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В процессе хранения нефти в резервуарах, особенно больших объёмов, происходит об-
разование и накопление донных отложений, количество которых составляет иногда в год
до четверти полезного объема резервуаров. Образующиеся отложения уменьшают полез-
ную ёмкость нефтяных резервуаров, а также приводит к возникновению очагов увеличен-
ной скорости коррозии. Накопления донных отложений усложняют процесс эксплуатации
резервуара не только в процессе товарно-транспортных операций (прием-откачка), но и
в процессе вывода резервуара из эксплуатации. Таким образом, накопление донных отло-
жений приводит к увеличению материальных затрат и снижение технико-экономических
показателей работы резервуаров и транспортной системы в целом.

В настоящее время в резервуарах для предотвращения накопления донных отложений
используются электромеханические винтовые мешалки. Размыв отложений производится
перемешиванием образовавшихся донных осадков в общую массу нефти, которая затем
откачивается из резервуара через приёмо-раздаточное устройство. Однако во время от-
качки нефти вместе со взвешенной массой отложений загрязняется нефтепровод, а также
ухудшается качество самой нефти.

В работе предлагается дополнить существующую систему размыва донных отложе-
ний (СРДО) в резервуарах, - системой накопления и удаления данных отложений (УДО).
Предлагаемая УДО конструктивно состоит из донных приямков-сборников по перимет-
ру днища резервуара, выполняющие функции аккумулирования и сбора донного осадка,
соединенные с подогреваемым дренажным трубопроводом с запорной арматурой, в конце
которого установлен шламовый насос. После накопления определённого объёма отложений
в приямке-сборнике, автоматически включается подогрев и открытие запорной арматуры
с включением в работу шламового насоса. Подогреваемый трубопровод соединяется с об-
щим коллектором, в конце которого установлен колодец сбора, снабженный шламовым
насосом. Сборный колодец за каре резервуара обслуживается автомобилем с цистерной.

Предлагаемое техническое решение позволит автоматизировать процесс очистки резер-
вуара от тяжелых примесей и асфальто-смоло-парафинистых отложений, а так же повы-
сит производительность. Извлекаемые отложения могут быть переработаны, что позволит
вернуть часть нефти обратно в резервуарный парк, использовать извлекаемые битумы и
различные металлы в промышленности.
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Рис. 1. Разрез приямка-сборника в РВС (резервуаре вертикальном стальном)
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