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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аетуальность работы связана с возрастающим интересом к  применению 

полимерных  добавок  в  отрасли  трубопроводного  транспорта  нефти  и 

нефтепродуктов.  Противотурбулентные  присадки  (ПТП)  позволяют  решать 

многочисленные  задачи  магистрального  трубопроводного  транспорта.  К 

основным  достоинствам  применения  данной  технологии  можно  отнести 

высокую эффективность и возможность монтажа необходимого оборудования  в 

кратчайший  период. 

Сложившаяся  тенденция  увеличения  добычи  нефти  в  последние  годы  и 

планируемый  рост  добычи  в  последующий  период  приводит  к  тому,  что 

возникает  необходимость  транспортировать  все  большее  количество  добытой 

нефти  как  к  местам  её  переработки  внутри  страны,  так  и  на  экспорт. 

Продолжает  возрастать  загруженность  сети  нефтепродуктопроводов.  К 

перспективному  направлению  использования  полимерных  добавок  относится 

трубопроводный транспорт  конденсата. 

В  настоящее  время  определение  эффективности  противотурбулентных 

присадок производится в процессе опытнопромышленных  транспортировок  на 

магистральных  нефте  и  нефтепродуктопроводах.  Для  проведения  данных 

испытаний  необходимы  затраты  как  времени,  так  и  материальных  ресурсов. 

Вместе  с  тем  значительно  проще  проводить  данные  исследования  в 

лабораторных  условиях.  Однако  в  этом  случае  возникает  проблема 

достоверного  переноса  результатов  лабораторных  экспериментов  на 

промышленные условия. 

Кроме  того,  в  настоящее  время  не  решен  ряд  вопросов,  связанных  с 

применением  противотурбулентных  присадок  на действующих  трубопроводах, 

в  том  числе  с  определением  их  концентрации  для  достижения  заданного 

увеличения  производительности  перекачки  и  с  анализом  изменения  напора  по 

длине  трубопровода  в  процессе  прямого  и  обратного  замещения  жидкости, 

содержащей  ПТП. 



Цель  работы  — повышение  гадравлической  эффективности  нефте  и 

нефтепродуктопроводов  при использовании  противотурбулентных  присадок  на 

основании совершенствования методов расчета. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  сформулированы  и  решены 

следующие задачи  исследования: 

1  Разработка  методики  прогнозирования  гидравлической  эффективности 

противотурбулентных  присадок  в  трубопроводах  на  основе  лабораторной 

реометрии. 

2  Повышение  точности  расчета  коэффициента  гидравлического 

сопротивления  при  транспортировке  нефти  и  нефтепродуктов  с 

противотурбулентными  присадками. 

3  Разработка  рекомендаций  по  определению  концентрации 

противотурбулентных  присадок  для  достижения  заданного  увеличения 

производительности перекачки действующих нефте и  нефтепродуктопроводов. 

4  Анализ  изменения  напора  по  длине  трубопровода  при  перемещении 

границы замещения жидкости с противотурбулентной  присадкой. 

Научная  новизна: 

1  Сформулирована  и  аналитически  решена  задача  о  прогнозировании 

гидравлической  эффективности  противотурбулентных  присадок  в  диапазоне 

концентраций  практического  применения  в  условиях  перекачки  нефти  и 

нефтепродуктов по магистральным  трубопроводам. 

2  Впервые  установлены  зависимости  для  определения  напора  на 

границе  замещения  жидкости  с  противотурбулентной  присадкой  при  ее 

движении  в  прямом  и  обратном  направлении,  интервалы  различных  методов 

регулирования  при  наличии  на  трассе  участков  с  ограничениями  по  рабочему 

давлению. 

Практическая  ценность  работы.  Расчетные  зависимости  для 

определения  коэффициента  гидравлического  сопротивления  с  учетом 

противотурбулентных  присадок  были  использованы  ССП  УГНТУ  ХНИЛ 



«Транснефтегаз»  в  программном  комплексе  «Гидравлический  расчет 

нефтепродуктопроводных  систем»  (ГРАНСНПП). 

