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ООО «НИИ Транснефть»
ООО «НИИ Транснефть» – научно-технический центр
ПАО «Транснефть» по выполнению научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ и разработке новых технологий,
оборудования, материалов и нормативной документации
в области проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта
трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Направления деятельности:
• проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
технологических работ и разработка технических решений,
обеспечивающих безопасную и надежную работу магистральных
и технологических трубопроводов, зданий и сооружений (объектов)
ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» (ОСТ);
• разработка межгосударственных, национальных и отраслевых
стандартов и других нормативных документов в области строительства
и эксплуатации магистральных и технологических трубопроводов
и объектов трубопроводного транспорта;
• формирование и ведение информационной системы оценки
соответствия оборудования и материалов; проведение экспертизы
технической документации и лабораторных испытаний на соответствие
требованиям национальных, межгосударственных и зарубежных
стандартов, нормативных документов ПАО «Транснефть»; разработка
типовых программ, организация и/или участие в мероприятиях по
включению (продлению аттестации) продукции в Реестр основных видов
продукции;
• оказание экспертно-консультационных и инжиниринговых услуг
в области проектирования, строительства и эксплуатации магистральных,
промысловых, распределительных, технологических трубопроводов
и других объектов топливно-энергетического комплекса;
• научно-технологическое сопровождение строительства объектов
ПАО «Транснефть»;
• оценка технического состояния трубопроводов, разработка методов
увеличения пропускной способности магистральных трубопроводов;
• контроль, координация и обеспечение выполнения мероприятий по
реализации программы инновационного развития ПАО «Транснефть»,
в том числе поиск, разработка, апробация и внедрение инновационной
продукции и технологий;
• разработка документов в области промышленной и пожарной
безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
в области охраны окружающей среды;
• обеспечение статуса ООО «НИИ Транснефть» на внешнем рынке как
национального научного центра, проводящего широкий спектр работ
в области трубопроводного транспорта углеводородов.

ООО «НИИ Транснефть»

117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 47а
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Этап международной интеграции
ООО «НИИ Транснефть» и Technical Productions, Ltd (Лондон)
подписали договор о создании международного научнотехнического журнала в области трубопроводного траснпорта
Текст: Наталья Сухорукова

ООО «НИИ Транснефть» и издательство Technical Productions (Лондон) заключили соглашение
о создании международного научно-технического журнала Pipeline Science and Technology,
посвященного вопросам трубопроводного транспорта. Договор об издании журнала был подписан
30 марта генеральным директором ООО «НИИ Транснефть» д. т. н. Ю. В. Лисиным и директором Technical Productions, Ltd Дж. Тиратсу. Pipeline Science and Technology будет выходить на английском языке,
а его содержание составят статьи российских и зарубежных ученых и экспертов – специалистов
отрасли. Всего до конца 2017 года планируется выпустить три англоязычных номера журнала.
Предполагаемая география его распространения включает государства Северной и Южной
Америки, Европы, Северной Африки и Азии – страны с развитой инфраструктурой трубопроводного
транспорта, в ряде случаев занимающие лидирующие позиции в отрасли на мировом рынке.

С

оздание международного научно-технического печатного издания – последовательный этап, осуществляемый в русле общей
системной работы ООО «НИИ Транснефть» по
обеспечению статуса института на внешнем
рынке как национального научного центра по
выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, разработке новых технологий, оборудования, материалов, нормативной документации в области проектирования,
строительства, эксплуатации и ремонта нефте- и
нефтепродуктопроводов. Уникальное положение
ООО «НИИ Транснефть» как головной научной
организации в отрасли трубопроводного транспорта обеспечивается масштабом деятельности

ПАО «Транснефть» – крупнейшего в стране оператора магистральных трубопроводов, осуществляющего транспортировку 85 % добываемой в
России нефти. В настоящее время в эксплуатации
ПАО «Транснефть» находятся свыше 72 тыс. км
магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций и свыше 24 млн м3 резервуарных
емкостей – колоссальная инфраструктура, позволяющая безоговорочно говорить о компании как
о мировом лидере в отрасли трубопроводного
транспорта.
Как отметил на встрече перед подписанием
контракта с лондонским издательством генеральный директор ООО «НИИ Транснефть» д. т. н.
Ю. В. Лисин, такой статус – это не только исклю1
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Рабочая встреча по вопросу подписания договора о создании международного научно-технического журнала прошла
с участием представителей ПАО «Транснефть», ООО «НИИ Транснефть» и лондонского издательства Technical Productions, Ltd

чительные возможности, но и крайне серьезные
обязательства, накладываемые, в том числе на
научную деятельность, которая, в свою очередь,
является основой эффективного развития компании, фундаментом безопасной и надежной
эксплуатации находящихся в ее ведении объектов. Так, в научном институте «Транснефти»
созданы и аккумулированы уникальные разработки в области обеспечения прочности и
долговечности трубных сталей. Многие из них
не имеют аналогов в мире. Вот несколько примеров, которые привел на встрече генеральный
директор ООО «НИИ Транснефть».
Показательной, в частности, является ситуация в сфере внутритрубной диагностики нефтегазопроводов. Отдельные крупные сервисные
компании, ведущие активную маркетинговую
политику и предоставляющие услуги эксплуатирующим организациям по всему миру (например, голландская ROSEN Group), в качестве итога
диагностических мероприятий формируют отчет, в котором, по сути, перечисляют обнаруженные дефекты, оставляя заказчику самостоятельно принимать решение о дальнейших действиях
в связи с предоставленной информацией. Однако
далеко не всегда эксплуатирующая компания
обладает штатом квалифицированных специалистов, способных грамотно проанализировать
результаты диагностики и эффективно применить их в работе по обеспечению безопасности и
надежности трубопроводной системы. Организации системы «Транснефть» готовы предложить
в этом вопросе комплексный подход, важнейшей
составляющей которого являются расчеты на
прочность и долговечность трубных сталей –
уникальные разработки ООО «НИИ Транснефть»,
позволяющие прогнозировать дефекты труб и
максимально оптимизировать деятельность по
управлению целостностью трубопровода.
«В оценке надежности трубопроводных систем есть один малоизученный аспект. СовреГенеральный директор ООО «НИИ Транснефть» Ю. В. Лисин
и директор Technical Productions, Ltd. Дж. Тиратсу
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менная диагностика трубопроводов сосредоточена на обнаружении конкретных дефектов: их
можно типизировать, подробно описать, оценить
опасность для функционирования трубопроводной системы и т. д. Но никто не говорит о тех
дефектах, которые при нынешних технологических возможностях остаются невидимыми для
диагностических приборов. А это очень важный
вопрос, о котором надо постоянно думать и учитывать в своей деятельности. У ООО «НИИ Транснефть» есть наработки, которые позволяют «визуализировать» такие дефекты-«невидимки» и
понять, что с ними делать. Обобщая наши сегодняшние возможности, скажу, что мы знаем на
10 лет вперед, на каком участке трубы, под влиянием каких факторов возникнет дефект, и как
он будет развиваться», – подчеркнул в своей речи
Ю. В. Лисин.
Созданная в ООО «НИИ Транснефть» научная база – результат многих лет изысканий и
экспериментов, уникальный «архив» знаний и
возможностей (Джон Тиратсу отметил, что он
затрудняется подобрать аналоги в мире). За то
время, в течение которого «Транснефть» ведет
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системную исследовательскую работу по изучению ресурса длительно эксплуатируемых трубопроводов, проведено 19 тыс. лабораторных
и более тысячи стендовых испытаний, собраны исключительной ценности данные и предложены решения, которые не ограничиваются
корпоративными интересами «Транснефти», а
в целом служат развитию отрасли трубопроводного транспорта в мире.
Проводимая сегодня активная интеграция
ООО «НИИ Транснефть» в мировое профессиональное сообщество, по мнению Ю. В. Лисина, –
закономерная стадия развития науки о трубопроводном транспорте в нашей стране. «Всему свое
время. На первом этапе необходимо было создать
теоретическую базу, далее подтвердить расчеты и
предположения экспериментально, а сегодня тот
момент, когда мы можем предлагать наши разработки ведущим трубопроводным компаниям по
всему миру», – подчеркнул он.
Решению задачи по продвижению и активизации работы ООО «НИИ Транснефть» на внешнем рынке будет способствовать, в том числе,
выпуск международного научно-технического
журнала Pipeline Science and Technology. Он призван обеспечить доступ к самым передовым
разработкам в области трубопроводного транспорта в России и в мире, стать эффективным
средством коммуникации в международном отраслевом сообществе.
Содержание журнала составят статьи российских и западных специалистов и ученых, специализирующихся на исследованиях, соответствующих
тематике издания. Pipeline Science and Technology
будет выпускаться объемом 80 страниц, тиражом 1150 экземпляров и распространятся путем
адресной рассылки и на специализированных
выставках и конференциях. В настоящее время
география распространения журнала включает
десять стран: США, Канаду, Бразилию, Англию,
Францию, Германию, Норвегию, Иран, Индию, Алжир. В перспективе этот список предполагается
дополнить странами Ближнего Востока, Австралией и др.
«Я счастлив оказаться рядом с главным источником знаний о трубопроводном транспорте в России и принять непосредственное участие в
разработке и реализации проекта, который при-
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несет пользу всему международному отраслевому
сообществу», – отметил в своем выступлении
директор Technical Productions, Ltd Дж. Тиратсу.
Совместное обсуждение темы о создании интернационального научно-технического периодического издания началось в октябре 2016 года
на заседании редакционного совета журнала
«Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов», в состав которого входит г-н Тиратсу. Главный редактор изданий Pipelines International, Journal of Pipeline
Enngineering Дж. Тиратсу является авторитетным специалистом в области научной периодики, посвященной вопросам трубопроводного транспорта, имеет многолетний успешный
опыт организации отраслевых международных
конференций и широкий круг контактов экспертов отрасли по всему миру.
Как отметил главный редактор журнала «Наука и технологии трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов» д. т. н., проф. А. Е. Сощенко, англоязычное издание еще более укрепит авторитет научно-технического журнала
ООО «НИИ Транснефть», позволит ему успешно
интегрироваться в международное научно-информационное пространство и облегчит решение важной задачи по включению журнала в библиографическую и реферативную базу данных
Scopus.
В настоящее время ведется работа по формированию содержательной части первого номера
Pipeline Science and Technology; он выйдет уже в
конце июня. В октябре на очередном заседании
редакционного совета научно-технического журнала ООО «НИИ Транснефть» планируется оценить первые результаты совместной работы по
созданию международного специализированного издания.
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ / INDUSTRY DEVELOPMENT
12 КАПИТАЛ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ:
Сберечь И ПРИУМНОЖИТЬ
В. Н. Комарица, Н. Н. Сухорукова

В. И. Отт – первый заместитель министра топлива и энергетики РФ в 1996–1998 гг., почетный
нефтяник, участник крупнейших проектов по
разработке месторождений нефти и газа, строительству нефтепромысловых объектов в России
и за рубежом. В его трудовой биографии – работа
на нефтяных месторождениях Самарской области, Западной Сибири и Казахстана. Он принимал
непосредственное участие в реформировании
нефтяной отрасли России после ликвидации СССР.
Суждения специалистов такого уровня – взгляд с
высоты профессионального и жизненного опыта.
Мы расспросили Виктора Иоганесовича о его
видении сегодняшней ситуации в отечественной
нефтяной отрасли.
Capital of future generations:
save and increase
V. N. Komaritsa, N. N. Sukhorukova

V. I. Ott is the First Deputy Minister of Fuel and Energy
of the Russian Federation in 1996-1998, Honorary
Oil Worker, participant of the largest projects on the
development of oil and gas fields and construction of
oilfield facilities in Russia and abroad. His career biography includes work on the oil fields of the Samara,
Western Siberia, and Kazakhstan. He directly participated in reforming of the Russian oil industry after
the liquidation of the USSR. Such high level specialists’
opinion is a view from the height of professional and
life experience. We asked Viktor Ioganesovich about
his vision of the current situation in the domestic oil
industry.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ /
The strength and durability of pipe steels

22 ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ МЕТАЛЛА
ТРУБОПРОВОДОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
РАЗРАБОТКИ УФИМСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
Ю. В. Лисин, Д. А. Неганов, В. И. Суриков, К. М. Гумеров

В статье приводится обзор ряда исследований в
области старения металла труб. В частности, рассмотрены результаты работы по данному направлению представителей Уфимской научной школы,
позволившие установить, что в процессе длительной эксплуатации трубопроводов меняются механические свойства сталей – т. н. явление старения
металла труб. Указаны два основных механизма
деградации свойств металла – деформационное
старение и наводороживание. Представлены разработки Уфимской научной школы по созданию
физической модели стресс-коррозии, которая в
настоящее время является одной из главных причин разрушения металла на магистральных газопроводах, однако необоснованно мало изучена в
системе нефтепроводного транспорта.

	RESEARCH OF CHANGES OF PIPELINE METAL
PROPERTIES DURING OPERATION: SUMMARY
OF RESULTS AND PROSPECTIVE DEVELOPMENTS
OF UFA SCOLARLY TRADITION
Y. V. Lisin , D. A. Neganov, V. I. Surikov, K. M. Gumerov

An overview of several studies in the pipe metal aging area is given in the article. In particular, there are
considered results made by representatives of Ufa
scolarly tradition in the field, which make it possible to
establish a change in steel mechanical characteristics
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during a long operation of pipelines, - the so called pipe
metal aging. Two main ways of the metal characteristics degradation are specified, i.e. a strain aging and
hydrogen absorption. There are also presented works
of Ufa scholarly tradition aimed at creating a physical
model of the pipelines stress corrosion cracking, which
is nowadays one of the main causes of metal fracture
at the pipeline mains; though it is unreasonably low
studied in the oil pipeline transportation system.

31 Исследование конструкций гидравлических
стендов для испытаний трубной продукции
Д. А. Неганов, Е. П. Студёнов, С. В. Скородумов,
В. А. Соловьев

В статье делается обобщение мирового и российского опыта по разработке и эксплуатации стендов для натурных испытаний трубной продукции,
а также обсуждаются требования к стенду новой
конструкции для проведения гидравлических испытаний труб при комбинированном нагружении
внутренним давлением и изгибающим моментом.
Обобщены типовые схемы нагружения трубной
продукции в процессе испытаний и варианты
приложения нагружений во времени.

	Study of the construction of hydraulic
stands for testing of tubular products
D. A. Neganov, E. P. Studenov, S. V. Skorodumov,
V. A. Solovyev

The article summarizes the international and Russian
experience in the development and operation of devices for full-scale testing of pipes and also discusses
the requirements for a new design of the devices for
hydraulic testing of pipes under combined loading
with internal pressure and bending moment. Also, the
article summarizes typical schemes of pipe loading in
the process of testing and variants of applying loads
in time.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
тРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ/
BUILDING, OPERATION AND MAINTENANCE OF PIPELINE SYSTEMS
FOR OIL AND OIL PRODUCTS STORAGE AND TRANSPORT
42	РАСКЛАДКА СМЕСИ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
М. В. Лурье, Ф. В. Тимофеев, С. В. Середа

В статье приведены теоретические положения по
расчету наиболее эффективного способа раскладки смесей нефтепродуктов сходу, образующихся
при их последовательной перекачке прямым контактированием. Реализация способа предполагает
последовательное проведение расчетов базовых
соотношений нефтепродуктов в смеси и возможных объемов ее распределения в резервуары с
нефтепродуктами. Расчеты производят с учетом
значений предельно допустимых концентраций
содержания одного нефтепродукта в другом.
В статье рассмотрен порядок проведения расчетов для двух возможных вариантов раскладки сходу: с равномерной подачей смеси сразу в
несколько резервуаров и с дифференцированной
подачей смеси в подключенные резервуары.
MIXTURE DISTRIBUTION FOR SERIAL TRANSFER
OF PETROLEUM PRODUCTS
M. V. Lurie a, F. V. Timofeev, S. V. Sereda

The article provides theoretical provisions to calculate the most efficient way for immediate distribution
of petroleum product mixtures generated during
their serial transfer by means of direct contacting.
The implementation of the method stipulates serial
calculation of base ratio of petroleum products in the
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mixture and possible amounts of its distribution to
the vessels with petroleum products. The calculations
are made with taking in account limited accepted concentration for the content of one mineral in another
one. The article considers the procedure of calculating
two possible options of an immediate distribution:
with a uniform mixture supply to several vessels and
with a differentiated mixture supply to connected
vessels.

48 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ФОРМОВКИ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА
Д. А. Неганов, Г. В. Нестеров, А. А. Богач

Настоящая работа направлена на определение остаточных напряжений, образующихся в металле труб
большого диаметра после изгиба исходного листа.
Выполнен анализ способов формообразования
трубной заготовки, используемых на российских
заводах. С помощью метода конечных элементов
проведено компьютерное моделирование процесса
формовки труб диаметром 1220 мм класса прочности К56, изготавливаемых с помощью шаговой
формовки, формовки на вальцах и формовки на
прессах.

COMPUTER SIMULATION OF THE FORMATION
PROCESS FOR A LARGE-DIAMETER PIPE STOCK
D. A. Neganov, G. V. Nesterov, A. A. Bogach

The purpose of the work is to define residual stresses
generated in metal of large-diameter pipes after the
source sheet is bent. Ways of forming the pipe stocks
used at the Russian plants were analyzed. A computer
simulation of the pipe formation process was made
via finite element method for 1,220 mm pipes of K56
strength class made by means of step molding, roller
molding and press molding.

56 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В МАГИСТРАЛЬНОМ
ТРУБОПРОВОДЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВВОДА
ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ ПРИСАДКИ
В. В. Жолобов, Д. И. Варыбок, Д. В. Егоров

При резком изменении расхода транспортируемой среды возникает явление гидроудара. Ударная волна, формирующаяся в месте изменения
расхода, распространяется вдоль трубопровода,
взаимодействует с оборудованием и затухает по
определенному закону. Численные параметрические расчеты волновых процессов с целью построения эпюр максимального давления достаточно
трудоемки и требуют больших временных затрат.
Значительный объем информации, полученный
при численном расчете с помощью разностных
схем, фактически не используется. Цель данной
работы: найти аналитический способ построения
огибающей максимальных давлений.

ANALYSIS OF CHANGES IN TRANSIENT PROCESSES
OCCURRING IN THE MAIN PIPELINE AS A RESULT
OF ANTI-TURBULENCE ADDITIVE INJECTION
V. V. Zholobov , D. I. Varybok, D. V. Egorov

A water hammer phenomenon occurs at a rapid change
in the flow rate of transported media. An impact wave
generated at the flow rate change point is spread along
the pipeline, interacts with the equipment and damps
according to a certain law. The numeric parametric
calculations of wave processes to construct diagrams
of the maximum pressure take much time and effort.
The sufficient data volume obtained during the numeric
calculation with differential diagrams mostly is not used.
The purpose of this work is to find an analytical way to
built maximum pressure envelope.

