
4854357 

АРБУЗОВ НИКОЛАИ СЕРГЕЕВИЧ 

ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ МОРСКИХ НЕФТЕНАЛИВНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ 

Специальность 25.00.19  Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ (технические науки)» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

1  1 ОЕВ 2011 

Москва 2011 г. 



Работа выполнена в Российском государственном университете нефти и газа 
имени И.М. Губкина 

Научный руководитель:  доктор технических наук 
профессор Поляков Вадим Алексеевич 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук 
Новоселов Владимир Викторович 
кандидат технических наук 
Туманский Александр Петрович 

Ведущее предприятие: государственное унитарное предприятие Институт про

блем транспорта энергоресурсов (ТУП «ИПТЭР») г. Уфа 

Защита  состоится « 03 »  марта  2011 г. в  15.00 час. в ауд.  502  на  заседании 

диссертационного  совета Д.212.200.06. при Российском  государственном уни

верситете нефти и газа имени И.М. Губкина, по адресу: Ленинский проспект 65, 

г. Москва, В296, ГСП1,119991. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  РГУ  нефти  и  газа  имени 
И.М. Губкина 

Автореферат разослан «А^>»  ^/ /<Ј.ду^2011  г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

доктор технических наук, профессор  s  —  д ^  Ревазов 



3 

Общая характеристика работы 

Диссертация  посвящена  разработке  теории  и  исследованию  методов  за

щиты  технологических  трубопроводов  морских  нефтеналивных  терминалов  и 

установленного  на  них  оборудования  от  недопустимых  перегрузок,  вызывае

мых  волнами  повышенного  давления.  В  работе  проведен  критический  анализ 

существующих  теоретических  и  экспериментальных  исследований  в  области 

теории  неустановившихся  (переходных)  процессов,  а  также  конструкторских 

решений по защите трубопроводов  от гидравлического удара. В результате та

кого  анализа  указаны  проблемы,  нуждающиеся  в  дальнейшей  разработке.  В 

диссертации развита теория для моделирования  и расчета работы предохрани

тельных  клапанов, подтвержденная  экспериментальными  исследованиями  кла

панов  высокой  пропускной  способности  с  газовой  пружиной.  Разработанная 

теория и методы использованы при выборе схем и при расчете параметров сис

тем  защиты  от  гидравлического  удара,  действующих  в  настоящее  время мор

ских нефтеналивных  терминалов Новороссийска,  Козьмино, Приморска,  Усть

Луги, Тамани и т.д. 

Актуальность  темы диссертации  обусловлена увеличением  объема пе

ревалки  нефти  за  рубеж,  который  обеспечивается  за  счет  развития  морского 

танкерного  флота  и роста  интенсивности  строительства  морских  нефтеналив

ных терминалов. Учитывая,  что  с каждым  годом  требования  по экологии  все 

более ужесточаются, задача по обеспечению безопасной эксплуатации морских 

нефтеналивных терминалов в процессе погрузки судов становится все более ак

туальной.  Правильно  подобранные  способы  защиты,  а  также  оптимально  вы

бранные места размещения элементов систем защиты от гидравлического удара 

на берегу и на причале делают процесс погрузки  судов безопасным и позволя

ют предотвратить аварии на морских нефтеналивных терминалах, причиной ко

торых может послужить несанкционированная остановка погрузки судна. 

Несмотря на  большое число теоретических работ, практических и конст

рукторских  предложений  в  области  защиты  оборудования  от  гидравлического 

удара, до настоящего  времени практически не было работ, в которых была бы 

разработана методика выбора схемы защиты морских нефтеналивных термина

лов, а также расчета технологических параметров систем защиты. 
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Цель и задачи диссертации 

Целью  диссертационного  исследования  является  развитие  новых идей  в 

области защиты морских нефтеналивных терминалов от гидравлического удара 

и создание на этих принципах современных схем защиты с оптимальными гео

метрическими  и  настроечными  параметрами,  обеспечивающими  безопасную 

погрузку судна на причале. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить  следующие 

задачи: 

•  разработать  новые  принципы  построения  схем защиты  морских  нефтеналив

ных терминалов от гидравлического удара; 

•  развить теорию, на  основе которой можно было бы проверить работоспособ

ность предложенных систем защиты; 

•  усовершенствовать  методы  моделирования  работы  гидравлической  системы 

морского  нефтеналивного  терминала,  в  частности,  в  аспекте  более  точного 

учета работы предохранительных клапанов; 

•  выполнить  натурные  испытания  предохранительных  клапанов для  определе

ния их статических и динамических характеристик; 

•  разработать программное обеспечение, позволяющее делать численные расче

ты переходных процессов, возникающих  в гидравлической  системе  морского 

нефтеналивного  терминала  в  процессе  штатной  и  нештатной  остановки  по

грузки судна; 

•  выполнить  численные  эксперименты,  позволяющие  продемонстрировать  эф

фективность предлагаемых схем защиты морских нефтеналивных терминалов 

от гидравлического удара; 

•  обобщить  полученные  результаты  для  формирования  практических рекомен

даций по выбору схем защиты и параметров защищающих систем. 

