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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  В  настоящее  время  противотурбулентные 

присадки  применяются  на  важнейших  для  экономики  России  экспортных  на

правлениях  транспортировки  нефти  и  нефтепродуктов.  Малые  полимерные  до

бавки  позволяют  увеличить  пропускную  способность  магистральных  трубопро

водов  без  повышения  рабочего  давления  на  перекачивающих  насосных  станци

ях или же понизить рабочее давление при заданном  расходе. 

Технология перекачки  углеводородных  жидкостей,  основанная  на  эффекте 

снижения  турбулентного  сопротивления  (эффект  Томса),  проста  и  в  отличие  от 

строительства  с теми  же целями, например, лупингов,  не требует больших  капи

тальных  затрат  и может  быть реализована  в кратчайший  срок.  В случаях  же  се

зонных  или  рыночных  увеличений  грузопотоков  по  отдельным  направлениям, 

использование  малых  полимерных добавок  не имеет  альтернативы. 

Эта  ресурсосберегающая  экологически  чистая  технология  транспортиров

ки  нефтяных  систем  полностью  соответствует  приоритетным  направлениям  на

учнотехнического  прогресса  в  области  трубопроводного  транспорта.  Она  обес

печивает  необходимый  резерв  транзитных  мощностей  для  создания  гибких  кон

курентных  возможностей  на мировых рынках  нефтегрузов. 

В  нашей  стране развитие теории  и практики  снижения турбулентного  тре

ния  в  присутствие  макромолекул  связано  с  работами  таких  ученых,  как  Ю.П. 

Белоусов,  В.А.  Иоселевич,  A.A.  Коршак,  Е.Л.  Левченко,  М.В.  Лурье,  В.И.  Ма

рон,  Г.В.  Несын,  А.Д. Прохоров,  Л.И.  Седов, И.А.  Чарный,  С.Н. Челинцев,  A.B. 

Черникин  и  др.,  а за  рубежом    H.J.  Choi,  I.W.  Daily,  R.C.  Little,  J.M.  Shon,  J.G. 

Spangler,  P.S. Virk  и др. 

Особенностью  разработки  технологии  применения  малых добавок  являет

ся то, что  она основывается  на результатах  опытнопромышленных  транспорти

ровок  по магистральным  нефте и нефтепродуктопроводам.  Эти  перекачки  про

водятся  трубопроводными  компаниями  совместно  с  фирмами    производителя
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ми присадок  и требуют  значительных  затрат  времени,  людских  и  материальных 

ресурсов.  Кроме  того,  существует  определенный  риск  неоправданных  расходов 

в  случае  не подтверждения  заявленных  характеристик  присадок  по  результатам 

опытнопромышленных  испытаний. 

Результаты  же  лабораторных  исследований  используются,  как  правило, 

для сравнения эксплуатационных  характеристик  различных  малых  добавок. 

В  этой  связи  актуальным  и  имеющим  практический  интерес  является  со

вершенствование  методов  лабораторных  исследований  эксплуатационных  ха

рактеристик  противотурбулентных  присадок  и  определение  возможности  ис

пользования  результатов  этих  экспериментов  при  решении  задач  магистрально

го транспорта углеводородных  жидкостей. 

Цели  и задачи  исследования.  На основе результатов  экспериментальных 

исследований  малых  добавок  в лабораторных  условиях  и имеющегося  опыта  их 

промышленного  применения  разработать  научнометодологическую  базу  эф

фективного  применения  противотурбулентных  присадок  при  эксплуатации  ма

гистральных трубопроводов для транспортировки  дизельных  топлив. 

Для  реализации  поставленной  цели  в  работе  сформулированы  и  решены 

следующие  задачи: 

•  выполнен  анализ  лабораторных  методов  исследований  турбулент

ного течения слабых растворов полимерных  добавок; 

•  разработаны  методики  проведения  лабораторных  исследований  рас

творов  малых  добавок  на реометре  с вращающимся  плоским  диском  и  обработ

ки экспериментальных  данных; 

•  проведены  экспериментальные  исследования  слабых  растворов  то

варных  образцов  противотурбулентных  присадок  в дизельном топливе  методом 

вращающегося  диска  и  найдены  характеристики  полимерных  добавок,  опреде

ляющие их способность снижать турбулентное  трение; 

•  исследован  опыт  применения  противотурбулентных  присадок  при 
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трубопроводном  транспорте  дизельных  топлив  в зоне  смешанного  трения  и  ус

тановлены  технологические  факторы, влияющие на их  эффективность; 

•  обобщены  результаты  лабораторных  исследований  и  опытов  при

менения  противотурбулентных  присадок  в реальных условиях  эксплуатации  ма

гистральных  трубопроводов. 

Объект  исследования.  Объектами  исследования  являлись  противотурбу

лентные  присадки  на основе  высших  поли  а    олефинов,  которые  используются 

на  магистральных  трубопроводах  ОАО  «АК  «Транснефтепродукт»  при  транс

портировке дизельных  топлив разных  видов. 