CONTENT

66 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ТРУБЫ ПРИ ВНЕШНЕМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Цзи Чан, Хан Чан

Механическое поведение участка трубопровода,
находящегося в деформируемом состоянии, было
исследовано с помощью математического численного моделирования. Изучено влияние на него
начальной глубины вдавливания и отношения
диаметра трубы к толщине стенки. Результаты
исследования показали, что сила сжатия, зона
высоких напряжений и максимальное напряжение увеличиваются по мере увеличения нагрузок.
После снятия нагрузок велика вероятность восстановления упругой деформации участка трубы
до исходных значений.

MECHANICAL BEHAVIOR OF THE PIPE SQUEEZED BY
OTHER OBJECT BASED ON NUMERICAL SIMULATION
Jie Zhang , Han Zhang

Mechanical behavior of a pipe squeezed by other objects
was investigated by numerical simulation. Effects of
initial indentation depth and diameter-thick ratio on the
mechanical behavior of the dented pipe were studied.
The results show that the squeezing force, high stress
area and the maximum stress increase in the uploading
process. In the unloading process, there is a great change
for the stress distribution, and elastic deformation
recovery occurs in this process.

72 СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ
НЕФТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПО ТРУБОПРОВОДУ
Б. Н. Антипов

Рассматривается способ определения влагосодержания нефти, транспортируемой по трубопроводу, с использованием волн СВЧ и ультразвука.
Предложена методика определения массовой
концентрации нефти и воды в газонасыщенной
водонефтяной смеси.
METHOD OF DETERMINING MOISTURE CONTENT
OF OIL FOR TRANSPORTATION BY PIPELINE
B. N. Antipov

A method of determining moisture content of oil
transported through the pipeline, using waves of microwave and ultrasound. A method for determination
of mass concentration of oil and water in gas-saturated water-oil mixture.

75 К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ
КОМПАКТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ МЕСТНЫХ
СОПРОТИВЛЕНИЙ
В. Ю. Морецкий, В. В. Жолобов, Д. И. Варыбок

Разъяснения по вопросу методологического подхода к описанию влияния расположения местных
сопротивлений на их интегральное гидравлическое сопротивление.

THE QUESTION OF ASSESSING THE MUTUAL
INFLUENCE OF COMPACTLY LOCATED LOCAL
RESISTANCES
V. Y. Moretskiy, V. V. Zholobov, D. I. Varybok

Clarifications on the methodological approach to the
description of the effect of the location of local resistance to their integral hydraulic resistance.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ / CORROSION PROTECTION

78 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АНТИКОРРОЗИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ, НАНЕСЕННЫХ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
А. М. Ефремов, А. В. Макаренко, И. О. Осина

Период времени, в течение которого на объектах
трубопроводного транспорта регионов Крайнего
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Севера возможно нанесение антикоррозионных
покрытий, крайне непродолжительный. В связи
с этим остро встает задача поиска и испытаний
материалов, нанесение которых возможно при
отрицательных температурах с условием обязательного сохранения заданного срока службы АП.
С этой целью были проведены натурные и лабораторные испытания систем АП, представленных
тремя отечественными производителями.

RESEARCH OF PROPERTIES OF ANTI-CORROSION
COATINGS APPLIED UNDER SUB-ZERO TEMPERATURE
А. M. Efremov, A. V. Makarenko, I. О. Osina

The time period when it is possible to apply anticorrosion coatings (AC) at the facilities of pipeline
transportation is very short at the said regions.
Hence, there is a pressing task of finding and
testing materials which could be applied under
sub-zero air temperature with a condition of an
obligatory preservation of AC lifetime. Nature and
laboratory tests of AC systems provided by three
domestic manufacturers were carried out in order
to define a possibility to apply AC under ambient
sub-zero temperatures and obtain coatings meeting
the requirements of Transneft PJSC regulatory
documents.

82 ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРРОЗИИ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
НА ПЛОЩАДКАХ НПС
А. А. Прохоров, В. В. Радченко, Р. А. Жуков

жидкости, и соответствующая информация средствами телемеханики передается в диспетчерские пункты. Предлагается усовершенствовать
существующую систему обнаружения затопления
колодцев, дополнив ее устройствами идентификации типа заполняющей жидкости поверхностного слоя.

IDENTIFICATION OF THE FLUID TYPE WHEN FLOODING
THE CI WELLS ON A LINEAR SECTION OF PIPELINES
V. V. Banko, I. I. Klyauta

The article analyzes organizational and technical
actions when flooding the pressure tap wells on
a linear section of the main pipelines. At present,
only the fact of flooding is registered with fluid
level indicators and the corresponding information
is transferred to the control stations by means of
telemechanics. It is proposed to improve the existing
system for well flooding detection by expanding it
with the help of the devices for identification of the
surface layer fill fluid type.

94 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ НЕФТИ
С ПОДМЕСОМ ПОДТОВАРНОЙ ВОДЫ
В ЖАРОТРУБНЫХ КОТЛАХ
П. В. Росляков, Ю. В. Проскурин, В. А. Кожевников

Наличие на многих предприятиях системы
«Транснефть» жаротрубных котлов диктует необходимость исследовать возможность термической
утилизации воды, загрязненной нефтепродуктами, в топках таких котлов. Объектом исследования являлся котел КВ-ГМ-2.0 тепловой мощностью 2 МВт. В качестве горелочного устройства
для подачи жидкого топлива рассматривалась
наддувная горелка, разработанная в НИУ «МЭИ».
В статье рассмотрена модель сжигания сырой
нефти с подмесом подтоварной воды, дано описание развития факела в жаротрубных котлах, представлены выводы о возможности и последствиях
использования подтоварной воды с оценкой
состава отходящих газов.

В статье представлен опыт проектирования
электрохимической защиты (ЭХЗ) от коррозии
на площадках нефтеперерабатывающих станций (НПС) АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р» (КТК-Р). Делается вывод о необходимости пересмотра методики расчета защитного
тока на площадках НПС, уточнения расчетных
методик в части учета проводимости грунтов на
площадке по методу ВЭЗ, разработки рекомендаций по совместному использованию на площадках распределенных и сосредоточенных анодных
заземлений и протяженных АЗ.

SIMULATION OF THE OIL BURNING PROCESS WITH
THE ADMIXTURE OF BOTTOM WATER IN FIRE-TUBE
BOILERS
P. V. Roslyakov, Y. V. Proskurin , V. A. Kozhevnikov

The article presents the experience in designing of
electrochemical corrosion protection (ECCP) at the
sites of oil refining stations (ORS) of the Caspian
Pipeline Consortium-R (CPC-R), JSC. It is concluded
that there is a necessity to revise the methods for
calculation of the protective current on the ORS
sites, clarification of the calculation methods for
calculating the soil conductivity at the site with the
help of the VES method, as well as the methods for
development of recommendations for the joint use of
the distributed and concentrated anode groundings
and extended EP on the sites.

The availability of fire-tube boilers at many enterprises
of the Transneft system dictates the need to investigate the possibility of thermal utilization of the water,
contaminated with oil products, in the furnaces of such
boilers. The boiler KV-GM-2.0 with the heat power of
2 Mwatt was the object of the study. A supercharged
burner, developed at NRU MPEI, was considered as
a burner unit for feeding fuel oil. The article considers a model of the crude oil burning process with the
admixture of bottom water, describes the development
of a flare in the fire-tube boilers, and presents conclusions about the possibility and consequences of using
bottom water with an assessment of the composition
of waste gases.

EXPERIENCE IN DESIGNING OF CORROSION
PROTECTION OF UNDERGROUND PIPELINES
AT ORS SITES
А. A. Prokhorov, V. V. Radchenko, R. A. Zhukov

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / MATERIALS AND EQUIPMENT

87 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА ЖИДКОСТИ ПРИ
ЗАТОПЛЕНИИ КОЛОДЦЕВ КИП НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
ТРУБОПРОВОДОВ
В. В. Банько, И. И. Кляута

В статье проведен анализ организационно-технических действий при затоплении колодцев отбора
давления на линейной части магистральных трубопроводов. В настоящее время регистрируется
только факт затопления сигнализаторами уровня
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СВАРКА / WELDING

102 СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОЦЕНКЕ
ЦЕЛОСТНОСТИ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДА
Тед Л. Андерсон

В данной статье представлены инновационные
решения в технологии оценки целостности сварных швов, следствием применения которых может стать повышение надежности трубопроводных систем и оптимизация расходов, связанных с
обеспечением целостности трубопроводов.

Vol. 7, No. 2/2017

Oil & oil products pipeline transportation: science & technologies

RECENT INNOVATIONS IN PIPELINE SEAM WELD
INTEGRITY ASSESSMENT
Ted L. Anderson

This paper presents a number of recent innovations
in assessment technology that can lead to improved
reliability and a more optimal use of finite integrity
budgets.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ /
PROFESSIONAL EDUCATION

109 ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ, ВОСТРЕБОВАННЫХ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ «ТРАНСНЕФТЬ»
Ю. В. Лисин, Ю. В. Алексеевичева, И. С. Симарова,
Е. С. Переведенцева

ООО «НИИ Транснефть» принимает активное
участие в процессе формирования Национальной
системы квалификаций посредством разработки
профессиональных стандартов. В статье представлена модель разработки профессиональных
стандартов, построенная с применением методологии функционального моделирования. Модель
описывает структуру и логические взаимосвязи
между функциями, а также определяет информацию и ресурсы, необходимые для реализации
описываемого бизнес-процесса или преобразуемые в ходе его осуществления. Описана практика
реализации модели на примере разработки проектов профессиональных стандартов для востребованных в ПАО «Транснефть» профессий.

PRACTICE OF DEVELOPING PROFESSIONAL
STANDARDS FOR SPECIALTIES BEING IN DEMAND
WITHIN TRANSNEFT SYSTEM ORGANIZATIONS
Y. V. Lisin, Y. V. Alekseevicheva, I. S. Simarova,
E. S. Perevedentseva

The article presents the model for development of
professional standards built with the use of functional
modeling methods. The model describes the structure and logical connections between the functions,
defines the information and resources required to
implement the business process described or those
modified during its implementation. The model implementation practice is described on the basis
of developing drafts of professional standards for
specialties being in demand within Transneft.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ /
OVERVIEW OF SCIENTIFIC PERIODICALS

116 ПРОФИЛЬНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ:
АННОТАЦИИ АКТУАЛЬНЫХ СТАТЕЙ
В. Н. Комарица, Н. Н. Сухорукова

Представлен краткий обзор двух научных журналов, индексируемых базой Scopus: Journal of
Pipeline Engineering и Journal of Pipeline Systems
Engineering and Practice. Из каждого издания мы
выбрали несколько статей, которые могут быть
интересны для отечественных специалистов
трубопроводной отрасли.

SPECIALIZED FOREIGN JOURNALS:
ABSTRACTS OF RELEVANT ARTICLES
V. N. Komaritsa, N. N. Sukhorukova

This issue presents a brief overview of two scientific
journals, indexed by the Scopus database: Journal of
Pipeline Engineering and Journal of Pipeline Systems
Engineering and Practice. We selected several articles
from each publication that may be of interest for
domestic specialists.
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Kапитал будущих поколений:
сберечь и приумножить
Capital of future generations: save and increase
Текст: Валентин Комарица, Наталья Сухорукова

Биография

Когда мы сегодня встречаемся
с нефтяниками – ветеранами
Западной Сибири, не устаем
повторять, как нам повезло
оказаться в нужное время в
нужном месте, получить такие
возможности и опыт в жизни,
какие мало, кому достаются. Нам
было по 25–26 лет, когда мы
собрались на Самотлоре. Мы до сих
пор общаемся, а Нижневартовск –
наша вторая родина. Время
тогда было такое, что отсеивало
лентяев, болтунов, прожектеров.
В профессии остались те, кто
стали большими нефтяниками,
настоящими профессионалами
12

• в 1972 г. окончил Куйбышевский политехнический
институт им. В. В. Куйбышева (ныне – СамГТУ) по
специальности «комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», квалификация – горный инженер;
• трудовой путь начал в 1966 г. рабочим и продолжил
его после окончания института инженером объединения «Куйбышевнефть» Миннефтепрома СССР;
• 1975–1978 гг. – начальник смены, начальник районной инженерно-технологической службы нефтегазодобывающего управления «Белозернефть»;
• 1978–1981 гг. – главный инженер – заместитель начальника нефтегазодобывающего управления;
• 1981–1984 гг. – начальник Нижневартовского управления по внутрипромысловому сбору и компримированию газа;
• 1984–1986 гг. – начальник нефтегазодобывающего
управления «Черногорнефть»;
• 1986–1989 гг. – главный инженер – первый заместитель генерального директора, генеральный директор объединения «Нижневартовскнефтегаз»;
• 1989 г. – советник министра базовой промышленности Республики Куба;
• 1989–1991 гг. – главный инженер производственного объединения «Тенгизнефтегаз»;
• 1991 г. – первый заместитель генерального директора объединения «Тюменнефтегаз»; в том же году
назначен вице-президентом корпорации «Роснефтегаз» (впоследствии – государственное предприятие
«Роснефть»), образованной после структурной перестройки отрасли с упразднением Миннефтепрома
СССР;
• 1992–1993 гг. – председатель Комитета нефтяной
промышленности, член коллегии Министерства топлива и энергетики РФ;
• 1993 г. – первый вице-президент государственного
предприятия «Роснефть»; в 1995 г. после образования
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», ставшего правоприемником ГП «Роснефть», утвержден постановлением Правительства РФ первым вице-президентом
и одновременно членом Совета директоров этой компании;
• 1996–1998 гг. – первый заместитель министра топлива и энергетики РФ; 10–24 апреля 1997 г. и с 23 марта по ноябрь 1998 г. временно исполнял обязанности
министра; член совета директоров ОАО «КомиТЭК»;
председатель Совета директоров ОАО «АК Транснефть»;
• 1999–2013 гг. – первый вице-президент ОАО «Стройтрансгаз»; председатель Совета директоров
ООО «Стройтрансгаз-ойл».
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Отт Виктор Иоганесович,

к. т. н., первый заместитель министра топлива и
энергетики РФ в 1996–1998 гг., почетный нефтяник, участник крупнейших проектов по разработке
месторождений нефти и газа, строительству нефтепромысловых объектов в России и за рубежом.
В его трудовой биографии – работа на Мухановском
(Самарская область), Самотлорском, Покачевском,
Урьевском, Поточном, Нонг-Еганском (Западная
Сибирь), Тенгизском (Казахстан) нефтяных месторождениях. Был руководителем проекта по строительству и вводу в эксплуатацию уникального
газлифтного комплекса на крупнейшем в России
Самотлорском нефтегазовом месторождении. Обеспечивал ввод в разработку Тенгизского месторождения с внедрением на нем технологии подготовки
нефти и газа с повышенным содержанием сероводорода. Принимал непосредственное участие в
реформировании нефтяной отрасли России после ликвидации СССР. Являлся руководителем
(с российской стороны) международного проекта по созданию Каспийского трубопроводного
консорциума. Был организатором освоения новых нефтегазовых территорий в Оренбургской
и Астраханской областях.
Одновременно с этим и по сей день В. И. Отт ведет
активную общественную и научно-практическую
деятельность. Действительный член и вице-президент Международной академии топливно-энергетического комплекса, председатель Российского
национального комитета Мирового нефтяного
конгресса (1997–2005 гг.), председатель Центрального правления научно-технического общества
нефтяников и газовиков имени И. М. Губкина, заместитель председателя совета Западно-Сибирского
землячества – это далеко не полное представление
о его деятельности в этой области.
Руководящая, производственная и научно-общественная работа В. И. Отта была отмечена государственными и отраслевыми наградами, в том числе
орденом «Знак почета», медалью «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», званием «Почетный нефтяник».

В

читываясь в трудовую биографию В. И. Отта, представляешь себе крутую, изобилующую поворотами, винтовую лестницу.
Фактически каждые два–три года – задачи на
новом месте (обычное дело для нефтяников
конца 60-х – начала 80-х гг.), зато уже в тридцать
три – начальник производственного управления.
Дальше – выше, и размах «пролетов» шире: карьера сложилась – от рабочего до первого заместителя министра топлива и энергетики. Но
если кажется, что подъем по карьерной лестнице нефтянику в третьем поколении дался так уж
легко – ошибочное мнение. Да, были возможности, но к ним в придачу – высокий профессионализм, талант организатора производства и
лидерские качества, позволявшие решать сложнейшие задачи, брать на себя ответственность и
решительно действовать – порой в ущерб себе,
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но оставаясь честным перед людьми и делом
своей жизни.
Наш сегодняшний собеседник – из того поколения пионеров-нефтяников, с которыми пришла
жизнь на болота Западной Сибири и на вечную
мерзлоту Крайнего Севера. В 1986 году, будучи
главным инженером «Нижневартовскнефтегаза», он приложил немало усилий, чтобы вывести объединение на плановую суточную добычу, ликвидировать имевшееся отставание. Уже в
1987 году под его началом нефтяники Нижневартовска добыли более 2,5 млн тонн сверхплановой нефти. Это лишь один из многих примеров,
отличающих высококлассного производственника. Другой ракурс – эффективный управленец,
непосредственный участник реформирования
отрасли, руководитель крупнейших проектов
«новой эры» нефтегазового комплекса России.
Суждения специалистов такого уровня – взгляд
с высоты (но не свысока!) профессионального и
жизненного опыта. Мы расспросили Виктора Иоганесовича о его видении сегодняшней ситуации
в отечественной нефтяной отрасли.

ОТ ЭКСПОРТА НЕФТИ
К ИМПОРТУ?