Результаты решения перечисленных задач изложены в диссертации. 

Научная новизна полученных результатов работы состоит в следующем: 

•  предложен  и развит  новый метод  моделирования  динамической  работы  пре

дохранительных  клапанов, учитывающий  баланс  сил  на  их рабочих  элемен

тах,  позволяющий  рассчитывать  скачки давления  в трубопроводе,  возникаю

щие при срабатывании клапанов, а также проводить точную настройку систем 

защиты; 
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•  дана  новая  формула  для  расчета  безопасного  времени  закрытия  судовых  за

движек,  при  котором  максимальное  давление  в  гидравлической  системе тер

минала не превысит допустимой величины; 

•  впервые  предложена  методика  для  выбора  оптимального  места  размещения 

систем  защиты  на  причале,  а  также для  определения  параметров  настройки 

системы  защиты,  в  которой  число  предохранительных  клапанов  и  объем 

сбросной емкости, располагаемой на причале, минимальны; 

•  впервые  предложена  схема  комбинированной  защиты  морского  терминала,  а 

также методика, позволяющая выбрать место размещения элементов системы 

защиты и определить параметры настройки предохранительных клапанов при

чальной и береговой составляющих системы защиты, при которых значитель

но уменьшаются требуемые объемы причальной сбросной емкостей; 

•  предложена новая схема защиты морского терминала, основанная на искусст

венном  создании  в трубопроводе  самотечных  участков, что значительно раз

гружает трубопровод  от гидростатического  давления  и позволяет  минимизи

ровать объем причальной сбросной емкости. 

Практическая  ценность  полученных  результатов  состоит  в  том,  что 

теория и методы расчета, разработанные в диссертации, позволяют выбрать оп

тимальную схему защиты морского  нефтеналивного  терминала от гидравличе

ского  удара,  а  также  определить  параметры  системы  защиты,  при  которых 

обеспечивается безопасная погрузка судов. 

Внедрение результатов работы. На основе полученных результатов вы

браны  схемы  и  рассчитаны  параметры  систем  защиты  следующих  морских 

нефтеналивных терминалов: 

ОАО «АК Транснефть» 

•  морской  нефтеналивной  терминал  «Козьмино»  (ВСТО)    комбинированная 

схема защиты; 

•  Новороссийский  морской  нефтеналивной  терминал  «Шесхарис»    схема  за

щиты  с  искусственным  созданием  самотечных  участков  в  технологическом 

трубопроводе  (погрузка на причалах №№  1 и 2); схема погрузки с локальным 

расположением системы защиты на причале (причалы №№ 6 и 7); 

•  морской нефтеналивной терминал «Приморск»  (БТС)   схема погрузки с ло

кальным расположением системы защиты на причале; 
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ЗАО «Таманьнефтегаз» 

•  морской нефтеналивной терминал «Тамань»   комбинированная схема защи

ты (причалы №№5 и 6); 

ОАО «АК Транснефтепродукт» 

•  морской  нефтеналивной  терминал  «Туапсе»    схема  погрузки  с  локальным 

расположением системы защиты на причале; 

ОАО «Роснефтебѵ нкер» 

•  морской  нефтеналивной  терминал  «УстьЛуга»  (БТС2)    схема  погрузки  с 

локальным расположением системы защиты на причале; 

За время эксплуатации перечисленных морских нефтеналивных термина

лов  надежность  предложенных  решений  и  установленных  систем  защиты  от 

гидравлического  удара  подтверждена  их  неоднократным  срабатыванием  при 

нештатных остановках погрузки в результате закрытия судовых задвижек и за

движек дрейфовой безопасности. 

Апробация  работы. Технические решения на создание предохранитель

ного клапана с высокой пропускной способностью защищены патентом на по

лезную модель № 69955. 

Технические  решения  по способу управления  транспортом  жидкости  по 

трубопроводу  с зоной течения с неполным заполнением  сечения трубопровода 

защищены патентом № 2107219. 

Результаты работы докладывались на Технических советах трубопровод

ных компаний:  ОАО «АК  «Транснефть»,  ЗАО  «Таманьнефтегазпроекпѵ .ОАО 

«Лукойл», ОАО «Роснефтебункер» и др., а также на научнопрактических кон

ференциях, совещаниях и отраслевых выставках. 

Научные  публикации.  Результаты  научных  исследований  по теме дис

сертации  изложены  в  7 научных публикациях,  которые  опубликованы  в изда

ниях, включенных в перечень изданий ВАК, и в двух Патентах РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  написана  на  русском  языке, 

состоит из введения, 6 глав, выводов, списка литературы, включающего  124 на

именования, и двух  приложений. Диссертация  изложена на 205 страницах, со

держит 52 рисунка и 10 таблиц. 