Научная  новизна  исследования.  Новизна  исследования  состоит  в  том, 

что  выполнено  сопоставление  эксплуатационных  характеристик  противотурбу

лентных  присадок  при  движении  её  слабых  растворов  в  дисковом  реометре  и 

магистральных  нефтепродуктопроводах.  Это  позволило  разработать  методики 

определения  эффективности  присадки  и  коэффициента  увеличения  пропускной 

способности  трубопровода,  основанных,  как  на  данных  лабораторных  испыта

ний,  так  и  факторов,  влияющих  на  снижение  турбулентного  трения  в  трубе  в 

зоне смешанного  трения. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  исследований  по

зволяют  упростить  процедуру  подбора  малых  добавок  и  оценку  их  противотур

булентных  свойств,  а  также  дают  возможность  прогнозирования  режимов  экс

плуатации  трубопроводов  при  перекачке  углеводородных  жидкостей  с  поли

мерными  присадками. 

Разработанные  методики  расчета  течения  дизельного  топлива  с  противо

турбулентной  присадкой  Necadd447  были  использованы  для  определения  ре

жима  работы  некоторых  перегонов  магистральных  нефтепродуктопроводов 

ОАО  «АК  «Транснефтепродукт».  Их  можно  рекомендовать  к  применению  в 

ОАО  «АК  «Транснефть»,  ОАО  «ЛУКОЙЛ»,  ЗАО  «КТК»  и  др.,  дочерние  орга



низации  которых  осуществляют  трубопроводный  транспорт  нефти  и  нефтепро

дуктов в зоне смешанного трения турбулентного  потока. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты  исследова

ний, приведенных  в работе, докладывались  и обсуждались  на: 

  конференции  молодых  специалистов  ОАО  «Гипротрубопровод».  4  декаб

ря 2007 г., г.  Москва; 

  6   ой  Международной  научнотехнической  конференции  «Надежность  и 

безопасность  магистрального  трубопроводного  транспорта».  11    14  декабря 

2007 г., Беларусь,  г. Новополоцк; 

  7   ой Всероссийской  научнотехнической  конференции,  посвященной  80 

  летию  Российского  государственного  университета  нефти  и  газа  имени  И.М. 

Губкина.  1  3 февраля 2010  г., г.  Москва; 

  1   ой  Научно    технической  конференции  молодежи  ОАО  «АК  «Транс

нефтепродукт».  1 3  1 4  декабря  2010 г., г. Москва. 

Публикации.  По  результатам  научных  исследований,  изложенных  в  дис

сертации,  опубликовано  10  печатных  работ,  из  которых  три  в  рецензируемых 

научных  журналах  и  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Министерства  образова

ния и науки  РФ. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав  с  выво

дами,  основных  выводов  и  рекомендаций,  списка  использованных  источников 

из  141 наименования и  приложений. 

Содержание  работы  изложено  на  102  страницах  и  иллюстрировано  13  ри

сунками  и 21  таблицей. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулирована  цель  и  основные  задачи  исследования,  показана  научная  но

визна и практическая значимость проведенных  исследований. 
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Первая  глава посвящена  становлению технологии  транспортировки  нефти 

и  нефтепродуктов  по  отечественным  магистральным  трубопроводам,  основан

ной  на эффекте  Томса. 

В  настоящее  время  для  снижения  турбулентного  сопротивления  при  тече

нии  нефти  и  нефтепродуктов  по  трубопроводам  используются  полимеры  ряда 

высших  поли  аолефинов  с  молекулярной  массой  порядка  10',  имеющие  греб

необразное  строение,  хорошо  растворяемые  в углеводородах  и обладающие  вы

сокой  гидродинамической  эффективностью. 

Первоначально  товарные  образцы  противотурбулентных  присадок  пред

ставляли  собой  концентраты  (гелеобразные  жидкости),  содержание  полимера  в 

которых  не превышало  7^10%, иначе  они  теряют  подвиж1юсть.  Затем  присадки 

растворного  типа  были  заменены  добавками,  представляющими  собой  суспен

зии  полиолефинов  в  «нерастворителях»  (вода,  водноспиртовая  смесь,  расти

тельное  масла и т.д.). Преимущество  этого типа добавок  заключаются  в том,  что 

они  основаны  на  более  качестветюм  полимере,  полученном  в  процессе  поли

меризации  высших  аолефинов  в  массе  мономера,  и  их  содержание  в  товарном 

образце  может достигать  35%.  Это уменьшает  концентрацию  присадки  в турбу

лентном  потоке  и  снижает  транспортные  издержки  на  доставку  её  к  месту  вво

да. 

Первыми  опытнопромышленные  испытания  на  трубопроводах  ОАО  «АК 

«Транснефть»  прошли  присадки  растворного  типа:  1985  г.,  присадка  СОК102 

компании  «КонокоФиллипс  спешиалти  продактс  инк.»  (США),  нефтепровод 

«Тихорецк    Новороссийск»  700  м);  присадка  «Виол»  (Томский  политех

нический  университет),  нефтепроводы  «Александровское    АнжероСудженск» 

{1  =  69  км,  Д=1200  мм),  1991  г.  и  «Тихорецк    Новороссийск»  {Оу= 700  мм), 

1993 г. По эффективности  присадка «Виол» не уступала добавке  СВК102. 

