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ВВЕДЕНИЕ

Проблема сокращения потерь легких углеводородов нефти на всем пути

от сбора и подготовки на нефтепромыслах до потребителя весьма актуальна, ее

решение имеет не только экологический, но и экономический аспект. Потери

нефти от испарения в России составляют до 500-600 тыс. т в год, в

экваториальных странах доля таких потерь намного выше. Причина

заключается в высоких температурах воздуха в этих странах по сравнению с

Россией.

Обеспечение необходимых объемов добычи нефти в России в условиях,

когда начальные запасы по ряду наиболее крупных месторождений выработаны

на 60-70%, требует рационального и комплексного использования всех

ресурсов углеводородного сырья (нефти, газа, углеводородного конденсата) и

энергии пласта. Это касается как обычных нефтяных месторождений, так и, в

большей степени, месторождений со сложным геологическим строением:

газонефтяных, нефтегазовых, нефтегазоконденсатных, имеющих обширные

газовые шапки и обладающих достаточно большими запасами углеводородного

газа и конденсата.

Одним из показателей эффективного использования углеводородного

сырья на месторождении является величина потерь нефти при ее промысловой

подготовке к транспорту. По принятой в Минэнерго РФ классификации,

нормируемые технологические потери при сборе и подготовке нефти,

официально подлежащие к списанию с запасов и фиксируемые ежегодно в

планах горных работ, включают в себя следующие [125]:

– утечки нефти через сальниковые уплотнения и разъемные соединения;

– унос нефти сточными водами;

– унос капельной нефти с газом сепарации;

– испарение нефти из резервуаров.

Проведенные промысловые исследования показывают, что суммарная

величина нормируемых технологических потерь по месторождениям Западной
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Сибири колеблется в пределах от 0,4 до 0,9 % от объема добычи [77, 80, 105,

125]. В абсолютном выражении средняя величина этих потерь нефти составляет

около 1,2 млн. т. в год.

Наряду с указанными потерями существует еще один вид потерь – это

унос с отсепарированным газом легких  фракций нефти, которые по принятой

классификации к технологическим потерям не относятся и в отчетных

документах нефтегазодобывающих предприятий не отражаются. Однако эти

потери довольно значительны и могут в несколько раз превосходить указанные

выше суммарные нормируемые технологические потери.

Потери от уноса с газом легких фракций нефти являются прямыми

безвозвратными потерями в том случае, когда газ сжигается на факеле. Но даже

если газ не сжигается на факеле, а сдается потребителю (ГПЗ, ГРЭС и т.д.), то и

тогда нефтегазодобывающее предприятие несет прямые убытки из-за уноса

газом нефтяных фракций, так как при этом уменьшается объем сдаваемой

нефти и ухудшается её качество (уменьшается нефтяной потенциал).

Если учесть, что цена 1 т. (около 1000 м3) газа стоит 120 - 150 рублей, а

цена 1 барреля нефти – 3000 - 3500 рублей и более, то нефтедобывающая

компания, продавая легкие фракции нефти по цене газа, в 10 раз и более

уменьшает свою прибыль.

За рубежом также уделяют большое внимание этой проблеме. Дж.

Старчевски (Великобритания) утверждает, что в мировой добыче газа

содержится примерно 480 тыс. м3 тяжелых углеводородов [125]. По его оценке,

ежегодная стоимость этих углеводородов достигает 35 млрд. долларов.

Что же касается Западно-Сибирского региона, то здесь ситуация

осложнена еще и тем, что на многих месторождениях газ вообще не

утилизируется, то есть весь сжигается в факелах вместе с легкими фракциями

нефти.

Особенно велики потери тяжелых углеводородов на нефтяных

месторождениях, имеющих обширные газовые шапки.
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Таких месторождений в Тюменской области более тридцати:

Фёдоровское, Лянторское, Губкинское, Харампурское, Комсомольское,

Новогоднее, Вынгапуровское, Тальниковое, Вачимское и др. На этих

месторождениях вместе с нефтью отбирается большое количество газа из

газовых шапок (до 1000 м3 на 1 т. нефти). На большинстве этих месторождений

газ не утилизируется, то есть сжигается в факелах, а вместе с ним сжигаются

легкие фракции нефти.

Так, например, только по Харампурскому месторождению ОАО

«Пурнефтегаз» с добычей нефти более 2 млн. т в год ежегодно сжигается около

800 млн. м3 газа.

В целом, только по данным основных нефтегазодобывающих компаний в

2011-2012 гг. сожжено газа на факелах, как показано в работах [77, 105, 125],

следующее количество:

– ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз» - 1309 млн. м3;

– ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» - 370 млн. м3;

– ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь» - 454,8 млн. м3;

– ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» - 259,4

млн. м3;

– ОАО «Варьеганнефтегаз» - 784,0 млн. м3;

– ОАО «Сургутнефтегаз» - 524,6 млн. м3;

– ОАО «Юганскнефтегаз» - 799,8 млн. м3.

На долю мелких и средних компаний приходится более 700 млн. м3 газа,

сожженного на факелах в 2001 г.

В связи с изложенным, весьма актуальны исследования, направленные на

уменьшение потерь легких фракций нефти с газом сепарации. Путем

оптимального перераспределения углеводородов между жидкой и газовой

фазами можно получить дополнительно сотни тысяч тонн целевых продуктов

(нефть, стабильный конденсат, ШФЛУ, сжиженный газ и др.), а



7

нефтедобывающим предприятиям – существенно увеличить свою прибыль за

счет более полного использования природных ресурсов.

При этом важно оценить потенциальный, то есть максимально

возможный выход нефти, являющийся критерием сравнения различных

способов использования природных ресурсов.

Максимально приблизиться к потенциальному выходу нефти, а значит

максимально сократить потери легких фракций можно следующим образом:

- оптимизацией режимов сепарации (регулированием давления,

температуры, количества ступеней сепарации);

- извлечением из газа определенных углеводородных фракций и

добавление их в нефть или реализацией в виде целевых продуктов.

В настоящее время известны работы, направленные на сокращение

потерь легких фракций, например, путем стабилизации нефти под давлением,

рециркуляции газа на ступенях сепарации, улавливания паров из резервуаров с

их последующим компримированием, распыления конденсата в потоке газа [25,

125].

Актуальность проблемы

Одной из главных причин потерь является несовершенство промысловых

технологий сбора и хранения нефти в  резервуарах.

Многочисленные исследования [10, 39, 131 и др.] показали, что более

85% потерь нефти связано с испарением. Помимо материальных потерь

испарение нефти часто сопровождается ухудшением некоторых физико-

химических свойств нефти и приводит к загрязнению окружающей среды. При

испарении легких углеводородов изменяются физические характеристики

нефти: увеличивается плотность, утяжеляется фракционный состав и т.д. [15 и

др.].

При испарении происходит вытеснение части паровоздушной смеси из

газового пространства. При обычных условиях в резервуаре газовое

пространство заполнено смесью воздуха с парами нефти. В связи с этим,
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разработка и исследование способов и методов снижения потерь легких

углеводородов при подготовке нефти для недропользователей являются одним

из приоритетных направлений современной нефтяной науки и практики [56,

63]. Поэтому актуальным является создание эффективных способов,

снижающих потери нефти от испарения при промысловой подготовке нефти к

транспорту.

Цель работы

Повышение эффективности промысловой подготовки нефти к транспорту

путем снижения потерь легких углеводородов с помощью поверхностно-

активных веществ.

Основные задачи исследования

1. Проанализировать основные причины потерь легких углеводородов в

технологических резервуарах при промысловой подготовке нефти и выявить

наиболее эффективные способы снижения потерь.

2. Провести исследования на модельной среде бензина и затем – на

нефти с целью выявления закономерностей влияния поверхностно-активных

веществ на испарение нефти и определить оптимальные концентрации ПАВ,

обеспечивающие максимальное снижение упругости паров.

3. Разработать технологии снижения потерь легких углеводородов в

технологических резервуарах при подготовке нефти на месторождении и

определить время действия ПАВ при замене нижнего слоя продукта на свежий

(не содержащий ПАВ).

Научная новизна выполненной работы

1. Установлено влияние поверхностно–активных веществ на процесс

испарения легких углеводородов при подготовке нефти в технологическом

резервуаре: показано, что от концентрации ПАВ на поверхности нефтяных

резервуаров зависят потери нефти.
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2. Впервые научно обосновано применение поверхностно-активных

веществ на основе синтетических жирных кислот (СЖК) и установлены

предельные концентрации, при которых происходит значительное снижение

потерь легких углеводов - от 15 до 34 %.

3. Изучены технологии применения калиевой, натриевой и литиевой

солей синтетических жирных кислот для нефтяных резервуаров, которые

рекомендованы для месторождений Западной Сибири и Ирака. В результате

изучения влияния СЖК на основе калия, натрия и лития выявлены

оптимальные составы ПАВ для месторождений России и Ирака.

Практическая ценность и реализация

1. Исследован процесс влияния поверхностно-активных веществ на

испарение легких углеводородов с поверхности модельной нефти в резервуаре.

2. Разработаны технологии применения калиевой, натриевой и

литиевой солей синтетических жирных кислот для нефтяных резервуаров,

которые рекомендованы для месторождений Западной Сибири в России.

3. Способы снижения потерь легких углеводородов на основе

калиевых и натриевых и литиевой солей запатентованы (патент RU № 2490315;

патент RU № 2458973, подана заявка на выдачу патента № 2014114956).
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1. ПОТЕРИ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ОТ ИСПАРЕНИЯ И

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ ЭТИХ ПОТЕРЬ В

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРАХ

1.1. Источники потерь легких углеводородов на нефтяных

месторождениях

До конца восьмидесятых годов природоохранная деятельность в

нефтяной промышленности не носила целевой направленности в части

изучения влияния и оценки воздействия нефтяных загрязнений на состояние

биосферы, а имела ресурсосберегающий характер. Выполнение плановых

нефтегазосберегающих технико-технологических и организационных

мероприятий отражалось в снижении действующих нормативов

технологических потерь нефти и нефтяного газа.

Можно отметить, что при характеристике технического уровня

нефтепромысловых процессов существующие нормативы потерь не могут быть

использованы для установления величины выбросов в атмосферу, так как они

не дифференцированы по газовой и жидкой составляющим потерь и

устанавливались как средневзвешенные по нефтепромысловым процессам без

градации по источникам выделения. Поэтому они методически не вписываются

в унифицированную систему работ по нормированию выбросов загрязняющих

веществ, являющихся обязательной для действующих проектируемых и

реконструируемых предприятий независимо от ведомственной

принадлежности. В то же время нормативы потерь являются важными

показателями производственной деятельности предприятий нефтяной

промышленности и используются при учете выработки запасов

углеводородных ресурсов и количества добытой нефти [4, 15, 63, 78, 90, 113,

162].

Гарантией эффективной реализации природоохранных мер в настоящее

время следует считать не только повсеместное создание территориальных

структур управления природопользованием, но и системно разработанные
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правовые основы стандарта, правила и нормативные акты, которыми

необходимо руководствоваться при установлении ПДВ [91, 111, 158].

Обязательный характер установления указанных нормативных

показателей диктует необходимость проведения работ по систематизации

нефтепромысловых источников выделения загрязняющих веществ по

специфическим признакам подобия, свойствам и фазовому составу

прибывающих в них рабочих сред, технологическим параметрам и режимам их

эксплуатации, позволяющим формировать и обосновывать требования к

нормативам потерь и предельно допустимых выбросов, выбор и разработку

эффективных мероприятий по их снижению [14, 19, 29, 92].

На процесс испарения нефти из резервуаров в статических условиях

существенно влияют температура окружающей среды, давление и объем

газового пространства, площадь контакта нефти с газовым пространством,

атмосферное давление и другое.

Известно, что при изменении уровня жидкости, температуры или

дегазации в транзитных процессах подготовки нефти выделяющиеся газы и

пары выходят из резервуаров через специальные дыхательные устройства в

атмосферу. Дыхание резервуаров является причиной потерь от испарения

нефти и загрязнения окружающей среды [17, 18, 52, 60, 159].

Объем потерь нефти при её подготовке также зависит от условий работы

резервуарных парков. Потери от испарения в резервуарных парках

нефтедобывающих предприятий разделяются на следующие составляющие [29,

52, 126]:

- от вентиляции газового пространства 60 – 65 %;

- от «больших дыханий» 32 – 34 %;

- от «малых дыханий» 3 – 6 %.

Высокий процент потерь при вентиляции газового пространства

объясняется нарушением требований герметизации резервуаров (особенно

крыш), потери от «больших дыханий» обусловлены высокой оборачиваемостью
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резервуаров. В условиях длительного хранения нефти потери происходят в

основном при «малых дыханиях» [1, 24, 96].

На начальной стадии разработки месторождений ранее (до 1972 г.)

определяющим фактором негерметичности была индивидуальная

технологическая схема внутрипромыслового сбора нефти и газа [7, 99, 155]. На

месторождениях горели сотни факелов, находились в работе насосы откачки,

трапы, открытые мерники, функционировали промежуточные и центральные

нефтяные парки.

С переходом на герметизированную систему сбора центр тяжести потерь

углеводородов переместился в резервуарные парки [2, 11, 41].

Оценка величины потерь углеводородов

Большинство исследовательских работ, проведенных в различные годы

по определению величины потерь из промысловых резервуаров, к настоящему

времени устарели. Изменения в системе сбора и подготовки нефти наряду с

изменением режимов разработки месторождений приводят к изменениям не

только величины, но и качества потерь продуктов. Поэтому исследования

потерь на месторождениях должны проводиться периодически и регулярно.

Правильный и своевременный учет потерь позволит более точно определить

количество извлеченного из недр продукта. Необходимо знать величины и

качество потерь на всем пути движения нефти от скважин до установок

подготовки нефти [6, 12, 101].

Потери нефти в зависимости от физико-химических свойств,

обуславливающих её естественную убыль, распределены по восьми группам,

представленным в таблице 1.1. Календарный год делится на два периода:

осенне-зимний (с 1 октября по 31 марта включительно) и весенне-летний (с 1

апреля по 30 сентября включительно) [26, 100, 161].
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Таблица 1.1 – Потери нефти

Источники потерь Потери, %
В резервуарах 64,80
в том числе:
от «больших дыханий» 54,00
от выдуваний 4,60
от газового сифона 0,90
при зачистке 5,30

В насосных станциях 2,30
С канализационными стоками 7,56
В линейной части 23,50
в том числе:
от утечек 22,30
от аварий 1,20

При наливе железнодорожных цистерн 1,84
Всего 100,00

Всякое выталкивание паровоздушной смеси из газового пространства

резервуара в атмосферу сопровождается потерями нефтепродукта - это и есть

потери от испарения [26, 30, 102].

В научных трудах Г.С. Лутошкиной достаточно подробно изложен

процесс испарения нефти, называемый большими и малыми «дыханиями» [66].

Существенное влияние на потери нефти от малых дыханий оказывают

колебания суточных температур воздуха и паровоздушной смеси, заполняющей

газовое пространство резервуара. При повышении температуры давление

паровоздушной смеси в резервуаре возрастает, и как только оно превысит

предельное давление, на которое отрегулирован дыхательный клапан,

происходит выпуск паровоздушной смеси в атмосферу. При понижении

температуры и давления в резервуаре двигательный клапан впускает в него

атмосферный воздух [23, 62, 104].

Эффективными способами борьбы с потерями нефти от суточных

колебаний температуры являются: окраска наземных резервуаров в светлые
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тона; орошение наружной поверхности резервуара водой; тепловая изоляция

резервуара; заглубление резервуара в грунт.

Но и при постоянной температуре воздуха и паровоздушной смеси потери

нефти могут быть разными. Они зависят от объема газового пространства и

будут тем больше, чем больше поверхность испарения и меньше высота

заполнения резервуара. Опытами установлено, что при высоте заполнения

резервуара на 40 % потери нефти от малых дыханий в 12-13 раз больше, чем

при заполнении на 90 % [65, 103, 163].