Во  введении  изложена  сущность диссертационного  исследования, обос

нована актуальность его темы, охарактеризованы основные результаты работы, 



научная  и  практическая  ценность  этих результатов  и  предложенных  техниче

ских решений. 

В первой  главе дан обзор современного состояния проблемы защиты от 

гидравлического  удара  гидравлических  систем и морских  нефтеналивных тер

миналов. Для осуществления морской или речной перевозки нефти использует

ся комплекс специальных  сооружений, которые включают в себя причалы для 

швартовки  и налива  нефти в танки нефтеналивных  судов, резервуарные  парки 

для  накопления  нефти  перед  погрузкой,  насосные  станции,  узлы учета  и кон

троля качества нефти и нефтепродуктов. Комплекс таких объектов принято на

зывать нефтеналивными  терминалами. Приводится  классификация  терминалов 

по способу подачи нефти на судно. Схема классификации терминалов приведе

на на рисунке  1  и включает в себя три основных способа подачи: 125 напорно

насосная; 135  напорнобезнасосная;  145  напорносамотечная. 

РпгрБгярный парк 

2  Нлпорнонасосная подгы 

[п  fe  'fevJ 
,  Lv*

3  ШпорнобеяЕЬКОстяподапя 

,.  1  f^rfr  Г 
*  Ч    L^J 

4  Напорногямотгтая подачл 

" \  \  у  "  ?* 

Прігишиіыс сооружения 

Рисунок  1. Схема классификации морских нефтеналивных терминалов по спо
собу подачи нефти на судно 

Каждый из типов терминалов по приведенной  классификации имеет свои 

достоинства и недостатки. В зависимости от типа терминала выбирается та или 

иная схема его защиты. 

Дан критический анализ экспериментальных  и теоретических  исследова

ний в области защиты гидравлических  систем от волн повышенного давления. 

Проанализированы  преимущества  и  недостатки  большинства  известных 

средств защиты от волн давления; выполнен также критический анализ патент
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ной информации. Рассмотрены работы наиболее  известных  отечественных  ис

следователей  в  области  теории  переходных  процессов  в  трубопроводах  И.А. 

Чарного, Н.А. Картвелишвили, А.А. Сурина, М.А. Мосткова, П.А. Мороза, Д.Н. 

Смирнова,  С.А.  Бобровского,  Е.В. Вязунова,  М.А.  ГусейнЗаде,  В.А.  Юфина, 

Л.В. Полянской, М.Г. Сухарева, М.В. Лурье, А.Г. Гумерова, Щ.И Рахматулли

на,  Г.Д.  Розенберга,  И.А.  Буяновского,  В.М.  Писаревского,  А.Б.  Штурмина, 

Е.Л.  Левченко  и др.,  а также  зарубежных  исследователей  В.Л.  Стритера,  Д.А 

Фокса,  Е.Б.  Уайли, Ж.  Пармакиана,  К.С. Мартина,  Г.З. Вотерза,  М.Х.  Чадри, 

А.Р. Д. Зорли и др. Дан анализ экспериментальных и теоретических исследова

ний средств защиты  от волн давления, выполненных  О.М. Науменко, Б.И. Го

лосовкером,  В.И.  Голосовкером,  О.Н.  Рыжевским,  Ю.В.  Крыловым,  Ю.М. 

Дронговским, А.М. Стайном, Л.В. Полянской и др. 

Анализ  теоретических  и  экспериментальных  работ  показал,  что  теория 

переходных процессов применительно к магистральным  трубопроводам доста

точно развита, но остается ряд проблем, связанных с выбором схемы защиты и 

с  моделированием  современных  систем  защиты  от  гидравлического  удара  на 

морских нефтеналивных терминалах. 

В  частности, В.Л. Стритер и А.Р.Д. Зорли исследовали  переходные про

цессы,  вызванные  внезапным  закрытием  задвижки  на  нефтяном  танкере  во 

время его погрузки. Показано, что в данном процессе возникает опасность пре

вышения допустимых давлений подводящих трубопроводов,  а это может при

вести  к разрыву трубы. Однако до настоящего  времени подробных  исследова

ний по выбору места размещения и оптимизации параметров систем защиты не 

проводилось. 

Выполненный анализ характеристик устройств защиты от гидравлическо

го удара, таких как разрывные мембраны, воздушные колпаки, пружинные пре

дохранительные клапаны, показал, что они малопригодны для использования  в 

составе  системы  защиты  современных  морских  нефтеналивных  терминалов. 

Так, например, разрывные мембраны требуют  замены после каждого срабаты

вания; кроме того они не экологичны. Воздушные колпаки весьма громоздки и 

их использование  связано с проблемами поддержания и контроля объема газо

вой полости. Пружинные клапаны имеют небольшую пропускную способность 

и склонны к возбуждению автоколебаний. 



В настоящее время широкое распространение  в России и за рубежом по

лучили  системы защиты с  газовыми пружинами,  выполненные на базе предо

хранительных клапанов типа «Данфло» (см. рисунок 2). 