Вопрос  о применении  малых добавок в промышленных  масштабах возник в 

связи  с тем,  что ОАО «АК  «Транснефтепродукт»  приступило к реконструкции  с 



целью  увеличения  пропускной  способпости  таких  нефтепродуктопроводов,  как 

«Уфа   Западное  направление»  (УЗН),  «Куйбышев   Брянск»,  «Стальной  Конь  

Западное направление»  и «Кириши    СанктПетербург». 

Поэтому  в  1995  г.  в  ГАНГ  им.  И.М.  Губкина  были  исследованы  в  лабора

торных  условиях  на установке  циркуляционного  типа  эксплуатационные  харак

теристики  импортных  гелеобразных  присадок    СВК102,  РЬО1020  (Бейкер 

Петролайт,  США)  и  Necadd547  (АО  «Несте»,  Финляндия),  так  как  крупнотон

нажное  производство  отечественных  добавок  не  было  налажено.  По  результа

там  этих сравнительных  испытаний  для снижения  турбулентного  трения  потока 

дизельных  топлив была рекомендована  добавка  Necadd547. 

Затем  в  19972002  годах  были  выполнены  ряд  экспериментальных  транс

портировок  по  разным  перегонам  нефтепродуктопроводов  ОАО  «АК  «Транс

нефтепродукт»  с  целью  определения  эффективности  этой  присадки  в  условиях 

магистральных  трубопроводов  и  влияния  её  на  качество  перекачиваемых  ди

зельных  топлив.  Первая  из  них  состоялась  в  марте  1997  г.  на  участке  «Пенза  

Соседка    Никольское»  (L  =  321,9  км, О,, =  500  мм)  трубопровода  «УЗН»  ОАО 

«ЮгоЗапад  Транснефтепродукт».  Результатом этих работ стало внедрение  при

садки  Necadd547  в  1999 г.  на  нефтепродуктопроводе  «Красный  Бор    Морской 

порт»  ОАО  «Петербурггранснефтепродукт»,  а  в  ОАО  «ЮгоЗапад  Транснефте

продукт»  с  2002  года  эта  технология  бьша  признана  как  одно  из  главных  на

правлений  повышения  пропускной  способности  трубопроводов  при  транспор

тировке дизельного  топлива. 

Несмотря  на  успешное  использование  присадки  Necadd547,  она  в  2001  г. 

по  предложению  компании    производителя  была  заменена  присадкой  Neccad

447, представляющая  собой  суспензии поли а   олефина в рапсовом  масле. 

Промышленному  внедрению  добавки  Neccad447  также  предшествовали 

опытные  перекачки  по  продуктопроводам  ОАО  «Петербурггранснефтепродукт», 

ОАО  «ЮгоЗапад  Транснефтепродукт»  и  ООО  «ЛатРосТранс»,  выполненные  в 



20022003  гг.  В  марте 2005  г.  состоялись  её испытания  на  перегоне  «Черкассы  

Языково», после чего она стала применяться  на участке «Черкассы   Прибой»  {L 

=  580  км,  Dy =  500  мм)  ОАО  «Уралтранснефтепродукт».  Расчеты  показали,  что 

при  расходе  дизельного  топлива  по  этому  нефтепродуктопроводу  в  30  тыс. 

т/сут. увеличение  тарифной  выручки  с учетом  затрат на приобретение  присадки 

ориентировочно  составляет  10,1 млн. руб./мес. (в ценах 2005  г.). 

Использование  эффекта  Томса  при  перекачке  дизельных  топлив  способст

вовало  внедрению  малых  добавок  на  магистральных  нефтепроводах.  В  1998  г. 

был  осуществлен  эксперимент  на  перегоне  «Уса    Сыня»  (L  =  109  км,  D=  700 

мм)  нефтепровода  «УсаУхта»  ОАО  «Северные  магистральные  нефтепроводы» 

по  перекачке  высокозастывающей  смеси  нефтей  ТиманоПечорской  нефтегазо

вой  провинции,  обработанной  отечественной  депрессорной  присадкой  ДПН1  и 

противотурбулентной  присадкой  Necadd547.  Он показал  возможность  совмест

ного  применения  названных  присадок  при  трубопроводном  транспорте  нефти  и 

дополнительное  снижение  температуры  застывания  нефти  в  присутствии  малой 

добавки. 

Для  выбора  наиболее  эффективной  противотурбулентной  присадки  для 

нефти  ОАО  «АК  «Транснефть»  в  1999    2000  годах  провела  на  нефтепроводе 

«ЛисичанскТихорецк»  ОАО  «Черномортранснефть»  (перегон  «Кущевская  

Тихорецк»; L =  134 км, Dy= 700 мм) испытания  трех присадок.  Для  промышлен

ного  использования  была  принята  суспензионная  присадка  Liquid  Power  (Коно

коФиллипс  спешиалти  продактс  инк.),  которая  в  дальнейшем  использовалась 

для  увеличения  пропускной  способности  магистральных  нефтепроводов  ОАО 

«Северные  магистральные  нефтепроводы»,  ОАО  «Черномортранснефть»,  ОАО 

«Приволжскнефтепровод»  и др. 