Таким образом, для уменьшения потерь от малых дыханий необходимо

поддерживать как можно большую высоту заполнения резервуара путем

своевременного заполнения нефтью и в холодное время суток, когда

температура газового пространства минимальная. При этом следует заметить,

что заполнять резервуары, как и другие емкости более чем на 95% не следует,

так как при нагревании произойдет расширение и вытекание нефти из

резервуара [50, 106].

Потери от больших дыханий бывают при заполнении резервуаров. При

этом поступающая нефть вытесняет пары из газового пространства резервуара

[24, 45, 110 - 114].

1.2 Потери легких углеводородов на месторождениях Западной

Сибири

Анализ работы установок промысловой подготовки нефти показывает,

что на крупных объектах подготовки нефти даже в условиях комплексной

автоматизации нефтегазовых месторождений Западной Сибири, таких как

Самотлорское, Федоровское, Варьеганское, Тюменское, Хохряковское и

других, в технологических схемах применяются просто нефтяные резервуары,

необходимые для выполнения следующих функций:
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- обработка нефти в технологических резервуарах для приема

некондиционной нефти при срывах технологических режимов на установках

подготовки нефти [29]:

- применение двухчасового динамического отстоя, буферных

резервуаров для надежной работы высокопроизводительных насосов при

откачке товарной нефти;

- применение резервных емкостей для обеспечения надежности в работе

нефтедобывающего объекта месторождения.

Технологические потери нефти на месторождениях происходят в

результате сжигания попутного нефтяного газа и капельной жидкости на

факелах, при закачке нефтепромысловых сточных вод, содержащих

нефтепродукты для поддержания пластового давления, в сальниковых

уплотнениях нефтепромыслового оборудования, а также при испарении нефти

из резервуаров. Величины технологических потерь нефти по месторождениям

колеблются пределах 0,4 - 0,7 % от массы добытой нефти. Основная доля

технологических потерь нефти приходится на испарение из сырьевых и

товарных резервуаров при больших и малых «дыханиях», которые составляют

более 90 % от суммарных технологических потерь [29, 30].

Как указывает Лутошкина Г.С. [66], процессы опорожнения и наполнения

резервуара нефтью, сопровождающиея вначале впуском воздуха в газовое

пространство (ГП) резервуара, а затем выбросом газовоздушной смеси в

атмосферу, получили название больших «дыханий». Малые «дыхания»

нефтяного резервуара получаются в результате поступления воздуха и выпуска

газовоздушной смеси через дыхательный клапан при изменении температуры и

давления в течение суток при постоянном уровне нефти в резервуаре.

Установлено, что методы снижения потерь углеводородов при испарении

нефти в товарных резервуарах условно можно разбить на три группы:

предупреждающие испарение, уменьшающие испарение, аккумуляция продукта

испарения нефти. Показано, что потери нефти при хранении в
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негерметизированных резервуарах в большей степени зависят от ее

испаряемости. Чем больше в нефти легких фракций, тем больше испаряемость,

а, следовательно, и потери нефти при прочих равных условиях.

Установлено, что на концевой ступени сепарации (КСУ) необходимо

поддерживать оптимальную температуру и давление в сепараторе - ниже

атмосферного [128].

В качестве средств борьбы с потерями нефти, хранящейся в резервуарах,

рекомендуется применять плавающие крыши и понтоны.

Проведенный анализ показывает, что их применение эффективно для

объектов с большим коэффициентом оборачиваемости крупных резервуарных

парков в умеренных климатических зонах с небольшими осадками. Для

районов Западной Сибири и месторождений, добывающих нефть с водой,

применение плавающих крыш и понтонов приводит к существенным затратам,

поэтому они не применяются.

1.3. Потери легких углеводородов на месторождениях Ирака

Как указывалось выше, потери от испарений углеводородов в резервуарах

– это одна из наиболее важных проблем современности, которая, по мнению

некоторых ученых, неразрешима. Старые, частично переоборудованные

резервуары эксплуатируются до сих пор. Несмотря на модернизацию приборов

и оборудования в резервуаре, при транспортировке и хранении нефти

происходят потери паров. Данные процессы негативно воздействуют на

окружающую среду и увеличивают материальные затраты государства [5, 70,

127].

В Ираке из-за жаркого климата потери легких углеводородов в нефтяных

резервуарах гораздо выше. Воздух  летом прогревается  до +35 - +470 С, зимой-

до +10 - +200 С. Потери в резервуарах легких углеводородов показаны в

таблице 1.2 [5, 70, 75, 166].
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Таблица 1.2 – Потери легких углеводородов нефти в резервуарах на

месторождениях Ирака

Географическое
положение

месторождения

Потери углеводородов на
1000 литров в сутки Время года

Север страны 4 – 4,5 л Летом
3 – 3,5 л Зимой

Центральная часть 5 л Летом
3 – 3,5 л Зимой

Юг страны 7 – 8 л Летом
6 – 5,5 л Зимой

1.4. Характеристики средств сокращения выбросов паров

углеводородов, применяемых в резервуарах

Уменьшение объема выбросов паров углеводородов в атмосферу может

быть достигнуто различными путями: улучшением герметизации емкостей;

снижением абсолютных значений температуры газового пространства и

хранимых продуктов, а также уменьшением амплитуды их колебаний;

уменьшением объема газового пространства в резервуаре; улавливанием паров

углеводородов, образующихся в резервуарах.

Практическая реализация методов снижения потерь легких

углеводородов из промысловых резервуаров в виде организационно-

технических решений представлена на рисунке 1.1 [3, 66, 67, 118 - 123].
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Рисунок 1.1 – Средства сокращения потерь от испарения (УЛФ -

улавливание лёгких фракций)

Как указывалось выше, сокращение потерь углеводородов может быть

достигнуто с применением плавающих крыш и понтонов. Они обеспечивают

значительную степень сокращения потерь и относительно дешевы и просты.

Доля резервуаров с плавающей крышей и понтонами за рубежом превышает 60

% от общего числа резервуаров [67, 115, 124]. В России доля резервуаров с

плавающей крышей и понтонами составляет около 20 %, однако эти средства

сокращения потерь являются одними из самых распространенных, так как до

сих пор велико число резервуаров, не имеющих никаких средств сокращения

потерь от испарений [28, 128, 154].

Использование плавающих крыши и понтонов связано с рядом

конструктивных и технологических проблем, которые затрудняют их

применение. Основными проблемами являются:
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• потопление и заклинивание плавающей крыши и понтонов из-за

неравномерной нагрузки от атмосферных осадков, перекоса направляющих

труб, образования твердых отложений на стенках резервуара;

• потери углеводородов со смоченных стенок резервуара;

• возможность загрязнения хранимого нефтепродукта примесями из

атмосферного воздуха;

• повышенные пожаро- и взрывоопасности.

На основании исследований, проведенных В.П. Троновым, Р.З.

Сахабутдиновым, Ф.А. Закиевым, Л.Н. Духневичем и др., разработана и

внедрена система улавливания легких фракций (УЛФ) паров нефти на

промыслах Татарстана и Западной Сибири [29, 47, 53, 107, 132, 133, 134, 136,

138, 147, 148, 151, 153, 156, 157, 165].

Данная система показывает положительные результаты, поскольку

обеспечивает улавливание газообразных углеводородов с поверхности газового

пространства, что обеспечивает хорошую технико-экономическую

эффективность. В Западной Сибири на Белозерном центральном парке (БЦТП)

ОАО «ТНК-Нижневартовск» за счет внедрения системы УЛФ для нефти

группы северных месторождений величина потерь от испарения снизилась с

0,7000 до 0,1043 % массы добычи нефти. Технология УЛФ предусматривает

отбор газообразных углеводородов, выделяющихся в паровом объеме

резервуара, перераспределение их между резервуарами при помощи

газоуловительной системы, подачу избытка газа на прием компрессоров, его

компримирование, поступление на установку промысловой подготовки газа,

обогащенных тяжелыми углеводородами и транспорт на прием промысловой

компрессорной станции или непосредственно потребителю.

Производительность компрессора по откачке газа из резервуаров регулируется

с помощью подпитки системы УЛФ газом из напорного газопровода или

газопроводов от первой, а также второй ступеней сепарации. Для этого

установлены регулирующие клапаны с пневмоприводом, обеспечивающие
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подачу недостающего количества газа на прием компрессора. По утверждениям

авторов данной технологии, применение системы УЛФ обеспечивает

сокращение потерь нефти для месторождений ОАО «Татнефть» на 90 % [62 -

65, 109, 149].

Недостатком системы УЛФ является то, что она не оказывает воздействие

на мелкодисперсный окклюдированный газ, находящийся в слое нефти

резервуара под действием гидростатического давления массы нефти. В связи с

этим в технологических схемах КСП и ЦПС применяются резервуары

двухчасового динамического отстоя. Мелкодисперсный газ, находящийся в

слое нефти резервуара, оказывает влияние на массообменные процессы между

нефтью и окклюдированными пузырьками газа и приводит к снижению

давления насыщенных паров (ДНП) товарной нефти и увеличению потерь

нефти от испарения из резервуаров.

Наличие мелкодисперсного окклюдированного газа, содержащегося  в

слое нефти после ее разгазирования, на КСУ Самотлорского месторождения

было установлено в результате проведенных исследований на КСП (№№ 3, 6, 9,

10, 11, 16, 23), а также на КСП Аганского месторождения. В результате

исследований, определено присутствие остаточного мелкодисперсного газа в

нефти с пределами изменений по указанным объектам при разных режимах

работы КСУ, а именно:

- при эксплуатации КСУ без применения вакуумной компрессорной

станции (ВКС) - от 0,08 до 1,4 м3/м3;

- при эксплуатации КСУ в комплексе с ВКС - от  0,02 до 0,09 м3/м3;

- при эксплуатации КСУ в комплексе с ВКС и технологией подачи газа на

вход КСУ - от 0,001 до 0,006 м3/м3.

Главной особенностью данных исследований является то, что

окклюдированные пузырьки газа сохраняют свое присутствие в нефти за счет

сил межмолекулярного сцепления (метастабильное состояние нефти), даже при

давлении сепарации газа на КСУ ниже установленного технологическим
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регламентом (0,105 МПа). При отборе пробы нефти и ее разгазировании в

устройстве при определении остаточного  содержания газа в нефти (прозрачной

камере из оргстекла) визуально установлено присутствие мелкодисперсного

окклюдированного газа в слое нефти, прошедшей сепарацию на КСУ. Также

установлено, что данные пузырьки окклюдированного газа всплывают из нефти

только после многократных встряхиваний устройства, что подтверждает факт

присутствия сил межмолекулярного сцепления между пузырьками

окклюдированного газа и нефти [22, 16, 167].

Покрытия, плавающие на поверхности нефти

В качестве покрытий, плавающих на поверхности нефтепродукта и

препятствующих его испарению, применялись и применяются плавающие

защитные эмульсии, микрошарики из пластмасс, понтоны и плавающие крыши.

Способ сокращения потерь от испарения путем применения защитных

эмульсий заключается в том, что на поверхность нефти помещается текучая

концентрированная эмульсия с меньшей плотностью, чем у защищаемой нефти.

Достоинством данного способа сокращения потерь от испарения является то,

что эмульсия хорошо распространяется по всей поверхности нефтепродукта,

изолируя ее от газового пространства, независимо от степени отклонения

стенки резервуара от цилиндрической формы. Защитные эмульсии могут быть

применены как во вновь строящихся, так и в уже эксплуатирующихся

резервуарах с любой конструкцией кровли без ее модернизации [58, 61].

Одним из наиболее перспективных направлений развития средств

улавливания углеводородных паров является применение компрессионных

систем улавливания легких фракций с использованием жидкостно-газовых

струйных аппаратов (струйно-компрессорных установок) [43, 51, 168].

В таких системах сжатие паровоздушной смеси (ПВС) происходит за счет

энергии высокоскоростных струй рабочей среды, находящейся в различных

агрегатных состояниях (жидкость, двухфазная газожидкостная смесь). В этих
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установках для улавливания паров легких фракций в качестве рабочей среды

можно использовать нефтепродукт, поступающий в резервуар, а затем подавать

уловленные пары непосредственно в нефтепродукт. При этом схема становится

замкнутой. Струйно-компрессорные установки (СКУ) для улавливания легких

фракций обеспечивают высокую степень сокращения потерь, обладают малой

металлоемкостью и капиталоемкостью, просты и надежны в эксплуатации.

Работа струйного аппарата (эжектора) устойчива при значительных колебаниях

параметров и фракционного состава отсасываемого газа [48, 51].

Принцип работы СКУ состоит в следующем. Рабочая жидкость подается

в эжектор через сопло с помощью насоса и увлекает за собой пассивный поток

паровоздушной смеси из резервуара. Часть энергии рабочей жидкости в

процессе смешения фаз передается пассивному потоку, сжимая его.

Одновременно происходит процесс интенсивной конденсации паров

углеводородов. Образовавшаяся на выходе из эжектора жидкостно-газовая

смесь разделяется в сепараторе, после чего осушенный сжатый воздух идет на

дальнейшую очистку или в атмосферу, а рабочая жидкость подается на вход

насоса. В системе предусмотрен теплообменник для отвода избытка теплоты, а

также трубопроводы для подвода свежей рабочей жидкости на подпитку

системы и отвода избытка рабочей жидкости со сконденсировавшимися парами

углеводородов. Принципиальная схема установки представлена на рисунке 1.2

[57, 71, 73, 99, 116, 119].
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Рисунок 1.2 – Принципиальная схема СКУ для улавливания лёгких

фракций

Однако из-за недостаточной изученности рабочих процессов в

двухфазных струйных аппаратах, входящих в состав СКУ для улавливания

легких фракций, такие установки пока не применяются в промышленной

эксплуатации. Применение жидкостно-газовых струйных аппаратов

(эжекторов) в таких СКУ связано с рядом особенностей. Во-первых, рабочая

жидкость и сжимаемые пары представляют собой смесь широкого

фракционного состава, что затрудняет расчет таких эжекторов. Во-вторых, в

струйном аппарате активно идут взаимно параллельные процессы конденсации

и абсорбции, которые влияют на эффективность работы компрессорной

установки данного типа [13, 42, 74, 122].

Также в настоящее время предлагают использовать компрессионные

системы улавливания легких углеводородов на основе низкотемпературных

машин Стирлинга (стирлинг-технологий) [20, 31, 32, 46, 130, 135].

На основании полученных результатов расчета и методики,

представленной НИИ ЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана [64, 150], установлено, что

эффективность системы улавливания легких фракций с использованием
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криогенной машины Стирлинга составляет 98 %. На рисунке 1.3 представлена

реконструированная технологическая схема [4, 9, 21,129].

1 - датчик давления, 2 - газоуравнительная система, 3 – газосепаратор, 4 -
вакуумный компрессор, 5 - аппарат воздушного охлаждения, 6 - напорный
газосепаратор, 7 - датчик расхода, 8 - программируемый контроллер

Рисунок 1.3 – Фрагмент технологической схемы УПН с установленной

системой УЛФ

1.5. Давление насыщенного пара как комплексная характеристика

испаряемости

Давление насыщенных паров – это максимальное давление паров топлива

в воздухе, которое устанавливается при динамическом равновесии при

определённых соотношениях жидкой и паровой фаз и температуре. По

величине давления насыщенных паров можно судить о возможных потерях от

испарения. По стандартам России (ГОСТ 1756) и за рубежом (ASTM D323)

ДНП нефтепродуктов определяют при температуре 37,8 0С (100 0F) и

соотношении паровой и жидкой фаз - 4:1 [4, 48, 66, 72, 152].
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Давление паров углеводородов и нефтяных фракций в лабораторных

условиях можно определять, пользуясь эмпирическими формулами или

графиками, например графиком Кокса, значения параметров которого

приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Давление насыщенных паров индивидуальных алканов

(кПа)

Температура,
°С Этан Пропан Изобутан Бутан Изо-

пентан Пентан

-50 553 70
-45 855 88
-40 771 109
-35 902 134
-30 1050 164
-25 1215 197
-20 1400 236
-15 1604 285 88 58
-10 1831 338 107 68
-5 2081 399 128 84
0 2355 465 153 102 34 24
5 2555 543 182 123 42 30

10 2982 629 215 146 52 37
15 3336 725 252 174 63 46
20 3721 833 294 205 76 58
25 4137 951 341 240 91 67
30 4585 1080 394 280 108 81
35 4889 1226 452 324 127 96
40 1382 518 374 149 114
45 1554 590 429 174 134
50 1740 669 490 202 157
55 1943 759 557 234 183
60 2162 853 631 268 212
65 2398 957 712 307 244
70 2653 1070 800 350 280
75 2925 1193 896 397 319
80 3218 1326 1000 448 363
85 3530 1469 1113 504 411
90 3862 1624 1234 565 463
95 4216 1789 1365 631 521
100 1988 1504 703 583
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Давление насыщенных паров смесей и нефтяных фракций зависит не

только от температуры, но и от состава жидкой и паровой фаз. Как указывалось

выше, при низких давлениях поведение этих смесей и фракций подчиняется

законам Рауля и Дальтона. Казалось бы, при очень низких температурах или

достаточно высоком давлении все газы должны переходить в жидкое

состояние. Однако для каждого газа существует такая температура, выше

которой он никаким повышением давления не может быть переведен в

жидкость. Это, так называемая, критическая температура [32, 137].