– Виктор Иоганесович, хотелось бы начать
наш разговор с одного, наверное, из самых
дискуссионных и в то же время важнейших
вопросов не только для отрасли, но и в целом
для государства – об уровне добычи нефти в
нашей стране. Какова ваша позиция по этой
теме? Какие ориентиры и приоритеты, на ваш
взгляд, должны быть при определении расчетных объемов нефтедобычи?
– Мы можем вспомнить советскую плановую
экономику – времена, когда Госплан определял, условно говоря, сколько ведер бензина должно быть
доставлено в конкретную деревню. Другое дело,
что в итоге до места порой доходило больше или
меньше, но опять же – перераспределение объемов
поставок осуществлялось, исходя из плановых
потребностей страны, а не краткосрочных частных интересов. Сегодня о Госплане говорят часто,
многие – с ностальгией, и тут важно заметить, что
главная задача этого государственного органа состояла не в распределении продукции как таковом,
а в создании производственных мощностей, оптимизации ресурсов и организации транспортных
потоков таким образом, чтобы производство удовлетворяло нужды огромной страны. Насколько эффективной была его деятельность – тема отдельного разговора, но в любом случае имело место
стратегическое государственное планирование,
базировавшееся на основополагающем принципе:
«Сколько продукции нужно стране?». А кто сейчас
ответит на этот вопрос, в том числе, касательно нефтедобычи? Политика в этой области сегодня определяется, в сущности, позицией отдельных владельцев компаний, а не государственными интересами.
Но государство должно участвовать в управлении
13
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нефтяной отраслью. Пусть не методами Госплана –
они не безупречны, да и жизнь изменилась. Но никто не отменял необходимости развития производства, исходя из потребностей государства, а не
частных лиц и организаций.
В 2016 году добыча нефти в России возросла до
547, 5 млн тонн, в 2015-м было немногим ниже –
534,1 млн тонн. Показатели последних лет бьют
все национальные рекорды. При этом с 1990 года
существенно увеличилась доля экспортной составляющей в российском производстве нефти.
Такая динамика связана не только с ростом абсолютных объемов экспорта, но и в значительной
мере с сокращением внутреннего потребления.
В 2016 году, по данным Росстата, объем экспорта
нефти увеличился на 4,2 % в годовом выражении
и составил 254,8 млн тонн – 46,5 % в объеме нефтедобычи. Мы гонимся за добычей и экспортируем колоссальное количество сырья. Зачем?
Вопрос риторический. Сегодня продажа углеводородов дает российскому бюджету почти 40 %
доходов – это та самая зависимость от нефтедолларов, об избавлении от которой так много говорится в последнее время. Но мы не особенно
спешим слезть с пресловутой «нефтяной иглы»
и тем самым воспитываем иждивенцев: сельское хозяйство, машиностроение, все остальное
подождут, можно не торопиться. Пока мы продаем столько нефти, деньги будут: что не производим сами – купим. Всем очевидно, что этот путь
развития – тупиковый…
Кто сегодня точно знает, сколько нефти нужно для решения государственных задач? Ответ:
«Чем больше, тем лучше» неправильный. Нефть –
невозобновляемый ресурс, за ним – наши дети и
внуки, и отвечать за свои сиюминутные решения
нам придется перед ними.
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– Сегодня все чаще и громче звучат заявления о том, что нефтегазовые ресурсы в стране заканчиваются (и потому, в том числе,
необходимо срочно отказываться от сырьевой модели экономики). Кто-то говорит, что
запасов нефти хватит до 2028 года, кто-то
более оптимистичен, видя «горизонт» в
2044 году. Прокомментируйте, пожалуйста,
эти прогнозы. Насколько реальной, на ваш
взгляд, является угроза исчерпаемости нефтяных ресурсов в ближайшее время?
– С одной стороны, давайте вспомним Техас,
Баку, Среднюю Волгу – регионы, где добывают
нефть уже две сотни лет, и она, слава богу, до
сих пор не иссякла. Находят новые месторождения – как на суше, так и на море. Но тут опять же
вопрос в том, сколько нефти нам надо? Чтобы и
дальше держать добычу на уровне 550 млн тонн
в год, сегодня запасов нет.
Существенно прирастить ресурсы на суше
уже довольно сложно. Есть север Красноярского
края, Восточная Сибирь с Якутией, определенный потенциал – на северо-западе: Ненецкий
автономный округ, Архангельская область, Республика Коми. В принципе все, если говорить
о масштабном производстве. Надеяться на то,
что откроют великие запасы на Средней Волге,
не приходится. Территория там максимально
изучена, новые месторождения – это даже не
миллионы запасов, а две–три сотни тысяч тонн.
Такой потенциал позволяет удерживать добычу на стабильном уровне, это очень хорошо – я
сам со Средней Волги, из Самарской губернии,
поэтому слежу и радуюсь, что Самара продолжает добывать нефть. Татарстан – молодцы:
на старых запасах держат добычу на уровне
23–25 млн тонн в год. Не сдается Башкирия –

Посещение объектов «Нижневартовскнефтегаза» Председателем Совета Министров СССР. Нижневартовск, Самотлор, 1984 г.
Слева направо: Богомяков Г. П., Отт В. И., Курамин В. П., Рыжков Н. И., Динков В. А., Титов Л. Г., Щербина Б. Е.,
Гумерский Х. Х., Грайфер В. И.
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Самотлорское нефтяное месторождение. Промысловики нефтегазодобывающего управления им. В. И. Ленина, 1 июля 1981 г.

тоже большой плюс. Однако все эти примеры –
образцы стабильного производства, интенсификация которого существенно ограничена имеющимися ресурсами.
В такой ситуации очевидно, что вопрос разведки недр имеет в буквальном смысле государственное значение. Но я скажу прямо: то отношение к геологоразведке, которое есть сейчас, в
недалекой перспективе чревато тем, что из страны, экспортирующей нефть, мы превратимся в
импортирующую. Я говорю без преувеличения.
Этой сфере деятельности сегодня не то что уделяется недостаточное внимание, ее просто забросили. Все попытки реанимировать системные
геологоразведочные работы пока нельзя признать даже удовлетворительными.
А это, между тем, та болезнь, которую необходимо лечить немедленно, иначе максимум через
10 лет, а возможно, и раньше, нас ждет падение
нефтедобычи. Собственно, мы уже сегодня стагнируем – как ни странно это звучит на фоне рекордной статистики. Но, в сущности, имеющийся рост нефтедобычи происходит в основном за
счет конденсата.
Еще большее лукавство, когда говорят о
ежегодном приросте запасов, равном объему
добытой нефти. Как так получается? Берется
коэффициент конечной нефтеотдачи по место-

рождению: условно в проекте он – 0,31, а пишут
0,33. И только за счет разницы в две сотых при
пересчете запасов даже небольшого месторождения получается показатель в десятки млн тонн
прироста. Вторая уловка: «нарисовать» чуть пониже водонефтяной контакт, увеличив тем самым площадь нефтеносности месторождения и,
соответственно, величину запасов. Могу предположить, что при сегодняшних объемах нефтедобычи реальный прирост за счет открытий новых
месторождений составляет 150–180 млн тонн, не
больше. А мы рапортуем о 500–600 млн…
Вся эта практика виртуальных прогнозов,
безразличие к геологоразведке – мина замедленного действия для нефтяной отрасли и страны в целом. Все будущее газовой и в значитель-

Торжественный митинг, посвященный добыче
двухмиллиардной тонны нефти. Нижневартовск, 1986 г.
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ной мере нефтяной промышленности сейчас
живет надеждой на то, что у России несметные
запасы в Арктике. Да, там несметные запасы, но
их надо суметь взять. Сколько примерялись к
Приразломному месторождению? Оно было открыто в 1989 году, а добыча началась немногим
более трех лет назад. А Штокманское месторождение в Баренцовом море? Когда в 1992 году я
первый раз пришел работать в Минтопэнерго в
качестве председателя комитета нефтяной промышленности, уже тогда я участвовал в переговорах по Штокману. Прошло почти 25 лет, и
по большому счету дальше разговоров дело не
сдвинулось. Я всегда говорил и повторяю сейчас: Северные моря и Арктический шельф – для
внуков наших внуков. А падение нефтедобычи
при сохранении существования геологоразведки по остаточному принципу грозит нам уже в
ближайшем будущем.
Мы делали примерную оценку: если не начать
серьезно приращивать запасы, то их сегодняшний реальный объем даст возможность удержать
добычу на уровне в лучшем случае 300–350 млн
тонн. Ни о каких 500 млн даже нет речи…
Нефтяные компании в вопросах развития
геологоразведки традиционно ссылаются на нехватку средств. Но в условиях рыночной экономики это, в сущности, и не функция коммерческих структур. Обеспечение страны ресурсами в
объеме, достаточном для удовлетворения имеющихся потребностей, – это государственная задача, и решать ее должно государство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДР –
ПОД КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА!

– Еще один важный вопрос – рациональное
недропользование. Насколько эффективно,
на ваш взгляд, сегодня организована система
государственного контроля эффективности
использования недр?
– В чем, собственно, суть проблемы? Нефтедобыча начинается с защиты технологической
схемы разработки месторождения, которая определяет фонд скважин, темп отбора жидкости,
методы поддержания пластового давления и т. д.
Самый простой путь – разубожить месторождение, забрать с него «легкую» нефть и остальное
бросить как нерентабельное. При таком подходе
коэффициент нефтеотдачи, конечно, будет стремиться к нулю. Если проектом разработки он, допустим, предусмотрен на уровне 0,35, то при действиях по принципу «снимаем сливки и бежим»
будет в лучшем случае 0,15. Все остальное останется в земле, и добыча такой нефти потребует
уже совсем других, гораздо более дорогостоящих,
технологий, что попросту сделает ее нерентабельной в ближайшей перспективе.
В Советском Союзе был ряд месторождений,
по которым КИН доходил до 0,5 и даже выше.
А в среднем составлял 0,43–0,45. Сегодня мы в
целом хорошо, если 0,3 добираем. А это остав16

Том 7, № 2/2017

ленная в недрах нефть, во многих случаях – загубленные скважины. Другими словами – потерянное для государства богатство. Но недра – это
государственная собственность, и государство
должно обеспечивать контроль их рационального использования, охрану и воспроизводство.
Но по факту сегодня такого контроля нет, деятельность профильного ведомства – Центральной комиссии по согласованию технических
проектов разработки месторождений (бывшей
ЦКР) – не отвечает ни задачам, ни полномочиям,
которые должны быть у такого регулирующего
органа.
А в ситуации отсутствия должного государственного контроля сколько угодно примеров,
когда на месторождение приходит недобросовестный недропользователь, который с минимальными затратами хотел бы быстро получить
нефть, быстро ее продать, а дальше – трава не
расти. Те, кто так бесхозяйственно подходят к
разработке, – временщики, которые не предполагают долго заниматься нефтяным бизнесом; их
единственный интерес – максимальная сиюминутная прибыль.

– Можно предположить, что крупные нефтяные компании, история которых насчитывает
не одно десятилетие, очевидно, не могут быть
отнесены к таким временщикам. Вероятно,
этот подход более характерен для малых
предприятий? По вашему мнению, насколько
необходимо привлечение в отрасль малого и
среднего бизнеса?
– Я отдельно выделил бы «Сургутнефтегаз»,
ЛУКОЙЛ, «Татнефть» – это компании «старой
школы», которыми управляют профессиональные нефтяники, где созданы эффективные производства, с хорошими геологическими службами, долгосрочной стратегией развития, и во
главу угла ставится не только выгода акционеров, но и государственные интересы. Но не думаю, что так обстоят дела во всех компаниях.
Есть, к сожалению, совсем недавние примеры –
некоторые крупные месторождения, открытые
еще в советское время, сегодня разрабатываются методами, которые привели к тому, что
сегодня там высокая обводненность, посажено
пластовое давление, и, конечно, добиться утвержденного технологической схемой коэффициента нефтеотдачи уже не получится.
А что касается малых предприятий, то давайте сравним. В США действует около 20 тысяч предприятий МСБ в нефтяной сфере (из них
около 8 тысяч – добывающих). В нашей стране
их не более 150 вместе с «сервисом». Едва ли
не единственное исключение из общего правила – опыт Татарстана, где более 20 % объема
добычи нефти приходится на малые компании.
В среднем по стране этот показатель – 2 %. Но
я не вижу опасности в малом бизнесе. Этим
компаниям, как правило, не достается перспективных участков. Они ведут свою деятельность
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либо на отработанных месторождениях, которые перестали быть интересными для больших
компаний, либо на совсем маленьких – с объемом
запасов несколько сотен, ну, один–два млн тонн.
Считаю, что такие предприятия должны существовать, и в бытность своей работы в Минтопэнерго активно поддерживал развитие малого
предпринимательства в отрасли. Эти компании –
своего рода «санитары леса», дорабатывающие
месторождения, эксплуатация которых в условиях масштабного производства в силу тех или
иных причин нерентабельна и экономически
нецелесообразна.
И еще один момент, возвращаясь к теме контроля разработки месторождений, – это фонд
скважин. В советское время для нас, нефтяников, устанавливался норматив простаивающего
фонда – не более 5–6 % от эксплутационного
фонда, и это был один из показателей рационального освоения месторождения. Сегодня
доля простаивающего фонда по целому ряду месторождений – 30 % и более. Ссылаются на то,
что эти скважины нерентабельные. Но нельзя
так оценивать каждую скважину! О рентабельности говорят в масштабах месторождения. Да,
есть скважины, которые дают 100 тонн, и слава
богу. Но существуют другие – до 10 тонн, и они
тоже должны эксплуатироваться, в конечном
итоге повышая КИН месторождения.
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– Давайте бросим еще один взгляд назад. Мы
обсудили и оставили открытым вопрос о целесообразности нынешних объемов нефтедобычи. Однако советское время тоже требовало
рекордов. В 1987 году добыча нефти в стране
составила фантастические 624 млн тонн, из них
410 млн добыли нефтяники Западной Сибири.
Как вы оцениваете сегодня, насколько оправданной была та «гонка за нефтетоннами»?
– И сейчас считаю, и тогда говорил, что планы,
которые с каждой пятилеткой становились все
более грандиозными, не соответствовали политике разумной разработки недр. Тот же Самотлор –
жемчужину, основное месторождение в Советском
Союзе, с объемом запасов 3 млрд тонн (такого нигде в стране больше нет) – мы перегрузили. Не скажу, что загубили, но перегрузили основательно.
Уровень нефтеотдачи по проекту там был порядка
100–120 млн тонн в год – это колоссальная цифра,
но его вывели больше, чем за 150 млн. Конечно,
перебор. Неслучайно сегодня на Самотлоре объем
нефтедобычи не выше 20–22 млн тонн в год при
предельно большой обводненности и т. д.
В 1980-е в «Главтюменнефтегазе» был в ходу
такой термин – «предельщики». Уже в открытую
говорили о том, что не хватает технологической
и инфраструктурной базы, чтобы выполнять бесконечно нарастающие планы. В 1988 году, после
того, как мне, генеральному директору «Ниж17
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невартовскнефтегаза», предложили в сентябре
принять дополнительный план в 5 млн тонн, я
счел необходимым не согласиться, понимая, что
выполнить эту задачу в сложившихся условиях
невозможно. В производственном объединении
дело закончилось сменой руководства, для меня –
далекой командировкой, но дополнительные
обязательства так и не были исполнены.
Однако, говоря о подстегивании нефтедобычи в советское время, надо вписывать в контекст
важнейшее обстоятельство. Планы были жесткие, можно сказать, предельные. Но государство
практически в полной мере обеспечивало ресурсами для их выполнения – и материально-техническими, и человеческими. Да, от нас требовали
очень много, но и давали за редким исключением
почти все, что требовалось для выполнения этих
требований. Не скажу, что это полностью снимает
вопрос о разумном использовании недр, однако
наглядно демонстрирует участие государства в
развитии и управлении отраслью.

СИНЕРГИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

– Начало вашей работы в качестве первого
заместителя министра топлива и энергетики
РФ фактически совпало с началом программы
радикальной реорганизации нефтяной отрасли
и формированием новой структуры, ключевыми элементами которой стали ВИНК – вертикально интегрированные нефтяные компании,
сосредоточившие в рамках единого производства геологоразведку, нефтедобычу, нефтепереработку и реализацию нефтепродуктов.
Какие у вас воспоминания об этом времени?
– Действительно, мне пришлось стать одним
из участников разработки концепции реформы
отрасли. В 1991 году было образовано Министерство топлива и энергетики РФ, а в начале 1992-го
мы начали прицельно заниматься этим вопросом.
Законотворческим итогом этой деятельности
стал указ Б. Н. Ельцина № 1403 в ноябре 1992 года,
который зафиксировал реорганизацию нефтяной
промышленности в стране и создание вертикально-интегрированных компаний. В то время уже
формировались ЛУКОЙЛ и ЮКОС, на выходе был
«союз» «Сургутнефтегаза» с нефтеперерабатывающим заводом в Ленинградской области. Тогда же
были созданы «Татнефть», «Башнефть» – региональные компании и большое государственное
предприятие (ГП) «Роснефть», консолидировавшее все остальные производственные объединения – наследников советской нефтяной промышленности. Приоритетной задачей «Роснефти»
являлось продолжение начатых реформ и дальнейшая организация ВИНК. В апреле 1993 года я
пришел в ГП «Роснефть» в качестве первого вицепрезидента, и мы с коллегами совместно с Минтопэнерго начали реализовывать эту программу.
Было подготовлено такое предложение: территория страны делилась на семь зон, в каждой
18
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из которых предполагалось создание вертикально-интегрированной компании – все они были,
насколько это предсталялось возможным, сбалансированы по объему добычи, переработки,
нефтепродуктообеспечения. По итогам реализации программы баланса не получилось: количество ВИНКов значительно превысило планируемое. Появились компании, которые не
предполагались к созданию, однако были пролоббированы или бизнесом (например, «Сибнефть»), или региональными властями (здесь
самые яркие примеры – Тюменская нефтяная
компания и Восточная нефтяная компания).

– Сегодня, когда реформы давно завершены
и «болезни роста» позади, насколько эффективной вы считаете образованную структуру?
– Решение о создании ВИНК было совершенно
правильным и своевременным – я в этом убежден.
Мы не изобретали велосипед, по сути, весь мир работает по схеме вертикальной интеграции. В нашей стране все к этому шло уже в последние годы
существования Миннефтепрома СССР – началось
укрупнение, консолидация предприятий нефтяной
промышленности. Первой ласточкой стал ЛУКОЙЛ,
объединивший три, сначала только добывающие,
компании. Но нефть – это по большому счету полуфабрикат. Настоящим товаром являются продукты
нефтепереработки, в которых нефтяная компания,
вынужденная в новых экономических условиях искать рынки сбыта своей продукции, теперь была
крайне заинтересована. В советское время мы,
нефтедобытчики, в общем, ничего толком и не
знали о нефтеперерабывающей отрасли. Она была совершенно обособленной и с добычей нефти,
в сущности, не пересекалась. Нефтедобывающее
объединение отгружало сырье в трубопроводную
систему и получало за нее деньги от министерства
(как сейчас помню, на Самотлоре – 12 рублей 65 копеек за тонну нефти).
Интеграция естественным образом исправила
этот перекос и, по моему убеждению, просто спасла нефтеперерабатывающую промышленность в
нашей стране. Не стань нефтепереработка частью
единой системы в рамках деятельности нефтяной
компании, она так и не вошла бы в зону интересов нефтедобытчиков и с высокой вероятностью
осталась бы «висеть» на госдотациях со всеми
вытекающими последствиями. А так ЛУКОЙЛ начал заниматься реконструкцией нефтеперерабатывающих комплексов в Перми, Нижнем Новгогороде, Волгограде. «Сургутнефтегаз» сделал
очень многое по реконструкции, совершенствованию технологичности производства Киришского
нефтеперерабатывающего завода. Комплексная
программа модернизации производства была
осуществлена «Газпром нефтью» на Омском НПЗ.
Всего этого в нефтеперерабатывающей отрасли
не случилось бы без денег нефтедобытчиков. А
этих средств, в свою очередь, не было бы, останься
нефтепереработка самостоятельной сферой производства.
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Слева направо: Лещинец И. И., Отт В. И., Давлетьяров Ф. А.,
Байбаков Н. K., НК «Роснефть», 1997 г.

ОПАСНО ВОСПИТЫВАТЬ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
– Как вы оцениваете профессиональный уровень молодых специалистов, которые сегодня
приходят в отрасль? Вспоминая свое поколение
в молодые годы, что можете сказать о том, как
изменились сами люди и условия их работы?
– Это такой вопрос, на который трудно ответить однозначно. Несомненно, что сегодняшние
выпускники профильных вузов – высокообразованные люди, которые имеют обширные знания и несравнимые с нашим поколением возможности для совершенствования в профессии.
Как правило, все они знают иностранный язык,
часто несколько, имеют доступ к мировому
опыту в отрасли, поэтому в курсе всех технологических новинок и научных разработок – в том
числе за счет того, что могут читать отраслевые
издания, которые нам были недоступны (помню, в наше время был такой переводной журнал
«Нефть и газ» – передавался буквально из руки
в руки, страшный дефицит).