В  2003  году  на  «горячем»  нефтепроводе  «Узень    Атырау    Самара»  ЗАО 

«КазТрансОйл»  и  ОАО  «АК  «Транснефть»  провели  испытания  присадки  FLO 

XL  компании  «Бейкер  Петролайт»  (США).  Эти работы  являлись  продолжением 
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исследований  по увеличению  расхода  по этому нефтепроводу,  на котором  ранее 

использовалась  добавка  Liquid  Power.  Необходимость  её  замены  была  вызвана 

изменением  состава  транспортируемой  смеси  нефтей.  Годовой  экономический 

эффект  от  применения  присадки  FLO XL  составляет  около  $28,4  млн.  при  сни

жении удельных  энергетических  затрат  более, чем на  10%. 

В  2004  г.  сравнительные  испытания  нескольких  противотурбулентных  до

бавок  были  организованы  на перегоне «Комсомольская    Кропоткин»  (L = 482,5 

км,  Dy =  1000  мм)  нефтепровода  «Тенгиз    Новороссийск»  ЗАО  «КТК».  По  их 

результатам  к  промышленному  применению  была  принята  присадка  Liquid 

Power,  с  помощью  которой  пропускная  способность  этого  трубопровода  бьша 

увеличена до 31,5 млн. т нефти  (2008 г.). 

Аналогичный  подход  при  отработке  технологии  использования  малых  по

лимерных  добавок  на промысловых  трубопроводах,  предназначенных  для  пере

качки  газонефтяной  смеси,  практикуется  и  отечественными  вертикально

интеграпьными  нефтяными  компаниями  (ОАО  «ЛУКОЙЛ»,  ТНКВР,  РИТЭК  и 

др.). 

В  настоящее  время  применение  присадки  Necadd447  позволяет  увеличить 

на  1030%  пропускную  способность  и  повысить  эксплуатационную  надёжность 

важнейших  экспортных  направлений  транспорта  дизельных  топлив  разных  ма

рок    Л  0,262  В  (ГОСТ  30582),  ДЛЭ  1 (ТУ  38.4015811094)  и  ДЛЭЧ0,0562 

(ТУ 38.10134899)  без замены  установленного  на перекачивающих  станциях  на

сосного  оборудования. 

Во  второй  главе диссертационной  работы  рассмотрены  условия  возникно

вения  и  существования  эффекта  Томса,  современные  представления  о  механиз

ме  действия  макромолекул  полимеров  на  турбулентное  сопротивление.  Изло

жены  основные подходы к описанию этого явления. 

Результаты  экспериментальных  исследований  показывают,  что  макромоле

кулы  полимера  не нарушают  законов  турбулентного  перемешивания  в ядре  по
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тока,  а  изменяют  условия  формирования  турбулентных  возмущений  в  пристен

ной  области,  объединяющей  вязкий  слой  и  переходную  зону  потока.  Они  при

водят  к  гашению  высокочастотных  пульсаций,  уменьшают  коэффициент  турбу

лентной  вязкости  и способствуют росту толщины  вязкого  подслоя. 

При  теоретическом  исследовании  эффекта  Томса  используются  два  подхо

да   континуальный  и  структурный. 

Первый  подход,  основанный  на  рассмотрении  течения  сплошной  вязкоуп

ругой  среды,  сопряжен  с большими  трудностями  изза  отсутствия  удовлетвори

тельной  нелинейной  реологической  модели,  адекватно  описывающей  поведение 

полимерных  растворов в условиях  турбулентного  движения. 

Поэтому  полуэмпирические  теории  пристенных  турбулентных  течений 

жидкости  с  добавками  разрабатывались  в  рамках  структурной  теории,  которая 

предполагает,  что  влияние  отдельных  макромолекул  на  осреднённые  и  пульса

ционные  характеристики  турбулентного  потока  локализовано  в  тонком  слое  у 

стенки  трубы.  Имеющиеся  расчетные  схемы  позволяют  определить  профиль 

скорости  и  коэффициент  гидравлического  сопротивления  в  потоке  слабых  рас

творов  полимеров.  Однако  они не нашли широкого применения  изза  сложности 

описания  воздействия  макромолекул  присадок  на  турбулентность.  Конкретный 

вид  этих  зависимостей,  как  правило,  находится  прямым  измерением  локальных 

параметров турбулентного  потока в лабораторных трубопроводных  стендах. 

Практическое  использование  нашли  зависимости  для  коэффициента  гид

равлического  сопротивления  Ду турбулентного  движения  нефти  и  дизельных  то

плив  с  малыми  добавками,  предложенные  М.В.  Лурье  (1996  г.),  A.B.  Черники

ным  (1999  г.)  и  В.И.  Мароном  (2000  г.).  Они  были  получены  после  обработки 

материалов  испытаний  присадок  на магистральных  трубопроводах,  которые  по

казали,  что  коэффициент  гидравлического  сопротивления  Л/ зависит  от  гидро

динамического  режима течения  (числа Рейнольдса Re),  концентрации  добавки  С 

и относительной  шероховатости  е. 
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Связь  между  коэффициентом  гидравлического  сопротивления  турбулент

ного  потока  слабого  раствора  полимера  и  его  концентрацией  устанавливает  та

кой  параметр  как  эффективность  добавки  ОК,  являющейся  одной  из  основных 

эксплуатационных  характеристик  противотурбулентных  присадок.  Для  корре

ляции  опытных  данных  по  снижению  сопротивления  малой добавкой  использу

ется эмпирическая зависимость  П.С.  Вирка: 

ВК  ВЯтах  Г^Ктах  '  ^  ' 

где    максимальная  эффективность  присадки;  [С]    характеристиче

ская концентрация,  С концентрация  добавки. 