Полученные  в  работе  результаты  применяются  в  учебном  процессе  при 

подготовке инженеров,  бакалавров и магистров по направлению  «Нефтегазовое 

дело»  на  кафедре  «Транспорт  и  хранение  нефти  и  газа»  в  ФГБОУ  ВПО 

«Уфимский государственный нефтяной технический  университет». 

Методы исследований. Поставленные в работе цели и задачи решались с 

использованием  действующих  методик  проведения  экспериментальных 

исследований  и  применением  современных  средств  и  поверенного 

метрологического  оборудования,  анализа  и  сопоставления  результатов 

лабораторных исследований и опытнопромышленных  транспортировок. 

Основные  защищаемые  положения.  Результаты  проведенных 

лабораторных  исследований  в  виде  графиков  и  таблиц;  эмпирическая 

зависимость  для  прогнозирования  гидравлической  эффективности 

противотурбулентных  присадок в условиях перекачки нефти и  нефтепродуктов 

по магистральньпи трубопроводам; уравнения, описывающие изменение напора 

по длине участка  трубопровода  на границе замещения  жидкости  с присадкой  и 

без нее; общие значимые выводы и рекомендации. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  диссертации 

докладывались  и  обсуждались  на  58,  59,  63 научнотехнических  конференциях 

студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых,  г.  Уфа,  2007,  2008,  2012  гг.; 

международных  учебнонаучнопрактических  конференциях  «Трубопроводный 

транспорт    2007,  2008,  2010,  2011,  2012,  2013»,  г.  Уфа;  международной 

научной  конференции  «Современные  проблемы  истории  естествознания  в 

области химии, химической технологии и нефтяного дела», г. Уфа, 2012 г. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  19  печатных 

работ,  в  том  числе  4  статьи  в  журналах,  входящих  в  перечень  ведущих 

рецензируемых  научных  журналов  и  изданий  в  соответствии  с  требованиями 

ВАК Министерства образования и науки РФ. 



Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  основных  выводов;  содержит  148  страниц 

машинописного  текста,  включая  10  таблиц,  31  рисунок,  3  приложения  и 

библиографический список из  142 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  поставлена  цель 

работы  и  определены  задачи  исследования,  представлены  научная  новизна  и 

практическая ценность проведенных  исследований. 

В  первой  главе  приведён  анализ  литературных  источников  и  научных 

трудов  по  применению  технологии  противотурбулентных  присадок  в 

трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов. 

Эффект  снижения  сопротивления  турбулентного  течения  при  введении  в 

поток  перекачиваемой  жидкости  полимерных  добавок  был  установлен 

английским химиком Б.А. Томсом в  1946 году. Наибольшее внимание  вопросам 

прикладного  применения  эффекта  Томса  уделяется  исследователями, 

занимающимися  проблемой  снижения  гидравлического  сопротивления 

трубопроводных  систем. 

Значительный  вклад  в  развитие  технологии  применения 

противотурбулентных  присадок  внесли  отечественные  ученые,  такие  как 

Ю.П.  Белоусов,  М.М.  Гареев,  А.И.  Гольянов,  А.Г.  Гумеров,  A.A.  Коршак, 

Ю.В.  Лисин,  М.В.  Лурье,  В.Н.  Манжай,  Б.Н.  Мастобаев,  Г.В.  Несын, 

А.Д.  Прохоров,  Ш.И.  Рахматуллин,  С.Н.  Челинцев,  A.B.  Черникин  и  др.,  и 

зарубежные  исследователи  H.J.  Choi,  J.F.  Lmnley,  R.W.  Paterson,  В.А.  Toms, 

P.S. Virk, Т.К. Алдыяров, Б.К. Саяхов и др. 