Закон Рауля. Парциальное давление компонента pi идеального раствора

равно произведению давления насыщенных паров Pi при данной температуре на

мольную концентрацию компонента в жидкой фазе xi [70, 72, 79,117]:

рi = Pixi . (1.1)

Известно, что жидкость начинает кипеть при такой температуре, при

которой давление ее насыщенных паров становится равным внешнему

давлению.

Условие кипящей жидкости:

P = Σрi = Paxi + Pb(1- xi), (1.2)

откуда –

xi = (P - Pb)/(Pa- Pb) – уравнение нижней изобары.

Проведение различных мероприятий по снижению потерь дает

положительный эффект. Но даже по официальным данным видно, что потери

еще очень велики. Так, например, по информации Минтопэнерго, естественная

убыль нефти только за один месяц составила 3370 тонн [77].

В результате измерений было установлено, что газовый фактор нефти

после прохождения резервуаров уменьшается в 2,5-3 раза по сравнению со

значением, которое имела нефть на входе в резервуары. Интересно отметить

наличие легких углеводородов в составе нефтяного газа (таблица 1.4).
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Таблица 1.4 – Состав нефтяного газа

Углеводороды Объемная доля по массе, %
СН4 19,28
С2Н6 8,26
С3Н8 32,37

i-С4Н10 10,00
n-С4Н10 18,70
i-С5Н12 5,25
n-С5Н12 6,14

Жидкость не только испаряется при некоторой температуре, но и зависит

от давления насыщенного пара от температуры. Состояние насыщенного пара,

как показывает опыт, приближенно описывается уравнением состояния

идеального газа, а его давление определяется формулой [14, 49, 81]:

P . VM = R . T, (1.3)

где P - давление; VM - молярный объём; R - универсальная газовая постоянная;

T - температура.

Давление насыщенного пара pн.п определяется формулой:

pн.п= nRT. (1.4)

С ростом температуры давление растет. Так как давление насыщенного

пара не зависит от объема, то, следовательно, оно зависит только от

температуры.

Однако зависимость рн.п. от Т, найденная экспериментально, не является

прямо пропорциональной, как у идеального газа при постоянном объеме. С

увеличением температуры давление реального насыщенного пара растет

быстрее, чем давление идеального газа (рисунок 1.4, участок кривой АВ). Это

становится очевидным, если провести изохоры идеального газа через точки А и

В [8, 48, 27, 112].
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Рисунок 1.4 – Зависимость давления от температуры

При нагревании жидкости в закрытом сосуде часть её превращается в пар.

В результате, согласно формуле (1.4), давление насыщенного пара растет не

только вследствие повышения температуры жидкости, но и вследствие

увеличения концентрации молекул (плотности) пара. В основном увеличение

давления при повышении температуры определяется именно увеличением

концентрации. Главное различие в поведении идеального газа и насыщенного

пара состоит в том, что при изменении температуры пара в закрытом сосуде

(или при изменении объема при постоянной температуре) меняется его масса.

Жидкость частично превращается в пар, или, напротив, пар частично

конденсируется. С идеальным газом ничего подобного не происходит.

Когда вся жидкость испарится, пар при дальнейшем нагревании

перестанет быть насыщенным, и его давление при постоянном объеме будет

возрастать прямо пропорционально абсолютной температуре (рисунок 1.4,

участок кривой ВС).

1.6. Использование присадок для снижения потерь углеводородов

Эксперименты были проведены на поверхности модельной жидкости -

бензина. Добавляли присадку для снижения потерь от испарения бензина для

снижения испаряемости, содержащую в основе фракционированный 50%-ный

раствор хлоридбензилдиметиламмония (C12-C16), дибутиловый эфир фталевой
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кислоты, бутанол-1, полиметилсилоксановую жидкость ПМС - 1000 и

этиленгликоль при следующем соотношении компонентов, % мас. (таблица 1.5)

[55]:

Таблица 1.5 – Компонентная основа: фракционированный 50 %-ный

раствор

Компоненты %, мас.
Фракционированный 50 %-ный раствор
хлоридбензилдиметиламмония (C12 - C16)

5,0-7,0

Дибутиловый эфир фталевой кислоты 12,0-15,0
Полиметилсилоксановая жидкость, ПМС - 1000 10,0-12,0
Этиленгликоль 5,0-7,0
Бутанол-1 остальное

Присадка вводится в бензин (после залива его в резервуар) в количестве

0,01 % от массы залитого в резервуар бензина.

Результаты применения присадки представлены в таблице 1.6.

В качестве альтернативных и наиболее экономически выгодных методов

снижения потерь от испарения, помимо выполнения основных требований к

техническим средствам хранения и транспортирования, к конструктивному

усовершенствованию резервуаров, используют присадки, снижающие потери

от испарения хранящихся нефтепродуктов. В основном, это поверхностно-

активные вещества различной химической природы, которые, обладая высокой

поверхностной активностью, образуют на поверхности топлива прочную

сорбционную пленку, затрудняющую выход молекул легкокипящих

углеводородов [9, 82].
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Таблица 1.6 – Результаты присадки ПАВ к автомобильным бензинам

№
п/п

Наименование
показателей

Требования к
качеству

Метод
испытания

Результат
анализа
АИ-92 с
0,01%

присадки

1

Детонационная
стойкость
(октановое число):
по моторному методу
по исследовательскому
методу

Не менее 83,0
Не менее 92,0

ГОСТ 511
ГОСТ 8226

84,0
92,9

2
Концентрация
фактических смол,
мг/100 см3

Не более 5,0 ГОСТ 1567 1,8

3 Объемная доля бензола,
мас.% Не более 5 ГОСТ 29040 2,05

4 Внешний вид ГОСТ Р 51105
п.7.3 соотв.

5 Плотность при 15 °C,
кг/м3 725-780 ГОСТ 51069

749 749

6

Фракционный состав:
температура начала
перегонки, °C
10% перегоняется при
температуре, °C
50% перегоняется при
температуре, °C
90% перегоняется при
температуре, °C
конец кипения бензина,
°C

не выше 35,0

не выше 75,0

не выше 120,0

не выше 190,0

Не выше 215,0

ГОСТ 177

34,0

56,0

111,0

177,0

211,0

В настоящее время известна присадка для автомобильных бензинов,

снижающая скорость испарения, состоящая из основы - фосфорсодержащей

четвертичной аммониевой соли с формулой [C8F17 CONCHC3H6N(C2H4OH)(CH

3)2]Cl, полиэфира на основе окиси этилена и окиси пропилена с молярной

массой 2501 у.е., диоктилового эфира фталевой кислоты и взятых в
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соотношении 1:1 деканола - 1 и бутанола - 1. Указанные компоненты в этой

присадке содержатся в следующем соотношении, мас.% (таблица 1.7) [84].

Таблица 1.7 – Компоненты основы: - фосфорсодержащая четвертичная

аммониевая соль

Компоненты %, мас.
Фторсодержащая четвертичная аммониевая соль формулы
[C8F17CONCHC3H6N(C 2H4OH)(CH3)2]Cl 1,2-3,4

Полиэфир на основе окиси этилена и окиси пропилена
с мол. массой 2501 у.е. 3,5-7,5
Диоктиловый эфир фталевой кислоты 3,5-7,5
Смесь деканола - 1 и бутанола - 1 (соотношение 1:1) остальное

Известна также присадка к автомобильным бензинам, состоящая из

основы - фторсодержащей четвертичной аммониевой соли, полиэфира на

основе окиси этилена и окиси пропилена с мол. м. 3503 у.е., этиленгликоля и

алифатического спирта, взятых в следующем соотношении, мас.% [54, 85]

(таблица 1.8).

Таблица 1.8 – Компоненты основы: основа – фторсодержащей

четвертичной аммониевой соли.

Компоненты %, мас.
Фторсодержащая четвертичная аммониевая соль формулы
[C8F17CONCHC3H6N(C 2H4OH)(CH3)2]Cl 4,5-5,5

Полиэфир на основе окиси этилена и окиси пропилена
с мол. массой 3503 у.е. 47,0-49,0

Этиленгликоль 4,5-5,5
Бутанол - 1 остальное

Опыт применения этой присадки свидетельствует о ее недостаточной

эффективности по снижению потерь автобензина от испарения при хранении

[85].
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Известна еще одна присадка к автомобильным бензинам, снижающая их

испаряемость. Она состоит из основы - четверичной аммониевой соли

(фторсодержащего хлорида четвертичной аммонийной соли

[C8F17CONCHC3H6N(C2H4OH)(CH3)2]Cl и N-перфторнонаноил-β-

аминосульфокислоты натриевой соли, полиэфира на основе окиси этилена и

окиси пропилена с мол. м. 402 у.е. и бутанола - 1 при следующем. соотношении

компонентов, мас.% [36, 85] (таблица 1.9):

Таблица 1.9 – Компоненты основы - Фторсодержащая четвертичная

аммониевая соль

Компоненты %, мас.
Фторсодержащая четвертичная аммониевая соль
формулы [C8F17CONCHC3H6N(C 2H4OH)(CH3)2]Cl 6,0-12,0

N-перфторнонаноил-β-аминосульфокислоты
натриевой соли 0,2-2,0

Полиэфир на основе окиси этилена и окиси
пропилена с мол. массой 402 у.е. 30,0-55,0

Бутанол - 1 остальное

Как видно из приведенных выше составов присадок, основой для них

являются четвертичные аммониевые соли. Однако в России производство

четвертичных аммониевых солей отсутствует (вследствие токсичности

компонентов соли и значительных материальных затрат на производство этих

солей). Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и взятой за

прототип является присадка к автомобильным бензинам для снижения

испаряемости, содержащая основу (фторсодержащую четвертичную

аммониевую соль C8F17CONCHC3 H6N(C2H4OH)(CH3)2Cl), полиэфир на основе

окиси этилена и окиси пропилена с мол. м. 2501, динониловый эфир фталевой

кислоты, дибутиловый эфир фталевой кислоты и бутанол-1 при следующем

соотношении компонентов, мас. % [85] (таблица 1.10).
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Таблица 1.10 – Компоненты основы - фторсодержащей четвертичной

аммониевой соли

Компоненты %, мас.
Фторсодержащая четвертичная аммониевая соль формулы
[C8F17CONCHC3H6N(C 2H4OH)(CH3)2]Cl 1,0-3,0

Полиэфир на основе окиси этилена и окиси пропилена
с молярной массой 2501 3,0-7,0
Динониловый эфир фталевой кислоты 1,0-3,0
Дибутиловый эфир фталевой кислоты 1,0-3,0
Бутанол-1 остальное

Основными недостатками присадки являются ее высокая стоимость и

высокая токсичность, обусловленная наличием в составе соединений фтора и

хлора, что послужило основанием для запрета на производство четвертичных

аммониевых солей и подтверждается отсутствием этих солей в перечне

продуктов переработки нефти [85].

Технический результат – расширение номенклатурного ряда присадок,

снижающих скорость испарения автомобильных бензинов при их хранении в

резервуарах на нефтебазах и складах горючего [85]. Указанный технический

результат достигается тем, что известная присадка к автомобильным бензинам,

содержащая основу - дибутиловый эфир фталевой кислоты и бутанол-1,

согласно изобретению, дополнительно содержит полиметилсилоксановую

жидкость ПМС-1000 и этиленгликоль, а в качестве основы -

фракционированный 50 %-ный раствор хлоридбензилдиметиламмония (C12-C16)

при следующем соотношении компонентов, мас.% (Таблица 1.11) [84, 85, 86].

Фракционированный 50 %-ный раствор хлоридбензилдиметиламмония

(C12 - C16) представляет собой  жидкость от бесцветного желтоватого цвета

плотностью ρ = 0,980 г/см3, температурой кипения Ткип = 102°C, температурой
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плавления Тпл менее 0°C, растворимую в воде и в некоторых растворителях

(алифатических спиртах). Основное предназначение – биоцид [87, 108].

Таблица 1.11 – Состав ПАВ – фракционированный 50 %-ный раствор

Компоненты %, мас.
Фракционированный 50%-ный раствор
хлоридбензилдиметиламмония (C12 - C16)

5,0-7,0

Дибутиловый эфир фталевой кислоты 12,0-15,0
Полиметилсилоксановая жидкость ПМС - 1000 10,0-12,0
Этиленгликоль 5,0-7,0
Бутанол-1 остальное

Это вещество поступает на российский рынок в достаточных количествах

при относительно низкой стоимости (40 тыс. руб. за 200 л). На основании

сравнения выявленных сходных физико-химических свойств, используемых

ранее четвертичных аммониевых солей и фракционированного 50%-ного

раствора хлоридбензилдиметиламмония (C12-C16), провели исследования по

возможности использования этого вещества в качестве основы присадки,

снижающей испарение автомобильных бензинов при хранении. Дибутиловый

эфир фталевой кислоты – это прозрачная бесцветная или слегка желтоватая

масляная жидкость. Имеет плотность ρ = 1,047 г/см3, температуру кипения Ткип

= 340 °C, температуру застывания Тзаст = – 40 °C. Вырабатывается по ТУ 6-05-

5119-81. Применяется в качестве пластификатора виниловых полимеров,

каучуков, эфиров целлюлозы и полистирола.

Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-1000 - кремнийорганический

жидкий полимер, широко распространен в самых различных областях

современной промышленности. Производится по ГОСТ 13032-77 [23, 28].

Для обоснования количественного состава присадки были приготовлены

образцы, которые прошли испытания в композиции с автомобильными
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бензинами Нормаль-80 по ГОСТ Р 51105-97 (таблица 1.12) и Регуляр-92 по ТУ

38.001165-97 (таблица 1.13).

Таблица 1.12 – Образцы присадки к автомобильному бензину, масс %

Компоненты Образцы
№1 №2 №3 №4 №5 №6

50%-ный раствор
хлоридбензилдиметиламмония
(C12-C16)

4,0 6,0 6,0 7,0 9,0 12,0

Дибутиловый эфир фталевой
кислоты, мас.% 10,0 12,0 13,0 15,0 17,0 20,0

Полиметилсилоксановая
жидкость ПМС - 1000, мас.% 8,0 10,0 11,0 12,0 15, 17,0

Этиленгликоль, мас.% 3,0 5,0 6,0 7,0 9,0 12,0
Бутанол-1, мас.% 75,0 68,0 64,0 59,0 50,0 39,0

Для приготовления присадки фракционированный 50%-ный раствор

хлоридбензилдиметиламмония (C12-C16) растворяют в бутаноле-1. В

полученный раствор добавляют дибутиловый эфир фталевой кислоты,

полиметилсилоксановую жидкость ПМС-1000 и этиленгликоль в заданных

соотношениях и перемешивают до однородной смеси. Готовый продукт может

храниться до момента использования или сразу добавляться в залитый в

емкости для хранения бензин [83, 86].

Эффективность действия присадки оценивалась по средней скорости

испарения автомобильных бензинов с 0,01 мас.%, присадки (образцы № 1-6)

при хранении в статических условиях в течение пяти суток и бензинов без

присадки.