ГАЗОВАЯ ПОЛОСТЬ 

Рисунок 2. Схема предохранительного клапана «Данфло» 

В качестве  «пружины» для этих клапанов используются  газовые ресиве

ры. Схема системы защиты из двух клапанов «Данфло» показана на рис, 2. 

В  отличие  от  обычной  пружины  главными  достоинствами  газовой  пру

жины являются  ее небольшие  габариты, что позволяет разместить  ее в любом 

удобном месте у клапанов, а также выполнить точную настройку установочно

го давления системы защиты. Благодаря использованию газовой пружины, кла

пан  типа  «Данфло»  обладает  гораздо  большей  пропускной  способностью  по 

сравнению  с  обычным  пружинным  клапаном  того  же  типоразмера.  Системы 

защиты, выполненные с использованием клапанов «Данфло», используются для 

защиты  таких  современных  морских  терминалов,  как  «Козьмино»  и  «При

морск». 

Рисунок 3. Схема системы защиты из двух клапанов «Данфло» 
1   клапан «Данфло»; 2   ресивер. 
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Во  второй  главе  излагается  теория  моделирования  переходных  процес

сов в подводящих коммуникациях  морских нефтеналивных терминалов. Отли

чительная  особенность  этих  коммуникаций  от  магистральных  нефтепроводов 

состоит  в  том,  что  в  коммуникациях  терминалов  установлено  значительное 

число регулирующих и управляющих устройств, призванных обезопасить рабо

ту  терминала,  поэтому  протекание  нестационарных  процессов  в таком трубо

проводе определяется большим числом факторов, в частности, особенностями и 

характеристиками  установленного  оборудования.  В  главе излагаются  теорети

ческие  основы  переходных  процессов  в  нефтепроводных  коммуникациях,  ис

пользуемые в дальнейшем в качестве исходного базиса для исследования безо

пасности работы терминалов. 

В основе методов, исследуемых в диссертации, лежит система уравнений, 

описывающих  нестационарное  движение  вязкой  слабо сжимаемой жидкости  в 

трубопроводе. 

др  2  ди__0 

dt  дх 

ди  др  (  \ 

dt  ox 

(1) 

где p{x,t)  и м(х,/)давление и скорость жидкости;  р0   плотность жидкости;  с 

скоростьзвука;  ф(и,х)=^ъЈ) pai\i\[2d0+p0gsina{x) функция  и и  я;  Я   коэф

фициент гидравлического сопротивления;  а(х)  угол наклона оси трубопрово

да к горизонту. 

Приведенная  система уравнений решается методом характеристик. В ка

честве  краевых  условий  используются  соотношения,  полученные  из  условий 

моделирования  закрытия  судовых задвижек, перепуска  нефти через  предохра

нительные клапаны и резервуарного парка. 

При моделировании работы предохранительного клапана, степень его от

крытия определялась балансом сил на рабочем элементе (поршне); учитывались 

также следующие параметры: 

•  уставка  защиты  рагу  (Па)  определяет  давление  срабатывания  сбросного 

клапана; 

•  увеличение  давления  в  трубопроводе  от  момента  срабатывания  сбросного 

клапана до момента его полного открытия 6рсзгѵ   (Па); 
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•  противодавление  со стороны  сбросной  емкости  обусловлено  потерями дав

ления  Др^ в отводящем трубопроводе и взливом нефти в резервуаре; 

•  коэффициент  расхода  сбросного  клапана  Кѵ ,  являющийся  функцией  хода 

поршня. 

В  соответствии  с  разработанной  математической  моделью  создан  про

граммный  продукт  «Терминал»,  позволяющий  рассчитывать  переходные  про

цессы в гидравлической системе морского нефтеналивного терминала. 

В третьей  главе  исследуется  безопасное  время  закрытия  судовых  за

движек  в  процессе  погрузки  судна  на  причале  нефтеналивного  терминала, 

так  как  это  одна  из  основных  и  наиболее  частых  причин  гидравлического 

удара. 

Для оценки безопасного времени закрытия судовых задвижек проводился 

численный  эксперимент,  в  котором  исследовалась  зависимость  безразмерного 

комплекса  (Дртм ~Ар„)/рѵ 0с   максимального  превышения давления перед за

движкой над его статическим значением   от ряда определяющих параметров: 

(2) 
рѵ 0с  d'  с  ' 21/с 

Здесь  рийс  амплитуда  волны  гидравлического  удара;  а  безразмерный  коэф

фициент  к  является  функцией эффективной  длины  l3/d  трубопровода,  скоро

сти  ий/с  (или, что тоже   расхода) жидкости в трубопроводе,  а также времени 

т = tj(2l/c)  закрытия судовых задвижек. 

В результате выполненных исследований  получены  зависимости относи

тельного максимального  повышения давления  (Дртах  Ар„)/рѵ ас  перед стенде

рами от безразмерного  времени  г = *3/(2//с) закрытия  судовых задвижек,  пока

зывающие,  во  сколько  раз  время  t3  закрытия  задвижки  больше  времени 21/с 

двойного  пробега  волной  давления  расстояния  от  задвижки  до  резервуарного 

парка. Полученные зависимости изображены на рисунке 4. 

