таза-Мунай» (Республика Казахстан).

Апробация  работы

Основные результаты диссертационной работы докладывались:
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-  на  научно-практической  конференции  «Современное  состояние  про-

цессов переработки нефти» (г.  Уфа,  19 мая 2004 г.);

-  на  научно-практической  конференции  «60  лет  девонской  нефти»

(г. Октябрьский,  10 сентября 2004 г.);

-  на  Всероссийской  научной  конференции  «Современные  проблемы

физики и математики» (г. Стерлитамак,  16-18 сентября 2004 г.);

- на  научно-практической  конференции  «Энергоэффективность.  Про-

блемы  и  решения»  в  рамках  IV  Российского  энергетического  форума  и

X юбилейной  международной  выставки  «Уралэнерго-2004»  (г.  Уфа,  20  ок-

тября 2004  г.).

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ.

Структура и объем работы

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  разделов,  ос-

новных  выводов,  библиографического  списка  использованной  литературы,

включающего  141  наименование,  содержит  137 страниц машинописного тек-

ста, 27 рисунков,  19 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  разработки  новых  эффективных

технических  средств  и  технологий  ликвидации  последствий  чрезвычайных

ситуаций  на  опасных  объектах  нефтяного  производства,  сформулированы

цель  и  основные задачи  работы,  показана научная  новизна,  изложены  сведе-

ния о практической ценности и апробации научных результатов.



В  первом  разделе  дается  оценка  экологических  последствий  разливов

нефти  и  нефтепродуктов  при  технологических  процессах  добычи, транспорта

и хранения.

Известно,  что  оценка  экологических  последствий  разливов  нефти  не-

возможна  без  учета  её  физико-химических  и  реологических  свойств,  испа-

ряемости,  взрываемости  и  др.  В  разделе  рассмотрены  физико-химические

свойства  основных  компонентов  нефти  -  парафинов,  асфальтенов,  смол,  га-

зообразных  углеводородов  -  и  проведен  анализ  причин  образования  основ-

ных  загрязнителей  окружающей  среды  при  разливах  нефти,  в  связи  с  чем

рассмотрены  некоторые  методики  определения  степени  разгазирования  неф-

ти и нефтепродуктов, составов газа и неиспаренной жидкости при изменении

агрегатного  состояния  -  при  выходе  их  на  открытую  поверхность  в  условиях

движения  воздуха  над  поверхностью  испарения.  Показано  изменение  реоло-

гических свойств нефти при её разливе.

Транспортируемая  нефть,  как  правило,  находится  в  однофазном  со-

стоянии  при  давлении  перекачки  выше  давления  насыщения.  Поэтому  при

выходе  в  атмосферу  происходит  её  разгазирование  с  выделением  газообраз-

ных компонентов (ССЬ, N?, С\- С^) и легких бензиновых фракций, что приво-

дит  к  изменению  физико-химических  и  реологических  свойств  нефти,  за-

грязнению  атмосферы.  Для  определения  степени  испарения  в  неподвижную

среду  нами  использовалась  методика  расчета  однократного  испарения,  при-

меняемая  в  химической  технологии,  а  для  определения  степени  испарения

газонасыщенных  смесей  на  открытой  поверхности  - обобщенный  метод  рас-

чета потерь Ф.Ф. Абузовой и Н.Н. Константинова.

Разгазирование  нефти  приводит к  повышению  концентрации  в  ней  ас-

фальтосмолистопарафиновых  соединений  и  температуры  застывания.  Дан-

ные  соединения  во  многом  определяют  загрязнение  водной  растительности,

прибрежных зон и донные отложения в водоёмах.

В  разделе дано описание  причин  появления  аномальных свойств  нефти

при  её  испарении,  растворении,  биохимическом  окислении  и  охлаждении.
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Отмечено,  что  её  поведение  при  воздействии  внешних  нагрузок  определяет

конструкцию  рабочего  органа  машины  для  локализации  и  сбора  разлитой

нефти.

Во втором  разделе приведены результаты исследований и разработки

высокоэффективных средств локализации нефти  на водной поверхности.

При  аварийном  разливе  нефти  решаются  три  основные  задачи:  перво-

начальная локализация, сбор и удаление нефти.

В  работе  предложена  принципиально  новая  технология  удержания

нефти,  разлившейся  на водных  объектах  с  течением,  заключающаяся  в  обра-

зовании  воздушной  завесы  в  толще  воды  и  водовоздушного  вала  на  пути

движущейся  нефтяной  пленки  перед  механическим  заграждением  за  счёт  за-

топленных струй воздуха. При столкновении пленки нефти с водовоздушным

валом,  образованным  под  некоторым  углом  к  течению,  нефть  будет  концен-

трироваться и направляться к нефтесборщику. При этом притопленная нефть

также  выносится  на  поверхность  водотока.  Такой  механизм  концентрирова-

ния, удержания и отклонения набегающей пленки  нефти при небольших ско-

ростях течения позволяет исключить  возможность  её  перетока («нырка»)  под

заграждение.