Как видно из результатов испытаний приготовленных образцов, наиболее

оптимальными концентрациями компонентов присадки являются образцы № 2,

3, 4, введенные в количестве 0,01 мас.% в автомобильные бензины Нормаль-80

или Регуляр-92, так как имеют наименьшее значение потерь (от 30,62 г до 31,74

г и от 30,79 г до 30,99 г).
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Таблица 1.13 – Потери при хранении автомобильных бензинов,

содержащих 0,01 мас.%, образцов присадки* (потери испытуемых бензинов

при хранении, г)

Марка бензина Образцы
№1 №2 №3 №4 №5 №6

С бензином Нормаль-80 ГОСТ
Р 51105-97 48,72 31,04 30,62 31,74 32,25 33,77

С бензином Регуляр-92 ТУ
38.001165-97 38,53 30,91 30,79 30,99 31,15 31,21

Бензины без присадки
Бензин Нормаль-80 ГОСТ Р 51105-97 42,10
Бензин Регуляр-92 ТУ 38.001165-97 51,66
* испытания на скорость испарения проводились в статических условиях, в

течение 5 суток в стеклянных стаканах объемом 100 мл, с площадью

испарения 12,44 см2, при температуре воздуха 18-20°С и относительной

влажности воздуха 85-95%. Масса бензинов для испытаний 77±3 г, масса

присадки 0,77×10-2 ±0,0003 г. Погрешность определения потерь от

испарения ±0,05 г/сут·м2.

При меньшей концентрации компонентов присадки (образец № 1)

эффективность присадки резко снижается - потери при испарении значительно

выше. При повышении концентрации компонентов присадки (образцы № 5, 6)

эффективность присадки изменяется незначительно. Поэтому увеличение

концентрации компонентов в присадке нецелесообразно из-за повышения

стоимости.

В настоящее время известны защитные эмульсии различного состава.

Например, НИИТранснефть  провел испытания эмульсии следующего состава

(% масс.): топливо ТС-1 – 56; вода – 21,6; этиленгликоль – 1,2; желатин сухой –

0,3 [86]. Эмульсия представляла собой белую однородную вязкую массу

плотностью 810 кг/м3. Эмульсия испытывалась в резервуаре емкостью 600 м3 на

нефти плотностью 857 кг/м3. Толщина эмульсии на поверхности нефти в начале
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испытания достигала 20 см. Испытания защитной эмульсии показали, что она

сокращает потери нефти от испарения в среднем на 80 %. Однако ее

стабильность (срок службы) составила только 3 месяца, после чего эмульсия

разрушилась и оседала на дне резервуара. Из-за непродолжительности срока

службы эмульсии ее окупаемость более чем в 10 раз превысила срок службы. В

результате испытанная эмульсия промышленного применения не нашла.

Еще один препятствующий испарению состав предложен в

«Гипроморнефтегазе» [36,44]. Он включает (% масс.): латекс БСНК –

79,3...83,7; натриевую соль нафтеновых кислот мылонафта – 16,0...20,0 и

натриевые соли карбокси-метилцеллюлозы - 0,3...0,7. По информации

разработчиков, он уменьшает потери нефтепродуктов от испарения на 17...21%,

чего совершенно недостаточно [35, 37,44].

Во ВНИИнефти для предотвращения испарения легких фракций

нефтепродуктов предложен состав, включающий (% масс.): полиакриламид -

1,02...1,12; сульфоэтоксилат натрия - 0,35...0,50; бихромат калия - 0,94...0,95;

хромокалиевые квасцы - 0,07...0,20 и воду (остальное). Исследования показали,

что эффект от применения данного состава зависит от его плотности и

толщины. Установлено, что при плотности состава менее 500 кг/м3 происходит

разрыв покрытия парами нефтепродукта, а при плотности выше 700 кг/м3 - его

погружение в нефтепродукт. Оптимальным, является соотношение плотностей

нефтепродукта и покрытия 1: (0,66...0,93). Кроме того, было установлено, что

при толщине покрытия менее 0,5 % от высоты взлива бензина в модельной

емкости сплошности защитного покрытия обеспечить не удается: на его

поверхности образуются пузыри, деформации и разрывы от напряжений,

создаваемых парами нефтепродуктов, образующимися под покрытием.

Испытания состава проводились в резервуаре объемом 10 м3 с площадью

поперечного сечения 2,5 м2. Резервуар был заполнен бензином Аи-93 на высоту

1,5 м. Предварительно подготовленный аэрированный вязкоупругий материал в
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объеме 0,05 м3 закачивался в емкость насосом через приемный патрубок под

уровень бензина [35, 93].

Поскольку плотность состава была равна 620 кг/м3, то он всплывал в

бензине и растекался по его поверхности, образуя слой толщиной 0,1 м. Через

2...2,5 ч состав приобрел упругие свойства, эффективно разделяя нефтепродукт

и воздух. В ходе испытаний было достигнуто сокращение потерь бензина от

испарения на 87...99 % [35, 93 - 95].

Основным препятствием к применению данного состава является высокое

содержание воды: при отрицательных температурах покрытие частично

примерзнет к стенке резервуара, а частично будет разорвано образующимся

льдом. Испытания других типов защитных эмульсий выявили еще один

недостаток: при опорожнении резервуаров в случае низкого уровня взлива

нефтепродукта защитная эмульсия захватывается образующейся воронкой,

вследствие чего забиваются насосы и фильтры [35].

Микрошарики из пластмасс также служат для уменьшения поверхности

испарения нефтепродуктов. Они представляют собой микросферы диаметром

от 10 до 250 мк, изготовленные из фенольно-формальдегидных или

карбамидных смол и заполненные инертным газом - азотом. Проведенные в

лабораторных и промышленных условиях испытания показали, что

микрошарики, плавающие на поверхности нефти или бензина слоем толщиной

20...25 мм, сокращают потери от испарения, по сравнению с потерями из

резервуаров с незащищенной поверхностью: бензинов - на 35...50 %, нефти - на

80 % [33, 68, 97]. При этом используемый объем резервуаров с различной

конструкцией кровли не уменьшается. В то же время были выявлены и

недостатки применения микрошариков: их унос из резервуаров вместе с

откачиваемым нефтепродуктом, а также налипание на стенки резервуара. По

этим причинам они не нашли применения [33, 98].

Известен ряд способов сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от

испарения при хранении их в резервуарах в нефтяной и
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нефтеперерабатывающей промышленности, а именно предотвращение

испарения нефти и нефтепродуктов при их хранении в резервуарах. Например,

способ предотвращения испарения легких фракций нефтепродуктов путем

нанесения на их поверхность плавающей крыши [44, 87]. Другой способ

снижения потерь лёгких углеводородов от испарения связан с вводом присадок

[CnH2n+1COO]2Zn (где n=10-16) в концентрации 0,000925-0,001%. Изобретение

способствует существенному снижению давления насыщенных паров и потерь

от испарения при хранении и использовании бензина [87, 160] (таблица 1.14).

Таблица 1.14 – Характеристики влияния присадок ПАВ к бензину

Примеры

4 5 6 7 8 9

Концентрация
присадки, %

0,5 0,0004625 0,000925 0,001 0,00185 0,002775

Давления
насыщенных

паров,
кПа/% отн.

54,80/100 41,46/75,6 36,66/66,9 36,66/66,9 41,33/75,69 53,60/98,0

Потери от
испарения

бензина, % абс.
/ % отн.

3,7/100 2,8/75,7 2,4/64,9 2,4/64,9 2,7/73,0 3,6/97,3

Еще один способ  хранения и применения бензинов заключается во

введении в бензин присадки [CnH2n+1COO]2Ni, где n=10-16, в концентрации

0,000925-0,001% [87, 160]. Присадка приводит к снижению потерь бензина, а

также обладает низкой коррозионной активностью и токсичностью. Как видно

из данных таблицы 1.15, снижение потерь от испарения бензина при введении

C7F15CONHC3H6N(CH3)3I и [CnH2n+1COO]2Ni представляют собой величины

одного порядка [160].



40

Таблица 1.15 – Характеристики влияния присадок ПАВ ПАВ к бензину

Пример Вводимое в бензин
вещество

Концентрация
вводимого в бензин

вещества, %

Потери от
испарения по

методу Бударова,
%

1 ------ 0 4

2 C7F15CONHC3H6N(CH3)3I 0,001 3,2

3 [CnH2n+1COO]2Ni 0,001 3,3
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

1. Показано, что эксплуатация нефтяных резервуаров, не оборудованных

плавающими крышами, приводит к потерям легких углеводородов, что

приносит экономические потери и экологический ущерб. Также

возможны проблемы при эксплуатации такого рода резервуаров.

2. Необходимо обоснование разработки метода снижения потерь легких

углеводородов из нефтяных резервуаров без переоборудования

резервуаров.

3. Известные способы снижения потерь легких углеводородов на основе

ПАВ ориентированы на бензиновые резервуары, а не на нефтяные.

4. Показано, что известные соединения ПАВ и методы их применения

являются сложными, их производство основано на дорогих материалах и,

кроме того, некоторые из компонентов токсичны для здоровья.

5. Средние потери легких углеводородов на месторождениях Западно-

Сибирского региона составляют 0,5 % от массы продукта.



42

2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПАВ В

КАЧЕСТВЕ МЕТОДА СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЛЕГКИХ

УГЛЕВОДОРОДОВ

2.1. Потери легких углеводородов из нефтяных и бензиновых

резервуаров

Наиболее существенные потери происходят при больших дыханиях

резервуаров. При закачке в частично опорожненный резервуар продукта

объемом V в воздух вытесняется такой же объем смеси воздуха с парами легких

углеводородов, вес вытесняемых легких углеводородов определяется по

формуле:

(2.1)

где Р - упругость (давление) паров углеводородов; Рo - атмосферное давление;

T - температура в резервуаре, K; M - средняя молекулярная масса

углеводородов.

Вес выбрасываемых углеводородов прямо пропорционален упругости

паров, что видно из зависимости (1).

При 32,60,313  oppMKT выброс углеводородов составляет

1,5 кг/м3. При длительной работе резервуара выбросы углеводородов

становятся значительными. Так, если при открытом клапане один раз в 10 дней

в резервуар объемом 5000 м3 закачивается 4000 м3 продукта, то в течение года

выбрасывается 216 тонн легких углеводородов.

2.2 Возможности снижения упругости паров нефти

Скорость испарения жидкости определяется по формуле: [83,87,160].

(2.2)

где k - константа; Q - теплота; R - универсальная газовая постоянная; T-

абсолютная температура  жидкости; S - поверхность жидкости.

,
4.22

273

oPT
MPVG





,Skew RTQ
È  
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Скорость конденсации паров на поверхности жидкости:

(2.3)

где z - удельное число столкновений молекул паров с поверхностью жидкости;

р - упругость паров. При равновесии:

(2.4)

,
z

kep
RTQ

 (2.5)

то есть упругость паров не зависит от площади поверхности жидкости. В тоже

время известно, что температура кипения нелетучего вещества выше

температуры кипения чистого растворителя (явление эбуллиоскопии).

Предполагая, что снижение упругости паров происходит в результате того, что

часть поверхности жидкости занята молекулами растворенного вещества, то с

введением в жидкость поверхностно-активного вещества оно конденсируется

на поверхности, что должно оказывать большее влияние, чем в случае

эбуллиоскопии. Очевидно, существует оптимальная концентрация

поверхностно-активного вещества, при которой будут образовываться

ассоциаты поверхностно-активного вещества.

Если доля )1( ff не заблокирована молекулами поверхностно-

активного вещества, то упругость паров, определенная по формуле:

P
z

kfe RTQ




,

будет понижаться. Так как поверхностно-активное вещество концентрируется в

поверхностном слое, то при замене большей части нижнего столба жидкости на

ту же жидкость, но не содержащую ПАВ, эффект снижения упругости будет

сохраняться.

,spzwK 

,KÈ ww 
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2.3. Обоснование применения CnH2n+1COOK, CnH2n+1COONa и

CnH2n+1COOLi для снижения давления насыщенного пара нефти

Как следует из первой главы, все известные способы применения ПАВ

были опробованы для бензиновых резервуаров, но не для нефтяных.

Основной недостаток подготовленного заранее ПАВ - высокая

токсичность, которая обусловлена наличием в составе соединений фтора и

хлора, что послужило основанием для запрета на производство четвертичных

аммониевых солей и подтверждается отсутствием этих солей в перечне

продуктов переработки нефти.

Поэтому в работе рассмотрена подготовка новых ПАВ: (CnHn+1COOK),

(CnHn+1COONa) и (CnH2n+1COOLi) , которые не токсичны и не содержат воды.

Использованные компоненты - синтетические жирные кислоты (СЖК) и

различные металлы (КОН, NаOH и LiOH) - намного дешевле. СЖК

имеется в большом количестве, и все эти компоненты меньше по стоимости,

что и послужило основной причиной выбора данных ПАВ [9, 54, 58].

2.4. Свойства и механизм поверхностно-активных вещества ПАВ

2.4.1. Механизм получения ПАВ

На рисунках 2.1, 2.2 и 2.3 представлены структуры молекул, которые

необходимы для получения ПАВ.

Анионные ПАВ используются в больших объемах, чем ПАВ других

типов. Главная причина выбора этих ПАВ - простота и низкая стоимость

производства. Анионные ПАВ входят в состав большинства добавок для

нефтяных резервуаров. Причем наилучшим действием обладают ПАВ с

алкильными или алкиларильными группами, содержащими в гидрофобной

цепи 9-15 атомов углерода. Использование иона натрия, калия  и лития

усиливают растворимость ПАВ в углеводородных жидкостях.
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Рисунок 2.1 – Структура подготовка соли К СЖК
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Рисунок 2.2 – Структура получения соли Na СЖК
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Рисунок 2.3 – Структура получения соли Li СЖК

2.4.2. Свойства и механизм действия ПАВ в резервуаре

Первые результаты экспериментальных исследований по применению

ПАВ как добавок в нефтяных резервуарах показали снижение упругости паров.

Разработаны физико-химические и технологические основы метода,

обоснованы приближенные критерии применимости ПАВ. Однако до

настоящего времени многие аспекты этой проблемы до конца не изучены, они

требуют уточнения и дальнейшего исследования.

Механизм взаимодействия растворов ПАВ с нефтью в резервуарах

различных типов сложен и многогранен. Поэтому необходимы дальнейшие

экспериментальные и промысловые исследования этой проблемы на

современной научной основе.



47

Краткие сведения о ПАВ

Под ПАВ понимают химические соединения, способные вследствие

положительной адсорбции изменять фазовые и энергетические взаимодействия

на различных поверхностях.

Поверхностная активность, которую в определенных условиях могут

проявлять многие органические соединения, обусловлена как химическим

строением, в частности, дифильностью (полярностью и поляризуемостью) их

молекул, так и внешними условиями: характером среды и контактирующих фаз,

концентрацией ПАВ, температурой.

ПАВ характеризуются ярко выраженной способностью адсорбироваться

на поверхностях и на межфазных границах. Термин «межфазная граница»

принято относить к границе между двумя несмешивающимися фазами (рисунок

2.4). ПАВ способно снижать поверхностное или межфазное натяжение до

определенного предела. Обычно этот предел достигается, когда в растворе

начинается мицеллообразование. Свободные или неассоциированные молекулы

ПАВ часто называют мономерами. На наш взгляд, этот термин неудачен,

поскольку он преимущественно используется для обозначения блоков,

образующих полимерные молекулы.

Мицеллообразование можно рассматривать [25,30]:

- как механизм, альтернативный адсорбции на межфазных границах;

- как резервуары молекулярного ПАВ. В зависимости от размера и

структуры молекулы ПАВ скорость обмена молекул ПАВ между мицеллой и

раствором может варьироваться по величине в пределах нескольких порядков.
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Рисунок 2.4 – Поверхностная активность вещества в жидкости

Термин «амфифил» часто используется как синоним ПАВ. Этот термин

происходит от греческого слова amphi, означающего «оба». Его использование

связано с тем, что молекулы всех ПАВ состоят по крайней мере из двух частей,

одна из которых растворима в жидкости (ее называют гидрофильной), а вторая

- нерастворима (ее называют гидрофобной) - рисунок 2.5.