Из графиков на рисунке 4 видно, что относительное максимальное повы

шение  давления  слабо  зависит  от  расхода  нефти:  расчетные  точки  ложатся 

практически на одну и ту же кривую, изображенные на рисунке сплошной ли

нией. Это означает,  что выбранный для исследования  безразмерный  комплекс 

к  практически не зависит от производительности погрузки нефти. 
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5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Относительно» время закрытия задвижки 

|  к  q=5000  •  q=7400  •  q»9200  у=А+В*ехр(С"х) I 

Рисунок 4. Зависимость относительного максимального давления 
от безразмерного времени закрытия задвижки при различных расходах 

Аналогичные результаты были получены при варьировании протяженно

сти трубопровода. 

Таким  образом, можно  сделать вывод, что коэффициент  к  практически 

не зависит от длины технологического трубопровода и от производительности 

погрузки  нефти.  Иными  словами,  относительное  максимальное  повышение 

давления  определяется,  главным  образом,  временем  закрытия  задвижки  и  ее 

гидравлической характеристикой. 

Для  оценки  максимального  повышения  давления  предложена  аппрокси

мационная формула 

4РтК4Р.т= 1д, е х р(_0 ) 2 8 гЛ  ( 3 ) 

ро0с 

в  которой  г  показывает,  во  сколько  раз  время  закрытия  судовой  задвижки 

должно превышать  время  21/с двойного  пробега  волной давления расстояния 

от судовых задвижек до резервуарного парка. 

Из  полученных  результатов  видно,  что  время  закрытия  судовых  задви

жек,  безопасное  для  трубопровода,  должно  значительно  превышать  двойное 

время пробега волны давления от стендеров до резервуарного парка и обратно. 

Показано, что для ограничения  давления  в трубопроводе  перед стендерами  на 
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допустимом  уровне  безразмерное  безопасное  время  закрытия  судовых  задви

жек может находиться в интервале от 2 до  10 и больше. Так, например, эта ве

личина  для  случая  погрузки  судна  на  причале  №1  морского  нефтеналивного 

терминала «Козьмино» составила 4, а в размерных переменных  35 с. 

В  четвертой  главе  исследуются  особенности  защиты  терминала  с  ло

кальным расположением  системы защиты от гидравлического удара (СЗГУ). В 

частности допустимое расстояние между СЗГУ и стендерами, на котором СЗГУ 

обеспечивает  безопасность  погрузки  судов  на  терминале.  Для различных  гео

метрических параметров гидравлической системы морского терминала, а также 

для  разной  производительности  погрузки  проведено  численное  исследование 

безразмерного комплекса 

АРтах  _  1 _  J  'сЗГѴ  АРсЗ/У  h  Јэ.  ІІ.  (А\ 

4Pm«  I  '  АРт/к  21агуІс  ас) 

где величина  Ар^  повышения давления перед стендерами отнесена к величине 

4Рти=Ртк~Лт  максимально  допустимого  повышения  давления;  длина  Ісзгу 

трубопровода между стендерами и СЗГУ отнесена к длине ;  всего технологиче

ского  трубопровода;  величина  6рагу  = рсзгу   р°т  максимального  повышения 

давления  перед СЗГУ  относительно  начального  давления  р°ст  перед  стендера

ми, отнесена к  Дрши; эффективное время  гэф закрытия судовых задвижек отне

сено к двойному  времени  21сзгу/с  пробега волны  давления  от  судовых задви

жек до СЗГУ. 

По результатам  численного  исследования  на рисунке  5 приведено  изме

нение относительного повышения давления перед стендерами от безразмерного 

расстояния между СЗГУ и стендерами. 

Показано,  что  повышение  давления  Ар'тт над  настроечным  давлением 

СЗГУ в зависимости от длины трубопровода  Ісзгу  между СЗГУ и судовыми за

движками можно определить по формуле 

KJ  =
2'!СЗГУ  ,РЧй  ( 5 \ 

аУ  них  р  эф  У  ' 

F  Т, 

где  р  плотность нефти;  да  начальный расход;  F  площадь сечения трубо

провода;  г,зф   эффективное время закрытия судовой задвижки. 
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0.4  0.5  0.6 

Относительной  расстояние 

|  *  6000  •  3000  Формула | 

Рисунок 5. Изменение относительного повышения давления перед стендерами 
по мере удаления СЗГУ 

Доказано, что расстояние  Ісзгу,  на которое можно вынести СЗГУ от стен

деров, и подобрать  при этом такое  настроечное  давление  рсзгу  СЗГУ,  чтобы 

давление перед стендерами не превысило допустимого уровня повышения дав

ления р^,  не должно превышать величины: 

Fz3} 
Іг  и  доп  \ 

СЗГУ  Ртах)  (6) 
2  Р  ? О 

Формула  (6) справедлива  в диапазоне  повышения  давления  перед  стендерами 

на величину прямого гидравлического удара от начального давления р0. 