В этом случае экспериментальные  концентрационные  кривые  описываются 

выражением,  имеющим  вид адсорбционного уравнения  Лэнгмюра: 

(2) 

Связь  между  характеристической  концентрацией  и  максимальной  эффек

тивностью присадки устанавливается  соотношением  (3): 

(3) 

где   характеристическая  эффективность. 

В  выражении  (3)  параметр  [Ой]  определяет  эффективность  добавки  на 

единицу концентрации  при  бесконечном  разбавлении. 

Характеристическая  эффективность  и  концентрация  могут  быть  исполь

зованы для объяснения  эффекта  Томса на молекулярном  уровне. 

Учитывая,  что  способность  малых  добавок  снижать  турбулентное  сопро

тивление  носит  универсальный  характер,  уравнение  (1)  позволяет  описывать 

течение  слабых  растворов  полимеров,  как  по  магистральным  трубопроводам, 

так  и  в  лабораторных  установках  (капиллярньк  турбореометрах,  приборах  с 

вращающимся  диском  и  др.).  Это  открывает  возможность  прогнозирования  по
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ведение  полимерных  добавок  в  условиях  эксплуатации  магистральных  трубо

проводов,  используя результаты лабораторных  экспериментов. 

В  третьей  главе проведен  анализ  способов  исследования  слабых  растворов 

полимеров  в лабораторных  условиях,  который  показал,  что ротационные  гидро

динамические  установки  позволяют  оценить  эффективность  присадок  в  лами

нарном,  переходном  и турбулентном  режимах  обтекания вращающегося  диска в 

плоской  цилиндрической  камере  и  исследовать  их  склонность  к  деструкции. 

Приведены  методики проведения  экспериментов  и обработки их  результатов. 

Эксперименты  проводились  на реометре  «РЕ0Д1ЭЛ»  (табл.  1).  Движение 

жидкости  в  его измерительной  ячейке  характеризовалось  наличием  раздельных 

пограничных  слоев  на  вращающемся  плоском  диске  и  торцевых  поверхностях 

камеры. 

Таблица 1 
Технические характеристики реометра  «РЕ0Д1ЭЛ» 

Характеристика  Величина 

Д и а м е т р  диска ,  мм  147,1 

Т о л щ и н а  диска,  мм  1,2 

О т н о с и т е л ь н ы й  осевой  зазор  0,264 

Д и а п а з о н  регулирования  частоты  в р а щ е н и я  диска,  кГц  от  10 до  90 

Д и а п а з о н  т е м п е р а т у р  исследуемой  среды,  "С  от  5  до  45 

С  помощью  этого  прибора  исследовались  слабые  растворы  присадки  Ке

саМЛЛ!  в двух  образцах  дизельного  топлива  летнего  марки  Л 0,2   62  В  (ГОСТ 

30582).  Концентрация  присадки  изменялась  в диапазоне  от  И  до  60  р р т  (г/т). 

Результаты  опытов  обрабатывались  в  виде  зависимости  коэффициента  момента 

сопротивления  С„,  от  числа  Рейнольдса  Ле^  в  логарифмических  координатах 

(рис.  1). Максимальные  относительные  погрешности  в  определении  числа Ле^ и 

коэффициента  С„, не превышали  2%. 

Анализ  экспериментального  материала  показал,  что малая добавка  не  влия

ет  на  величину  критического  числа  =  2,4* 10'.  Кривые  зависимости  коэф
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фициента  сопротивления  от  числа  Рейнольдса  Ке^ имеют  предельную  асимпто

ту, соответствующую  ламинарному  обтеканию  диска. 

Область  действия  присадки 

находится  в  диапазоне  чисел  Яе^ 

от  2,410'  до  6,010'  (рис.  2).  Ми

нимальные  значения  гидродина

мического  сопротивления  при  те

чении  слабого  раствора  присадки 

приходятся  на Ке^ 4,710^  Вели

чина  этого  снижения  зависит  от 

концентрации  добавки. 

Рисунок  1. Зависимость  коэффи

циента  С,„ от числа  Рейнольдса 
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В  диапазоне  чисел  Re^  от  4,710'  до  6,010'  присадка  увеличивает  зону,  в 

которой  шероховатая  поверхность  диска  ведет  себя  как  гидравлически  гладкая. 

Это  расширение  границ  зависит  от 

концентрации  добавки, так  при  С = 

15  г/т  оно  составляет  ЛЯе^

0,510',  а  при  0 6 0  г/т    M e ^ 

210'. 

Рисунок 2. Зависимость  С^  '  = 

^т^)  ДЛя слабого  раствора 

присадки  Ыесас1с1447 в дизельном 

топливе,  проба1 
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При  числах  Рейнольдса  больше,  чем 6,010^  наступает деградация  эффекта 

Томса,  которая  связана  с необратимыми  изменениями  в слабых  растворах  изза 

деструкции  макромолекул  добавки.  Таким  образом,  в  условиях  движения  ди

зельного  топлива  в дисковом  реометре  малая  добавка  оказывала  такое  же  влия

ние на турбулентный  поток, как и в трубе. 