Проведены  теоретические  и лабораторные  исследования  влияния  явле-

ния  барботажа на поведение  пленки  нефти  на  поверхности  воды.  Результаты

этих исследований легли  в основу разработки опытного образца бонового за-

граждения  аэродинамического  принципа  действия.  Испытания  бонового  за-

граждения  проводились  в  пруде-шламонакопителе  при  температуре  воздуха

~  18  °С,  воды  -  26 °С  и  волнении  нефтезагрязненной  поверхности  при

встречном  ветре  (скорость до  8,0  м/с)  переменных  направлений  под углом  от

30  до  60 °  к  оси  бонового  заграждения  (заметим,  что  скорость  движения

пленки  составляет  ~  3,5  %  от  скорости  ветра).  Толщина  слоя  удерживаемой

боном нефти (ц = 16 мПа-с, р = 870 кг/м
3
) в ходе опытов изменялась от  12 до

30 мм.
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На рисунке  1  представлен  фрагмент профиля  очищенной  поверхности,

полученный  при  работе  4-х  сопел  веерного  типа  промышленной  секции  бо-

нового  заграждения  при  заглублении  их  на  0,8  м  и  скорости  истечения  воз-

душных струй  из  них  18,6 м/с.

Сжатый  воздух  в  понтон-коллектор,  являющийся  одновременно  акку-

мулятором  сжатого  воздуха,  подавался  с  передвижной  компрессорной  стан-

ции компрессором ЗИФ-ПВ-М «Борей».

Промышленные  испытания  бонового  заграждения  показали,  что  обра-

зующийся  на  границе  пленки  нефти  при  истечении  воздуха  из  затопленных

сопел  водовоздушный  вал  позволяет  локализовать  и  отклонять  плавающую

нефть как на спокойной водной поверхности, так и при наличии течения.

При  известных  допущениях  нами  получена  гидравлическая  модель  во-

довоздушного  вала  в  неподвижной  среде,  которая  позволяет  оценить  высоту

вала  Ah  на  краю  пленки  нефти  в  зависимости  от  геометрических  характери-
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стик  и  интенсивности  работы  генератора  пузырьков,  находящегося  в  затоп-

ленном состоянии.

Пусть генератор пузырьков в  виде  горизонтального  коллектора длиной  L

находится на глубине h
0
. При математическом описании примем его за горизон-

тальную  полосу  с  характерной  полушириной £  (рисунок  2).  Полагая,  что  ин-

тенсивность  генерации  пузырьков  с  одинаковыми  радиусами  а,  отнесенная  на

единицу  площади  генератора,  равна  q
n
(x),  получим  выражение  для  объемной

подачи  воздуха q
v
(xj  с единицы  площади, а также с единицы длины  коллектора

Полагаем  также,  что  вертикальная  составляющая  ускорения  при  восхо-

дящем  течении  жидкости,  инициируемого  вдувом  газа,  мала  по  сравнению  с

ускорением  силы  тяжести  (w  «  g).  Тогда  для  распределения  давления  по  вы-

соте p(z)  справедливо уравнение  гидростатики
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где  р^  - плотность  воды  на уровне  генератора пузырьков;  а„  - объемное со-

держание пузырьков,  - число пузырьков в единице объема.

Допуская,  что  радиусы  пузырьков  одинаковы,  можем  считать,  что  и

скорости  их подъема в жидкости  и  также равны. Тогда, на основе закона со-

хранения числа пузырьков, запишем

С  использованием  этих  соотношений  из  уравнения  (2)  получим  зави-

симость,  определяющую  конфигурацию  свободной  поверхности  z = h  при

р = р
а
 над областью пузырьковой жидкости:

На основе этой формулы величина характерной высоты водовоздушно-

го  вала  при  интенсивности  подачи  воздуха  Q
v
.  с  единицы  длины  коллектора

запишется как

На рисунке  3  представлен  фрагмент расчетов  по  определению  средней

высоты  водовоздушного вала в зависимости  от расхода воздуха.

Так, при полуширине генератора пузырьков £ = 1 м, длине L = 10 м, вы-

соте его затопления  h
o
=  1,2 м  и объемной подаче воздуха Q =  10

4
 м

я
/ч  высота

водовоздушного вала на краю пленки составит A h = 30 см.