Но что тревожно – я вижу и чувствую у сегодняшней молодежи боязнь принятия решений,
какую-то инертность. Помню несколько встреч
в компаниях. На любой вопрос, требующий инициативы, ответ: «Может, вы сами? Да, мы понимаем, что дело важное и нужное, но вы лучше
на руководство выходите. Вот нам дадут поручение, тогда…» Впечатление такое, что у людей
повязаны руки. Я разговаривал с руководителями наших компаний: «Ребята, мы воспитываем
каких-то роботизированных работников. Вы
не даете им простора для мыслей, действий,
проявления инициативы». Это неправильно, я
считаю. Необходимо доверять людям – они ответят на доверие делом. Пусть где-то ошибутся,
но, слава богу, есть, кому поправить, подсказать.
Но воспитывать исключительно исполнителей
опасно. Потому что завтра эти люди придут на
руководящие позиции – а с чем? С умением тиражировать, повторять?
Я вспоминаю наше поколение после института. Как доверяли нам – просто на грани риска!
Такое доверие воодушевляло, окрыляло – на работу шел чуть ли не с песней. Оно же во многом
сделало нас специалистами, мотивируя развиваться в профессии, быть в ней исследователями
и новаторами.
Приехав на Самотлор в 1975 году, за 11 лет я
прошел путь от старшего технолога, начальника смены до генерального директора производственного объединения. И не потому, что сам такой исключительно умный, а в огромной степени
благодаря доверию и помощи наставников, коллег. Своим «отцом» в профессии я считаю Влади-

Генеральные директора производственных объединений Главтюменнефтегаза, Миннефтепрома СССР. 1988 г.
Слева направо: Богданов В. Л., Шафраник Ю. К., Путилов А. Е., Алекперов В. Ю., Отт В. И., Медведев В. С., Агеев В. Г., Кондратюк А. Т.
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Первая эксплуатационная буровая в центре озера Самотлор. Тюменская область, 1975 г.

мира Юрьевича Филановского1 – так случилось,
что он меня за руку по жизни не водил, но, начиная с нижневартовских времен, без его внимания
и участия в моей судьбе мало что происходило.
Остальных «отцов» перечислять не буду, чтобы
кого-нибудь незаслуженно не обидеть...
– Ваше становление как профессионала-нефтяника пришлось на период интенсивного развития отрасли, время масштабных проектов и,
без преувеличения, великих достижений. Какие
самые яркие моменты сегодня вспоминаются?
– Когда мы сегодня встречаемся с нефтяниками – ветеранами Западной Сибири, не устаем повторять, как нам повезло оказаться в нужное время
в нужном месте, получить такие возможности для
профессиональной реализации и опыт в жизни, какие мало кому достаются. Нам было по 25–26 лет,
когда мы собрались на Самотлоре. Мы до сих пор
общаемся, а Нижневартовск – наша вторая родина.
Время тогда было такое, что отсеивало лентяев,
болтунов, прожектеров. В профессии остались те,
кто стали большими нефтяниками, настоящими
профессионалами.
Если говорить об истории Нижневартовска как
главного регионального центра российской нефтяной промышленности, то я участвовал в трех этапах
его развития. Каждый из них связан с уникальным
Самотлорским месторождением. Первый – становление Самотлора: разбуривание, обустройство...
Я был в то время начальником инженерно-технологической службы, у нас одновременно работа-

ли 12 буровых бригад. Мы с главным инженером
службы едва успевали принимать новые скважины – работа велась практически круглосуточно.
А надо учитывать условия, в которых приходилось
действовать. На многие километры Самотлор окружен непроходимыми болотами, а опыта эксплуатации таких месторождений в то время еще просто
не было. Промысел решили создавать прямо на
озере и болоте, отсыпая искусственные острова
для буровых вышек. Это был тяжелейший труд, и
говорю прямо: герои-буровики тогда в буквальном
смысле предопределили мощное развитие Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Усилия приносили колоссальную отдачу. Первое время внутрипластовое давление на Самотлоре было настолько высоким, а нефть вырывалась
из недр с такой силой, что нагревались стальные
трубы. Постепенно фонтан стал ослабевать (а планы по нефтедобыче, естественно, расти), и было
принято решение о переходе на механизированную добычу – второй этап в развитии месторождения. Действовать решили двумя способами –
использовать электроцентробежные насосы высокой производительности и газлифтный комплекс. Правительственного решения о внедрении
на Самотлоре этого комплекса добились В. Ю. Филановский и известный нефтяник А. А. Джавадян.
А я стал первым начальником управления по
строительству «газлифта» на Самотлорском месторождении. Сейчас вспоминаю: работали на износ: и день, и ночь – ни субботы, ни воскресенья;
все компрессорные станции строились практи-

1
Филановский-Зенков В. Ю. – советский нефтяник, бывший первый заместитель министра нефтяной промышленности СССР,
лауреат Ленинской премии за разработку и внедрение высокоэффективных комплексных технико-экономических решений,
обеспечивших ускоренное развитие добычи нефти в Тюменской области (1970 г.). Много внимания уделял проблемам проектирования обустройства нефтяных месторождений Западной Сибири, прежде всего Самотлорского месторождения, был
одним из авторов блочного строительства технологических установок для нефтепромыслов, новой технологии одновременно-раздельной эксплуатации пластов, раздельной закачки воды и многих других разработок..
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чески одновременно. За три года нам удалось реализовать этот проект в полном объеме. В итоге
газлифтный комплекс давал на Самотлоре 25 %
нефтедобычи – очень серьезный показатель.
Третий этап – 1984 год, когда, несмотря на все
предпринятые усилия, на Самотлорском месторождении впервые произошло снижение добычи.
К тому времени возможности государства по обеспечению развития нефтяной промышленности
стали стремительно ослабевать. Недофинансирование, нехватка материально-технических ресурсов привели к тому, что мы уронили на Самотлоре
фонд скважин, многие из них вышли в простой. С
имеющейся базой поддерживать нефтедобычу не
представлялось возможным. И тогда министром
топлива и энергетики Н. А. Мальцевым было принято волевое, «командирское» решение о консолидации сил всех производственных объединений
Советского Союза для проведения ремонтных работ на скважинах Самотлора. В Нижневартовске
сосредоточили 100 бригад подземного ремонта. У
меня работали нефтяники из Удмуртии, Краснодара, Узбекистана… А на улице, на минуточку, зима –
настоящая сибирская, с минус 50. Больно было смотреть на этих узбеков, которые скрипели на морозе
зубами, но, молодцы, держались. И это решение, не
самое «рыночное» по сегодняшним меркам, позволило «всем миром» исправить ситуацию – восстановить фонд, увеличить нефтедобычу, ликвидировать отставание от плановых показателей.
– Виктор Иоганесович, вы входите в состав
президиума Совета ветеранов нефтегазовой
отрасли, созданного при Министерстве энергетики РФ. В чем вы видите ключевую роль
этого консультативного органа?
– Мы говорили на установочном совещании и
повторю еще раз: работа этого совета не должна
сводиться к решению вопросов о помощи ветеранам отрасли. Для этого, в конце концов, есть советы ветеранов в нефтяных компаниях. В данном
случае мы предполагали, что можем быть полезными своим опытом, знаниями, экспертным
мнением. Сейчас ведется работа по целому ряду
целевых программ – это и «бажен», и трудноизвлекаемые запасы, и повышение нефтеотдачи
пластов, и новые технологии воздействия на нефтяные пласты и многое другое. Мы планировали организовать в составе совета экспертную комиссию из 15–20 человек, сформировать группы
по отдельным направлениям, которые могли бы
участвовать в проработке конкретных вопросов.
Честно скажу, не знаю, что выйдет из этой идеи...
Я тут получил предложение стать участником
рабочей группы по развитию нефтегазового комплекса при Минпроме России. Но, честно говоря,
мы надеялись и готовы быть полезными в родном
министерстве. А лечить нас, гладить по голове,
петь колыбельные – это подождите, рано еще.
Благодарю, и желаю всем ветеранам нефтяной
отрасли здоровья, а действующим нефтяникам
к тому же успехов и удовлетворения от работы.
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Аннотация

Abstract

Обеспечение высокой надежности и безопасности
трубопроводных систем является важнейшей задачей в нефтегазовой отрасли, и ее решение требует
тщательного исследования и выявления возможных
причин и механизмов развития разрушений. Одним
из малоизученных процессов является, в частности,
изменение механических свойств металла труб.
Несмотря на ряд выполненных исследований в этой
области, остается много вопросов о влиянии и учете
данного явления при длительной эксплуатации трубопроводов.
В статье приводится обзор ряда исследований в
области старения металла труб. В частности, рассмотрены результаты работы по данному направлению
представителей Уфимской научной школы, позволившие установить, что в процессе длительной эксплуатации трубопроводов меняются механические
свойства сталей – так называемое явление старения
металла труб. Указаны два основных механизма
деградации свойств металла – деформационное старение и наводороживание. Оба явления в условиях
эксплуатации подземных трубопроводов приводят к
практически одинаковым результатам, хотя и разными путями: металл труб постепенно теряет пластические свойства, охрупчивается и растрескивается.
Эти явления рассмотрены на уровне микроструктуры
металлов, что позволяет не только понять развитие деградационных процессов, но и предложить
способы их торможения. Представлены разработки
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Provision of high reliability and safety of pipeline systems is a major task in the oil and gas industry and
its solution requires careful study and identification of
possible causes and mechanisms of fracture propagation. One of the little-studied processes is, in particular,
the change of mechanical properties of the pipes metal.
Despite a number of studies carried out in this sphere,
there are still a lot of questions about the influence and
consideration of this phenomenon during long-term
operation of the pipelines.
An overview of several studies in the pipe metal aging area is given in the article. In particular, there are
considered results made by representatives of Ufa
scolarly tradition in the field, which make it possible to
establish a change in steel mechanical characteristics
during a long operation of pipelines, – the so called pipe
metal aging. Two main ways of the metal characteristics degradation are specified, i.e. a strain aging and
hydrogen absorption. Under operating conditions of the
underground pipelines, both these phenomena lead to
virtually identical results, although in different ways: the
pipes metal gradually loses its plastic properties, embrittles and cracks. These phenomena were considered at
the level of the microstructure of metals that allows not
only understanding the development of degradation
processes, but also proposing of the methods for their
inhibition. There are also presented works of Ufa scholarly tradition aimed at creating a physical model of the
pipelines stress corrosion cracking, which is nowadays
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Уфимской научной школы по созданию физической
модели стресс-коррозии, которая в настоящее время
является одной из главных причин разрушения металла на магистральных газопроводах, однако необоснованно мало изучена в системе нефтепроводного
транспорта.

one of the main causes of metal fracture at the pipeline
mains; though it is unreasonably low studied in the oil
pipeline transportation system.
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Введение

анализ результатов исследования разрушений на
высоконагруженных трубопроводах, каждый из
перечисленных факторов приводит к усилению
действия остальных. Так, наличие углового сварного шва создает концентрацию напряжений, что
ускоряет охрупчивание и растрескивание металла в зонах перехода к нему от сварного шва. Если
в этих зонах потеряна адгезия изоляционного
покрытия, то под изоляцию попадает грунтовая
вода, что может спровоцировать начало локальной стресс-коррозии, а это, в свою очередь, приводит к локальному водородному растрескиванию,
охрупчиванию и растрескиванию металла. Подобные примеры показывают сложность процесса
старения трубопроводов и необходимость комплексного учета особенностей этих объектов.
В данной статье остановимся на некоторых механизмах и закономерностях изменения механических свойств металла труб при длительной эксплуатации трубопроводов. Рядом научных школ
выполнены соответствующие исследования, однако в целом это явление все еще мало изучено в
отрасли трубопроводного транспорта.

Срок эксплуатации магистральных нефтегазопроводов может составлять, а в отдельных случаях
превышать 50 лет. При этом трубы постоянно испытывают нагрузки, создающие в их стенках напряжения, сопоставимые с пределом упругости
металла. В процессе эксплуатации трубопровода
в нем циклически изменяются рабочее (внутреннее) давление и температура. Трубы испытывают
агрессивное воздействие грунта, а иногда и перекачиваемого продукта. В некоторых случаях различные процессы – размыв, карстообразование,
пучение, оползень, землетрясение, замерзание и
растепление – происходят в самих грунтах. Все эти
осложняющие факторы негативно отражаются на
надежности и безопасности трубопровода.
Как любой технический объект, трубопроводы
в ходе длительной эксплуатации изнашиваются,
стареют; их надежность и безопасность неуклонно снижаются. Процесс износа складывается из
следующих явлений:
1) изоляционное покрытие теряет адгезию,
отслаивается от поверхности труб, охрупчивается
и растрескивается (это особенно характерно для
трубопроводов с битумной и пленочной изоляцией, нанесенной в полевых условиях);
2) на металле труб накапливаются дефекты в
виде коррозионных язв, царапин и усталостных
трещин;
3) появляются различные ремонтные конструкции в виде наплавок, приварных муфт, вантузных узлов (при этом некоторые сварные соединения содержат концентраторы напряжений:
сварочные дефекты, угловые швы);
4) происходит перераспределение напряжений, вызванное ремонтными работами (после
вскрытия от грунта и засыпки траншеи трубопровод несколько меняет положение относительно
исходного);
5) могут происходить грунтовые процессы,
также вызывающие изменение напряженного состояния трубопровода;
6) изменяются механические свойства металла
труб и сварных швов – например, снижаются пластичность и ударная вязкость.
Все перечисленные процессы требуют тщательного изучения, хотя некоторые закономерности уже известны. Например, как показывает

Методы и результаты исследований

К настоящему времени определенные успехи в
данном направлении достигнуты в следующих
научных школах:
• московские школы: ИМЕТ им. А. А. Байкова,
ИМАШ им. А. А. Благонравова, ЦНИИчермет
им. И. П. Бардина;
• нижегородская школа: Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского;
• челябинские школы: ЮУрГУ, РосНИТИ, специализированная лаборатория «Трубнадзор»;
• уфимские школы: НТЦ ООО «НИИ Транснефть»,
ВНИИСПТнефть, ГУП «ИПТЭР».
Совокупность выполненных исследований позволяет сделать ряд важных выводов, изложенных далее.

Сущность явления «старение металла труб»

Впервые на проблему старения труб нефтепроводов обратил внимание проф. Ямалеев К. М. и изложил свое видение в работах [1–4]. Благодаря его
исследованиям установлено, что в процессе дли-
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тельной эксплуатации магистральных трубопроводов меняются механические свойства сталей.
Впоследствии в нефтегазовой отрасли это явление
получило название «старение металла труб».
Старение в первую очередь выражается в том,
что металл становится более хрупким, снижается
ударная вязкость KC, сокращается запас пластичности (относительное удлинение δ и относительное сужение ψ). При этом предел прочности σв
практически не изменяется, а предел текучести σт
даже несколько повышается. Поэтому может появиться ошибочное мнение, что при старении трубы упрочняются.
До недавнего времени считалось, что причиной изменения механических свойств металлов
является только деформационное старение [5].
В настоящее время известны и другие механизмы,
которые способны привести к еще более сильным
эффектам – например, наводороживание, стресскоррозия.
Для понимания динамики старения металла в
процессе длительной эксплуатации полезно рассмотреть некоторые особенности трубопроводов
и металлов. При проектировании трубопроводной системы закладываемый суммарный запас
прочности труб составляет примерно 1,5 по отношению к пределу текучести металла труб. Это
означает, что при проектных рабочих давлениях
механические напряжения в стенке труб в 1,5 раза
меньше, чем предел текучести. Поэтому, казалось
бы, при нормальной эксплуатации магистральных
нефтепроводов стенка трубы не может подвергаться пластическим деформациям. Однако это не
так по ряду причин.
Во-первых, из-за сложного поликристаллического строения металла труб пластические деформации разного уровня могут возникать при
различных механических напряжениях. Не существует резкой границы между двумя состояниями
стали: упругим и пластическим. Например, напряжение σ0,002, вызывающее остаточную деформацию 0,002 %, составляет величину, сравнимую с
напряжением при рабочих режимах. Такая малая
деформация не играет особой роли при статических режимах нагружения трубопроводов, но когда количество циклов превышает 1000, деформационные изменения начинают накапливаться и
оказывать разрушающее действие.
Во-вторых, на трубах и в местах их соединений
всегда имеются дефекты и различные конструктивные концентраторы напряжений – их количество и размер, естественно, увеличиваются при
длительной эксплуатации системы. Поэтому в
стенке трубопровода обязательно найдутся участки, где фактические механические напряжения
в 2–3 раза превышают номинальные значения.
Размеры областей, где механические напряжения
достигают предела текучести, могут быть очень
малы, однако достаточными для развития процессов разрушения.
Известно, что природа пластического деформирования металлов прямо связана с генерацией
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и движением дислокаций. При прекращении этих
процессов останавливается и пластическое деформирование. Дислокации, двигаясь внутри кристаллов, взаимодействуют с другими дислокациями,
примесными атомами, вакансиями. При этом примесные атомы и вакансии переходят в иные положения, группируются, увеличивая внутрикристаллитные напряжения. Изменения претерпевают
практически все структурные составляющие металла: феррит, перлит, цементит, зернограничные
зоны. Атомы углерода, приходя в движение, выделяются из состава цементита и накапливаются
на границах зерен. Вакансии постепенно объединяются друг с другом и образуют микропустоты –
зародыши микротрещин. Дислокации одинакового знака, объединяясь, также создают микротрещины. Таким образом, постоянные перемещения
дислокаций при микропластических деформациях
приводят к структурным изменениям стали.
При постоянной нагрузке трубопровода пластические деформации в стенке трубы не могут
происходить длительное время. Они прекращаются практически сразу после нагружения. При этом
перегруженные области металла разгружаются
за счет увеличения нагрузки на остальные. Напряженно-деформированное состояние выравнивается благодаря пластичности металла (именно
поэтому требуется, чтобы металл труб обладал
достаточным запасом пластичности). Остается
еще один механизм, который может придать подвижность примесным атомам, вакансиям, дислокациям – ползучесть. Но в условиях эксплуатации
магистральных нефтепроводов температурное
воздействие недостаточно для проявления ползучести металла.
Если нагрузка непостоянная, то микропластические деформации получают периодическую подпитку, и процессы генерации и движения дислокаций не прекращаются. Проблема в том, что именно
в таких режимах эксплуатируются магистральные
нефтепроводы.
Причин нестабильности нагрузок много, например, следующие:
• рабочее давление нередко падает из-за сбоев,
аварий, переключений режимов перекачки, ремонтно-восстановительных работ, испытаний,
пропусков внутритрубных снарядов;
• происходят периодические температурные колебания (суточные, годовые), которые вызывают циклические изменения термонапряжений в
стенках трубопровода;
• на трубопроводах с длительным сроком эксплуатации часто проводятся ремонтные работы
(выборочный ремонт на дефектных участках,
замена труб, ремонт по замене изоляции), при
этом конструкция испытывает дополнительные
нагрузки со стороны ремонтных машин, механизмов, грунта (вскрытие от грунта, подъем, подсыпка, засыпка, подсадка).
Все эти изменения способствуют непрекращающейся генерации дислокаций в зонах концентрации напряжений в течение всего срока экс-
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плуатации трубопроводов, что, в свою очередь,
приводит к постепенному охрупчиванию металла.
На интенсивность этого процесса существенно
влияют микроструктура металла, уровень содержания углерода, азота, легирующих и других
примесных атомов. Примесные атомы и вакансии
создают определенные трудности в движении дислокаций, оказывая на них блокирующее действие,
тем самым благоприятствуя образованию и развитию плотной дислокационной структуры. При
этом дислокации своим движением способствуют
перераспределению примесных атомов в зернах и
выводу их на границы зерен. Кроме того, перерезая цементитные пластины, они освобождают атомы углерода, приводят к фрагментации и распаду
цементита. Освобожденные атомы углерода участвуют в образовании новых комбинаций с другими атомами и дислокациями. Эти процессы можно
видеть при изучении микроструктуры металла и
по наблюдаемым изменениям оценить степень
старения металла.
Процессы деформационного старения более
интенсивно протекают в напряженных областях –
ими являются дефектные участки основного металла и сварные соединения. Размеры этих зон
малы и зачастую не позволяют вырезать стандартные образцы для механических испытаний. На
бездефектных участках трубопровода эффект деформационного старения может быть незаметен.
Однако это обстоятельство не должно вводить в
заблуждение при изучении безопасности длительно эксплуатируемых нефтепроводов: по состоянию
металла, вырезанного только из бездефектных
зон, невозможно судить о безопасности трубопровода в целом.