Определена  13
с
ф

згу  эффективная  длина  трубопровода,  в пределах  которой 

положение  СЗГУ  оказывает  влияние  на величину  повышения  давления  перед 

стендерами: 

(7) 
тзф  • с РФ  _Ч  |

'СЗГУ    ~  • 

Показано,  что в  случае  приведения  длины  трубопровода  Ісзгу  между 

СЗГУ и стендерами к эффективной длине 1$гу, графики изменения относитель

ного  повышения  давления  Дрти/Дрт^  перед  стендерами  по мере  удаления 

СЗГУ для разных производительностей погрузки совпадают. 



15 

Получено, что в зависимости  от режима погрузки и параметров настрой

ки СЗГУ расход  qc3ry  нефти через предохранительные  клапаны СЗГУ в сброс

ную емкость можно оценить по формуле 

qC3ry=qu2mF.Pc™p\  (8) 
рс 

где  F  площадь  сечения  технологического  трубопровода  морского  нефтена

ливного  терминала;  ?0начальная  производительность  погрузки  судна;  По

давление перед стендерами перед закрытием судовых задвижек. 

Время  тсзгу,  в течение  которого давление  в трубопроводе  перед стенде

рами повышается от начального  р0  до давления срабатывания клапанов СЗГУ 

РСЗГУ' можно определить по формуле: 

,  _  РСЗГУ ~ Ра  гэФ  /qv 
ТСЗГУ    тз  •  \у) 

рийс 

В  течение  времени  21/стсзгу  сброс  нефти  через  СЗГУ  будет  происхо

дить  с производительностью  qC3ry,  определенной  по формуле (8). С приходом 

волны  разряжения  давление  предохранительные  клапаны  СЗГУ  закроются. 

Следовательно,  объем  нефти  Ѵ сзгу>  перепускаемой  через  предохранительные 

клапаны СЗГУ, расположенной непосредственно перед стендерами, в сбросную 

емкость, можно определить по формуле.. 
Vary = (2//с   тсзгу )qC3ry.  (10) 

Показано,  что  при  неизменных  параметрах  настройки  закономерность 

снижения  относительного  объема  сбрасываемой  через  СЗГУ  нефти  близка  к 

линейной, не зависит от производительности  погрузки и может быть выражена 

уравнением: 

V1  =Ѵ  
г  СЗГУ  'СЗГУ 

1  0 . 0 7 4  ^ | .  (11). 
1СЗГУ  , 

Из формулы (11), в частности, следует, что при максимально допустимом уда

лении  СЗГУ  от  стендеров  Ісзгу = /$„,  объем  сброса  нефти  снижается  лишь  на 

2,6%. 

В  пятой  главе  исследуется  комбинированная  система  защиты  от  волн 

гидравлического удара, которая включает в себя как береговую, так и причаль

ную системы защиты. Настройка такой системы выполняется специальным об
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разом, позволяющим фактически разделить технологический трубопровод мор

ского терминала на два независимых участка, причальный и береговой. 

Устройство комбинированной  системы защиты нефтеналивного термина

ла  от  гидравлического  удара  при  напорнобезнасосной  схеме  погрузки  судов 

представлено на рисунке 6. 

РП 

ГісзЕЛ  ПІСЗО1 

УРД  УУ 

Рисунок 6. Схема напорнобезнасосной погрузки судна 
РП   резервуарный парк; УРД   узел регулирования давления; УУ   узел учета; 
БСЗ   береговая система защиты; ПСЗ   причальная система защиты; СЗ   су
довые задвижки; ТЕ   танкерная емкость. 

Согласно  напорнобезнасосной  схеме  погрузки  судна,  подача  нефти  по 

технологическому  трубопроводу  обеспечивается  резервуарным  парком  (РП), 

расположенным на возвышении. Подача происходит через кран узла редукции 

давления  (УРД), далее  через  узел  учета  нефти  (УУ),  стендеры  и  судовые  за

движки (СЗ) в танкерную емкость (ТЕ). Кран УРД работает в режиме удержа

ния давления  после  себя  (перед узлом учета)  на уровне,  обеспечивающем  за

данную производительность погрузки. Для обеспечения безопасности погрузки 

технологический  трубопровод  морского  нефтеналивного  терминала  может 

быть  оборудован  причальной  системой  защиты  (ПСЗ), либо  береговой  систе

мой защиты (БСЗ) или комбинированной системой защиты (КСЗ), включающей 

как ПСЗ, так и БСЗ. 

Необходимость  в комбинированной  системе  защиты  от  гидравлического 

удара возникает в двух случаях: вопервых,  когда  причальная система  защиты 

не в состоянии обеспечить защиту трубопровода и оборудования, расположен

ного на береговой части терминала, и, вовторых, когда использование для за

щиты морского терминала лишь ПСЗ невозможно изза необходимости разме

щения на причале слишком большой по объему сбросной емкости. Существует 
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два основных требования к настройке предохранительных клапанов БСЗ и ПСЗ. 