Многочисленные  лабораторные  исследования  и  опытнопромышленные 

транспортировки  нефти  и  нефтепродуктов  с  противотурбулентными 

присадками,  проведенные  за 65 лет после  открытия эффекта  Томса,  до  сих  пор 

в  полной  мере  не  раскрывают  механизма  его  действия.  Изучение  влияния 



противотурбулентных  присадок на характер течения перекачиваемой  жидкости 

представляет  собой  известную  трудность,  так  как  происходящие  явления 

необходимо  рассматривать  с  точки  зрения  гидравлики,  химии  и  физики.  В 

работе  рассмотрены  основные  теории,  объясняющие  данный  процесс  и 

факторы, оказывающие влияние на его эффективность. 

Впервые  в  промьпиленном  масштабе  противотурбулентные  присадки 

были  применены  в  1979  году  на  Трансаляскинском  магистральном 

нефтепроводе.  В  дальнейшем  присадки  с  успехом  применялись  зарубежными 

компаниями  «Fillips  Pipe  Line»,  «Shell  Pipeline»,  «Chemlink  petroleum», 

«Lakehead  Pipe  Line»,  «Petroleos  del  Equador»  для  решения  различных  задач 

трубопроводного  транспорта.  В  отечественной  практике  исследование 

противотурбулентных  присадок  на  промышленных  объектах  началось  с  1985 

года на конечном участке нефтепровода «Лисичанск   Тихорецю>. 

Проведенный  анализ  лабораторных  исследований  противотурбулентных 

присадок  и  известный  опыт  их  промышленного  использования  позволил 

конкретизировать различные случаи их применения. 

Исследование  эффективности  противотурбулентных  присадок  и  свойств 

полимеров  в лабораторных  условиях  может  быть  выполнено  на  турбулентных 

реометрах.  Условиям  снижения  гидродинамического  сопротивления  на 

установках  с  вращающимся  диском,  основанного  на  измерении  крутящего 

момента  диска  при  заданной  скорости  его  вращения,  посвящены  работы 

М.Д.  Айзенштейна,  И.И.  Ерошкиной,  Л.Г.  Колпакова,  А.Н.  Кусюмова, 

В.И.  Мисюры,  Н.С.  Челинцева,  С.Н.  Hong,  S.  Jafarholinejad,  G.I.  Taylor  и  др. 

Однако  полученные  ими  результаты  не  в  полной  мере  могут  быть 

использованы  для  расчета  параметров  течения  жидкости  с 

противотурбулентными  присадками  в  условиях  транспорта  нефти  и 

нефтепродуктов по магистральным  тpyбoпpoвoдa^^. 

Вторая  глава  посвящена  экспериментальной  части  работы,  задача 

которой  заключается  в  определении  эффективности  противотурбулентных 



присадок.  Предложена  методика  проведения  экспериментов  и  обработки 

полученных результатов. 

Для  сравнения  эксплуатационных  свойств  различных 

противотурбулентных  присадок  была  спроектирована  и  изготовлена 

лабораторная установка   дисковый турбореометр (рисунок  1). 

Рисунок  1    Лабораторная установка 

К  основным  конструктивным  элементам  дискового  турбореометра 

относятся: цилиндрическая  емкость, погруженная  в термостатируемый  сосуд, с 

находящимся  в  ней  измерительным  модулем;  серводвигатель  ЕСМАС2

0604ES с блоком управления ASDB20421B; бесконтактный датчик измерения 

момента  вращения  диска  модели  BURSTER  86615005;  блок  электроники  и 

автоматики;  контроллер  серводвигателя;  встроенный  датчик  измерения 

температуры  жидкости  с  цифровым  термометром;  блок  преобразования 

данных. 



Лабораторные  исследования  производились  для  четырех  типов 

противотурбулентных  присадок:  Necadd447,  MFLOWTREAT,  FLO  XL  и 

FLO МХА.  Концентрация  присадок  варьировалась  в диапазоне  5  6 0  ррш  для 

двух проб летнего и одной пробы зимнего дизельного топлива. 

Значение  эффективности  противотурбулентной  присадки  определялось  по 

формуле 
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где  С/)  и  Cf    коэффициент  дискового  трения  соответственно  для  чистой 

жидкости и раствора присадки с концентрацией  С; 

Re^   число  Рейнольдса. 