Эффективность  малой  добавки,  полученная  в  ходе  исследований,  находи

лась по формуле  (4): 

0П%  =  ( г    100  ,  (4) 
^  Сто' 

где  С„„1 и  С,„    коэффициенты  момента  сопротивления  диска  для  раствори

теля  и раствора  присадки,  найденные при  одном  и том же значении  числа Яе^. 

Результаты  расчетов  эффективности  присадки  Ыесас1ё447  по  формуле  (4) 

представлялись  в виде графиков ПК =/(Яе^)  (рис.  3). 

Для  интерпретации  данных  по  снижению  турбулентного  сопротивления, 

полученных  на  дисковом  реометре,  была  использована  линейная  корреляция 

П.С.  Вирка  (1).  Это  позволило  найти  значения  параметров,  характеризующие 

присадку  Кесаё(1447,  а также  ещё  четырёх  противотурбулентных  присадок,  ис

пользуемых  при  транспортировке  нефти  и  нефтепродуктов,  найденные  по  ре

зультатам  исследований  И.И. Ерошкиной  (табл.2). 

Исследования  показали,  что  при

садки  типа  Necadd  имеют  практически 

одинаковые  величины  максимальной 

эффективности  ОЯ^^х
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Рисунок  3.  Зависимость  эффективности 

присадки  Necadd447  от  числа Ле^ 

по  данным  экспериментов  на  реометре, 

проба 1 
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Таблица 2 

Характеристики  противотурбулентных  присадок,  определенные  по  результатам 

исследований  на реометре  с врап1ающимся  диском  (при Ле^ =  4,710') 

Противотурбулентмая 
присадка 

Товарная 

форма  об

разца 

Максимальная  эффек

тивность  в 

долях  единицы 

Характеристическая 

концентрация 

(С)  • Ю" 

Характеристическая 

эффективность  [ОК] 

Кеса()а447  (проба1)  суспензия  0 ,596  2.227  2678 ,09 
Necadd447  (проба2)  суспензия  0,604  2,194  2754 ,06 
Кеса(1с1547  гель  0,594  4.174  1422,68 
Присадка  №  2  суспензия  0 ,513  1,037  4945,9 
Присадка  № 3  суспензия  0 ,524  1.188  4411,1 
Присадка  №  5  гель  0 ,474  2,475  1915,7 

Для  промышленного  применения  из  этих добавок  целесообразно  использо

вать  присадку  Ыесас1(^447,  так  как  она  характеризуется  меньшей  величиной  ха

рактеристической  концентрации  [С]. 

Для  обобщения  полученных  результатов  опытов  была  использована  зави

симость  в и д а ^ ^ ^ ^  =  / ( С / [ С ] )  (рис.  4).  Таким  образом,  исследуемые  добав

ки  основаны  на  высокомолекулярных  полимерах,  относящихся  к  одному  гомо

логического ряду,  а характеристическая  концентрация  [С],  в данном  случае,  вы

полняет  роль  нормирующего  пара
0>1есадаА47  (Пробз1)  •Месас1с1.447  (Пробэ2)  KNecadd547 

Д № 2  ОМгз  0 № 5 

1,00 

0,95 

0,90 

„  0,85 

0,70 

0,65 

0 , 6 0 

Г 

О 

}  •  1 
\  : 

[—'  

^  а ; 

1  1 

^  

0,20  0,30 

СЛС) 

0,40 

метра  по  снижению  сопротивления 

для  присадок,  имеющих  разные  то

варные  формы. 

Рисунок  4.  Универсальная  зависи

мость  снижения  сопротивления  для 

противотурбулентных  присадок 
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В  четвертой  главе  приведены  методика  проведения  опытно    промыш

ленных  испытаний  присадок  Necadd  и  их  результаты  при  транспортировке  ди

зельных  тонлив  марок  Л  0,262  В; ДЛЭЧ  0,0562;  ДЛЭ  и  др.  по  магистральным 

трубопроводам  длиной  от  10 до 380 км и условным диаметром  100  500 мм. 

Аппроксимация  этих  экспериментальных  данных  уравнением  П.С.  Вирка 

позволила  найти  характеристики  присадок  типа  Necadd.  Анализ  величины  мак

симальной  эффективности  названных  присадок  показал,  что  она  равна  ОЯ„,аг= 

0,603  (60,3%) и не зависит от метода  исследования  слабых  растворов  (дисковый 

реометр  или  промышленные  трубопроводы),  товарной  формы  образца  и  марки 

дизельного  топлива.  Значения  остальных  характеристик  зависит  от  способа  по

лучения  опытных  данных,  поэтому  возникает  необходимость  установить  их 

связь с технологическими  характеристиками  трубопроводов. 