Первое условие настройки БСЗ  настроечное давление БСЗ должно быть ниже 

настроечного  давления  ПСЗ, т.е.  рБСЗ  < рпа.  Второе  условие  настройки  БСЗ  

настроечное  давление  БСЗ  должно  быть  выше  гидростатического  давления 

столба  нефти  в  трубопроводе  между  резервуарным  парком  РП  и  БСЗ 

РБСЗ  > РФРП • В этом случае при завершении переходного процесса предохрани

тельные клапаны закроются, и перепуск нефти в сбросную емкость БСЗ прекра

тится. В противном случае возникает угроза переполнения береговой сбросной 

емкости. 

Между  двумя  приведенными  условиями  настройки  существует  опти

мальное  значение  рБ"с"  настроечного  давления  предохранительных  клапанов 

БСЗ. В результате проведенного  анализа для комбинированной  системы защи

ты морского нефтеналивного терминала указаны оптимальные места размеще

ния предохранительных клапанов ПСЗ и БСЗ и определены их оптимальные на

стройки,  обеспечивающие  минимальный  объем  сбросных  емкостей.  Так,  на

пример, выражение для оптимального настроечного давления предохранитель

ных клапанов БСЗ зависит от настройки клапанов ПСЗ и имеет вид: 

част  _  иаст  1 ~  ФпСЗ  ,  PS'  {"БСЗ ~  "ПСЗ)  / 1  J\ 

\ + фвсз  І + Фссз 

где  безразмерная  величина  скачка  давления  ф ^  ПРИ  открытии  предохрани

тельного клапана  ф °» = ( р Ј  р™)/р»™. 

На  рисунке  7  приведены  графики  с  результатами  расчета  переходного 

процесса  на терминале  «Козьмино»  с локальной  СЗГУ,  расположенной  перед 

стендерами.  Из  графиков  следует,  что  при  гидравлическом  ударе,  вызванном 

закрытием  судовых  задвижек  за  5  с, в  процессе  погрузки  судна  с производи

тельностью  14000  л<3/4  предохранительные  клапаны ПСЗ ограничивают давле

ние  перед  стендерами  на  уровне  1,71  МПа,  что  не  превышает  допустимого 

уровня давления при переходном процессе. Однако давление перед узлом учета 

(сплошная линия на рис.7) повышается до 2,10 МПа при допустимом значении 

давления 1,76 МПа. 
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Рисунок 7. Остановка погрузки судна закрытием задвижек дрейфовой 
безопасности за 5 секунд. Q = 14000 м3/час. Система защиты от гидравлическо
го удара расположена на причале перед задвижками дрейфовой безопасности и 

настроена на 1,6 МПа. 

При  использовании  комбинированной  системы  защиты  от  гидравличе

ского удара объем нефти, перепускаемый  в причальную сбросную емкость, со

ставил  10 м5  вместо  17 мг  в варианте с использованием  одной только ПСЗ. Та

ким образом, комбинированная система защиты от гидравлического удара мор

ского нефтеналивного  терминала «Козьмино»  позволила не только  обеспечить 

надежную  защиту  всего  оборудования,  расположенного  на  технологическом 

трубопроводе,  но  и  снизить  объем причальной  сбросной  емкости  почти  в два 

раза. 

В пятой главе исследуется также схема защиты терминала от гидравличе

ского удара  с использованием  специально  организованного  самотечного  тече

ния  на  отдельных  участках  трубопровода.  При  напорнобезнасосной  погрузке 

судов располагаемый  гидростатический  напор не редко значительно превосхо

дит потребный и на узле редуцирования  (УРД на рисунке 8) приходится сраба

тывать значительный  перепад давления. Так на Новороссийском  морском тер

минале при  погрузке  на причале №1 на узле редуцирования  приходилось рас

сеивать избыточную мощность в 4,8 МВт. Очевидно, что в таких условиях ра

бота  узла  редукции  сопровождается  значительными  колебаниями,  шумами  и 
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вибрациями  и  приводит  к  быстрому  выходу  из  строя  редуцирующего  крана 

1 

т  \ ' с з  М 
{Ж1  ХЬО 
урд 

Рисунок 8. Распределение давления по длине трубопровода 
при безнасосной погрузке: при течении с полным заполнением трубопровода 

(синяя линия); при наличии самотека (красная линия) 

На рисунке 8 показаны графики распределения пьезометрического давле

ния  по длине  технологического  трубопровода  терминала  в процессе  погрузки 

судна как для схемы без  самотечного течения, так и для схемы с принудитель

ной  организацией  течения  нефти  неполным  сечением  на  предварительно  вы

бранном наклонном участке трубопровода. 

Из графиков на рисунке 8 видно, что отличие от традиционной схемы по

грузки, при которой на УРД срабатывается большой перепад давления, при са

мотечном течении  избыточный  напор равномерно  рассеивается  по всей длине 

самотечного  участка,  что  позволяет  полностью  разгрузить  технологический 

трубопровод от избыточного давления. 