Рисунок 2.5 – Схематическое изображение молекулы поверхностно –

активного вещества

Механизм действия ПАВ можно объяснить слабой поверхностной

активностью на границе нефти, незначительными нефтеотмывающими

голова

хвост

ПАВ

ПАВ с жидкостью



49

свойствами, большими потерями в пласте, неопределенностями в оценке

технологической эффективности метода по промысловым данным.

Разумно предположить, что снижение упругости паров происходит в

результате того, что часть поверхности жидкости занята молекулами

растворенного вещества, что и вызывает снижение упругости паров. В случае

введения в жидкость поверхностно–активного вещества, оно конденсируется на

поверхности, что должно оказывать большее влияние, чем в случае

эбуллиоскопии.

Соединения, полученные в этой работе (CnH2n+1COOK, CnH2n+1COONa и

CnH2n+1COOLi) являются щелочными соединениями с рH = 8 - 9. При вводе

этого соединения в «модельные» резервуары нефти предотвращается

образование ионов водорода H+. Это один из способов уменьшения испарения

легких углеводородов (C1 - C5). На рисунке 2.6. представлены химические

составы паров легких углеводородов от С1 до С5 [55,57].
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

1. Получены соединения (CnH2n+1COOK, CnH2n+1COONa и CnH2n+1COOLi)

для уменьшения давления насыщенных паров в резервуарах с нефтью без

использования дополнительного оборудования.

2. Объяснены основные причины выбора соединений (CnH2n+1COOK,

CnH2n+1COONa и CnH2n+1COOLi), а именно: не токсичность и безвредность для

здоровья работников, просты в получении и получены из дешёвого сырья.

3. В случае введения в жидкость поверхностно-активных веществ ПАВ

(CnH2n+1COOK , CnH2n+1COONa и CnH2n+1COOLi) часть поверхности жидкости

занята данным ПАВ и из-за этого снижаются потери жидкости от испарения.
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3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЛЕГКИХ УГЛВЕДОРОДОВ НА МОДЕЛЬНОЙ

СРЕДЕ

3.1. Методика эксперимента

3.1.1. Приборы

Определение давления насыщенных паров по Рейду велось в

соответствии с ГОСТ 1756-2000.

Конструкция прибора для исследований показана на рисунке 3.1. Для

проб с давлением пара ниже 180 кПа применили жидкостную камеру с одним

отверстием (рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 – Прибор измерения давления насыщенных паров
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Жидкостная камера Воздушная
с одним отверстием            камера

1 – присоединительный внутренний диаметр 13 мм

2 - вентиляционное отверстие

3 - присоединительный внутренний диаметр 5 мм

4 - присоединительный внешний диаметр 13 мм

Рисунок 3.2 – Бомба для определения давления пара

Исследование влияния поверхностно-активных веществ на потери

бензина от испарения выполнялись в соответствии с ГОСТ 6369-75.

Определение динамической испаряемости бензина проводили по методу

Бударова. Прибор Бударова состоит из напорной склянки (1), соединенной

резиновой трубкой (2) с зажимом (3) с верхним концом змеевика (4). Нижний

конец змеевика соединен с капилляром мерника (5). Трехходовой кран мерника
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соединен с отростком пробирки (6). Змеевик с мерником и пробирка погружены

в стакан с водой; уровень воды в стакане выше верхней метки мерника

(рисунок 3.3).

1 - склянка напорная; 2 - трубка резиновая; 3 - зажим;

4 - змеевик; 5 - мерник; 6 - пробирка с отростками

Рисунок 3.3 – Прибор для определения потерь бензина от испарения

по методу Бударова

3.1.2. Материалы

Для изучения выбраны следующие материалы:

1) СЖК (синтетические жирные кислоты);

2) КОН (гидроксид калия);

3) NaOH (гидроксид натрия);

4) LiOH (гидроксид лития);

5) H2O (дистиллированная вода);

6) Нефть;

7) Бензин.

За основу взята нефть (с Шаимского месторождения) и бензин А-92.

Нефть этого месторождения является малосернистой - 0,46 %, смолистой

(смол силикагелевых - 10,19 %, асфальтенов - 0,82 %, коксуемость - 2,08 %) и
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парафинистой - 2,89 %. Содержание светлых дистиллятов, выкипающих до 350
0С, составляет 58,8 %, то есть, как видим выход светлых фракций довольно

высокий.

При исследовании принималось во внимание, что потери паров, как

правило,  связаны с легкими углеводородами (от С1– С5).

Основные характеристики Шаимской нефти показаны в таблицах 3.1, 3.2.

Таблица 3.1 – Физико-химические свойства нефти

Плотность 0,8269

Молекулярная масса 202

Вязкость кинематическая 6,80

Вязкость кинематическая 2,98

Температура застывания с обработкой, -2

Температура застывания без обработки, -

Температура вспышке в закрытом тигле, -35

Давление насыщенных паров при 38 , мм. рт. ст. 322

Содержание парафинов, % 2,89

Температура плавления парафинов, 55

Содержание серы, % 0,46

Содержание азота, % 0,10

Содержание смол кислотных, % 14

Содержание смол силикагелевых, % 10,19

Содержание асфальтенов, % 0,82

Коксуемость, % 2,08

Содержание нафтеновых кислот, % 0,043

Выход фракций до 200 32,0

Выход фракций до 300 58,8
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Таблица 3.2 – Состав газов (до ), растворенных в нефти, и

низкокипящих углеводородов (до )

Фракция Выход
(на нефть), %

Содержание индивидуальных углеводородов, %

до 3,50 1,2 25,8 17,2 55,8 - -

до 5,88 0,7 15,4 10,2 33,2 13,4 27,1

3.2. Методика проведения лабораторных исследований

3.2.1. Методика подготовки состава

Приготавливается раствор, состоящий из элементов KOH, NaOH или

LiOH с дистиллированной водой, с равным количеством молей. Постепенно

добавляется по 10 г СЖК при температуре 600С. Раствор постоянно

перемешивается до завершения реакции. Полученный раствор охлаждается до

комнатной температуры и оставляется на 3 суток, для того, чтобы испарилась

лишняя вода.

3.2.2. Методика измерения давления насыщенных паров

1 - Подготовка к испытанию

А - Насыщение пробы воздухом в контейнере.

Проба ставится в контейнере в холодную водяную баню или

холодильник. Контейнер с пробой при температуре 0-1°С вынимается из

охлаждающей водяной бани (или холодильника), проверяется содержание

жидкости, которое должно составлять 70-80 % вместимости контейнера.

Правильно заполненный контейнер закрывают, энергично встряхивают и снова

помещают в охлаждающую водяную баню или равноценный холодильник.

Б - Подготовка жидкостной камеры.

Открытую жидкостную камеру и соединительное устройство для

переноса пробы полностью погружают в водяную охлаждающую баню на

время, достаточное для достижения в камере и переходнике температуры бани

0-1°С.
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В - Подготовка воздушной камеры.

Воздушную камеру продувают и промывают и присоединяют манометр к

воздушной камере. Воздушную камеру непосредственно перед ее соединением

с жидкостной камерой погружают в водяную баню с температурой 37,8 ± 0,1°С

на глубину не менее 25 мм от верхней части камеры и выдерживают не менее

10 мин. Не допускается вынимать воздушную камеру из бани до наполнения

жидкостной камеры пробой.

2 - Проведение испытания

А - Перенос пробы.

Охлажденный контейнер с пробой вынимают из бани или холодильника,

открывают и вставляют в него охлажденное устройство для переноса пробы.

Охлажденную жидкостную камеру быстро опорожняют и надевают ее на

трубку устройства для переноса пробы. Эту систему (контейнер, трубка и

жидкостная камера) быстро переворачивают, чтобы жидкостная камера

оказалась в вертикальном положении на одной оси с трубкой устройства для

переноса пробы, которая должна находиться в жидкостной камере на

расстоянии 6 мм от ее дна.

Жидкостную камеру наполняют пробой до краев. Слегка постукивают по

ней для удаления из пробы воздушных пузырьков. Если уровень пробы

уменьшается, камеру снова доливают до краев.

Б - Сборка аппаратуры

Б.1. В жидкостную камеру добавляют избыток пробы до перелива.

Б.2. Вынимают воздушную камеру из водяной бани с температурой

37,8°С.

Б.3. Воздушную и жидкостную камеры соединяют за возможно короткий

период времени. Полная сборка аппаратуры после наполнения жидкостной

камеры должна быть произведена не более чем за 20 с.
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Б.4. При использовании ртутного манометра проверяют игольчатый

клапан, чтобы быть уверенным, что он закрыт, и соединяют шланг манометра с

переходником верхней части воздушной камеры.

В - Установка аппаратуры в баню.

Собранный аппарат для определения давления пара переворачивают

вверх дном для переливания пробы из жидкостной в воздушную камеру и

энергично встряхивают в направлении, параллельном оси аппарата. Аппарат

погружают в баню, отрегулированную на температуру 37,8 ± 0,1°С, в

наклонном положении так, чтобы переходник жидкостной и воздушной камер

располагался ниже уровня воды в бане и можно было определить утечку.

Если утечки не наблюдается, аппарат погружают не менее чем на 25 мм

выше верхней части воздушной камеры. За утечкой из аппарата наблюдают в

течение всего испытания. Если в течение испытания обнаруживают утечку,

пробу выбрасывают, и испытание проводят на свежей пробе.

Следует учитывать, что утечку жидкости обнаружить труднее, чем утечку

пара, так как неоднократно используемый переходник расположен обычно в

жидкости, заполняющей аппарат. Это требует особого внимания.

Г - Измерение давления пара

Погружают аппараты в баню на 5 мин. Если не будет обнаружена утечка,

осторожно вынимают из бани аппаратуру. В возможно короткий период, не

открывая клапан, переворачивают аппарат, встряхивают сильно по всей оси и

ставят обратно в баню. Повторяют операцию изъятия и встряхивания после

следующих 5 мин в возможно короткий срок, затем снова ставят аппарат в

баню. По истечении 2 мин или более открывают клапан, регистрируют

показание манометра. Закрывают клапан, убирают аппарат из бани и повторяют

взбалтывание и погружение. Снимают показания манометра через каждые 2

мин, пока два последовательных показания не будут постоянными, чтобы

гарантировать достижение равновесия. Эти операции обычно занимают 20-30

мин.
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Снимают конечное показание давления манометра с точностью 1 кПа и

регистрируют значение как «Постоянное показание манометра» для

испытуемой пробы.

Д - Оценка наблюдений

Для достижения точных результатов постоянное показание манометра

должно быть в пределах 10 кПа от начальной настройки манометра. Если

расхождение меньше 10 кПа, проводят определение согласно разделу 9 ГОСТ

1756-2000. Если расхождение больше, проводят второе определение, используя

первый результат для предварительной установки давления манометра.

Повторяют эту операцию до тех пор, пока расхождение не будет в указанных

пределах.

Е - Подготовка аппаратуры для следующего анализа

Отсоединяют шланг манометра, воздушную и жидкостную камеры.

Удаляют переходник из воздушной камеры и при открытом клапане продувают

воздухом не менее 5 мин. Промывают воздушную камеру струей теплой воды

не менее 1 мин или заполняют и сливают теплую воду не менее пяти раз. После

удаления предыдущего образца из жидкостной камеры последнюю промывают

холодной водой и погружают в охлажденную баню или холодильник для

подготовки к следующему испытанию.

Примечания

1. При испытании сырой нефти необходимо перед каждым испытанием

промыть все оборудование легким растворителем, предпочтительно толуолом.

2. Если воздушную камеру очищают в ванне, следует избегать небольших

незаметных пленок плавающей пробы, держа закрытыми верхнее и нижнее

отверстия камер при прохождении через поверхность воды.

3 - Обработка результатов

Окончательное значение, зарегистрированное в п. Г (Измерение давления

пара), записывают как давление насыщенных паров (по Рейду, в кПа) с
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точностью 0,25 кПа или 0,5 кПа - без ссылки на температуру (как будет

показано ниже).

А - Выражение результатов

А.1 Расчет

В показатель «нескорректированное давление насыщенных паров» вносят

поправку (Р, кПа) на изменение давления воздуха и насыщенных паров воды

в воздушной камере, вызванное различием между исходной температурой и

температурой водяной бани.

ПоправкуР вычисляют по формуле:

(3.1)

где Ра - атмосферное давление в месте проведения испытания, кПа; Pt -

давление насыщенных паров воды при исходной температуре воздуха, кПа; t -

исходная температура воздуха, °С; P 37,8 - давление насыщенных паров воды

при 37,8 °С, кПа.

Значения поправки, вычисленные с точностью до 0,1 кПа, приведены в

таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Значения поправки, вычисленные с точностью до 0,1 кПа

Исходная

температура

воздуха, °С

Поправка при барометрическом давлении, кПа

101,3 100,0 98,7 97,3 96,0 93,3 90,7 88,0 85,3 82,7 80,0

0 -20,0 -19,9 -19,7 -19,5 -19,3 -18,9 -18,5 -18,1 -17,9 -17,5 -17,1

1 -19,6 -19,3 -19,2 -19,1 -18,8 -18,5 -18,1 -17,7 -17,5 -17,1 -16,7

2 -19,1 -19,0 -18,8 -18,5 -18,4 -18,0 -17,7 -17,3 -16,9 -16,7 -16,3

3 -18,7 -18,4 -18,3 -18,1 -18,0 -17,6 -17,3 -16,9 -16,5 -16,3 -15,9

4 -18,1 -18,0 -17,7 -17,6 -17,5 -17,2 -16,8 -16,5 -16,1 -15,9 -16,6

5 -17,7 -17,5 -17,2 -17,2 -17,1 -16,7 -16,4 -16,1 -15,7 -15,5 -15,2

),(
273

)8,37)((
8,37 t

ta PP
t

tPPP 







61

Исходная

температура

воздуха, °С

Поправка при барометрическом давлении, кПа

101,3 100,0 98,7 97,3 96,0 93,3 90,7 88,0 85,3 82,7 80,0

6 -17,2 -17,1 -16,9 -16,8 -16,7 -16,3 -16,0 -15,7 -15,3 -15,1 -14,8

7 -16,8 -16,7 -16,4 -16,3 -16,1 -15,9 -15,6 -15,2 -14,9 -14,7 -14,4

8 -16,3 -16,1 -16,0 -15,9 -15,7 -15,5 -15,1 -14,8 -14,5 -14,3 -14,0

9 -15,9 -15,7 -15,5 -15,3 -15,2 -14,9 -14,7 -14,4 -14,1 -13,9 -13,6

10 -15,3 -15,2 -15,1 -14,9 -14,8 -14,5 -14,3 -14,0 -13,7 -13,5 -13,2

11 -14,8 -14,7 -14,5 -14,4 -14,3 -14,1 -13,9 -13,6 -13,3 -13,1 -12,8

12 -14,4 -14,3 -14,1 -14,0 -13,9 -13,6 -13,3 -13,2 -12,9 -12,7 -12,4

13 -13,9 -13,7 -13,6 -13,5 -13,3 -13,2 -12,9 -12,7 -12,4 -12,3 -12,0

14 -13,3 -13,2 -13,2 -13,1 -12,9 -12,7 -12,5 -12,3 -12,0 -11,9 -11,6

15 -13,0 -12,8 -12,7 -12,5 -12,4 -12,3 -12,0 -11,9 -11,6 -11,3 -11,2

16 -12,4 -12,3 -12,1 -12,1 -12,0 -11,7 -11,6 -11,3 -11,2 -10,9 -10,8

17 -11,9 -11,7 -11,7 -11,6 -11,5 -11,3 -11,1 -10,9 -10,8 -10,5 -10,4

18 -11,3 -11,3 -11,2 -11,1 -11,1 -10,8 -10,7 -10,5 -10,3 -10,1 -9,9

19 -10,9 -10,8 -10,7 -10,7 -10,5 -10,4 -10,1 -10,0 -9,9 -9,7 -9,5

20 -10,4 -10,3 -10,3 -10,1 -10,0 -9,9 -9,7 -9,6 -9,3 -9,2 -9,1

21 -9,9 -9,7 -9,7 -9,6 -9,5 -9,3 -9,2 -9,1 -8,9 -8,8 -8,7

22 -9,3 -9,2 -9,2 -9,1 -9,1 -8,8 -8,8 -8,7 -8,4 -8,3 -8,1

23 -8,8 -8,8 -8,7 -8,7 -8,5 -8,4 -8,3 -8,1 -8,0 -7,9 -7,7

24 -8,3 -8,3 -8,1 -8,1 -8,0 -7,9 -7,7 -7,6 -7,5 -7,3 -7,3

25 -7,7 -7,7 -7,6 -7,6 -7,5 -7,3 -7,3 -7,2 -7,1 -6,9 -6,8

26 -7,2 -7,2 -7,1 -7,1 -6,9 -6,9 -6,8 -6,7 -6,5 -6,4 -6,4

27 -6,7 -6,7 -6,5 -6,5 -6,4 -6,4 -6,3 -6,1 -6,1 -6,0 -5,9

28 -6,1 -6,0 -6,0 -6,0 -5,9 -5,9 -5,7 -5,6 -5,6 -5,7 -5,3

29 -5,6 -5,5 -5,5 -5,5 -5,3 -5,3 -5,2 -5,2 -5,1 -4,9 -4,9

30 -4,9 -4,9 -4,9 -4,8 -4,8 -4,8 -4,7 -4,5 -4,5 -4,4 -4,4

31 -4,4 -4,4 -4,3 -4,3 -4,3 -4,1 -4,1 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0
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Исходная

температура

воздуха, °С

Поправка при барометрическом давлении, кПа

101,3 100,0 98,7 97,3 96,0 93,3 90,7 88,0 85,3 82,7 80,0

32 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,6 -3,6 -3,5 -3,5 -3,5 -3,3

33 -3,2 -3,2 -3,2 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -2,9 -2,9 -2,9 -2,8

34 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,3 -2,3

35 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,7 -1,7

36 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

37 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,5

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7

40 +1,3 +1,3 +1,3 +1,3 +1,3 +1,3 +1,3 +1,3 +1,3 +1,2 +1,2

Порядок применения ГСО указан в свидетельстве на государственные

стандартные образцы давления насыщенных паров.