Рекомендации по расчету прочности
и устойчивости трубопроводов

По результатам исследований разработаны рекомендации по расчету магистральных нефтепроводов на прочность и устойчивость с учетом
старения металла [6]. Рекомендации основаны на
корректировке известного параметра R1 – расчетного сопротивления растяжению (сжатию) [7]:
где σв – временное сопротивление (предел прочности) металла в исходном состоянии; m – коэффициент условий работы трубопровода; k1 –
коэффициент надежности по материалу; kн – коэффициенты надежности по назначению трубопровода.
При длительной эксплуатации трубопроводов параметры m, k1, kн не изменяются, временное сопротивление металла повышается. Его
новое значение рекомендуется выбрать по формуле:
где kу – коэффициент упрочнения стали, который определяется испытаниями образцов.
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Кроме того, в расчетную формулу вводится
коэффициент деформационного старения металла Сд:
Коэффициент Сд предлагается определять
сопоставлением результатов исследования и
испытания образцов металла до и после длительной эксплуатации. При этом рекомендуется
использовать два метода:
1) для определения коэффициента деформационного старения стали (Сд1) берутся в расчет
структурно-чувствительные параметры металлов до и после длительной эксплуатации. Применяются методы рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии;
2) для оценки коэффициента старения металлов (Сд2) проводят испытания одинаковых по
форме и размеру образцов, вырезанных из металла в исходном состоянии и прошедшем длительную эксплуатацию. Испытания проводят
до разрушения металла в режиме циклического
изгиба по симметричной схеме нагружения. По
изменению количества циклов до разрушения
оценивается степень старения металла труб и
параметр Сд2.
Затем искомое значение Сд определяется как
среднее:

Исследования показали, что значения коэффициентов Сд1 и Сд2 близки. Это подтвердило
предположение о том, что причины старения
трубных сталей кроются именно в структурных
изменениях, связанных главным образом с динамикой дислокационной структуры, распадом
цементитной составляющей, перераспределением атомов углерода и азота, накоплением микродеформаций, ростом внутренней напряженности металла. Рост внутренней напряженности
облегчает и ускоряет разрушение трубных сталей при наложении внешних напряжений от рабочих нагрузок.
Рекомендации [6] имели большое научное и
практическое значение, однако со временем в
них обнаружились недостатки, и в настоящее
время они нуждаются в существенной переработке. Например, согласно [6], при определении
допустимого рабочего давления используется
только один параметр – предел прочности стали
σв, который менее других изменяется со временем. Гораздо более заметны изменения других
параметров – предела текучести и ударной вязкости, их зависимости от температуры, однако
они в расчетах пока не учитываются.

Исследования лаборатории «Трубнадзор»

Большой интерес представляют исследования,
проведенные в специализированной лаборатории «Трубнадзор» [8], специалисты которой
имели доступ ко всем магистральным газопро-
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водам и использовали в работе образцы, полученные с разных участков трудопроводов. Ввиду массовости испытаний была возможность
получить репрезентативные данные о закономерностях изменения металла труб в процессе
эксплуатации. Результаты многочисленных испытаний образцов, вырезанных из труб, имевших различные сроки эксплуатации (после изготовления на трубном заводе, содержащихся в
аварийном запасе, после использования в системе трубопровода), показали значительное несоответствие почти всех механических свойств
металла. Некоторый разброс был отмечен даже
в пределах одной партии труб, находившихся в
одинаковых эксплуатационных условиях. Поэтому выделить те изменения, которые могут
происходить в процессе эксплуатации трубопроводов, оказывается сложной и трудоемкой
задачей, требующей большого количества испытаний.
Испытания выявили, что со временем происходит снижение пластических и вязких свойств
большинства сталей. По сравнению с другими
показателями (предел текучести, временное
сопротивление) наиболее заметно изменяется
ударная вязкость. Например, на рис. 1 показано распределение ударной вязкости ан металла
труб размером 1020× 12 мм из стали марки 14ГН.
Трубы для исследования были отобраны при
ремонте разных участков одного трубопровода
после 40 лет эксплуатации. Обработано более
500 сертификатных данных свыше 500 плавок,
и проведены испытания металла нескольких
десятков труб из различных мест трубопроводной системы. Полученные графики четко показывают, что ударная вязкость металла длительно эксплуатируемых труб в среднем заметно
снижается, хотя разбросы остаются большими.
Рис. 1

Распределение ударной вязкости ан при температуре
–40 °С металла труб размером 1020×12 мм из стали
марки 14ГН магистрального газопровода Бухара–Урал:
по сертификатным данным (1) и после 40 лет эксплуатации (2).
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Аналогичные зависимости получены и для марок сталей 14ХГС, 17Г1С, 19Г и др.
Влияние срока эксплуатации на механические свойства металла трубопроводов подтверждается также измерениями твердости
и микротвердости. Снижение пластичности и
вязкости металла при длительной эксплуатации авторы объясняют процессом деформационного старения под напряжением, вызванного,
в свою очередь, накоплением пластических деформаций. Основываясь на таком представлении, они предложили метод определения остаточного ресурса металла труб в лабораторных
условиях [9]. Однако точность этого метода зависит от многих факторов, в первую очередь от
выбора исходных механических свойств металла и катушки из действующего трубопровода.
Кроме того, получению объективных и точных
результатов существенно мешает разброс механических свойств трубных сталей. Чтобы
снизить указанную зависимость, авторы предложили технологию восстановления исходных
свойств металла специальной термомеханической обработкой [10]. По их мнению, ее использование позволяет исключить погрешности при
определении ресурсного состояния металла.
В данном подходе предполагается, что скорость деградации определяется некоторой постоянной величиной (как, например, период
полураспада радиоактивных веществ), а сам
процесс деградации описывается степенной зависимостью вида
Y = Y0·exp(–bτ),

(5)

где Y0 – начальное свойство объекта исследования; τ – время эксплуатации; b – постоянная процесса деградации, которая, по всей вероятности,
зависит от условий эксплуатации трубопровода,
в том числе от нагрузок.
Такой подход имеет основание, так как деградация и распад имеют общие физические корни.

Исследования УралНИТИ

Весьма интересными представляются результаты исследований, проведенных в УралНИТИ под
руководством Ю. И. Пашкова [11, 12], где изучалось влияние постоянной нагрузки на структуру и свойства трубной стали 09Г2С. Материалом
для исследования послужила бесшовная труба
диаметром 133 мм и толщиной стенки 5 мм,
подвергнутая нормализации. Из трубы вырезали патрубки длиной 800 мм, которые на специальной установке помещали на постоянную
нагрузку внутренним давлением, создающим
напряжения в стенке, равные 0,75 предела текучести металла – это соответствовало реальным
условиям работы магистральных газо- и нефтепроводов. Через определенные промежутки
времени отдельные патрубки разгружались, и
из них изготавливались образцы для механических испытаний и структурных исследований.
Результаты исследований позволили устано-
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вить ряд закономерностей изменения свойств
металла (рис. 2).
В течение первых пяти лет выдержки произошло изменение внутреннего трения, постепенное уменьшение tg(α), что свидетельствует
о снижении подвижности дислокаций (рис. 2а).
Это связано с развитием ранних стадий деформационного старения, когда происходит закреРис. 2

Зависимость характеристик металла трубы (стали
09Г2С) от длительности выдержки под нагрузкой
и температуры испытаний: tg (α) – характеристика
внутреннего трения; HС – коэрцитивная сила;
KCV–40 и KCV–60 – ударная вязкость при –40 °С и –60 °С;
1 – исходное состояние; 2 – выдержка под нагрузкой
в течение пяти лет; 3 – выдержка под нагрузкой в
течение 9 лет 7 месяцев
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пление дислокаций примесными атомами (C+N)
и образование на них атмосфер Котрелла. При
дальнейшем увеличении выдержки внутреннее
трение практически не менялось.
Коэрцитивная сила HC с увеличением длительности нахождения металла под нагрузкой
имеет тенденцию к снижению (рис. 2а). Это
объясняется некоторой релаксацией упругих
напряжений при образовании примесных атмосфер на дислокациях.
Выдержка под нагрузкой не оказала заметного влияния на ударную вязкость KCV при комнатной температуре. В то же время после пребывания металла в нагруженном состоянии в
течение нескольких лет наблюдается заметное
смещение сериальной кривой ударной вязкости
в сторону более высоких температур, что характерно для деформационного старения малоуглеродистых сталей (рис. 2б).
Температура вязкохрупкого перехода, соответствующая 50 %-ной вязкой составляющей
в изломе, в течение пяти лет повысилась на
20–30 °С и практически не менялась при дальнейшей выдержке под нагрузкой. После пребывания металла в нагруженном состоянии при
температуре –40 °С пять лет и 9 лет 7 месяцев
KCV уменьшилась на 30–40 %, а доля вязкой составляющей в изломе сократилась более чем в
два раза.
При постоянно действующей нагрузке в отсутствие малоцикловых воздействий существенных изменений микроструктуры нормализованной стали 09Г2С не происходит (по
крайней мере, за 9 лет 7 месяцев). В то же время
идут процессы, обуславливающие деформационное старение, причем наибольшее развитие
они получают в первые пять лет.
Было установлено, что во время выдержки
металла под нагрузкой в локальных объемах
феррита путем пластической деформации происходит релаксация микронапряжений и образование некоторого количества «свежих»
дислокаций, которые и взаимодействуют с примесными атомами. Судя по характеру изменения
амплитуднозависимого внутреннего трения и
отсутствию на дислокациях карбидных выделений, развитие деформационного старения в
нормализованной стали 09Г2С ограничивается
начальными стадиями, когда примесные атомы
образуют на дислокациях атмосферы Котрелла.

Исследования металлов
с бейнитной составляющей
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Практический и научный интерес также представляют результаты исследований особенностей старения металлов со структурой, содержащей бейнитную составляющую [13, 14]. Интерес
вызван тем, что высокая прочность низкоуглеродистых сталей, применяемых для изготовления современных магистральных трубопроводов, достигается в результате использования
технологий обработок, при которых формиру27
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ются феррито-бейнитные, бейнитные и бейнито-мартенситные структуры.
В данном случае для исследований были выбраны трубы из стали марки 06Г2ФБ. Заготовки
вырезались из трубы вдоль направления прокатки горячекатаного листа. Затем их нагревали на
1000 °С, обеспечивая тем самым получение аустенитного зерна со средним размером 30 мкм. После
этого образцы охлаждали при температуре в интервале 800–300 °С: одну серию – со средней скоростью 1 град./с, другую – со скоростью 35 град./с.
Тем самым в первой серии образцов получали преимущественно феррито-перлитную структуру, во
второй – феррито-бейнитную.
Для оценки склонности к деформационному старению металла для каждой серии образцов использовали два режима обработки. Одну
часть заготовок, согласно ГОСТ 7268–82, деформировали сжатием на 7 % с последующим нагревом в течение одного часа на 250 °С. Другую
подвергали прокатке на 10 % с аналогичным
провоцирующим нагревом. Такие режимы обработки позволяют оценить влияние деформаций,
соответствующих операциям формовки труб
(до 5 %) и экспандирования (1–1,5 %).
Результаты испытаний позволили сделать
следующие выводы:
• сталь 06Г2ФБ, подвергнутая охлаждению из
аустенитной области со скоростями, обеспечивающими формирование феррито-перлитной и феррито-бейнитной структур, обладает
достаточно высокой склонностью к деформационному старению. Старение металла сопровождается ростом характеристик прочности,
увеличением соотношения предела текучести
к пределу прочности, снижением пластичности и ударной вязкости, а также повышением
температуры вязко-хрупкого перехода. При
этом наиболее существенные изменения претерпевают предел текучести σт, равномерное
относительное удлинение δ и температура
вязко-хрупкого перехода Т50;
• при исходной феррито-бейнитной структуре,
основной составляющей которой является
игольчатый бейнит, склонность стали 06Г2ФБ
к деформационному старению значительно
выше, чем при феррито-перлитной структуре.

Физическая модель стресс-коррозии

В рассмотренных выше работах изменения
свойств металла объяснялись взаимодействием дислокаций с растворенным углеродом и
азотом. При этом не рассматривалось участие
в указанных процессах водорода, кроме того,
не были изучены механизмы развития стресскоррозии, которая в настоящее время является одной из главных причин разрушений
металла на магистральных газопроводах. Соответственно, возникают вопросы: не грозит ли
масштабное распространение стресс-коррозии
магистральным нефтепроводам и в чем их
принципиальное отличие от систем транспор28
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та газа с точки зрения возможного развития
этого явления?
Распространенная точка зрения по этому
поводу сводится к тому, что магистральные газопроводы построены из высокопрочных сталей, которым свойственна стресс-коррозия, в
то время как при строительстве нефтепроводов
используются якобы неподверженные ей обычные стали типа 17Г1С. Следовательно, стресскоррозия на магистральных нефтепроводах не
развивается и исследование этого явления неактуально.
Однако такое мнение слабо обосновано. Вопервых, в производстве труб для магистральных газопроводов также использовались стали
типа 17Г1С, которые разрушались по причине
стресс-коррозии (коррозионное растрескивание под напряжением – КРН). Во-вторых, как
можно обнаружить стресс-коррозию на нефтепроводе, если не изучать вопрос целенаправленно, успокоившись аргументом «не может
быть»? Ведь никто из нефтяников системно не
изучал этого явления! Да и газовики еще не до
конца разобрались с механизмами КРН.
Между тем в институте ГУП «ИПТЭР» разработана физическая модель стресс-коррозии
[15–18], которая проливает свет на поставленные вопросы. Она может быть сформулирована
в следующих положениях:
• один из важнейших механизмов охрупчивания
и растрескивания металла трубопроводов связан с проникновением в металл водорода;
• водород может проникать в металл извне
только лишенным электронной оболочки, то
есть в виде ядра (протона);
• в такое состояние переходит только атомарный водород, образованный на поверхности
трубы;
• существует несколько механизмов образования атомарного водорода на поверхности трубы;
• наиболее универсальный источник водорода –
грунтовая вода, в которой катионы Н+ восстанавливаются до состояния атома водорода на
поверхности металла трубы под влиянием отрицательного электрического потенциала, подаваемого трубопроводу в системе электрохимической защиты. Такой процесс происходит в
местах, где изоляционное покрытие потеряло
адгезию к поверхности металла трубы;
• другие источники водорода на поверхности
трубы объясняются химическим взаимодействием с металлом примесей, содержащихся
в продукте перекачки. Примером такого взаимодействия является реакция сероводорода с
металлом;
• интенсивность проникновения атомарного
водорода (протонов – ядер атомов водорода)
в металл повышается при наличии в металле
растягивающих механических напряжений.
Чем выше рабочее давление, тем интенсивнее
водород проникает в стенку трубы;
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• существует определенный уровень растягивающих напряжений, ниже которого проникновение водорода в металл затруднено. Это
предельное напряжение следует называть
пределом стресс-коррозии, подобно другим
пределам (текучести, упругости, прочности,
усталости, трещиностойкости);
• на участках трубопровода, где повреждено или
отсутствует изоляционное покрытие и существует концентрация напряжений (например,
сварные стыки или дефекты), можно ожидать
усиленной реакции наводороживания металла;
• водород, проникший в металл, вступает в реакции с образованием молекул водорода Н2 и
молекул метана СН4. Они накапливаются в зернограничных микропорах, создавая тем самым
высокие внутренние напряжения металла;
• при достижении определенных суммарных напряжений (внутренних плюс внешних) происходит образование и рост микротрещин, которые постепенно вырастают до макротрещин и
приводят к разрушению металла;
• для торможения растрескивания трубопроводов необходимо исключить источники атомарного водорода на поверхности металла
труб либо снизить рабочие напряжения ниже
предела стресс-коррозии;
• электрохимическая защита трубопроводов не
может препятствовать коррозионному растрескиванию по механизму наводороживания.
Чем выше потенциал «труба-земля», тем быстрее металл насыщается водородом;
• на магистральных газопроводах рабочие напряжения находятся на уровне предела стресскоррозии: этим и объясняется ее интенсивное
развитие на данных объектах;
• на магистральных нефтепроводах рабочие напряжения близки к пределу стресс-коррозии,
но обычно не достигают его. Исключение –
сварные соединения и дефекты – участки концентрации напряжений, где он может быть
даже превышен. Поэтому локальная стресскоррозия на магистральных нефтепроводах
вполне возможна;
• для остановки наводороживания металла необходимо применять такие изоляционные
материалы, у которых со временем усиливается адгезия к нему. Для этого изоляционное
покрытие должно химически взаимодействовать с металлом, создавая дополнительную защитную пленку (аналогично защитной окисной пленки у алюминия). Примером такого
материала является асмол.
Предложенная модель стресс-коррозии проверена экспериментально в части наводороживания металла, а также апробирована в условиях аварийных ситуаций на магистральных
газопроводах. На магистральных нефтепроводах также обнаружились случаи разрушения металла в результате этого явления.
В зонах стресс-коррозионных трещин обнаружены участки, где происходит обезуглерожи-
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вание и рост зерен металла, что является свидетельством активного ухода атомов углерода из
зерен в зернограничные области с образованием молекул метана.
Таким образом, все экспериментально обнаруженные особенности свидетельствуют о правильности предложенной физической модели
стресс-коррозии.