Особенностью  применения  малых  добавок  в  зоне  смешанного  трения  тур

булентного  потока  является  то,  что  для  конкретного  перегона  нефтепродукто

провода  её эффективность  не зависит  от числа Рейнольдса,  а зависит от  концен

трации  присадки  и эквивалентной  (гидравлической)  шероховатости  Ку внутрен

ней  поверхности  трубы.  Однако  фактическую  величину  нельзя  определить 

по диспетчерским  данным транспортировки  исходного  дизельного  топлива,  так 

как  магистральные  нефтепродуктопроводы  не  эксплуатируются  в  зоне  квадра

тичного  закона  трения. Поэтому  для  оценки  состояния  внутренней  поверхности 

трубопровода,  подготовленного  для  применения  противотурбулентных  приса

док, т. е. очищенного  от мехпримисей,  воды и  паров перекачиваемого  продукта, 

использовался  коэффициент  гидравлической  эффективности  работы  участка 

(5) 
1ф. 

При  расчетах  теоретический  гидравлический  уклон  г определялся  по  обоб

щенной  формуле  Л.С. Лейбензона  при значении  0,05 мм, а фактический  ук

лон  1ф ~ по диспетчерским  данным перекачки дизельного топлива  без  присадки. 
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Было  установлено,  что  логарифм  характеристической  эффективности  [ОЛ] 

присадки  Ыесас1(3447 линейно  зависит  от коэффициента  Е  (рис.  5).  Эксперимен

тальные  точки  на  этом  графике  описываются  с достоверностью  аппроксимации 

= 0,976 выражением  (6): 

1п[0К]  =  1 7 , 6 1  6 , 3 9  •  Е .  (6) 
0 Н П П 1  О Н П П 2  Л Н П П Э  0 Н П П 4 

Рисунок  5.  Зависимость  1п  [1)Л]  от 

коэффициента  гидравлической  эф

фективности  работы  нефтепродук

топровода  Е 

Коэффициент  гидраапической  эффективности Е 

Таким  образом,  при  расчете  эффективности  противотурбулентных  приса

док  при  транспортировке  дизельных  топлив  предлагается  использовать  зависи

мость  (2),  в которой  характеристическая  концентрация  [С] находится  по  форму

ле  (3). Значение  параметра  [ОЩ в этой  формуле  рассчитывается  по  формуле  (6) 

с учетом коэффициента  гидравлической  эффективности  работы трубопровода  Е, 

а  максимальная  эффективность  определяется  по  результатам  лаборатор

ных  исследований  методом  вращающегося  диска.  Сравнение  результатов  расче

тов  с  данными  эксплуатации  десяти  перегонов  нефтепродуктопроводов  ОАО 

«АК  «Транснефтепродукт»  при  перекачке  дизельного  топлива  с  присадкой  Ne

сас1с1447  показали,  что  средняя  погрешность  вычислений  эффективности  по 

вышеизложенной  методики  не превышает  2,2% (при максимальной  6,3%). 

Для  аналогичных  расчетов  может  быть  использована  также  универсальная 

кривая  эффективности  противотурбулентных  присадок ОКУо =/(С/[С])  (рис.  6), 



19 

построенная  по  результатам  исследований  слабых  растворов  добавок  на  рео

метре  с вращающимся  диском.  В этом  случае характеристическая  концентрация 

выполняет  роль  нормирующего  фактора,  учитывающего  различия  в  условиях 

движения  слабых  растворов  добавок. 

^  нпш 
•  НПП4 

О  НЛП 7 

О  НеС0Ьс5547  (НПП) 

•  Кесаба5<7  (реометр) 

А  Н П П 2  О  НППЗ 

  Н П П 5  •  НПП6 

•  Н П П 8  Ж  НПП  10 

•  Месас1с1447  (проба1.  реометр)  О  Месас1с1447  (проба2,  реометр) 

— —  Расчет  по  формуле  (2) 

СЧО 

Рисунок  6.  Универсальная  кривая  эффективности  противотурбулентных  приса

док  Necadd  в  дизельных  топливах,  полученная  после  исследований  методом 

вращающегося  диска 

Для  упрощения  процедуры  определения  числового  значения  эффективно

сти  присадки  Necadd447,  которая  в настоящее  время  широко  используется  при 

транспортировке  дизельных  топлив,  в  зависимости  от  её  концентрации  С  и  ко

эффициента  гидравлической  эффективности  работы  трубопровода  Е  была  раз

работана  элементарная  номограмма  (рис.  7).  Номограмма  построена  в  пределах: 

О <  С <  3,0*10"';  0,8  <  £  <  1,0; О <  ПК  <  0,50.  При  её  построении  использова

лось  уравнение  (1),  в  котором  характеристическая  концентрация  определялась 

по  формуле  (3)  при  Г>Л„„.,= 0,603  для  ряда  заданных  коэффициентов  гидравли

ческой  эффективности  работы перегона  Е. 
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ОНПП1  ДНППЗ  »НПП2  вНПП^  ЛНПП5  0НПП5  «НПП7  «НПП8  ЛНПП9  ОНПП10 

Номограмма  делает  наглядным  зависимость  эффективности  противотурбу

лентной  присадки  от коэффициента  £:  чем  меньше  его величина,  тем  при  одной 

и  той  же  концентрации  добавка  в меньшей  степени  снижает  турбулентное  тре

ние.  Нанесённые  на  неё  опытные  значения  эффективности  добавки  Ыесас1ё447 

для  десяти  перегонов  магистральных  нефтепродуктопроводов,  подтверждают 

этот  факт. 