Если разность между результатом, полученным при испытании ГСО, и

аттестованной характеристикой, превышает абсолютную погрешность,

приведенную в свидетельстве на ГСО, рассчитывают поправочный

коэффициент по формуле:

(3.2)

где Ас.о - аттестованная характеристика стандартного образца, кПа; Хс.о -

результат испытания стандартного образца, кПа.

Для расчета давления насыщенных паров испытуемого нефтепродукта

результат испытания умножают на поправочный коэффициент.

,
co

co

X
AK 
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3.3. Исследование влияния ПАВ на снижение потерь легких

углеводородов на модельной среде

Исследование выполнялось путем введения в нефть поверхностно-

активного вещества, снижающего концентрацию углеводородов на границе

нефти с воздухом, что позволяет снизить упругость насыщенных паров и тем

самым уменьшить потери от испарения.

В качестве компонентов были использованы соли СЖК, содержащие

разные металлы: СЖК (CnH2n+1COOН), где n = 9 - 15.

Предварительная оценка влияния ПАВ на снижение потерь легких

углеводородов была сделана на основе проведения серии опытов на модельной

среде (бензине):

Для приготовления раствора на основе K ПАВ сначала смешиваются 10 г

дистиллированной воды и 2 г гидроксида калия, далее добавляется в 10 г СЖК

при температуре 60 °C с постоянным перемешиванием до завершения реакции

[6, 8, 20, 72, 79, 117].

CnH2n+1COOH + KOH                                      CnH2n+1COO K + H2O,

где n = 9 - 15.

Для приготовления раствора ПАВ на основе Na сначала смешиваются 10

г дистиллированной воды и 2г NaOH, далее добавляется в 10 г СЖК при

температуре 60 °C с постоянным перемешиванием до завершения реакции.

CnH2n+1COOH + NaOH                                      CnH2n+1COO Na + H2O,

где n = 9 - 15.

Для приготовления раствора ПАВ на основе Li сначала смешиваются 10 г

дистиллированной воды и 2 г LiOH, далее добавляется в 10 г СЖК при

температуре 60 °C с постоянным перемешиванием до завершения реакции.

CnH2n+1COOH + LiOH                                                 CnH2n+1COO Li + H2O,

где n = 9 - 15.
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3.3.1. Результаты исследований влияния ПАВ (CnH2n+1COOK) на

давление насыщенных паров модельной жидкости

В ходе экспериментов добавляли присадку к модельной жидкости в

различных концентрациях (8, 9, 10, 11, 15 мг/кг). В результате экспериментов

было выявлено, что минимальное давление достигается при концентрации

CnH2n+1COOK 10 мг/кг. При повышении концентрации ПАВ давление

насыщенных паров повышается (таблица 3.4, рисунок 3.4).

Таблица 3.4 – Давление насыщенных паров модельной среды

Концентрация CnH2n+1COOK,
мг/кг

Давление насыщенных паров,
кПа

0 40,2
8 36,5
9 35,9

10 34,8
11 37,2
15 37,9

Рисунок 3.4 – Зависимость давления насыщенных паров модельной среды

от концентрации CnH2n+1COOK
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Минимальное давление насыщенных паров наблюдается при

концентрации солей калия СЖК 10 мг/кг. При дальнейшем увеличении

концентрации ПАВ происходит увеличение давления насыщенных паров.

Наблюдаемое явление объясняется тем, что ПАВ занимает часть поверхности

испарения, не препятствуя конденсации, и при увеличении концентрации ПАВ

выше оптимальной величины происходит ассоциация молекул ПАВ, что

приводит к увеличению поверхности испарения [56].

Далее была проведена серия экспериментов при введении в 1-ую порцию

модельной среды ПАВ в концентрации 10 мг/кг и замены в последующих

опытах нижнего слоя модельной среды (90 % общего слоя) на модельную среду

без ПАВ.

В таблице 3.5 и на рисунке 3.5 приводятся результаты влияния ПАВ на

давление насыщенных паров нефти.

Таблица 3.5 – Давление насыщенных паров модельной среды в

зависимости от номера опытов при добавлении в 1-ом опыте 10 мг/кг бензина

присадки

№ опыта Давление насыщенных
паров, кПа № опыта Давление насыщенных

паров, кПа

1 40,2 10 37,8
2 34,8 11 38,5
3 35,3 12 38,7
4 35,9 13 38,7
5 35,9 14 39,0
6 36,1 15 39,4
7 36,3 16 39,7
8 37,1 17 40,2
9 37,1 - -
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Рисунок 3.5 – Зависимость давления насыщенных паров модельной среды

от номера опытов

Из приведенных данных видно, что ПАВ влияет на давление во всех

опытах, но существенное влияние проявляется в 7-10 опытах.

3.3.2. Результаты исследований влияния ПАВ (CnH2n+1COONa) на

давление насыщенных паров модельной жидкости

В ходе эксперимента добавляли присадку к бензину в различных

концентрациях (7, 8, 9, 10, 15 мг/кг). В результате эксперимента выявлено, что

минимальное давление достигается при концентрации CnH2n+1COONa 8 мг/кг.

При повышении концентрации ПАВ давление насыщенных паров повышается

(таблица 3.6, рисунок 3.6).

Таблица 3.6 – Давление насыщенных паров модельной жидкости

Концентрация CnH2n+1COO Na,мг/кг Давление насыщенных паров, кПа

0 40,2
7 36,5
8 34,3
9 35,3
10 36,6
15 37,8
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Рисунок 3.6 – Зависимость давления насыщенных паров модельной среды

от концентрации CnH2n+1COONa

Также проведена серия опытов при введении в 1-ую порцию модельной

жидкости ПАВ в концентрации 8 мг/кг и заменой в последующих опытах

нижнего слоя модельной жидкости (90% общего слоя) на модельную жидкость

без ПАВ. Результаты опытов приведены в таблице 3.7 и на рисунке 3.7.

Таблица 3.7 – Давление насыщенных паров модельной среды в
зависимости от номера опытов при добавлении в 1-м опыте 8 мг/кг

№ опыта Давление насыщенных
паров бензина, кПа № опыта Давление насыщенных

паров бензина, кПа
1 40,2 13 38,0
2 34,3 14 38,1
3 35,0 15 38,2
4 35,0 16 38,2
5 35,0 17 38,4
6 35,9 18 38,7
7 36,3 19 39,0
8 36,5 20 39,9
9 37,1 21 40,0
10 37,2 22 40,0
11 37,2 23 40,2
12 37,3 - -
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Рисунок 3.7 – Зависимость давления насыщенных паров модельной среды

от номера опытов при добавлении в 1-м опыте 8 мг/кг присадки

Из данных таблицы 3.7 и рисунка 3.7 видно, что ПАВ существенно

влияет на давление насыщенных паров в 7-10 последующих опытах.

3.3.3. Результаты исследований влияния ПАВ (CnH2n+1COOLi) на

давление насыщенных паров модельной жидкости

В ходе экспериментов добавляли присадку к модельной жидкости

(бензин) в различных концентрациях (11, 12, 13, 14, 15, 20 мг/кг). В результате

экспериментов было выявлено, что минимальное давление достигается при

концентрации CnH2n+1COOLi 13 мг/кг. При повышении концентрации ПАВ

давление насыщенных паров повышается (таблица 3.8, рисунок 3.8).

Таблица 3.8 и рисунок 3.8 показывают, что введение CnH2n+1COOLi в

микроколичествах снижает давление насыщенных паров. Концентрация 13

мг/кг оптимальна, т.к. давление насыщенных паров минимально.

Затем проводились опыты последовательной замены нижнего (90%

общего) слоя, не содержащего присадки. В первом опыте вводилось 13 мг/кг

CnH2n+1COOLi на 1 кг модельной среды.
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Таблица 3.8 – Влияние присадки на давление насыщенных паров в

модельной среде

Концентрация CnH2n+1COO Li, мг/кг Давление насыщенных паров, кПа
0 40,3
11 39,4
12 37,6
13 32,7
14 37,1
15 38,3
20 38,3

Рисунок 3.8 – Зависимость давления насыщенных паров от концентраций

CnH2n+1COOLi.

Изменение давления насыщенных паров при последовательных опытах

приведено в таблице 3.9 и на рисунке 3.9. Полученные данные показывают, что

однократно введенная поверхностно-активная присадка существенно снижает

давление насыщенных паров примерно для 10 замен нижнего слоя (90 %

общего) в результате концентрирования присадки в верхнем слое.
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Таблица 3.9 – Изменение давления насыщенных паров при

последовательном опыте

№ опыта Давление насыщенных
паров, кПа № опыта Давление насыщенных

паров, кПа
1 40,3 12 36,9
2 32,7 13 37,1
3 34,3 14 37,6
4 34,9 15 38,1
5 34,9 16 38,3
6 35,0 17 38,7
7 35,3 18 38,7
8 35,4 19 39,0
9 36,1 20 39,9

10 36,8 21 40,2
11 36,8 22 40,3

Рисунок 3.9 – Зависимость давления насыщенных паров от номера

опытов

Как видно из приведенных данных, эффективность литиевого и

натриевого ПАВ в 2 раза выше, чем калиевого. Это объясняется следующим:

литиевая и натриевая соли СЖК значительно менее растворены, чем калиевая,
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и оптимальная концентрация ПАВ на поверхности достигается при значительно

меньшей концентрации их в объёме.
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 3

1. Установлена оптимальная концентрация CnH2n+1COOK – 10 мг/кг, которая

способствует уменьшению давления насыщенных паров модельной среды

(бензина).

2. Установлен предел влияния присадки ПАВ на снижение давления

насыщенных паров при замене нижнего слоя (90% общего слоя) на

продукт без ПАВ в количестве 7-10 раз и концентрации 10 мг/кг

CnH2n+1ООК.

3. Установлена оптимальная концентрация CnH2n+1COONa – 8 мг/кг, которая

способствует уменьшению давления насыщенных паров модельной среды

(бензина).

4. Установлен предел влияния присадки ПАВ на снижение давления

насыщенных паров при замене нижнего слоя (90% общего слоя) на

продукт без ПАВ в количестве 7-10 раз и концентрации 8 мг/кг

CnH2n+1ООNa.

5. Установлена оптимальная концентрация CnH2n+1COOLi – 13 мг/кг,

которая способствует уменьшению давления насыщенных паров

модельной среды (бензина).

6. Установлен предел влияния присадки ПАВ на снижение давления

насыщенных паров при замене нижнего слоя (90% общего слоя) на

продукт без ПАВ в количестве 7-10 раз и концентрации 13 мг/кг

CnH2n+1ООLi.

7. Из полученных данных следует, что в случае модельной среды (бензина)

осуществляются те же закономерности влияния ПАВ на упругость паров,

что и в случае нефти.
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАВ НА СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ

ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В НЕФТИ

В результате проведенных исследований на модельной среде и

установленном выводе, что в модельной среде (бензине) осуществляются те же

закономерности влияния ПАВ на упругость паров, что и в нефти. Ниже

приведены результаты аналогичной серии экспериментов на нефти.

4.1. Исследование влияния ПАВ CnH2n+1COOK на давление

насыщенных паров нефти

Эксперименты аналогичны описанным ранее в главе 3.

Минимальное давление насыщенных паров наблюдается при

концентрации солей калия СЖК 20 мг/кг. При дальнейшем увеличении

концентрации ПАВ происходит увеличение давления насыщенных паров.

Наблюдаемое явление объясняется тем, что ПАВ занимает часть поверхности

испарения, не препятствуя конденсации, и при увеличении концентрации ПАВ

выше оптимальной величины происходит ассоциация молекул ПАВ, что

приводит к увеличению поверхности  испарения.

В таблице 4.1 и на рисунке 4.1 отображены результаты влияния на

давление насыщенных паров нефти солей калия СЖК.

Таблица 4.1 – Давление насыщенных паров нефти

Концентрация CnH2n+1COOK,
мг/кг

Давление насыщенных паров нефти,
кПа

0 29,3
10 25,8
20 19,3
30 26,6
40 27,9
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Рисунок 4.1 – Зависимость давления насыщенных паров нефти от

концентрации CnH2n+1COOK

Следующая серия экспериментов выполнена с целью определения

давления насыщенных паров нефти с введением в первый опыт 20 мг/кг ПАВ и

заменой в последующих опытах нижнего слоя (90% общего слоя) на нефть без

ПАВ. Результаты приведены в таблице 4.2 и рисунке 4.2.

Таблица 4.2 – Давление насыщенных паров нефти в зависимости от

номера опытов при добавлении в 1-ом опыте 20 мг/кг ПАВ

№ опыта Давление насыщенных
паров, кПа № опыта Давление насыщенных

паров, кПа

1 29,3 11 26,5
2 19,3 12 26,5
3 19,5 13 27,5
4 19,6 14 27,6
5 19,6 15 28,0
6 21,6 16 28,4
7 22,6 17 28,6
8 25,5 18 28,9
9 26,0 19 29,2
10 26,0 20 29,3
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Рисунок 4.2 – Зависимость давления насыщенных паров нефти от номера

опытов

Особенность этого эксперимента состоит в том, что во 2-м – 5-м опытах

давление насыщенных паров оставалось на уровне оптимального. Это связано с

тем, что данный ПАВ имеет меньшую растворимость в нефти при уменьшении

концентрации.

Как видно из приведенных данных, существенное влияние ПАВ

проявляется в 7-10 последующих опытах.

4.2. Исследование влияния ПАВ CnH2n+1COONa на давление

насыщенных паров нефти

Исходя из того, что калий более дорогой металл, чем натрий, провели

исследования влияния на давление насыщенных паров нефти с натриевой

солью СЖК.

В таблице 4.3 приведены данные по влиянию концентрации натриевой

соли фракции СЖК на давление насыщенных паров нефти.
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Таблица 4.3 – Давление насыщенных паров нефти

Концентрация CnH2n+1COO Na,
мг/кг

Давление насыщенных паров нефти,
кПа

0 29,2
5 25,7
10 24,7
15 25,6
20 26,8

Из полученных данных следует, что микродобавки натриевой соли

фракции СЖК существенно отличаются от влияния калиевой соли фракции

СЖК.