Выводы

Проанализированы исследования ряда научных
школ в области изменения свойств металла трубопроводов в процессе эксплуатации. Рассмотрены
два наиболее существенных механизма старения
металла трубопроводов: деформационное старение и наводороживание. Выявлены основные закономерности процессов, предложены некоторые
методы контроля и торможения старения.
В частности, по результатам исследований Уфимской научной школы представлены рекомендации
по расчету магистральных нефтепроводов на прочность и устойчивость. Показано, что существенным упущением рассмотренных исследований
является игнорирование механизмов развития
стресс-коррозии, характерной для магистральных
газопроводов, но практически не изученной в системе нефтепроводного транспорта. Представлена
физическая модель стресс-коррозии, разработанная и экспериментально апробированная представителями Уфимской научной школы.
Необходимо продолжить исследования в данном
направлении с целью разработки эффективных
методов контроля безопасности трубопроводов в
условиях неравномерного развития процессов изменения механических свойств металлов труб при
их длительной эксплуатации.
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Аннотация

Abstract

В статье делается обобщение мирового и российского
опыта по разработке и эксплуатации стендов для натурных испытаний трубной продукции, а также обсуждаются
требования к стенду новой конструкции для проведения
гидравлических испытаний труб при комбинированном
нагружении внутренним давлением и изгибающим
моментом.
Кроме того, в статье обобщены типовые схемы нагружения трубной продукции в процессе испытаний и варианты приложений нагружения во времени.
Анализ требований к стендам включает рассмотрение
основных составляющих гидравлической установки для
нагружения циклическим давлением и устройства для
приложения изгибающего момента, а также обсуждение
требований к размещению стендового оборудования.
По результатам анализа показано, что строительство
стенда новой конструкции позволит проводить испытания всего спектра используемой трубной продукции с
целью назначения фактических значений показателей
надежности и ресурса безопасной эксплуатации, внесения поправочных коэффициентов в расчетные схемы
(при несоответствии расчетных и фактических показателей), определения сроков и периодичности технического
обслуживания и ремонта.

The article summarizes the international and Russian
experience in the development and operation of devices
for full-scale testing of pipes and also discusses the
requirements for a new design of the devices for
hydraulic testing of pipes under combined loading with
internal pressure and bending.
Also, the article summarizes typical schemes of pipe
loading in the process of testing and variants of applying
loads in time.
The analysis of the requirements for the test devices
includes consideration of the main components of
the hydraulic installation for cyclic pressure loading
and the device for applying the bending moment as
well as requirements for the placement of test devices
equipment.
The results of the analysis demonstrate that the
construction of a new test devices will allow testing
the entire range of pipes in use with the purpose of
assigning actual reliability values and safe service
periods, introducing correction factors into design
models (in case of non-compliance of estimated and
actual values), determining maintenance and repair
schedules.
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Введение

При испытании натурных образцов предпочтительно использование стендов с горизонтальным расположением труб, обеспечивающих
более легкое перемещение и установку труб.
Кроме того, при использовании вертикальных
стендов необходимо учитывать дополнительную нагрузку от веса натурного образца трубы.
При всех типах нагружения во времени могут
производиться одновременные растяжение/сжатие, приложение внутреннего давления (в том
числе разрушающего), испытания при пониженных/повышенных температурах (рис. 2).

Для оценки прочности и ресурса трубной продукции – новой, эксплуатируемой и бывшей в
эксплуатации – необходимо проведение испытаний, моделирующих возможные нагрузки на
нефтепроводы в процессе их изготовления, тестирования, строительства и эксплуатации [14].
Одним из путей решения этого вопроса является проектирование и строительство стендов
для натурных испытаний труб и соединительных деталей (full scale testing) с имитацией механических, термомеханических, коррозионных
циклических и статических воздействий.
Разработка таких стендов позволяет экспериментально подтвердить прогнозные расчетные модели нагруженных и предельных состояний труб, основанные на данных аналитических
и численных расчетов, включая анализ методом
конечных элементов (finite element modelling).
Кроме того, данные стенды позволят проводить сопоставительную оценку новых видов
трубной продукции, а также подтверждать возможность продолжения эксплуатации (продления ресурса) труб.

Рис. 1

Схемы нагружения труб
P
a)

В настоящее время в лабораториях по всему
миру эксплуатируется большое количество
стендов для испытания натурных образцов
трубной продукции. Каждый из них обладает
своими достоинствами, обеспечивающими реализацию поставленных при разработке задач,
и недостатками, ограничивающими область его
применения.
На стендах реализуются следующие схемы
нагружения труб в различных комбинациях
(рис. 1):
• внутренним давлением p;
• осевой силой N;
• изгибающим моментом Ми;
• крутящим моментом Мк;
• комбинацией нагрузок p, N, Ми, Мк.
Испытательные стенды подразделяются [1]:
• по расположению трубы (табл. 1):
– горизонтальные,
– вертикальные;
• по типам реализованных нагружений изгибом
(табл. 2):
– чистый изгиб,
– многоточечный изгиб;
• по направлению приложения изгибающего
момента (табл. 3):
– в горизонтальной плоскости,
– в вертикальной плоскости.

Мк

Ми

Мк

б)

Классификация существующих
испытательных стендов
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Ми
N

в)
г)

P
д)

Табл. 1
Типы стендов по расположению трубы
Тип стенда

Стенд
с горизонтальным
расположением
трубы

Стенд
с вертикальным
расположением
трубы

Изображение стенда
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Табл. 2
Типы стендов по способам реализации нагружения
изгибом
Тип стенда

Изображение стенда

Стенд
с нагружением
по типу чистого
изгиба

точного для изучения ее поведения при сверхнормативном изгибе;
• исключение применения цепей, ремней, веревок и т. п. для обеспечения безопасности испытания.

Реализованные международные
и российские испытательные стенды

В международной практике испытания натурных образцов труб используются как обязательный элемент системы поддержания требуемого
технического уровня производства, подтверждения соответствия качества труб.
Крупные нефтегазовые компании («Бритиш
Петролеум», «Шелл», «Эксон-Мобил», «ТрансКанада» и др.) для апробации новых технических

Стенд
с нагружением
по типу
многоточечного
изгиба

Рис. 2

Табл. 3
Типы стендов по направлению приложения
изгибающего момента
Тип стенда

THE STRENGTH AND DURABILITY OF PIPE STEELS

Изображение стенда

Стенд
с приложением
изгибающего
момента в
горизонтальной
плоскости

Варианты нагружения натурных образцов труб
во времени:
а) монотонное нагружение;
б) нагружение с длительной выдержкой;
в) циклическое нагружение с выдержками;
г) циклическое нагружение;
д) программное нагружение
p, N, Mн, Мк

p, N, Mн, Мк

a)

t

б)

t

p, N, Mн, Мк

Стенд
с приложением
изгибающего
момента в
вертикальной
плоскости

t

г)

t

p, N, Mн, Мк

p, N, Mн, Мк
д)

При проектировании стендов производителями учитываются следующие особенности:
• обеспечение испытания труб различных диаметров и толщин стенок, изготовленных из
сталей разных классов прочности;
• возможность испытания прямых труб и соединительных деталей;
• обеспечение максимальной длины испытываемой части натурного образца трубы, нагруженной постоянным изгибающим моментом;
• обеспечение отсутствия локального смятия
трубы в зонах приложения нагрузки (рис. 3),
в том числе с использованием шарнирных или
подшипниковых соединений;
• обеспечение приложения момента к испытываемой части натурного образца трубы, доста-

в)

t

Рис. 3
Схема возникновения локального смятия
(потери устойчивости) в зоне приложения нагрузки
к натурному образцу трубы
Зажим

Смятие
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Рис. 4
Стенд для проведения испытаний труб внутренним
давлением и изгибом

решений и проведения комплексных испытаний
используют возможности полигонов и испытательных центров, специализирующихся на испытаниях натурных образцов труб.
Ведущие отечественные и зарубежные испытательные центры (включая производителей
труб в России, США, Канаде и Европе) проводят
научные исследования при производстве новых
труб по следующим видам испытаний:
• статические и циклические (ресурсные) стендовые испытания только внутренним давлением p (с доведением до предельного состояния/
разрушающие пластические деформации);
• комплексные стендовые испытания циклическими внутренним давлением и изгибом
(p, Ми) для определения ресурса труб и статическими внутренним давлением и изгибом
(p, Ми) до разрушения и потери устойчивости;
• испытания давлением p и осевой силой N с доведением образцов до разрушения или потери
устойчивости;
• испытания осевой силой N и изгибом до разрушения или потери устойчивости.
Кроме того, проводятся:
• испытания для отработки технологий сварки
и ремонта;
• испытания труб и сварных соединений с дефектами;
• испытания труб на коррозионную стойкость;
• испытания труб на живучесть с ростом трещин;
• испытания труб на воздействие внешнего давления.
34
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Рис. 5
Глубоководная камера

Испытания натурных образцов труб проводятся на специализированных стендах и полигонах, таких как Centro Sviluppo Materiali (Италия),
C-FER Technologies (C-FER Tech., Канада), JFE Steel
Corporation (Япония), Mannesmann (Германия).
Целью таких испытаний является, главным образом, отработка специальных требований к трубам,
предназначенным для эксплуатации трубопроводов в особых условиях (в морских, арктических,
высокосейсмичных регионах).
Ниже приведены технические возможности
некоторых зарубежных испытательных центров.

Зарубежные стенды

Centro Sviluppo Materiali (Италия)
Стенд (рис. 4) предназначен для проведения испытаний труб внутренним давлением и изгибом [2], [3].
На стенде возможны следующие полигонные
испытания труб диаметром до 1420 мм с нагружением внутренним давлением до 25 МПа:
• испытания на сопротивление протяженному
разрушению наземных трубопроводов;
• имитационные испытания при внешних воздействиях на трубопровод под давлением.
Также проводятся испытания на натурных
образцах труб диаметром до 914 мм и длиной до
8000 мм при нагружении статическим давлением
до 25 МПа, циклическим давлением и четырехточечным изгибом.
C-FER Technologies (Канада)
Специальные испытания труб диаметром до
1220 мм и длинной 10 700 мм с нагружением давлением (внешним, внутренним) до 55 MПa проводятся в глубоководной камере [4], представленной на рис. 5. Стенд, снабженный устройствами
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для нагружения трубы изгибающими усилиями,
показан на рис. 6 и 7. Стенд, снабженный устройствами для нагружения трубы продольными усилиями, можно видеть на рис. 8.
Также проводятся испытания на натурных образцах труб при комплексном статическом и циклическом нагружениях (внутреннее давление,
сжимающие/растягивающие усилия, поперечный
изгиб). Длина труб – до 15 000 мм, диаметр – до
1420 мм. Статические нагрузки – до 15 МН, циклические нагрузки – до 5 МН.
JFE Steel Corporation (Япония)
Стенд [5], представленный далее на рис. 9, предназначен для проведения испытаний труб внутренним давлением и изгибом. Он позволяет определить значения стойкости к изгибу трубопроводов
повышенной прочности. Благодаря применению
большого изгибающего момента, стенд способен

THE STRENGTH AND DURABILITY OF PIPE STEELS

Рис. 8
Стенд, снабженный устройствами для нагружения
трубы продольными усилиями

Рис. 6

Стенд, снабженный устройствами для нагружения
трубы изгибающими усилиями

Рис. 7
Стенд, снабженный устройствами для нагружения
трубы изгибом в горизонтальной плоскости

создать критическую величину деформации при
изгибе и выходе трубопровода из строя. Диаметр
труб – до 1219 мм, толщина труб – до 30 мм, длина труб – до 8000 мм, максимальная нагрузка гидравлического пресса – до 6 МН, максимальный
изгибающий момент – 35 МН·м, максимальное
внутреннее давление – 30 МПа.
Mannesmann (Германия)
Стенд для проведения испытаний труб внутренним давлением и изгибом [6] представлен
на рис. 10. Целью исследований в данном случае
является имитация поведения трубопровода,
находящегося под воздействием внутреннего
35
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Рис. 9
Стенд для проведения испытаний внутренним
давлением и изгибом труб

Том 7, № 2/2017

давления и внешних изгибающих сил, которые
могут достичь значительных значений в регионах со сложными геологическими условиями.
Стенд оснащен четырьмя серво-гидравлическими цилиндрами, каждый из которых обладает сжимающей силой в 2500 кН и максимальной
растягивающей силой в 1500 кН. Пара серво-гидравлических цилиндров действует через захваты, установленные на трубу в зоне приложения
нагрузки, допуская общую силу изгиба в 5 МН.
Максимальный ход штока цилиндра – 1100 мм.
Внутреннее давление достигается с помощью
заполнения водой. Максимальный промежуток
между захватами составляет 15 500 мм. Гидравлические цилиндры и опоры для крепления
торцов натурного образца трубы закреплены на
направляющей стальной раме стенда. Одна из
опор зафиксирована, а другая может свободно
перемещаться вдоль оси трубы. Это позволяет
регулировать испытательное пространство с
учетом размеров трубы и требований к испытаниям.

Отечественные испытательные стенды

Рис. 10

Ниже приведены технические возможности некоторых испытательных центров, действующих
в Российской Федерации.
Так, отечественные компании нефтегазовой
отрасли, главным образом ПАО «Транснефть»,
используют потенциал испытательного центра АО «Транснефть – Диаскан», позволяющего
проводить испытания натурных образцов труб.
ПАО «Газпром» на базе завода ООО «КЗИТ» в

Стенд для проведения испытаний труб внутренним давлением и изгибом
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г. Копейске планирует создание центра для испытаний новой трубной продукции, оборудования, материалов и технологий. В настоящее
время постоянно действующей комиссией по
приемке новых видов продукции ПАО «Газпром» проводятся аттестационные пневматические испытания труб на полигоне ООО «Газпром
Трансгаз Екатеринбург».
АО «Транснефть – Диаскан»
Стенд (рис. 11) предназначен для проведения
испытаний на натурных образцах труб диаметром до 1220 мм и длиной до 5300 мм (без заглушек) при нагружении статическим давлением
до 28 МПа, циклическими давлением до 20 МПа
и четырехточечным изгибом. Максимальная величина изгибающего момента при циклическом
изгибе трубы составляет 2,1 МН·м. Максимальная величина изгибающего момента при статическом изгибе трубы – 2,6 МН·м. Испытания
проводятся на бездефектных трубах, а также на
трубах с дефектами и ремонтными конструкциями [15].
Стенд АО «Транснефть – Диаскан» имеет следующие ограничения:

THE STRENGTH AND DURABILITY OF PIPE STEELS

• на стенде проводятся испытания на долговечность натурных образцов труб длиной не более
5300 мм;
• невозможно проведение испытаний образцов
труб диаметром от 1020 мм изгибом, превышающим упругий изгиб трубопровода (минимальный радиус – DN 1000), до потери устойчивости;
Рис. 12

Стенд для проведения испытаний труб
внутренним циклическим давлением
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

Рис. 11

Стенд для проведения испытаний труб внутренним
давлением и на изгиб АО «Транснефть – Диаскан»

Рис. 13
Полигон для натурных испытаний ОАО «ВНИИСТ»
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• стенд не предназначен для проведения испытаний бездефектных труб на конструктивную
прочность (испытание до разрушения).

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»
В целях реализации программы испытаний в
2008 г. ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург»
доработан испытательный стенд ФГУП «ЦНИИ
КМ «Прометей» [7]:
• разработано и смонтировано высокоточное автоматизированное гидравлическое оборудование производства ООО «Уральский инжиниринговый центр» (рис. 12);
• обустроены помещения закрытого бокса для
испытуемой трубы и для операторной.
Стенд предназначен для испытаний натурных образцов труб диаметром 1420 мм при нагружении статическим давлением до 40 МПа и
циклическим давлением до 25 МПа.
Ограничением стенда ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» является отсутствие возможности приложения изгибающего момента (как статического,
так и циклического), что не позволяет проводить
испытания труб на долговечность от изгиба, а
также испытания труб до локальной потери несущей способности (смятие).
ОАО «ВНИИСТ»
Стенд (рис. 13) предназначен для испытания до
разрушения натурных образцов труб диаметрам
до 1420 мм, как с искусственными дефектами,
так и в состоянии поставки [11]. В распоряжении
имеется бронекамера длиной более 40 м для испытания внутренним гидравлическим давлением до 60 МПа полноразмерных натурных образцов труб, в том числе и плетей труб.
Институт физико-технических проблем Севера СО РАН
В якутском научном центре СО РАН создан ЦКП
«Станция низкотемпературных натурных испытаний». Он имеет вид специального бокса и
предназначен для проведения испытаний внутренним давлением незамерзающей жидкостью при низких климатических температурах
(до минус 50 °С) с доведением до разрушения с
целью оценки хладостойкости труб.

Обобщение характеристик иностранных
и российских стендов

Технические характеристики стендов отечественных и зарубежных производителей приведены в табл. 4.
Обобщенные возможности испытательных
стендов следующие:
• на стендах испытываются натурные образцы
труб диаметром до 1420 мм, с толщиной стенки
до 30 мм, максимальной длиной до 18 300 мм,
из сталей классов прочности до К70 (Х100);
• натурные образцы труб могут быть бездефектные, с эксплуатационными дефектами, с
искусственными имитаторами дефектов;
• наибольшее применение имеют горизонтальные стенды по типу четырехточечного изгиба;
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• для полноценного исследования прочности и
долговечности труб необходима возможность
испытания совместно циклическим внутренним давлением и циклическим изгибающим
моментом;
• для предотвращения локального смятия в местах нагружения и закрепления трубного образца необходимы специальные технические
решения;
• для испытания до разрушения только статическим внутренним давлением необходима
разработка защитных систем.