Графическое  представление  полученных  результатов  приведено  на 

рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2   Зависимость эффективности ПТП MFLOWTREAT 

от концентрации  С при различных числах Квд 
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Рисунок 3   Зависимость эффективности ПТП MFLOWTREAT от числа Ле^ 

при различных значениях концентрации  С 

Анализ  полученных  в  ходе  экспериментов  данных  позволил  установить 

следующие  закономерности.  Положительная  величина  гидравлической 

эффективности  отмечается  в  диапазоне  Кец  от  1,4' 10  до  2,4' 10  для  всех 

исследуемых  присадок.  С  увеличением  числа  Рейнольдса  Кец  величина 

гидравлической  эффективности  также  возрастает  и  достигает  максимальных 

значений при Ке^^в' 10^7 • 10^ 

С  увеличением  концентрации  присадки  до  20    40  р р т  наблюдается 

возрастание  гидравлической  эффективности.  Дальнейшее  увеличение 

концентрации,  напротив,  приводит  к  некоторому  снижению  эффективности 

присадки. Это объясняется особенностями турбулентного обтекания  жидкостью 

вращающегося  диска  в  замкнутом  объеме  измерительного  модуля,  а  также 

затуханием  эффекта  Томса  за  счет  возрастания  межмолекулярного 

взаимодействия полимерных  клубков. 

С  учетом  выявленных  закономерностей  можно  представить  зависимость 

11/{С, Ке^  в виде дробнополиномиальной  функции вида 
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(12) 

ще  ко,    коэффициенты,  зависящие  от  числа  Рейнольдса  и  свойств 

конкретной  присадки. 

В  итоге  обработки  экспериментальных  данных  получены  значения 

коэффициентов  формулы  (2),  обеспечивающие  расчет  по  предлагаемой 

зависимости со средней квадратической погрешностью в пределах  5%. 

Совместная  обработка  данных  опытнопромышленных  испытаний 

противотурбулентных  присадок и результатов  лабораторных  экспериментов  на 

дисковом турбореометре позволила получить регрессионное уравнение вида 

К^т  ^ УС^ 
Ке 

•д 

(3) 

где  (Ў/(С,  Ке)т,  у/{С,  Кё)д    гидравлическая  эффективность 

противотурбулентной  присадки  в  условиях  перекачки  по  трубопроводу  и  на 

дисковом турбореометре при одинаковом значении концентрации  С; 

М,  М,  ¥,  Х    постоянные  коэффициенты  для  конкретной  марки 

противотурбулентной  присадки, приведенные в таблице (1). 

Таблица  1    Значения  расчетных  коэфициентов  формулы  (3)  для 

противотурбулентных присадок Кесаё<1447 и  MFLOWTREAT 

Наименование 

присадки 
М  N  ¥  1 

Кеса(1с1447  1,17  0,251  1,191  0,290 

MFLOWTREAT  1,74  0,215  1,292  0,254 

Относительная  погрешность  формулы  (3)  при  обработке  промышленных 

данных  по  транспортировке  дизельного  топлива  с  противотурбулентными 

присадками Месас1(1447 и МРЬО\\ТКЕАТ составила менее 5%. 
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С  учетом  (2)  по  формуле  (3)  рассчитывается  прогнозная  гидравлическая 

эффективность  противотурбулентной  присадки  в  рабочем  диапазоне 

концентраций для участка трубопровода с заданными условиями  эксплуатации. 

В  третьей  главе  решены  некоторые  вопросы,  связанные  с  увеличением 

производительности  магистральных  трубопроводов  при  перекачке  нефти  и 

нефтепродуктов с противотурбунентными  присадками. 

Для  определения  потерь  напора  по  длине  транспортируемого  участка 

необходимо  точно  устанавливать  величину  коэффициента  гидравлического 

сопротивления  Я,  зависящего  в  общем  случае  от  гидродинамического  режима 

перекачки  (числа  Рейнольдса  Re)  и  состояния  внутренней  поверхности  трубы 

(эквивалентной шероховатости  кэ). 