Как видно из рисунка 4.3, минимальное давление насыщенных паров

нефти наблюдается при концентрации присадки 10 мг/кг.

При повышении концентрации присадки выше оптимальной

эффективность её добавления снижается.

Рисунок 4.3 – Зависимость давления насыщенных паров нефти от

концентрации CnH2n+1COONa

Затем провели серию следующих опытов.

В опыте 1-м в нефть вводилось 10 мг/кг присадки. В последующих

опытах 90% нижнего столба нефти отводилось и вводилась свежая нефть. Из



77

таблицы 4.4 и рисунка 4.4 видно, что давление насыщенных паров существенно

снижалось в 6-10 опытах.

Таблица 4.4 –Давление насыщенных паров нефти от номера опытов

№ опыта
Давление

насыщенных паров
нефти, кПа

№ опыта
Давление насыщенных

паров нефти, кПа

1 29,2 12 26,8
2 24,7 13 26,9
3 24,9 14 27,0
4 24,9 15 27,0
5 25,1 16 27,3
6 25,3 17 27,6
7 25,8 18 28,6
8 26,0 19 28,8
9 26,0 20 29,1

10 26,0 21 29,1
11 26,7 22 29,2

Рисунок 4.4 – Зависимость давления насыщенных паров нефти от номера

опытов
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4.3. Исследование влияния ПАВ CnH2n+1COOLi на давление

насыщенных паров нефти

Проведена аналогичная серия экспериментов на сырой нефти. В таблице

4.5 и на рисунке 4.5 показаны результаты влияния на давление насыщенных

паров нефти солей лития СЖК. Минимальное давление насыщенных паров

наблюдается при концентрации солей лития СЖК 30 мг/кг. При увеличении

концентрации ПАВ происходит увеличение давления насыщенных паров.

Наблюдаемое явление объясняется тем, что ПАВ занимает часть поверхности

испарения, не препятствуя конденсации, и при увеличении концентрации ПАВ

выше оптимальной величины происходит ассоциация молекул ПАВ, что

приводит к увеличению поверхности  испарения.

Таблица 4.5 –Влияние присадки на давление насыщенных паров нефти

Концентрация CnH2n+1COOLi, мг/кг Давление насыщенных паров, кПа
0 29,3
20 27,3
25 25,3
30 20,8
35 27,7
40 27,9

Рисунок 4.5 – Зависимость давления насыщенных паров нефти от

концентрации ПАВ
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На рисунке 4.6 и в таблице 4.6 приведены данные по давлению

насыщенных паров нефти с введением в первом опыте 30 мг/кг ПАВ и заменой

в последующих опытах нижнего слоя (90% общего слоя) на нефть без ПАВ.

Существенное влияние ПАВ проявляется в 10 последующих опытах.

Таблица 4.6 – Изменение давления насыщенных паров при

последовательном опыте

№ опыта Давление насыщенных
паров, кПа № опыта Давление насыщенных

паров, кПа
1 29,3 14 27,4
2 20,8 15 27,7
3 23,2 16 27,9
4 23,5 17 28,4
5 25,0 18 28,4
6 25,3 19 28,8
7 25,5 20 28,8
8 25,5 21 29,0
9 26,1 22 29,0
10 26,2 23 29,1
11 26,8 24 29,2
12 26,9 25 29,2
13 27,4 26 29,3

Рисунок 4.6 – Зависимость давления насыщенных паров нефти от номера

опытов
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Из приведенных данных видно, что эффективность натриевого и

литиевого ПАВ в 2 раза выше калиевого. Это объясняется следующим:

натриевая соль СЖК и литиевая соль СЖК значительно менее олеофильны, чем

калиевая, оптимальная концентрация ПАВ на поверхности достигается при

значительно меньшей концентрации их в объёме [143, 144, 145].

4.4. Обработка результатов экспериментов и определение точности

метода исследования

В соответствии с требованиями ГОСТ 1756-2000, допускаемые

расхождения для параллельных определений давления насыщенных паров не

должны превышать ± 2,1 кПа от среднего арифметического сравниваемых

результатов. Если расхождение для параллельных определений превышает

± 2,1 кПа от среднего арифметического сравниваемых результатов, проводят

еще одно определение и в расчет принимают значения из тех двух, для которых

выполняется указанное условие, в противном случае проводят новое

определение.

Пример расчета:

Неисправленное давление насыщенных паров модельной среды (бензина)

в зависимости от концентрации (8 мг/кг К СЖК) в опыте 1 равно 45,5 кПа.

Исходная температура воздуха – t = 21 0С.

Атмосферное давление – Ра = 1 бар =100 кПа.

По таблице 3.3 находим Р = - 9,7 кПа.

Следовательно, давление насыщенных паров испытуемого топлива равно

45,5 - 9,7 = 35,8 кПа.

Неисправленное давление насыщенных паров модельной среды (бензина)

в зависимости от концентрации (8 мг/кг К СЖК) в опыте 1 равно 46,9 кПа.

Остальные величины те же.

Исправленное давление насыщенных паров равно 46,9 - 9,7 =  37,2 кПа.
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Среднее арифметическое двух определений 36,5 кПа.

Расхождение для параллельных определений составляет -1,4 кПа и не

превышает ± 2,1 кПа. Следовательно, давление насыщенных паров  бензина в

зависимости от концентрации (8 мг/кг К СЖК) исследованной пробы

составляет 36,5 кПа.

Данные обработки результатов изменения давления насыщенных паров

модельной среды (бензина) в зависимости от концентрации CnH2n+1COOK

(атмосферное давление Ра = 100 кПа, исходная температура воздуха t = 21 0С)

приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Результаты обработки для определения ДНП модельной

жидкости (бензина) в зависимости от концентраций К СЖК, атмосферное

давление Ра = 100 кПа,  исходная температура воздуха t = 21 0С
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Исправлен-
ное

давление
насыщенны

х паров,
кПа Ра
сх

ож
де

ни
е

па
ра

лл
ел

ьн
ы

х
оп

ре
де

ле
ни

й,
кП

а

П
оп

ра
вк

а
(п

о
та

бл
иц

е
3.
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0 49,8 50,0 40,2 -0,2 -9,7
8 45,5 46,9 36,5 -1,4 -9,7
9 46,0 45,2 35,9 0,8 -9,7
10 44,6 44,4 34,8 0,2 -9,7
11 47,1 46,7 37,2 0,4 -9,7
15 47,2 48,0 37,9 -0,8 -9,7

Таблица 4.7 показывает, что расхождение параллельных определений

составляет от -1,4 до 0,2 кПа и не превышает ± 2,1 кПа. Следовательно,

давление насыщенных паров модельной жидкости (бензина) в зависимости от

концентрации (К СЖК) исследованной пробы составляет допустимое по ГОСТ

значение.

Выполнена также обработка результатов серии опытов при введении в 1-

ю порцию бензина ПАВ в концентрации 10 мг/кг и заменой в последующих
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опытах нижнего слоя 90 % общего слоя модельной жидкости (бензина) на

бензин без ПАВ. По результатам обработки опытов, приведенных в таблице 4.8,

выяснилось, что расхождения параллельных определений составляют от -2,0 до

2,0 кПа и не превышают ± 2,1 кПа

Таблица 4.8 – Результаты обработки данных серии опытов при введении в

1-ю порцию модельной жидкости (бензина) ПАВ в концентрации 10 мг/кг при

атмосферном давлении Ра = 100 кПа и исходной температуре воздуха t = 22 0С

№
оп

ы
та

Неисправленное
давление

насыщенных
паров в опыте 1,

кПа

Неисправленное
давление

насыщенных
паров в опыте 2,

кПа

Исправленное
давление

насыщенных
паров, кПа

Ра
сх

ож
де

ни
е

па
ра

лл
ел

ьн
ы

х
оп

ре
де

ле
ни

й,
 к

П
а

П
оп

ра
вк

а
(п

о 
та

бл
иц

е
3.

3)

1 50,4 48,4 40,2 2,0 -9,2
2 44,9 43,1 34,8 1,8 -9,2
3 44,2 44,8 35,3 -0,6 -9,2
4 44,6 45,6 35,9 -1,0 -9,2
5 44,4 45,8 35,9 -1,4 -9,2
6 45,4 45,2 36,1 0,2 -9,2
7 44,8 46,2 36,3 -1,4 -9,2
8 45,3 47,3 37,1 -2,0 -9,2
9 46,4 46,2 37,1 0,2 -9,2

10 46,4 47,6 37,8 -1,2 -9,2
11 48,5 46,9 38,5 1,6 -9,2
12 48,3 47,5 38,7 0,8 -9,2
13 48,5 47,3 38,7 1,2 -9,2
14 47,2 49,2 39,0 -2,0 -9,2
15 48,5 48,7 39,4 -0,2 -9,2
16 49,5 48,3 39,7 1,2 -9,2
17 49,5 49,3 40,2 0,2 -9,2

В таблице 4.9 приводятся данные о влиянии солей калия СЖК на

давление насыщенных паров нефти. Выполнена обработка результатов
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изменения давления насыщенных паров нефти в зависимости от концентрации

CnH2n+1COOK. Атмосферное давление Ра = 100 кПа и исходная температура

воздуха t = 20 0С. Расхождения параллельных определений составляют от -1,0

до 1,8 кПа и не превышают ±2,1 кПа.

Таблица 4.9 – Результаты обработки для определения ДНП нефти в

зависимости от концентраций К СЖК при атмосферном давлении Ра = 100 кПа

и исходной температуре воздуха t = 20 0С

К
он

це
нт

ра
ци

и
К

 С
Ж

К
, м

г/
кг

 в
не

фт
и

Неисправленное
давление

насыщенных
паров в опыте 1,

кПа

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 2, кПа

Исправленн
ое давление
насыщенны

х паров,
кПа Ра

сх
ож

де
ни

е
па

ра
лл

ел
ьн

ы
х

оп
ре

де
ле

ни
й,

кП
а

П
оп

ра
вк

а
(п

о
та

бл
иц

е
3.

3)

0 40,5 38,7 29,3 1,8 -10,3
10 35,8 36,4 25,8 -0,6 -10,3
20 29,8 29,4 19,3 0,4 -10,3
30 36,4 37,4 26,6 -1,0 -10,3
40 38,5 37,9 27,9 0,6 -10,3

Приведены данные результатов обработки по  давлению насыщенных

паров нефти с введением в 1-м опыте 20 мг/кг ПАВ и заменой в последующих

опытах 90% общего слоя нижнего слоя на нефть без ПАВ (таблица 4.10).

Показано, что расхождения параллельных определений составляют от -2,0 до

1,6 кПа и не превышают ± 2,1 кПа.
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Таблица 4.10 – Результаты обработки данных серии опытов при

введении в 1-ю порцию нефти ПАВ в концентрации 20 мг/кг при атмосферном

давлении Ра = 100 кПа и исходной температуре воздуха t = 19 и 21 0С
№

оп
ы

та

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 1 , кПа

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 2, кПа

Исправленн
ое давление
насыщенны

х паров,
кПа Ра

сх
ож

де
ни

е
па

ра
лл

ел
ьн

ы
х

оп
ре

де
ле

ни
й,

 к
П

а

Те
мп

ер
ат

ур
а

во
зд

ух
а 

  t
 =

0 С
.

П
оп

ра
вк

а
(п

о
та

бл
иц

е
3.

3)

1 39,9 40,3 29,3 -0,4 19 -10,8
2 29,8 30,4 19,3 -0,6 19 -10,8
3 30,8 29,8 19,5 1,0 19 -10,8
4 30,6 31,2 19,6 0.4 19 -10,8
5 30,8 30,0 19,6 0,8 19 -10,8
6 32,6 32,2 21,6 0,4 19 -10,8
7 32,6 34,4 22,6 -2,0 19 -10,8
8 36,0 36,6 25,5 -0,6 19 -10,8
9 37,6 36,0 26,0 1,6 19 -10,8
10 36,4 35,0 26,0 1,4 21 -9,7
11 36,5 35,9 26,5 0,6 21 -9,7
12 36,6 35,8 26,5 0,8 21 -9,7
13 36,5 37,9 27,5 -1,4 21 -9,7
14 36,5 38,1 27,6 -1,6 21 -9,7
15 37,6 37,8 28,0 -0,2 21 -9,7
16 37,6 38,6 28,4 -1,0 21 -9,7
17 37,7 38,9 28,6 -1,2 21 -9,7
18 37,6 39,6 28,9 -2,0 21 -9,7
19 38,7 39,1 29,9 -0,4 21 -9,7
20 39,1 38,9 29,3 0,2 21 -9,7

В таблице 4.11 приведены результаты исследования влияния

концентрации натриевой соли фракции СЖК на давление насыщенных паров

модельной среды (бензина). Расхождения параллельных определений

составляют от -1,8 до 1,8 кПа и не превышают ± 2,1 кПа.
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Таблица 4.11 – Результаты  обработки для определения ДНП бензина в

зависимости от концентраций Nа СЖК кг при атмосферном давлении Ра = 100

кПа и исходной температуре воздуха t = 24 и 25 0С
К

он
це

нт
ра

ци
и

N
а

С
Ж

К
,м

г/
кг Неисправлен

ное давление
насыщенных

паров в
опыте 1, кПа

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 2, кПа

Исправлен
ное

давление
насыщенн
ых паров,

кПа

Ра
сх

ож
де

ни
е

па
ра

лл
ел

ьн
ы

х
оп

ре
де

ле
ни

й,
 к

П
а

те
мп

ер
ат

ур
а 

во
зд

ух
а

t =
0 С

.
П

оп
ра

вк
а

(п
о 

та
бл

иц
е

3.
3)

0 49,4 47,6 40,2 1,8 24 -8,3
7 44,1 45,5 36,5 -1,4 24 -8,3
8 41,7 43,5 34,3 -1,8 24 -8,3
9 42,9 44,3 35,3 -1,4 24 -8,3

10 43,9 43,7 36,6 0,2 25 -7,2
15 44,5 45,5 37,8 -1,0 25 -7,2

Далее была проведена серия опытов при введении в 1-ую порцию

модельной среды (бензина) ПАВ в концентрации 8 мг/кг и заменой в

последующих опытах 90 % общего слоя нижнего слоя бензина на бензин без

ПАВ. Результаты обработки данных опытов приведены в таблице 4.12. Из

данных таблицы 4.12 видно, что расхождения параллельных определений

составляют от -2,0 до 2,0 кПа и не превышают ± 2,1 кПа.
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Таблица 4.12 – Результаты  обработки серия опытов при введении в 1-

ую порцию бензина ПАВ в концентрации 8 мг/кг кг при атмосферном давлении

Ра = 100 кПа и исходной температуре воздуха t = 19 и 210С
№

оп
ы

та

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 1, кПа

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 2, кПа

Исправленн
ое давление
насыщенны

х паров,
кПа Ра

сх
ож

де
ни

е
па

ра
лл

ел
ьн

ы
х

оп
ре

де
ле

ни
й,

 к
П

а

Те
мп

ер
ат

ур
а 

во
зд

ух
а

t =
0 С

.

П
оп

ра
вк

а
(п

о 
та

бл
иц

е
3.

3)

1 48,3 48,7 40,2 -0,4 24 -8,3
2 42,4 42,8 34,3 -0,4 24 -8,3
3 44,1 42,5 35,0 1,6 24 -8,3
4 43,2 43,4 35,0 -0,2 24 -8,3
5 43,1 43,5 35,0 -0,4 24 -8,3
6 44,1 44,2 35,9 -0,1 24 -8,3
7 45,6 43,6 36,3 2,0 24 -8,3
8 44,5 45,1 36,5 -0,6 24 -8,3
9 44,4 46,4 37,1 -2,0 24 -8,3
10 45,7 45,3 37,2 0,4 24 -8,3
11 46,5 44,5 37,2 2,0 24 -8,3
12 45,9 45,3 37,3 0,6 24 -8,3
13 46,4 46,2 38,0 0,2 24 -8,3
14 46,1 46,6 38,1 -0,5 24 -8,3
15 45,7 46,1 38,2 -0,4 25 -7,7
16 45,4 46,4 38,2 -1,0 25 -7,7
17 46,6 45,6 38,4 1,0 25 -7,7
18 45,9 46,9 38,7 -1,0 25 -7,7
19 46,9 46,5 39,0 0,4 25 -7,7
20 46,6 48,6 39,9 -2,0 25 -7,7
21 47,5 47,9 40,0 -0,4 25 -7,7
22 47,8 47,6 40,0 0,2 25 -7,7
23 46,9 48,9 40,2 -2,0 25 -7,7

В таблице 4.13 приводится обработка результатов изменения давления

насыщенных паров нефти в зависимости от концентрации CnH2n+1COONa,

атмосферного давления Ра = 100 кПа и исходной температуре воздуха t = 23 0С.
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Расхождения параллельных определений составляют от -2,0 до 2,0 кПа и не

превышают ± 2,1 кПа.