В третьем разделе приводятся результаты исследований процесса удале-

ния разлитой нефти телами вращения. В этой связи выполнен анализ современ-

ного состояния техники  и технологий сбора жидких углеводородов с водной  по-

верхности.  Установлено,  что  наиболее  эффективными  являются  механические

способы, особенно в первый период проведения операции сбора нефти. Отмече-

но,  что  наибольшего  внимания  заслуживает  адсорбционный  метод,  позволяю-

щий собирать нефть с наименьшим содержанием воды и работать как на спокой-

ной поверхности воды, так и на водотоках совместно с заграждениями.

В  разделе  приведены  результаты  экспериментальных  исследований  по-

верхностной  активности  отдельных  материалов  различной  шероховатости.

Определены  наиболее  целесообразные  покрытия  тел  вращения  по  отноше-

нию  к  растворам  нефти,  обогащенной  нефтяными  парафинами  и  асфальто-

смолистыми  веществами.  Отдельные  результаты  испытаний  приведены  в

таблице 1 и на рисунке 4.
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Анализ полученных результатов показал, что, несмотря на различие ад-

гезионных  способностей  твердых поверхностей  исследуемых  металлов  и  не-

металлов к нефти, их адсорбционные способности  в одинаковых гидродина-

мических условиях различаются незначительно. Силы сцепления на границе

раздела «твердое тело - нефть»,  в исследуемых  пределах,  возрастают по  мере

увеличения содержания в растворе как парафинов (3,25... 15,20 % масс), так и

асфальтосмолистых  соединений,  а  следовательно,  и  вязкости  раствора

(38-10
6
...95-10^м

2
/с).

В разделе приведены результаты физического моделирования процесса

удаления разлитой нефти с поверхности воды барабанными телами вращения

с рабочими поверхностями различного профиля.

Моделирование динамики процесса удаления нефти с поверхности во-

ды  методом  прилипания  проводилось  в лабораторных условиях с помощью

полых барабанных  нефтесборщиков с  различными  геометрическими  форма-

ми полированных металлических поверхностей (рисунок 5).

В опытах наружный диаметр барабанов и их длина соответственно 56 и

90 мм.



В  качестве нефтяного загрязнения использовали индустриальное масло

И-40А (vio = 40-10"
6
 м7с, р = 895 кг/м

3
). Толщину пленки нефти на поверхно-

сти  гидравлического  лотка  определяли  расчетным  путем.  Все  опыты  прово-

дили при комнатной температуре.

На  основе  опытов  установлены  основные  параметры  процесса.  Отме-

чено,  что  барабанный  нефтесборщик  с  гофрированной  поверхностью,  при

прочих  равных  условиях,  обладает  повышенной  производительностью  и

прочностью при меньшей массе.
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На  рисунке  6  показана  расчетная  схема  барабанного  нефтесборщика.

Барабан нефтесборщика частично погружен в воду на глубину R+H.

Обозначим толщину нефтяной плёнки у переднего края h
H
, скорость её

движения  относительно  оси  барабана  -  v
H
,  угол  между  участком  наклонной

плоскости  и  горизонтальной  поверхностью  -  а.  Полагаем,  что  поверхность

барабана хорошо смачивается  нефтью, что,  в свою очередь,  способствует от-

делению пленки нефти от воды, поэтому можно пренебречь захватом воды и

её содержанием в собранном продукте.

Движение пленки нефти на барабане описываем с помощью уравнения

Навье-Стокса. Для этого цилиндрическую поверхность барабана разобьем на

отдельные  участки,  каждый  из  которых  можно  рассматривать  как  участок

наклонной плоскости.

Для  бесконечного  наклонного  участка  с  установившимся  течением

пленки нефти с учетом гравитационных сил и в предположении пренебреже-

ния центробежной силой, принимая во внимание, что скорость зависит толь-

ко от координаты z, уравнение Навье-Стокса будет иметь вид



где i"i - динамическая вязкость, r\ = v-p, v - кинематическая вязкость.

Ось  z  направлена  перпендикулярно  к  наклонной  плоскости.  При  этом

должно  выполняться условие прилипания  пленки  нефти  к поверхности  бара-

бана:  v = coR  при  z = 0.  Из  уравнения  неразрывности  следует  соотношение

v
H
h = coRh

H
.  При  z = h  должно  выполняться  условие  отсутствия  тангенци-

альной  составляющей  силы  трения:  r|Sv/dz = 0.  При  этих  условиях  из  урав-

нения  (6)  получено  расчетное  уравнение  для  определения  массы  жидкости,

увлекаемой в единицу времени через поперечное сечение слоя нефти, отнесенной

к единичной длине барабана:
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В  разделе  приведены  результаты  проверки  адекватности  полученной

модели  опытным  данным  (таблица  4).  Фрагмент  моделирования  процесса

представлен  на рисунке  7.