В схеме погрузки  с самотечным  участком время распространения  волны 

давления от стендеров до самотечного участка длиной 2000 м  составляет всего 

2  с,  а  время  прихода  отраженной  волны  разрежения    4  с,  т.е.  значительно 

меньше, чем в первом  случае. К  этому  времени  судовые задвижки еще не за

кроются, увеличение давления перед стендерами с приходом волны разряжения 

прекратится,  поэтому  максимальный  уровень  давления  перед  стендерами  ока

зывается ниже, чем в первом случае. 
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Рисунок 9. Изменение давления перед стендерами при гидравлическом ударе 

Если  при  напорносамотечной  схеме  погрузки  на  причале  используется 

локальная  СЗГУ,  то,  как  показал  пример  Новороссийского  терминала,  объем 

нефти перепускаемой при гидравлическом ударе в сбросную емкость сокраща

ется с 37 до 4 м3. 

Таким образом, наличие самотечных участков в трубопроводе терминала: 

•  обеспечивает эффективную защиту оборудования терминала от гидрав

лического удара; 

•  разгружает трубопроводную систему в целом за счет уменьшения стати

ческого давления; 

•  значительно уменьшает необходимую вместимость причальной сбросной 

емкости; 

•  эффективно уменьшает гидроударное воздействие на узлы погрузочной 

системы терминала; 

•  значительно улучшает условия работы узла редуцирования. 

В шестой главе анализируются результаты статических и динамических 

испытаний  на экспериментальном  стенде предохранительного  клапана с высо

кой пропускной способностью. 

Испытания проводились на кольцевом стенде ОАО «ЦТД Диаскан». Схе

ма стенда, по которой формировалась математическая модель, приведена на ри

сунке 10. В математическую модель входят характеристики насосньк агрегатов 
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6, 7 и расположенных  на выходе насосных агрегатов регуляторов давления  8 и 

9. Учитывались также характеристики крана 10 и сбросного клапана 11. 

В математической  модели  считалось, что при открытии  предохранитель

ного клапана движение поршня сопровождается вытеснением части жидкости в 

газовый аккумулятор клапана  11, что сопровождается повышением настроечно

го давления и дополнительным увеличением скачка давления. 

8  11 

Рисунок 10. Расчетная схема стенда 

Сопоставление результатов расчета и испытаний  представлено на рисун

ке 11. 
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Рисунок  11. Изменение давления в трубопроводе при расчетном моделировании 
испытания сбросного клапана № 2 с настроечным давлением 0,8 МПа 

На рисунке  11 приведены графики изменения давления в трубопроводе в 

процессе  расчетного  моделирования  испытания  предохранительного  клапана 

№ 2 с настроечным давлением 0,8 МПа. Штриховой линией показан график из

менения давления без сбросного клапана. Сплошная линия соответствует изме
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нению давления при подключенной системе защиты от гидравлического удара. 

Соответственно, точками показано измеренное значение давления перед систе

мой защиты в процессе проведения испытания на стенде. 

На  графиках  видно достаточно  хорошее  совпадение  рассчитанных  пара

метров  с  измеренными  значениями.  Погрешность  расчетов  не  превышает  2  

5%.  Это  подтверждает  адекватность  разработанной  математической  модели 

рассматриваемому объекту. 

Выводы 

1.  Результаты выполненных исследований показывают, что правильный выбор 

параметров  защиты  морских  нефтеналивных  терминалов  от  гидроударных 

явлений возможен только на основе предварительного математического мо

делирования, учитывающего в полном объеме работу всех технологических 

устройств.  Такая  модель  расчета,  методика  и  компьютерная  программа 

представлены в диссертации. 

2.  Время безопасного закрытия судовых задвижек при погрузке судна должно 

превышать время двойного пробега волны давления от стендеров до резер

вуарного парка от 2 до  10 раз (в зависимости от значения максимально до

пустимого давления). 

3.  Комбинированная  защита  морского терминала,  использующая  береговые и 

причальные системы защиты, позволяет минимизировать объем причальной 

сбросной  емкости  и  обеспечить  надежную  защиту  всех  узлов  гидравличе

ской системы морского нефтеналивного терминала. Для определения опти

мальных мест размещения береговой и причальной  систем защиты следует 

использовать критерии, предложенные в диссертации. 

4.  Использование  в гидравлической  системе терминала  принудительно  созда

ваемых  участков  трубопровода  с  самотечным  течением  позволяет  разгру

зить трубопровод от гидростатического давления и значительно уменьшить 

объем причальной сбросной емкости. 

5.  Опыт  эксплуатации  систем  защиты  морских  нефтеналивных  терминалов 

«Шесхарис», «Козьмино», «Приморск», «УстьЛуга» и ряда других доказал 

высокую надежность этих систем, а также расчетных методов и компьютер

ной программы, с помощью которых они были разработаны 
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