Для  подтверждения  правильности  методики  определения  эффективности 

противотурбулентных  присадок  с учетом  результатов  лабораторных  исследова

ний  их  растворов  были  выпол

нены  расчеты  эффективности 

присадки  СВК102  при  пере

качке  дизельных  топлив.  При

садка  СВК102  является  гелее

вым  аналогом  суспензионной 

присадки  №  3. При  расчетах  по 

формулам  (2),  (3)  и  (6)  прини

малось,  что  её  максимальная 

эффективность  равна  0,524 

(табл. 2),  а коэффициент Е =  \ . 

гбЕ05 

5,0Е06  10Еа5  3 ОЕОб  г,5Е05  З.ОЕ05 

К о н ц е н т р а ц и я  п р и с а д к и  С,  в  д о л я х  е д и н и ц ы 

Рисунок  7.  Номограмма  для  определения  эффективности  присадки  Necadd447 

при перекачке дизельных  топлив 
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Сравнение  расчетных  значений  эффективности  с  опытными  показало,  что 

максимальная  погрешность  определения  не превышает  12%. 

Противотурбулентные  присадки  применяются,  главным  образом,  для  по

вышения  расхода  по трубопроводам,  поэтому  в работе  получено  выражение  для 

определения  коэффициента  увеличения  пропускной  способности  учитываю

щее  эффективность  добавки  и  параметры  напорных  характеристик  насосной 

станции  и  трубопровода: 

па  ( Д +  п 6 )  Д 2 ( Д +  «ї7) 

(7) 
1 , 6 0  ^  п а [ { \  О К ) Я  +  пЬ]А2{\ОЯ)А.А2пЬ' 

где  Q   объемный  расход;  ОЯ ~  эффективность  присадки;/  гидравличе

ский уклон при  единичном  расходе; ш  показатель режима течения  жидкости; а 

и  6   коэффициенты  уравнения  напорной  характеристики  насосного  агрегата; V 

  кинематическая  вязкость  нефтепродукта;  О    эквивалентный  диаметр  трубо

провода;  п   число  работающих  насосных  агрегатов  на  перекачивающей  стан

ции; 1    длина  перегона;  Дг    разность  высотных  отметок  конца  и  начала  пере

гона; /и  О   индексы, относящиеся  к случаю применения  присадки  и без неё. 

Для тех  случаев,  когда  величиной  Аг можно  пренебречь,  выражение  (7) уп

рощается: 

/ 1  +  пЬ 

откуда 

1 

{1ОК)/1  +  пЬ 

I 

(8) 

(9) 
пЬ  +  / 1 ) 

Для  получения  максимальной  величины  коэффициента  % при  использова

нии  противотурбулентной  присадки  необходимо,  чтобы  напор  на  выходе  пере

качивающей  станции  был  равен  максимально  допустимому,  а  противокавитаци

онный  подпор  на  входе  в  следующую  станцию    минимальным,  т.  е.  должно 
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выполняться  условие  равенства  потерь  напора  на  трение  до  и  после  введения 

добавки  в  турбулентный  поток.  Тогда  коэффициент  увеличения  пропускной 

способности  может быть найден из отношения  (10): 

К г  я ^ е ; 

"г о  Ио 

где к,    потери  напора  на трение; X   коэффициент  гидравлического  сопро

тивления; /и  О   индексы,  относящиеся  к  случаю  применения  присадки  и  без 

неё. 

Следовательно: 

=(!£'/?  (И) 

Сравнение расчетных  значений  коэффициентов X  по формулам  (9) и (11), с 

полученными  в  ходе  промышленных  перекачек  дизельного  топлива,  показыва

ет,  что  с погрешностью  в пределах  3%,  они  позволяют  определять  степень  уве

личения  пропускной  способности  перегона  в  случае применения  противотурбу

лентной  присадки. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Выполнено  сопоставление  основных  характеристик  противотурбу

лентных  присадок  на  основе поли  аолифинов,  полученных  как  в  лабораторных 

условиях  методом вращающегося диска, так  и по данным об их применении  при 

транспортировке дизельных топлив по магистральным  нефтепродуктопроводам. 

2.  Установлено,  что  величина  максимальной  эффективности  ПК„,а„ 

противотурбулентной  присадки  не  зависит  от  метода  исследования  её  слабых 

растворов,  товарной  формы  образца и марки дизельного  топлива. 

3.  Получено  выражение  для  определения  величины  характеристиче

ской  эффективности  [ОЛ]  малой  добавки  в  зависимости  от  состояния  внутрен

ней поверхности  магистрального  трубопровода. 
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4.  Установлено,  что  величина  характеристической  концентрации  [С] 

позволяет  нормировать  данные  об  эффективности  присадки  в  зависимости  от 

товарной  формы  образцов и условий движения  их слабых  растворов. 

5.  Разработана  методика  определения  эффективности  противотурбу

лентной  присадки  при течении  дизельного  топлива  в  магистральных  нефтепро

дуктопроводах,  учитывающая  коэффициент  гидравлической  эффективности  ра

боты трубопровода  и результаты лабораторных  исследований  добавки. 

6.  Разработана  методика  определения  коэффициента  увеличения  про

пускной  способности  магистрального  нефтепродуктопровода  в  зависимости  от 

эффективности  противотурбулентной  присадки  и  параметров  напорных  харак

теристик  насосной  станции и  трубопровода. 
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