Таблица 4.13 – Результаты обработки для определения ДНП нефти в

зависимости от концентраций Nа СЖК кг при атмосферном давлении Ра = 100

кПа и исходной температуре воздуха t = 23 0С

К
он

це
нт

ра
ци

и
N

a
С

Ж
К

, м
г/

кг
 в

 н
еф

ти

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 1, кПа

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 2, кПа

Исправленн
ое давление
насыщенны

х паров,
кПа Ра

сх
ож

де
ни

е
па

ра
лл

ел
ьн

ы
х

оп
ре

де
ле

ни
й,

 к
П

а

П
оп

ра
вк

а
(п

о 
та

бл
иц

е
3.

3)

0 39,0 37,0 29,2 2 -8,8
5 33,5 35,5 25,7 -2 -8,8
10 33,6 33,4 24,7 0,2 -8,8
15 34,6 34,2 25,6 0,4 -8,8
20 34,7 36,5 26,8 -1,8 -8,8

Приведенные в таблице 4.14 данные результатов обработки по давлению

насыщенных паров нефти с введением в 1-ом опыте 10 мг/кг ПАВ и заменой в

последующих опытах 90 % общего слоя нижнего слоя на нефть без ПАВ

показывают, что расхождение параллельных определений составляют от -2,0 до

2,0 кПа и не превышают ± 2,1 кПа.
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Таблица 4.14 – Результаты  обработки для серии опытов при введении в

1-ую порцию нефти ПАВ в концентрации 10 мг/кг кг при атмосферном

давлении Ра = 100 кПа и исходной температуре воздуха t =19 и 21 0С
№

оп
ы

та

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 1 , кПа

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 2, кПа

Исправленн
ое давление
насыщенны

х паров,
кПа Ра

сх
ож

де
ни

е
па

ра
лл

ел
ьн

ы
х

оп
ре

де
ле

ни
й,

 к
П

а

Те
мп

ер
ат

ур
а 

во
зд

ух
а

t =
0 С

.

П
оп

ра
вк

а
(п

о 
та

бл
иц

е
3.

3)

1 37,3 37,7 29,2 -0,4 24 -8,3
2 32,8 33,2 24,7 -0,4 24 -8,3
3 32,2 34,2 24,9 -2,0 24 -8,3
4 34,2 32,2 24,9 2,0 24 -8,3
5 33,2 33,5 25,1 -0,3 24 -8,3
6 34,3 32,9 25,3 1,4 24 -8,3
7 33,2 35,0 25,8 -1,8 24 -8,3
8 34,4 34,2 26,0 0,2 24 -8,3
9 35,2 34,4 26,0 0,8 23 -8,8
10 32,8 36,8 26,0 -2,0 23 -8,8
11 35,7 35,3 26,7 0,4 23 -8,8
12 35,5 35,7 26,8 -0,2 23 -8,8
13 36,7 34,7 26,9 2,0 23 -8,8
14 35,0 36,6 27,0 -1,6 23 -8,8
15 35,7 35,9 27,0 -0,2 23 -8,8
16 35,5 36,7 27,3 -1,2 23 -8,8
17 36,5 36,3 27,6 0,2 23 -8,8
18 36,7 38,1 28,6 -1,4 23 -8,8
19 38,1 37,9 28,8 0,2 23 -8,8
20 37,9 38,7 29,1 -0,8 23 -8,8
21 38,9 36,9 29,1 2,0 23 -8,8
22 37,0 39,0 29,2 -2,0 23 -8,8

В таблице 4.15 приведены данные обработки результатов по влиянию

концентрации литиевой соли фракции СЖК на давление насыщенных паров

модельной среды (бензина). Расхождения параллельных определений

составляют от -2,0 до 2,0 кПа и не превышают ± 2,1 кПа.
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Таблица 4.15 – Результаты обработки для определения ДНП модельной

жидкости (бензина) в зависимости от концентраций Li СЖК, атмосферное

давление Ра = 100 кПа, исходная температура воздуха t = 25 0С
К

он
це

нт
ра

ци
и

Li
С

Ж
К

, м
г/

кг
Неисправле

нное
давление

насыщенны
х паров в
опыте 1,

кПа

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 2, кПа

Исправленн
ое давление
насыщенны
х паров, кПа

Ра
сх

ож
де

ни
е

па
ра

лл
ел

ьн
ы

х
оп

ре
де

ле
ни

й,
кП

а

П
оп

ра
вк

а
(п

о
та

бл
иц

е
3.

3)

0 48.7 47,3 40,3 1,4 -7,7
11 47.2 47,0 39,4 0,2 -7,7
12 44,4 46,4 37,6 -2 -7,7
13 40,6 40,2 32,7 0,4 -7,7
14 45,8 43,8 37,1 2 -7,7
15 45,1 46,9 38,3 -0,8 -7,7
20 45,3 46,7 38.3 -1,4 -7,7

Далее была проведена обработка результатов серии опытов при введении

в 1-ую порцию бензина ПАВ в концентрации 13 мг/кг и заменой в

последующих опытах 90% общего слоя нижнего слоя модельной жидкости

(бензина) на бензин без ПАВ. Результаты обработки опытов приведены в

таблице 4.16. Расхождения при параллельных определений составляют от -2,0

до 2,0 кПа и не превышают ± 2,1 кПа.
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Таблица 4.16 – Результаты  обработки для серии опытов при введении в

1-ую порцию модельной жидкости (бензина)  ПАВ в концентрации 13 мг/кг кг

при атмосферном давлении Ра = 100 кПа и исходной температуре воздуха t = 25

и 26 0С

№
оп

ы
та

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 1 , кПа

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 2, кПа

Исправленн
ое давление
насыщенны

х паров,
кПа Ра

сх
ож

де
ни

е
па

ра
лл

ел
ьн

ы
х

оп
ре

де
ле

ни
й,

 к
П

а

Те
мп

ер
ат

ур
а 

во
зд

ух
а

t =
0 С

.

П
оп

ра
вк

а
(п

о 
та

бл
иц

е
3.

3)

1 46,5 48,5 40,3 -2 26 -7,2
2 40,0 39,8 32,7 0,2 26 -7,2
3 40,5 42,5 34,3 -2 26 -7,2
4 41,1 43,1 34,9 -2 26 -7,2
5 43,1 41,1 34,9 2 26 -7,2
6 41,4 43,0 35,0 -1,6 26 -7,2
7 41,9 43,1 35,3 -1,2 26 -7,2
8 43,3 42,9 35,4 0,4 25 -7,7
9 44,7 42,9 36,1 1,8 25 -7,7
10 45,3 43,6 36,8 1,7 25 -7,7
11 45,5 43,5 36,8 2 25 -7,7
12 43,6 45,6 36,9 -2 25 -7,7
13 44,6 44,9 37,1 -0,3 25 -7,7
14 45,5 45,1 37,6 0,4 25 -7,7
15 45,9 45,6 38,1 0,3 25 -7,7
16 46,2 45,8 38,3 0,4 25 -7,7
17 45,6 47,2 38,7 -1,6 25 -7,7
18 45,4 47,4 38,7 -2 25 -7,7
19 46,3 47,1 39,0 -0,8 25 -7,7
20 46,6 48,6 39,9 -2 25 -7,7
21 48,0 47,8 40,2 0,2 25 -7,7
22 48,2 47,8 40,3 0,4 25 -7,7

В таблице 4.17 приводится обработка результатов изменения давления

насыщенных паров нефти в зависимости от концентрации CnH2n+1COOLi.

Атмосферное давление Ра = 100 кПа и исходная температура воздуха t = 21 0С.
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Расхождения параллельных определений составляют от -1,8 до 2,0 кПа и не

превышают ± 2,1 кПа.

Таблица 4.17 – Результаты обработки для определения ДНП нефти в

зависимости от концентраций Li СЖК при атмосферном давлении Ра = 100 кПа

и исходной температуре воздуха t = 21 0С

К
он

це
нт

ра
ци

и
Li

С
Ж

К
, м

г/
кг

 в
 н

еф
ти

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 1, кПа

Неисправлен
ное давление
насыщенных

паров в
опыте 2, кПа

Исправленн
ое давление
насыщенны

х паров,
кПа Ра

сх
ож

де
ни

е
па
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лл
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ьн
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де
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ни
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 к
П
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П
оп
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а
(п

о 
та
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е
3.

3)

0 39,9 39,4 29,3 -0,2 -9,7
20 36,3 37,7 27,3 -1,4 -9,7
25 35,8 34,2 25,3 1,6 -9,7
30 29,6 31,4 20,8 -1,8 -9,7
35 38,3 36,5 27,7 1,8 -9,7
40 38,6 36,6 27,9 2 -9,7

Приведены данные результатов обработки по давлению насыщенных

паров нефти с введением в 1-ом опыте 30 мг/кг ПАВ и заменой в последующих

опытах 90% общего слоя на нефть без ПАВ; в таблице 4.18 показано, что

расхождения параллельных определений составляют от -2,0 до 2,0 кПа и не

превышают ± 2,1 кПа.
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Таблица 4.18 – Результаты  обработки для серии опытов при введении в

1-ую порцию нефти ПАВ в концентрации 30 мг/кг при атмосферном давлении

Ра = 100 кПа и исходной температуре воздуха t = 21 и 220С
№
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кПа Ра
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0 С

.
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та
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е
3.

3)

1 39,2 38,8 29,3 0,4 21 -9,7
2 30,6 30,4 20,8 0,2 21 -9,7
3 32,0 33,8 23,2 -1,8 21 -9,7
4 32,9 33,5 23,5 -0,6 21 -9,7
5 34,5 35,1 25,0 -0,6 21 -9,7
6 35,4 34,6 25,3 0,8 21 -9,7
7 35,6 34,8 25,5 0,8 21 -9,7
8 35,0 35,4 25,5 -0,4 21 -9,7
9 35,0 36,6 26,1 -1,6 21 -9,7
10 34,9 36,9 26,2 -2 21 -9,7
11 36,6 36,4 26,8 0,2 21 -9,7
12 35,6 37,6 26,9 -2 21 -9,7
13 36,8 37,4 27,4 -0,6 21 -9,7
14 37,4 36,8 27,4 0,6 21 -9,7
15 35,9 37,9 27,7 -2 22 -9,2
16 38,1 36,1 27,9 2 22 -9,2
17 38,0 37,2 28,4 0,8 22 -9,2
18 37,4 37,8 28,4 -0,4 22 -9,2
19 38,1 37,9 28,8 0,2 22 -9,2
20 38,1 37,9 28,8 0,2 22 -9,2
21 37,2 39,2 29,0 -2 22 -9,2
22 37,2 39,2 29,0 -2 22 -9,2
23 37,9 38,7 29,1 -0,8 22 -9,2
24 38,5 38,3 29,2 0,2 22 -9,2
25 38,6 38,2 29,2 0,4 22 -9,2
26 38,6 38,4 29,3 0,2 22 -9,2
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Давление насыщенных паров модельной среды (бензина) и нефти

меняется в зависимости от концентрации К СЖК, а давление насыщенных

паров модельной среды (бензина) и нефти в зависимости от концентрации Nа

СЖК и Li СЖК. Видно, что расхождения параллельных определений не

превышают ± 2,1 кПа. Все результаты находятся в пределах точности метода.

В Российской Федерации при добыче нефти около 650 млн. т в год потери

легких углеводородов из нефти составляют минимум 3,2 млн. т в год, а в

республике Ирак при добыче нефти около 200 млн. т в год потери легких

углеводородов из нефти составляют минимум 1 млн. т в год, что определенно

недопустимо.

Возможности сокращения потерь легких углеводородов при испарении

нефти без оборудования нефтяных резервуаров составляют 15 – 34%. Так, если

использовать эти ПАВ (Na СЖК, К СЖК или Li СЖК солей), то суммарный

эффект соответственно составляют 130, 260 и 390 тыс. рублей в год при

применении в течение года 6,5, 13 и 19 т ПАВ  от CnH2n+1COONa, CnH2n+1COOK

и CnH2n+1COOLi соответственно.
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 4

1. Установлена оптимальная концентрация CnH2n+1COOK 20 мг/кг,

способствующая уменьшению давления насыщенных паров нефти и установлен

предел влияния присадки ПАВ на снижение давления насыщенных паров при

замене нижнего слоя (90% общего слоя) на нефть без ПАВ в количестве 7-10

раз.

2. Установлена оптимальная концентрация CnH2n+1COONa 10 мг/кг,

способствующая уменьшению давления насыщенных паров нефти, и

установлен предел влияния присадки ПАВ на снижение давления насыщенных

паров при замене нижнего слоя (90% общего слоя) на нефть без ПАВ в

количестве 7-10 раз.

3. Установлена оптимальная концентрация CnH2n+1COOLi 30 мг/кг,

способствующая уменьшению давления насыщенных паров нефти, установлен

предел влияния присадки ПАВ на снижение давления насыщенных паров при

замене нижнего слоя (90% общего слоя) на нефть без ПАВ в количестве 7-10

раз.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Установлено, что основной причиной потерь легких углеводородов в

резервуарах является их испарение (до 65 %). Показано, что ежегодные потери

углеводородов вследствие испарения в резервуарах в России достигают 3 млн.

тонн, а в республике Ирак - 1 млн. тонн в год.

2. Показано, что от концентрации ПАВ на поверхности нефтяных

резервуаров зависят потери нефти.

3. Экспериментальными исследованиями получены характеристики

влияния ПАВ на испарение углеводородов и определены оптимальные

концентрации ПАВ, обеспечивающие эффективное снижение потерь.

Установлено, что разработанные ПАВ снижают упругость паров нефти на 15-34

% и в случаях замены 90 % слоя нефти на нефть без ПАВ влияние начально

введенного ПАВ проявляется при 7-10 заменах.

4. Впервые для промысловых резервуаров разработаны способы

снижения потерь легких углеводородов (патент RU № 2490315, патент RU №

2458973). Подана заявка на выдачу патента № 2014114956.

5. Разработаны технологии применения калиевой, натриевой и литиевой

солей синтетических жирных кислот для нефтяных резервуаров, которые

рекомендованы для месторождений в России (Западная Сибирь) и в Ираке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Использованные аббревиатуры

Аббревиатура Расшифровка
ПДВ Предельно- допустимые выбросы
УЛФ Улавливание легких фракций
УПН Установка подготовки нефти
ГПЗ Газоперерабатывающий завод
ГП Газовое  пространство

ГРЭС Гидроэлектростанция
ПК Плавающая крыша

ГОСТ Государственный стандарт
КСП Комплексно сборный пункт
ЦПС Центральный пункт сбора
ДНП Давление насыщенных паров
КСУ Концевая сепарационная установка
ВКС Вакуумная компрессорная станция
СКУ Струйно-компрессорные установки
ПВС Паровоздушной смеси

НИИ ЭМ
МГТУ им.

Н.Э. Баумана

НИИ Энергетического Машиностроения МГТУ им. Н.Э.
Баумана - один из ведущих институтов энергетики в России

РНПУ Разработка новых продуктов и услуг
ПМС - 1000 Полиметилсилоксановая жидкость

ПАВ Поверхностно- активные вещества
СЖК Синтетические жирные кислоты
ГСО Государственный стандартный образец.

K СЖК Калиевые соли синтетических жирных кислот
Na СЖК Натриевые соли синтетических жирных кислот
Li СЖК Литиевые соли синтетических жирных кислот