Расчётами  установлено,  что  предложенная  модель  адгезионного  сбора

нефти  барабанным  нефтесборщиком  в  исследуемом  интервале  основных  па-

раметров характеризуется  как универсальная  и достаточно адекватная.

Четвертый  раздел  посвящен  разработке  конструкции  барабанного

нефтесборщика  на  основе  результатов  проведенных  теоретических  и  экспе-

риментальных  исследований.

Плавучее  барабанное  устройство  адсорбционного  типа  предназначено

для  удаления  плавающей  на  водной  поверхности  нефти.  Устройство  всесе-

зонно,  оснащено  системой  обогрева  адсорбционной  поверхности,  лотков  и

нефтесборной  емкости,  что исключает их  обмерзание и  повышает эффектив-
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ность  работы  устройства  при  сборе  высоковязких  нефтей  при  низких  темпе-

ратурах.  Гофрированный  металлический  тонкостенный барабан обеспечивает

легкость,  жесткость  и  долговечность  конструкции,  позволяет  использовать

устройство на мелководье при наличии зыби на водной  поверхности.

Сбор  аномальных  жидкостей  в  зимних  условиях  обеспечивается  пода-

чей  теплоносителя  во  внутреннюю полость барабана  и  изменением  числа  его

оборотов  путем  варьирования  расхода  рабочей  жидкости  на  гидромоторе.

Такая схема не требует общепринятой специально обустроенной майны с на-

гревом  горячим  воздухом рабочей зоны  над плавающим  загрязнителем.

Основные  характеристики  разработанного нефтесборщика  приведены

в таблице 5.



Изготовлены  опытные  образцы  нефтесборщика,  которые  прошли  приё-

мочные  и  промышленные  испытания  в  НГДУ  «Аксаковнефть»,  полигонные -

в  НГДУ  «Чекмагушнефть».  Результаты  промышленных  испытаний  показали

устойчивую  работу  нефтесборщика.  Фрагмент испытаний  нефтесборщика  при

«аварийных» разливах нефти показан на рисунке 8.

В  настоящее  время  нефтесборщик  выпускается  серийно  на  ОАО  «Бе-

лебеевский  механический  завод»  в  кооперации  с  ОАО  «Салаватнефтемаш»,

ОАО  «Салаватгидромаш»  и  ОАО  ИЗТМ  «Витязь»  и  внедрен  в  нефтяных

компаниях  ОАО  «Роснефть»,  АНК  «Башнефть»,  ТО  «Таза-Мунай»  (Респуб-

лика Казахстан).
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Показано, что загрязнение компонентов природных комплексов при

разливах  жидких  углеводородов  на  водной  поверхности  сопровождается  из-

менением  агрегатного  состояния  последних.  Предложены  методики  опреде-

ления  степени  разгазирования  нефти  и  нефтепродуктов,  составов  газа  и  не-

испаренной жидкости при выходе их в атмосферу. Выявлены причины появ-

ления у плавающей смеси углеводородов свойств высоковязких и структури-

рованных жидкостей.

2. Исследован характер поведения пленки нефти при её локализации и

удалении  с  водной  поверхности.  Установлено,  что  истечение  струи  воздуха

из  затопленного  сопла  сопровождается  образованием  водовоздушного  вала.

Предложена принципиально новая технология удержания и отклонения неф-

тяного  пятна  на  водной  поверхности  за  счет  создания  водовоздушного  вала

на краю пленки нефти.

3.  Экспериментально установлено, что, несмотря на различие адгезион-

ных  способностей твердых  поверхностей  барабанных нефтесборщиков из ме-

таллов и неметаллов к жидким углеводородам, их адсорбционные способности

различаются незначительно. Гофрированная поверхность пустотелого  бараба-

на, при прочих равных условиях, обеспечивает большую жесткость и устойчи-

вость конструкции, повышенную производительность по адгезии к нефтепро-

дукту и турбулизацию потока теплоносителя во внутренней полости барабана.

4.  Разработана  математическая  модель  образования  водовоздушного

вала.  Функционирование  модели  подтверждено  результатами  промышлен-

ных испытаний бонового заграждения.

5. Получена математическая модель процесса удаления пленки нефти с

водной  поверхности  твердой  поверхностью  вращающегося  барабана.  Адек-

ватность  модели  подтверждена  результатами  стендовых  и  лабораторных  ис-

пытаний.

6.  Разработаны  конструкции  и  изготовлены  опытные  образцы  аэроди-

намического  бонового  заграждения  и  всесезонного  барабанного  нефтесбор-

щика,  которые  прошли  приёмочные  и  промышленные  испытания  в  НГДУ

АНК «Башнефть».
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