Коэффициент  гидравлического  сопротивления  при  течении  жидкости  с 

добавками  полимеров  может  быть  найден  по  формулам,  рекомендованным 

М.В.  Лурье,  А.Д.  Прохоровым    С.Н.  Челинцевым,  A.B.  Черникиньш, 

М.Н.А.  Хуссейном,  полученным  в  результате  обработки  данных  опытно

промышленных  транспортировок  нефти  и  нефтепродуктов  с 

противотурбулентными присадками на магистральных  трубопроводах. 

На  основании  универсальной  логарифмической  формулы,  предложенной 

А.Д.  Альтшулем,  получено  уравнение  для  определения  коэффициента 

гидравлического  сопротивления  жидкости  с  добавкой  полимера  А/  с  учетом 

поправочного коэффициента Л i(C) 

1,6364 

'{lr,[\+A,iC)]Wff' 

Ret 

(4) 

=  о й — ' 

D 

где  D   диаметр трубопровода, м; 

Ref    число Рейнольдса при течении жидкости с присадкой. 

Значение  коэффициента А Ў(С) может быть найдено  из условий  равенства 

расходов Q(í=Qf  и при известной величине ^/{С) 
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1 
100 

0,5 

 1 . 

Введение  поправочного  коэффициента  позволяет  определять 

коэффициент  гадравлического  сопротивления  жидкости  с  присадкой  для  двух 

зон трения  турбулентного  течения  (гидравлически  гладких  труб  и  смешанного 

трения)  в  широком  диапазоне  концентраций  и  чисел  Рейнольдса. 

Относительная  погрешность  предлагаемой  универсальной  формулы  (4)  не 

превышает 4%. 

С  практической  точки  зрения  представляет  интерес  решение  обратной 

задачи    определение  концентрации  противотурбулентной  присадки, 

необходимой  для  введения  в  поток  транспортируемой  жидкости  и  увеличения 

производительности трубопровода до заданного уровня. 

Расчет  необходимой  концентрации  выполняется  в  следующей 

последовательности. 

На  первом  этапе  из  численного  решения  уравнения  баланса  напоров 

определяются  значения  расхода  и  коэффициента  гидравлического 

сопротивления при перекачке жидкости без присадки. 

На  втором  этапе  для  заданного  коэффициента  увеличения  пропускной 

способности  X  рассчитывается  требуемая  гидравлическая  эффективность 

противотурбулентной  присадки ^КС). 

На  третьем  этапе  с  учетом  (4)  определяется  необходимая  концентрация 

противотурбулентной  присадки 

ЫС) 

 1 

1  ^  о 

а  Ь 
(5) 

где  атлЪ коэффициенты дробнолинейной  зависимости Бирка,  описывающей 

значения  гидравлической  эффективности  противотурбулентной  присадки  от  её 

концентрации и условий  перекачки. 
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Формула  (5)  позволяет  определить  требуемую  концентрацию 

противотурбулентной  присадки  для  заданного  уровня  увеличения  пропускной 

способности. 

При  перекачке  жидкости  с  противотурбулентной  присадкой  также 

представляет  интерес  определение  времени  выхода  трубопровода  на  заданную 

пропускную  способность. 

Разработана  последовательность  расчета  времени  замещения  для 

процесса  перехода  трубопровода  на  перекачку  жидкости  с 

противотурбулентной  присадкой.  Для  малого  интервала  времени  решается 

система уравнений из условия баланса напоров 

2 

т  •g  Ы 

X  ,  1Х 

В' 

.11  11 

где  п   количество линейных участков; 

Ая   напор, развиваемый подпорными насосами, м; 

Им   напор, развиваемый магистральным насосом, м; 

nмJ    число  установленных  магистральных  насосов  на  гй 

нефтеперекачивающей  станции  (НПС); 

(р   индекс  состояния  /го  магистрального  насоса  на  »й  НПС  (р=0  

остановлен,  (р=\ — находится в работе); 

/,,  Д  и  Д;    соответственно  длина 

(м),  диаметр  (м)  и  коэффициент 

гидравлического сопротивления  гго линейного участка; 

Лх    интервал  времени  элементарного  перемещения  границы 

замещения,  с; 

б ,    текущее  значение  расхода,  соответствующее  удалению  границы 

раздела  м'/с; 

g   ускорение свободного падения, м/с^; 
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До,  Я/   коэффициенты  гидравлического  сопротивления  при  перекачке 

жидкости без присадки и с ней; 

Лг    разность высотных отметок, м; 

^ост остаточный напор в конечном пункте трубопровода, м. 