Обоснование необходимости
разработки в ПАО «Транснефть» стенда
новой конструкции для натурных
испытаний труб

Разработка стенда для натурных испытаний
труб во всем диапазоне их геометрических параметров (диаметром до 1220 мм, длиной до
12 200 мм, толщиной стенки до 29 мм) и материалов (сталей классом прочности до К60) необходима для изучения и моделирования воздействия переменных внутреннего давления и
изгибающего момента на элементы трубопроводов.
Нагружение переменным внутренним давлением моделирует изменение давления перекачки
нефти и нефтепродуктов по трубопроводу в процессе эксплуатации. Цикличность нагружения
давлением соответствует наибольшей приведенной годовой цикличности нагружения, определенной по числу технологических переключений
насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций за год (не более 360 циклов в год).
Нагружение натурного образца изгибом моделирует изгиб в реальном трубопроводе в следующих ситуациях:
• при укладке трубопровода (один цикл по изгибу за все время эксплуатации трубопровода,
то есть трубопровод имеет постоянный изгиб
в процессе эксплуатации);
• при переменном изгибе от воздействия переменного внутреннего давления на трубу;
• при сезонных колебаниях температуры нефти
и подвижках грунтов (в том числе при землетрясениях), когда могут возникать большие по
амплитуде (сверхнормативные) изгибы трубопровода (один цикл в год);
• при строительно-монтажных работах (СМР)
или просадке грунтов и карстах, когда могут
возникать большие однократные сверхнормативные изгибы с образованием гофра (один и
более циклов по изгибу за все время эксплуатации трубопровода);
• при размораживании грунтов и потере их несущей способности.
Конструкция стенда должна обеспечивать
количество циклов нагружения давлением и изгибом не менее 10 000 (что соответствует примерно 30 годам эксплуатации).
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Табл. 4
Технические характеристики стендов отечественных и зарубежных производителей
Технические
характеристики
Параметры трубы,
испытываемой на стенде:
- максимальный диаметр,
мм;
- максимальная длина
(без заглушек), мм

Вид изгиба трубы

Вид нагружения трубы
Максимальная величина
изгибающего момента
при циклическом изгибе
трубы, МН⋅м

Максимальная величина
внутреннего давления
при циклическом
нагружении трубы, МПа

Максимальная величина
изгибающего момента
при статическом изгибе
трубы, МН⋅м

Максимальная величина
внутреннего давления
при статическом
нагружении трубы, МПа

Минимальная
температура испытаний,
°С

Centro
Sviluppo
Materiali
(Италия)

914

ФГУП
АО
JFE Steel
C-FER
Mannesmann
«Транснефть – «ЦНИИ КМ
Technologies Corporation
(Германия)
«Прометей»
Диаскан»
(Япония)
(Канада)

8000

1420

15 000

1219

Четырехточечный

Четырехточечный

–

ОАО
«ВНИИСТ»

8000

1422

15 500

1220

1422
*

18 300

Чистый
изгиб

Многоточечный

Четырехточечный

–

–

–

–

–

2,1

–

–

*

*

–

–

20

25

–

*

*

35

30

2,6

–

–

25

55

30

45

28

40

60

20

20

20

20

20

20

20

Статическое
Статическое
и циклическое и циклическое
нагружение
нагружение
внутренним
внутренним
давлением и давлением и
изгибом
изгибом

5300

Статическое
Статическое
Статическое и циклическое и циклическое Статическое
и циклическое
нагружение нагружение
нагружение
внутренним
нагружение
внутренним
давлением внутренним
внутренним
давлением
и изгибом давлением и
давлением
изгибом
и изгибом

1420

Статическое
нагружение
внутренним
давлением

*информация отсутствует в открытых источниках
Рис. 14
Гидравлическая насосная маслостанция MTS

Рис. 15
Приложение поперечных нагрузок гидравлическими
цилиндрами, расположенными на центральных опорах
направляющей рамы стенда Mannesmann [13]
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Рис. 16
Испытательный центр MTS [12]

Рис. 17
Общий вид испытательного оборудования NCREE,
Тайвань

Том 7, № 2/2017

Испытательный стенд должен размещаться в
заглубленном в пол испытательном боксе (бронекамере) со съемными перекрытиями для защиты
оборудования и персонала от возможного разлета
фрагментов испытываемых труб, струй воды под
давлением, выделения газов, движущихся компонентов стенда, протечек масла, воспламенения,
падающих грузов. Для снятия перекрытий испытательного бокса, установки и перемещения труб
стенд должен комплектоваться мостовым краном
соответствующей грузоподъемности (рис. 16).
Для рассеивания квазистатических сил при
работе гидравлических цилиндров стенд должен
быть оснащен железобетонным фундаментом с силовым стальным полом либо массивной направляющей стальной рамой.
При необходимости испытательный комплекс может быть дооснащен силовыми стенами (reaction wall) железобетонной конструкции
(рис. 17), а также комплектом гидроцилиндров для
проведения испытаний механотехнологического
оборудования, несейсмостойких и сейсмостойких
опор трубопроводов и других металлоконструкций
с различными направлениями приложения испытательной нагрузки.

Выводы

Конструктивные требования к стенду
для проведения гидравлических
испытаний труб
Стенд должен состоять из гидравлической установки для нагружения циклическим давлением
и устройства для приложения изгибающего момента.
Гидравлическая установка должна включать
систему создания внутреннего давления в трубе.
Основными составляющими являются гидравлическая насосная маслостанция (рис. 14), мультипликатор давления, трубопроводные системы высокого давления для подачи масла и воды.
Изгибное устройство (рис. 15) должно обеспечивать приложение поперечных нагрузок с
помощью гидравлических цилиндров с сервоуправлением, запитанных от гидравлической
насосной маслостанции. В точках приложения
нагрузки должно быть обеспечено трехмерное
перемещение испытываемой трубы (препятствие возникновению локального смятия).
Испытания должны осуществляться системой
управления с цифровыми контроллерами и специализированным программным обеспечением.
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В статье проведено сопоставление характеристик российских и международных стендов для
испытаний трубной продукции.
Обобщены типовые схемы нагружения трубной
продукции в процессе испытаний и вариантыприложений нагружения во времени.
Показано, что строительство стенда новой
конструкции позволит проводить испытания
всего спектра используемой трубной продукции
с целью назначения фактических значений
показателей надежности и ресурса безопасной
эксплуатации, внесения поправочных коэффициентов в расчетные схемы (при несоответствии расчетных и фактических показателей),
определения сроков и периодичности технического обслуживания и ремонта.
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Аннотация

Abstract
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имени И. М. Губкина, Ленинский проспект, 65, 119991, Москва,
Российская Федерация
b ООО «НИИ Транснефть», Cевастопольский проспект, 47а,
117186, Москва, Российская Федерация

В статье приведены теоретические положения по расчету наиболее эффективного способа раскладки смесей
нефтепродуктов сходу, образующихся при их последовательной перекачке прямым контактированием.
Следствием последовательной транспортировки нефтепродуктов методом прямого контактирования является
образование смесей в результате конвективного и турбулентного перемешивания перекачиваемых жидкостей.
В целях исключения потерь из-за получения нетоварных
смесей их распределяют в нефтепродукты, из которых
они образовались. То есть осуществляют так называемую раскладку смеси. Раскладка осуществляется так,
чтобы после полного распределения смеси по товарным
нефтепродуктам, уровень качества последних соответствовал установленным нормативным значениям.
В целях снижения временных и производственных
затрат на раскладку смесей предложен способ раскладки сходу, осуществляемый путем направления смеси
непосредственно в резервуары с товарными нефтепродуктами, без предварительного транспортирования в
смесевые резервуары. Реализация способа предполагает последовательное проведение расчетов базовых
соотношений нефтепродуктов в смеси и возможных объемов ее распределения в резервуары с нефтепродуктами. Расчеты производят с учетом значений предельно
допустимых концентраций содержания одного нефтепродукта в другом. В статье рассмотрен порядок проведения
расчетов для двух возможных вариантов раскладки
сходу: с равномерной подачей смеси сразу в несколько
резервуаров и с дифференцированной подачей смеси в
подключенные резервуары. Второй способ характерен
для резервуаров, с различным уровнем содержания
нефтепродукта.
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(National Research University), 65 Leninsky Prospekt,
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The article provides theoretical provisions to calculate
the most efficient way for immediate distribution of
petroleum product mixtures generated during their
serial transfer by means of direct contacting. The
consequence of a serial transfer of petroleum products
be means of direct contacting is the generation of
mixture as a result of convection and turbulence mixing
of transferred fluids. In order to eliminate losses due
to occurrence of non-commodity mixtures, they are
distributed to petroleum products they are formed of.
Hence, the so called mixture distribution is made. The
distribution shall be made in such a way, that the quality
level of commodity petroleum products corresponds to
the established regulatory values after the mixture is
completely distributed into such petroleum products.
A way of immediate distribution was proposed to reduce
temporal and production losses for mixture distribution,
by means of directing the mixture directly to vessels
with commodity oil products, without their pre-transfer
to mixture vessels. The implementation of the method
stipulates serial calculation of base ratio of petroleum
products in the mixture and possible amounts of its
distribution to the vessels with petroleum products. The
calculations are made with taking in account limited
accepted concentration for the content of one mineral
in another one. The article considers the procedure
of calculating two possible options of an immediate
distribution: with a uniform mixture supply to several
vessels and with a differentiated mixture supply to
connected vessels. The second method is characteristic
of vessels with a different level of petroleum product
content.
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Введение
В настоящее время в мировой практике применения трубопроводного транспорта нефтепродуктов
широко используется технология, называемая последовательной перекачкой методом прямого контактирования [1–5].
В прямой контакт вступают нефтепродукты различных партий, последовательно перекачиваемые
по одному трубопроводу. При этом последовательность транспортировки может быть сформирована
как из партий нефтепродуктов, принадлежащих
к одной эксплуатационной группе (например, дизельные топлива, предназначенные для применения в летнем и зимнем периодах), так и к различным эксплуатационным группам (дизельные
топлива, авиационные керосины, автомобильные
бензины) [6–8]. Каждая партия нефтепродуктов на
участке трубопровода вытесняет предыдущую и в
свою очередь вытесняется последующей.
Неизбежным следствием применения рассматриваемой технологии является смешение нефтепродуктов в областях контакта партий. Поскольку
образовавшаяся смесь не является товарным продуктом и не может в таком качестве передаваться
грузополучателям, существует необходимость в
ее восстановлении до уровня товарной продукции. Комплекс соответствующих мероприятий
называется раскладкой смеси, что предполагает
добавление некоторого расчетного количества
смеси, образующейся в результате последовательной перекачки, к расчетному количеству исходных
нефтепродуктов, имеющих запас качества. В результате обеспечивается получение конечного
нефтепродукта, качественные характеристики которого соответствуют требованиям нормативных
документов [9–12].
Полную раскладку технологических смесей, образующихся в областях контакта нефтепродуктов
при транспортировке, учитывают при определении размеров партий сырья, закачиваемых в трубопровод с головных перекачивающих станций,
наряду с необходимостью обеспечения плановой
отгрузки нефтепродуктов с наливных пунктов и
приема сырья от нефтеперерабатывающих заводов [13–15].
При раскладке смеси используются две технологии. По первой из них основную массу смеси
сначала принимают в смесевые резервуары и лишь
затем раскладывают по резервуарам с исходными
нефтепродуктами в соответствии с имеющимся
у них запасом качества. При этом на пункте приема полученную смесь делят на четыре части: начальную и конечную принимают в соответствующие резервуары с товарным нефтепродуктом, а
промежуточные – в разные смесевые резервуары.
Накопленную смесь в небольших количествах добавляют в товарный нефтепродукт. Расчет объема добавляемой смеси производят по известным
математическим зависимостям с учетом запаса
качества нефтепродукта [16–19]. Вторая техноло-
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Рис. 1
К расчету примеси одного нефтепродукта в другом
н.п.
№2

c(x)

J 2/1(x)
xсеч. 1

lc

н.п.
№1

υ

x

гия предполагает раскладку смеси сходу, без задействования смесевых резервуаров, и является наиболее прогрессивной.
Изложенные ниже теоретические основы раскладки смеси без использования смесевых резервуаров отражены в разработанных коллективом
авторов ООО «НИИ Транснефть» и РГУ нефти и газа
(НИУ) имени М. И. Губкина положениях нормативного документа ПАО «Транснефть», регламентирующего порядок транспортировки нефтепродуктов
методом последовательной перекачки [12].

Базовые соотношения

Известно [2], что объем примеси J2/1(xсеч.1) вытесняющего нефтепродукта (№ 2), попадающей в
вытесняемый нефтепродукт (№ 1) за счет его отсечки в сечении x = xсеч.1 от смеси (заштрихованная
площадь на рис.1), рассчитывается по формуле:
в которой с(х) – функция зависимости концентрации вытесняющего нефтепродукта в смеси
от координаты х, отсчитываемой вдоль оси магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) в
пункте раскладки смеси; S = πd2/4 – площадь сечения трубопровода; d – внутренний диаметр;
Vтр. = SL – объем внутренней полости трубопровода;
L – протяженность МНПП; Pe = υL/K – число Пекле;
υ – средняя скорость перекачки нефтепродуктов;
K – коэффициент продольного перемешивания;
ω – подстановочная переменная.

здесь erf(ω) – функция ошибки [20].
Известно также, что

поэтому объем J2/1(xсеч.1) примеси вытесняющего нефтепродукта (№ 2), попадающего в вытесняемый (№ 1) за счет его отсечки от смеси,
можно рассчитывать по формуле:
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Из графика функции F(ω), представленного
на рис. 2, видно, что она монотонно убывает от
значения F(ω) ≈ 0,2881 до 0 при ω → ∞. Это означает, что уравнение F(ω) = Fs при любом положительном значении Fs имеет ровно одно решение.
Если ω = 0, т. е. смесь нефтепродуктов делится
на две равные части в сечении xсеч.1, в котором концентрации нефтепродуктов равны 0,5, то erf(0) = 0;
кроме того, F(0) = π–1/2/2. В этом случае объемы
примесей нефтепродуктов J2/1 и J1/2, попавших один
в другой, равны друг другу и составляют:
Если ω > 0, т. е. сечение xсеч.1 отсечки лежит
справа от середины смеси, то J2/1 < 0,0857Vc и рассчитывается по общей формуле (1).
Возможны два варианта раскладки смеси в резервуары, предназначенные для ее исправления и
получения товарного продукта:
• с равномерной подачей смеси одновременно в
несколько резервуаров, предназначенных для
раскладки;
• с дифференцированной подачей смеси в каждый из таких резервуаров.

Раскладка смеси с равномерной
подачей жидкости в резервуары

Пусть смесь нефтепродуктов принимается одновременно в m (m>1) резервуаров с полезными
объемами V1(1), V2(1), …, Vm(1) и содержащими соответственно ξ1V1(1), ξ2V2(1), …, ξmVm(1) объемы вытесняемого нефтепродукта (№ 1) с максимальным
запасом качества по необходимым параметрам
(например, по температуре конца кипения для
бензинов, температуре вспышки или уровню содержания серы для дизельных топлив и т. д.).
Здесь ξ1, ξ2, …, ξm – объемные доли нефтепродукта
от полезных объемов резервуаров (рис. 3).
Пусть также известны (K2/1)1, …, (K2/1)m – предельно допустимые процентные содержания в № 1 вытесняющего нефтепродукта (№ 2) для каждого из
подключенных резервуаров и (K2/1)0 – предельно допустимое процентное содержание в № 1 вытесняющего нефтепродукта (№ 2), которым в дальнейшем
предполагается заполнить каждый из резервуаров.
Тогда общий объем (J2/1)s примеси вытесняющего
нефтепродукта для каждого из резервуаров после
полного заполнения определяется выражениями:

Поскольку в процессе раскладки смеси сходу в
каждый из m подключенных резервуаров поступит
m-я часть объема примеси вытесняющего нефтепродукта, определяемого выражением (1), т. е.:

44

Том 7, № 2/2017

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов

Рис. 2
График функции F(ω)
0,600
0,525
0,450
0,375
0,300
0,225
0,150
0,075
0,000
-0,5

Значения функции F (ω)

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ
СИСТЕМ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

0

0,5

1

1,5

Значение параметра ω

2

Рис. 3
Раскладка смесей нефтепродуктов в конечном
пункте (КП) приема-сдачи нефтепродуктопровода
V1(1)
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то для сохранения качества вытесняемого нефтепродукта в каждом из подключенных резервуаров необходимо выполнение неравенства:

Составляется система уравнений:
Каждое уравнение системы имеет единственное
решение ωs, которое находится таким образом:
• вычисляется правая часть Fs уравнения (2);
• на графике рис. 2 проводится горизонтальная
прямая F = Fs;
• если Fs ≥ π–1/2/2 ≈ 0,2821, то ωs = 0; в противном
случае абсцисса ω = ωs точки пересечения этой
прямой с графиком функции F(ω) дает решение уравнения (2).
После того как решения ω1, ω2, …, ωs (представляющие собой ограничения, которые накладываются характеристиками участвующих в раскладке
резервуаров на значения сечений отсечки вытесняемого нефтепродукта от смеси) найдены, определяем безразмерную координату ω сечения отсечки как максимальное из значений ωs:
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Значение концентрации c ,1 в сечении отсеч*
ки вытесняемого нефтепродукта вычисляется по
формуле:
где ω – значение, найденное согласно (3).
Значение плотности ρc(ω)смеси в сечении отсечки вычисляется по формуле:

где ρ1, ρ2 – плотности исходных нефтепродуктов.
Безразмерная координата ω отсечки вытесняющего нефтепродукта рассчитывается аналогично координате вытесняемого нефтепродукта.
Пусть смесь нефтепродуктов принимается
одновременно в n (n ≥ 1) подключенных резервуаров с полезными объемами V1(2), V2(2),…, Vn(2)
и содержащими соответственно η1V1(2), η2V2(2),…,
ηnVn(2) объемы вытесняющего нефтепродукта с
максимальным запасом качества. Здесь η1, η2,…,
ηn – объемные доли этого нефтепродукта от полезных объемов резервуаров.
Пусть также известны (K1/2)1, …, (K1/2)n – предельно допустимые процентные содержания № 1
в вытесняющем нефтепродукте для каждого из
подключенных резервуаров, а также (K1/2)0 – предельно допустимое процентное содержание № 1
в вытесняющем нефтепродукте, которым в дальнейшем предполагается заполнить каждый из резервуаров.
Тогда общий объем (J1/2)s примеси вытесняющего нефтепродукта в № 1 для каждого из резервуаров после полного заполнения определяется
выражениями:
Для сохранения качества вытесняющего нефтепродукта в каждом из подключенных резервуаров необходимо выполнение неравенства:

Составляем систему уравнений:

Каждое из уравнений этой системы имеет
единственное решение ωs, которое находится так
же, как и в предыдущем случае.
После того как решения ω1, ω2,…, ωs (представляющие собой ограничения, которые накладываются характеристиками участвующих в раскладке
резервуаров на значения сечений отсечки вытесняющего нефтепродукта от смеси) найдены, опре-
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деляем безразмерную координату ω сечения отсечки как максимальное из значений ωs:

Значение концентрации c , 2 в сечении отсечки
*
вытесняющего нефтепродукта вычисляется по
формуле:
где ω – значение, найденное согласно (6).
Значение ρc(ω) – плотность смеси в сечении
отсечки вычисляется по формуле:

Если параметры раскладки таковы, что значения ω, найденные для вытесняемого и вытесняющего нефтепродуктов, равны 0, то вся смесь
контактирующих нефтепродуктов может быть
разложена по резервуарам сходу, при этом сечение
отсечки расположено в середине области смеси,
т. е. c , 1 = c , 2 = 0,5.
*

*

Раскладка смеси
с дифференцированной подачей
жидкости в резервуары

Пусть раскладка смеси сходу происходит в вытесняемом нефтепродукте так, что в каждый из m
подключенных резервуаров поступит своя, строго определенная (дифференцированная), часть
объема примеси вытесняющего нефтепродукта
(рис. 4), которая определяется выражением (1),
т. е.:
где ( J2/1)s – часть общего объема примеси вытесняющего нефтепродукта в вытесняемом, поступающая в s-й из m резервуаров, подключенных
для раскладки смеси, причем:
Для определения безразмерного сечения ω отсечки вытесняющего нефтепродукта используем
уравнение:
Уравнение (9) имеет единственное решение ω,
которое находится также, как и в случае (2):
• вычисляется правая часть Fs уравнения (9);
• на графике рис. 2 проводится горизонтальная
прямая F = Fs;
• если Fs ≥ π–1/2/2 ≈ 0,2821, то ωs = 0; в противном
случае абсцисса ω = ωs точки пересечения этой
прямой с графиком функции F(ω) дает решение
уравнения (9).
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Рис. 4
Раскладка смесей нефтепродуктов в конечном пункте
(КП) нефтепродуктопровода с дифференцированной
подачей смеси в резервуары
V1(1)

Q1

Задвижка открыта
на 40 % Q
2

Q0
КП

Для обеспечения раскладки по рассматриваемому варианту необходимо, чтобы расходы жидкости в каждом из подключенных резервуаров в
общем случае отличались друг от друга и удовлетворяли условиям:

V2(1)

Задвижка открыта
на 70 %

Q3

V3(1)

Задвижка открыта
на 50 %

После того как решение ω (представляющее собой ограничение, которое накладывается характеристиками участвующих в раскладке резервуаров
на значение сечения отсечки вытесняемого нефтепродукта от смеси) найдено, концентрация c ,1 в
*
сечении отсечки вытесняемого нефтепродукта рассчитывается по формуле (4), а значение ρc(ω) плотности смеси в сечении отсечки – по формуле (5).
Для обеспечения раскладки смеси по рассматриваемому варианту необходимо, чтобы расходы
жидкости в каждом из подключенных резервуаров
в общем случае отличались друг от друга и удовлетворяли условиям:

где Q0 – объемный расход нефтепродуктов в трубопроводе во время раскладки смеси.
Требуемые условия можно обеспечить путем
подбора степени открытия задвижек на распределительной гребенке (рис. 4).
Алгоритм раскладки смеси в вытесняющем
нефтепродукте аналогичен. Предположим, что
для этой цели используется n подключенных резервуаров. Тогда уравнение имеет вид:
и его решение находится также, как и в предыдущем случае.
После того как решение ω (представляющее собой ограничение, которое накладывается характеристиками участвующих в раскладке резервуаров
на значение сечения отсечки вытесняющего нефтепродукта от смеси) найдено, концентрация c ,2
*
в сечении отсечки вытесняющего нефтепродукта
рассчитывается по формуле (7), а значение ρc(ω)
плотности смеси в сечении отсечки вычисляется
по формуле (8).
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где Q – объемный расход нефтепродуктов в трубопроводе во время раскладки смеси.
Требуемые условия можно обеспечить путем
подбора степени открытия задвижек на распределительной гребенке (рис. 4).

