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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы работы:
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость, состоящая из сложной
смеси углеводородов и некоторых других органических соединений. На протяжении
XX века и в XXI веке нефть является одним из важнейших для человечества полезных
ископаемых.
Нефтегазовый индустриальный комплекс. На сегодняшний день существует
множество способов транспортировки и разгрузки нефти, но они экономически
затратные.
Обслуживающему персоналу, работающему на нефтеналивных терминалах в
холодных регионах, хорошо известен тот факт, что перевозимая в железнодорожных
вагонах сырая нефть может оказаться слишком густой для разгрузки.
У нефти температурой кристаллизации является от −60 до + 30 °C; зависит
преимущественно от содержания в нефти парафина (чем его больше, тем температура
кристаллизации выше) и лёгких фракций (чем их больше, тем эта температура ниже).
Вязкость изменяется в широких пределах (от 1,98 до 265,90 мм²/с для различных
не́фтей, добываемых в России), определяется фракционным составом нефти и её
температурой (чем она выше и больше количество лёгких фракций, тем ниже вязкость),
а также содержанием смолисто - асфальтеновых веществ (чем их больше, тем вязкость
выше).
Проблема:
Осложнение разгрузки нефтяных цистерн в зимний период из-за увеличения
вязкости нефти и образования парафиновых отложений. Вследствие чего происходит
увеличение времени данных работ.
Цель работы:
Нахождение нового способа транспортировки и разгрузки нефти в зимний
период времени. Как сделать так, чтобы к моменту разгрузки, у нефти была
наименьшая вязкость.
Задачи:
1. Изучить строение вагон – цистерны.
2. Найти способ транспортировки нефти в зимний период времени.
3. Составить сравнительную характеристику нового и старого
способов.
Идеальный конечный результат:
Нефть сама себя подогревает и легко разгружается из вагон - цистерны.
Ресурсы:
Время, энергия, вагон - цистерна и ее составляющие.
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ДРОССЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
Используя энергию вращения колес, делается привод на насос, который
пропускает нефть через дроссель. Далее она выводится через специальную
(установленную) трубу в вагон – цистерну. За счет трения нефть начинает
подогреваться, тем самым, уменьшается вязкость нефти.
Дросселирование — понижение давления газа или жидкости при протекании
через сужение проходного канала трубопровода — дроссель, либо через пористую
перегородку.
Привод — совокупность устройств, предназначенных для приведения в
действие машин.

Рис. 2. Примерная конструкция вагон – цистерны.
1-насосы; 2-дроссель.
Расчеты:
Qпар = Qнефт.пр. +Qц.
Qнефт.пр.= cm(T2-T1)
Qнефт.пр.=6*104*1,84*103*(90-0)=993,6*107= 9940*106 Дж
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существующие способы транспортировки и разгрузки нефти в вагон –
цистернах в зимний период времени предполагают, перевозимую в вагон - цистернах
нефть перед разгрузкой на месте, потребления предварительно подогревать паром,
подаваемым в межрубашечное пространство.
Новый способ заключается в том, что во время движения нефть пропускается
через насос, далее она проходит через дроссель, в котором повышается скорость
молекул нефти, тем самым повышается температура, то есть, понижается вязкость
нефти.
Разгрузка нефти происходит быстрее.
Новый способ помогает нам уменьшить время и экономические затраты на
разгрузку нефти.
Таким образом, в работе предложен вариант в решении проблемы
транспортировки и разгрузки нефти в зимний период времени.
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