Результатом  решения  является  определение  производительности 

трубопровода  Q  на  рассматриваемый  момент  времени  •VJ= ĵ.Ў+Ar,  а  также 

удаление  границы  вытесняющей  жидкости  с  присадкой  л,  на  їм  линейном 

участке. 

В  четвертой  главе  решена  задача  о  влиянии  перемещения  границы 

раздела  жидкости  с  противотурбулентной  присадкой  на  изменение  напора  по 

длине трубопровода,  определены  интервалы различных методов  регулирования 

при наличии на трассе участков с охраничениями по рабочему давлению. 

Установлено,  что  в  процессе  движения  вытесняющей  и  вытесняемой 

жидкости  происходит  возрастание  напора,  который  достигает  максимума  на 

границе  раздела  х.  Характер  изменения  напора  на  границе  раздела  х  по  длине 

трубопровода  имеет  вид  выпуклой  кривой  и  зависит  от  величины 

коэффициента увеличения пропускной способности /  (рисунок 4). 

Получена  зависимость  для  определения  напора  на границе х  при  прямом 

замещении  в  практическом  интервале  изменения  коэффициента  увеличения 

пропускной способности  <1,5 

где  А, В    коэффициенты  напорной характеристики  НПС, соответственно  в м 

и  с'/м'; 

Аг^,    разность  высотных  отметок  и  напор  жидкости  на 

расстоянии X от начала трубопровода, м; 

^    коэффициент  гидравлического  сопротивления  при  перекачке 

жидкости без присадки, соответствующий расходу  бо! 

Ах — числовой коэффициент,  равный 
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Ь 

•  Ўг{0,  лд 

Изменение  напора  на  границе 
/  замещения жидкости с ПТП 

/о (О, 

Рисунок 4   Изменение напора на границе раздела вытесняющей 

жидкости с противотурбулентной присадкой (при прямом  замещении) 

Прекращение  ввода  противотурбулентной  присадки  в  поток 

транспортируемой  жидкости  (обратное  замещение)  приведет  к  постепенному 

уменьшению  пропускной  способности  трубопровода.  При  неизменном 

количестве  работающих  насосов  на  станции  и  полном  вытеснении  из 

трубопровода жидкости с противотурбулентной  присадкой  производительность 

вновь достигнет величины  Qo~Qflx• 

Установлено,  что  на  границе  замещения  жидкости  с 

противотурбулентной  присадкой  наблюдается  локальный  минимум  напора 

(рисунок  5).  Получена  упрощенная  зависимость  для  определения  напора  на 

границе вьггеснения жидкости с присадкой х при обратном  замещении 

у/  х^ 
(8) 
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где  Вх — числовой коэффициент, равный 

ху  \1~iJ 

ЎАО.Лд 

Рисунок 5   Изменение напора на границе раздела вытесняемой жидкости с 

противотурбулентной присадкой (при обратном  замещении) 

Относительная  погрешность  определения  напора  на  границе  замещения 

жидкости  с  противотурбулентной  присадкой  по  формулам  (7)  и  (8)  по 

сравнению  с  решением  точной  системы  уравнений  не  превышает  1%,  что 

удовлетворяет точности практических расчетов. 

В  случае  возникновения  перевальной  точки  при  обратном  замещении 

пьезометрический  напор  на  границе  раздела  х  определяется  путем  решения 

следующих систем уравнений: 

при х<Ьр 

к,  1,02  д  ЎЛхЛг^  ; 
Л  ЕО 

(9) 
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при х >  Ьр 
л  •g•D 

I  ч 

тс  •g^D 

(10) 

где  Ьр — расчетная длина (расстояние от начала трубопровода до  перевальной 

точки), м; 

К    разность высотных  отметок  и напор жидкости  на 

расстоянии Ьр от начала трубопровода, м. 

При  наличии  в  какомлибо  сечении  трубопровода  Хо»  ограничения  по 

даачению  Р̂ оп давление в таком  «опасном» сечении при прохождении  границы 

прямого замещения может превысить допустимую  величину. 

Отсюда вытекает необходимость решения нескольких  задач: 

 определение  положения  границ  замещения,  соответствующих  началу  и 

окончанию процесса регулирования; 

  определение  расхода  жидкости  и  времени  прохождения  границы 

замещения; 

  определение величины необходимого снижения давления на НПС. 

Положения  границ  раздела  (рисунок  6),  соответствующие  началу  и 

окончанию регулирования, находятся из условий: 

прил'! <Ло„ (граница раздела до «опасного»  сечения) 

9  г  ,  . 

802 
(И) 

при Х2 > Хс„ (граница раздела за «опасным»  сечением) 
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80 

АВд^  =102  ,  • 

р2.  

(12) 

где  2оп  —  высотная  отметка  «опасного»  сечения  с  охраничением  по 

допустимому давлению, м. 

гоаница  начала 
регулирования 

Граница  окончания 
регулирования 

Рисунок 6 Определение границ начала и окончания  регулирования 

При  положении  границы  раздела  внутри  интервала  л:] < ос < хг  и  выпол
р 

нении условия  К  напор НПС должен быть снижен на вeлíIЧинy Ь.: 
P•g 

при х1<х< Хо„ (граница раздела до «опасного»  сечения) 



20 

ад'  Г,  .  л1  .  _  ,  Р. 

(12) 

доп  . 

при Хоп<х< хг  (граница раздела за «опасным» сечением) 

,  о 
АВ  д^/и  =1,02  ,  •  Лf^x+ЛiLx) 

(14) 

Показано,  что  снижение  напора  в  «опасном»  сечении  при  положении 

границы замещения  в интервале л:1<х<д:2 может быть достигнуто  уменьшением 

количества  работающих  насосов  на  НПС,  уменьшением  частоты  вращения 

ротора или дросселированием избыточного напора. 

ОСНОВНЫЕ ВЬШОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  В  результате  экспериментального  изучения  влияния 

противотурбулентных присадок на пробы дизельного топлива установлено,  что 

наибольшая  гидравлическая  эффективность  наблюдается  при  числах 

Рейнольдса  от  510^  до  710'.  Предложена  эмпирическая  зависимость  для 

прогнозирования  эффективности  противотурбулентных  присадок  в  условиях 

перекачки  нефти  и  нефтепродуктов  по  магистральным  трубопроводам  на 

основе  данных  лабораторной  реометрии.  Относительная  погрешность 

предлагаемой  зависимости  в рабочем диапазоне изменения концентрации  ПТП 

не превышает 5%. 

2  Получена универсальная  зависимость коэффициента  гидравлического 

сопротивления  от концентрации  противотурбулентной  присадки,  справедливая 

сразу для двух зон трения турбулентного режима   гидравлически гладких труб 
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и  смешанного  трения.  Относительная  погрешность  этой  зависимости  не 

превышает  4%. 

3  Разработаны  рекомендации  по  определению требуемой  концентрации 

противотурбулентных  присадок для заданного увеличения  производительности 

перекачки  на  основании  данных  о  гидравлической  эффективности 

противотурбулентных присадок, полученных в лабораторных  условиях. 

4  Установлено,  что  при  прямом  и  обратном  замещении  жидкости, 

содержащей  противотурбулентную  присадку,  на  границе  замещения  имеют 

место локальные  максимум  и  минимум  напора.  Впервые  получены  уравнения, 

описывающие  изменение  напора  по  длине  участка  трубопровода  на  границе 
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