Выводы

1. Предложены математические зависимости для
расчета раскладки смеси последовательно перекачиваемых нефтепродуктов сходу, без использования смесевых резервуаров.
2. Определены особенности расчетов при различных вариантах раскладки смеси нефтепродуктов:
• с равномерной подачей смеси нефтепродуктов
в резервуары;
• с дифференцированной подачей смеси нефтепродуктов в резервуары.
3. Разработанные теоретические положения раскладки смеси сходу отражены в нормативном документе РД-03.220.99-КТН-187-14 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и
нефтепродуктов. Транспортирование нефтепродуктов по магистральным трубопроводам методом последовательной перекачки».
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Аннотация

Abstract
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метод конечных элементов.
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117186, Москва, Российская Федерация

Работа направлена на определение остаточных напряжений, образующихся в металле труб большого
диаметра после изгиба исходного листа. Выполнен
анализ способов формообразования трубной заготовки, используемых на российских заводах. С помощью метода конечных элементов проведено компьютерное моделирование процесса формовки труб
диаметром 1220 мм класса прочности К56, изготавливаемых с помощью шаговой формовки, формовки
на вальцах и формовки на прессах. Напряжения в
металле определяли для каждого этапа деформирования листовой заготовки и для экспандирования.
В процессе моделирования проанализирована связь
напряженного состояния металла с параметрами
формовки, установлено влияние операций формовки
на образование зон с повышенным уровнем остаточных напряжений, найдено их местоположение по
периметру трубы. Максимальные локальные остаточные напряжения возникают в области подгибки
кромок листовой заготовки и могут достигать до 22 %
от нормативного предела текучести металла.
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Moscow, 117186, Russian Federation

The purpose of the work is to define residual stresses
generated in metal of large-diameter pipes after the
source sheet is bent. Ways of forming the pipe stocks
used at the Russian plants were analyzed. A computer
simulation of the pipe formation process was made
via finite element method for 1,220 mm pipes of K56
strength class made by means of step forming, roller
forming and press forming. Stresses in the metal were
defined for each phase of the sheet billet deformation
and for expansion. A connection between metal
stressed state and molding parameters was analyzed
in the course of simulation. An impact on molding
procedures on the generation of areas with increased
residual stress was established, and their position
along the pipe was found. The maximum local residual
stresses appear in the area of bending sides of the
sheet billet, where they may reach up to 22 % of the
regulated limit of the yield strength.
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Введение
Эксплуатационные свойства труб, используемых в составе магистральных нефтепроводов, в
значительной степени определяют способность
трубопроводов обеспечивать транспортировку
требуемых объемов нефти. Помимо качества
трубных сталей на эксплуатационные свойства
труб оказывает влияние технология их изготовления, которая в свою очередь влияет на уровень остаточных напряжений в металле.
Остаточные напряжения в металле труб, суммируясь с проектными нагрузками на трубопровод, могут способствовать возникновению
и росту дефектов. В связи с этим оценка уровня
остаточных напряжений в металле поставляемых труб представляется актуальной задачей.
Прямошовные трубы большого диаметра изготавливаются с помощью операций холодного
деформирования и технология их производства
не предусматривает проведение термообработки. Поэтому для объективного анализа уровня
напряженно-деформированного состояния готовых труб необходимо последовательное проведение моделирования всех операций технологической цепочки с учетом особенностей способов
Рис. 1
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формообразования трубной заготовки большого
диаметра.
В данной работе с целью анализа уровня
остаточных напряжений, возникающих в металле при изготовлении вследствие операций
гибки листа, проведено компьютерное моделирование различных способов формообразования трубной заготовки большого диаметра,
используемых на российских заводах-изготовителях.
При производстве электросварных прямошовных труб большого диаметра (530– 1220 мм)
на различных заводах-изготовителях используются способы, включающие в общем случае операции подготовки заготовки, формовки трубной
заготовки, сварки, калибровки (экспандирования), неразрушающего контроля. Формовка является важнейшей технологической операцией
при производстве труб. Формовка трубной заготовки на российских заводах может осуществляться по различным схемам (рис. 1).
В АО «Выксунский металлургический завод»
(г. Выкса Нижегородской области) имеются две
технологические линии по производству прямошовных труб большого диаметра. В линии ТЭСА
1020В осуществляется формовка трубной за-

Способы формовки трубной заготовки при изготовлении прямошовных труб большого диаметра:
а) шаговая формовка (JCO); б) формовка на вальцах; в) формовка на прессах (UOE)
а

б

в
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готовки на прессах (UOE), а в линии ТЭСА 1420
применяется шаговая формовка (JCO).
В ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
(г. Челябинск) имеется три технологические линии. В линиях ТЭСА 530-820 и ТЭСА 1020-1220
(производство двухшовных труб) формовка трубной заготовки осуществляется на прессах (UOE), а
в линии ТЭСА 1420, расположенной в цехе «Высота 239», используется шаговая формовка (JCO).
В АО «Волжский трубный завод» (г. Волжский
Волгоградской области) используется формовка на вальцах.
В АО «Ижорский трубный завод» (г. СанктПетербург, Колпино) используется шаговая
формовка (JCO).
На построенном и вводимом в действие новом трубном заводе по производству прямошовных труб большого диаметра – АО «Загорский трубный завод» (г. Пересвет Московской
области) – предусмотрена формовка на вальцах
с возможностью последующей установки в технологическую линию дополнительного пресса,
реализующего шаговую формовку (JCO).
Наличие остаточных напряжений в объеме
толщины металла трубных заготовок обуславливается тем, что формование заготовок производится в условиях упруго-пластического
изгиба материала листа. Это определяет пружинение металла и связанную с ним величину
зазора между кромками листа после формовки.
До развития компьютерных технологий для
исследования остаточных напряжений применялись экспериментально-аналитические методы. Данные методы основывались на определении остаточных напряжений в тонкостенных
трубах с учетом ряда допущений [1].
Современные программные продукты, основанные на методе конечных элементов, позволяют проводить моделирование изгиба
стальных материалов без допущения об идеально-пластическом теле, деформирующимся без
упрочнения. Для этого может быть использована, например, модель упруго-пластической среды с линейным упрочнением [2].
В данной работе выполнено компьютерное моделирование остаточных напряжений в
трубах различного типа в зависимости от технологии их производства методом конечных
элементов в динамической трехмерной постановке в многоцелевом конечно-элементном
комплексе, предназначенном для анализа высоконелинейных и быстротекущих процессов
в задачах механики твердого и жидкого тела,
LSDYNA 970 [3].
Поскольку остаточные напряжения в трубе
являются результатом всей истории деформирования стального листа в процессе производства, расчет остаточных напряжений выполнен
с учетом полного технологического цикла, включающего подгибку кромок, формообразование
трубной заготовки, сведение кромок, экспандирование.
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Выполнялось моделирование упруго-пластического изгиба, используемого в качестве
заготовки листа с расчетным модулем упругости, равным 206 000 МПа, коэффициентом
Пуассона – 0,3 и плотностью – 7850 кг/м3. Пластические свойства металла задавались нелинейным законом упрочнения. Упруго-пластическое деформирование стальной заготовки
моделировалось с использованием соотношений теории пластического течения упрочняющегося материала с кинематическим законом
упрочнения [4]. Было принято допущение, что
исходная заготовка имеет одинаковую структуру по толщине и свободна от внутренних начальных напряжений.
Элементы инструмента прессового оборудования моделировались как абсолютно жесткие тела в предположении малости их деформаций по отношению к заготовке. Геометрия
рабочей поверхности инструмента, последовательность и величина его перемещений в
расчетной модели задавались в соответствии с
предоставленными заводами-изготовителями
данными и технологическими инструкциями
на различные методы изготовления труб.
Численное моделирование контактного взаимодействия системы «лист – технологическая
оснастка» выполнялось заданием в расчетной
конечно-элементной модели контактных элементов с соответствующими условиями контакта на поверхности контакта взаимодействующих элементов. Коэффициент трения между
контактирующими материалами принимался
равным 0,2.

Моделирование шаговой формовки

Формообразование трубных заготовок с использованием технологии шаговой формовки
осуществляется в два основных этапа – подгибка продольных кромок листа и формовка основной части профиля трубных заготовок.
Подгибка продольных кромок листов осуществляется шаговым способом на кромкогибочном прессе участками, одновременно с двух
сторон. Длина подгибаемых участков зависит от
сортамента изготавливаемых труб и может составлять до 2300 мм [5].
Формовка основной части профиля трубных
заготовок осуществляется на прессе шаговой формовки способом многопереходной гибки участков
от подогнутых кромок к середине профиля одновременно по всей длине заготовок и обеспечивает
получение заготовок О-образного профиля. Сначала происходит изгиб одной половины листовой
заготовки, а затем другой [5]. Последний шаг гибки осуществляется строго посередине продольной оси листовой заготовки (рис. 2а–г).
В качестве рабочего инструмента используется пуансон или гибочный нож при изготовлении толстостенных труб. После гибки в
месте контакта пуансона с трубной заготовкой
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Рис. 2
Схемы распределения напряжений при изготовлении трубы Ø 1220×14 мм, К56 по технологии шаговой формовки:
а) моделирование подгибки кромок;
б) моделирование шаговой формовки, шаг 3;
в) моделирование шаговой формовки, шаг 15;
г) моделирование шаговой формовки, шаг 19;
д) остаточные напряжения в металле перед экспандированием
е) остаточные напряжения в готовой трубе
а

б

в

г

д

е

последняя имеет визуально обнаруживаемые
углы. Исправление формы заготовки достигается путем ее раздачи изнутри (экспандированием) с помощью гидромеханического экспандера.
Моделирование проводили для трубы диаметром 1220×14 мм класса прочности К56.
При моделировании были также использованы следующие исходные данные:
• длина шага подгибки кромок – 2000 мм;
• форма профиля калибра пуансона и матрицы
представляет собой кривую с заданными координатами (пуансон № 4 в соответствии с [6]);

• формообразование основной части профиля
трубных заготовок осуществляется за 19 шагов;
• рабочий ход пуансона от момента касания листа («погружение») составляет 69 мм;
• боковое передвижение заготовки при формовке основной части профиля трубных заготовок – 187 мм;
• расстояние между боковыми опорами составляет 440 мм.
Для выбранного типоразмера и класса прочности трубы были промоделированы все предусмотренные технологией операции, при которых
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происходит деформация исходной заготовки. Некоторые схемы распределения напряжений при
изготовлении трубы с помощью шаговой формовки приведены на рис. 2.
По результатам проведенных расчетов было
установлено, что максимальные окружные напряжения в стенке трубы диаметром 1220×14 мм
класса прочности К56 составляют:
• до экспандирования:
– на наружной поверхности – 300 МПа (растяжение),
– на внутренней поверхности – 250 МПа (растяжение);
• при максимальной нагрузке при экспандировании:
– на наружной поверхности – 650 МПа (растяжение),
– на внутренней поверхности – 480 МПа (растяжение);
• остаточные напряжения после экспандирования:
– на наружной поверхности – 90 МПа (растяжение),
– на внутренней поверхности – 36 МПа (растяжение).
То есть остаточные напряжения, имеющиеся
в металле трубных заготовок, при проведении
экспандирования уменьшаются.
Максимальные окружные остаточные напряжения сосредоточены в области сварного шва и
в области второго шага формовки и составляют
22 % от нормативного предела текучести для
данного класса прочности.

Моделирование формовки на вальцах

Достоинством метода считается его универсальность, так как формовка труб различного
диаметра осуществляется за счет изменения параметров настройки рабочих валков.
Формовка трубных заготовок производится в два основных этапа – формовка основной
части профиля одновременно по всей длине в
трехвалковом стане с цилиндрическими валками за несколько проходов и подгибка кромок
путем пропуска сформованной трубной заготовки через валковый калибр, повторяющий
форму трубы (рис. 3 а–г).
Калибровка формы трубы осуществляется с
помощью гидромеханического экспандирования.
Моделирование проводили для трубы диаметром 1220×13 мм класса прочности К56.
При моделировании были использованы
следующие исходные данные, предоставленные
АО «Волжский трубный завод»:
• диаметр верхнего валка формовочного стана –
650 мм;
• диаметры нижних валков формовочного стана – 500 мм;
• формовка основного профиля трубной заготовки осуществляется в три прохода;
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• расстояние между теоретическими центрами
нижних валков при формовке – 600 мм;
• рабочий ход верхнего валка от момента касания поверхности листовой заготовки («погружение») составляет в первом проходе 38 мм,
во втором проходе – 17 мм, в третьем проходе – 5 мм;
• радиус поверхности на верхнем валке калибра
догибки кромок (выпуклый бочкообразный
валок) – 520,7 мм;
• ширина верхнего валка калибра догибки кромок – 760 мм;
• радиус поверхности на нижнем валке калибра
догибки кромок (вогнутый валок) – 548,64 мм;
• ширина нижнего валка калибра догибки кромок – 910 мм.
Схемы распределения напряжений при изготовлении трубы диаметром 1220×13 мм класса
прочности К56 по технологии формовки на вальцах приведены на рис. 3.
По результатам проведенных расчетов было
установлено, что максимальные окружные напряжения в стенке трубы диаметром 1220×13 мм
класса прочности К56, изготовленной с помощью
формовки трубной заготовки на вальцах, составляют:
• до экспандирования:
– на наружной поверхности – 340 МПа (растяжение),
– на внутренней поверхности – 360 МПа (растяжение);
• при максимальной нагрузке при экспандировании:
– на наружной поверхности – 520 МПа (растяжение),
– на внутренней поверхности – 480 МПа (растяжение);
• остаточные напряжения после экспандирования:
– на наружной поверхности – 64 МПа (растяжение),
– на внутренней поверхности – 20 МПа (растяжение).
Максимальные окружные напряжения сосредоточены в области догибки кромок валками и
составляют 15,6 % от нормативного предела текучести.

Моделирование формовки на прессах

При данном способе формовка осуществляется последовательно на трех гидравлических
прессах одновременно по всей длине заготовки с использованием соответствующих диаметру труб сменных пуансонов и матриц. Данный
способ формообразования считается наиболее
производительным по сравнению с другими
методами изготовления трубных заготовок
под сварку прямошовных труб большого диаметра [7].
Формовка трубной заготовки состоит из следующих этапов:
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Рис. 3
Схемы распределения напряжений при изготовлении трубы Ø 1220×13 мм, К56 с помощью формовки на вальцах:
а) гибка листовой заготовки, 1-й проход;
б) гибка листовой заготовки, 2-й проход;
в) гибка листовой заготовки, 3-й проход;
г) процесс догибки кромок в роликовом калибре;
д) остаточные напряжения в металле перед экспандированием;
е) остаточные напряжения в готовой трубе
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г
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е
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Рис. 4
Схемы распределения напряжений при изготовлении полуцилиндра двухшовной трубы Ø 1220×14 мм,
К56 с помощью формовки на прессах:
а) напряжения в металле после подгибки кромок;
б) напряжение в металле полуцилиндра после окончательной формовки;
в) напряжения в металле перед экспандированием;
г) остаточные напряжения в металле одного из полуцилиндров, входящих в готовую трубу
а

б

в

г

• подгибка кромок одновременно по всей длине;
• формообразование заготовки U-образной формы на прессе предварительной формовки с использованием матричного инструмента;
• окончательное формообразование трубной заготовки или полуцилиндра для изготовления
двухшовных труб.
Для данного способа проводили моделирование формообразования для двухшовной трубы
диаметром 1220×14 мм класса прочности К56.
При моделировании на основе значений,
приведенных в [8], принимались следующие исходные данные:
• подгибка кромок осуществляется с помощью
пуансона с радиусом 360 мм и матрицы с радиусом 382 мм;
• предварительная формовка трубных заготовок производится пуансоном полуцилиндрической формы с радиусом 393 мм;
• радиус полуцилиндрического пуансона при
окончательной формовке – 1164 мм;
• внутренний диаметр матрицы при окончательной формовке – 1180 мм.
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Схемы распределения напряжений при изготовлении полуцилиндра для двухшовной трубы
диаметром 1220×14 мм класса прочности К56 с
использованием формовки на прессах (UOE) приведены на рис. 4. На данных схемах не показаны пуансоны и матрицы прессов, так как они закрывают
картину распределения напряжений в металле.
Расчеты показали, что максимальные окружные остаточные напряжения, образующиеся
при формовке в стенке двухшовной трубы диаметром 1220×14 мм, класса прочности К56 составляют:
• до экспандирования:
– на наружной поверхности – 200 МПа (растяжение),
– на внутренней поверхности – 160 МПа (растяжение);
• при максимальной нагрузке при экспандировании:
– на наружной поверхности – 570 МПа (растяжение),
– на внутренней поверхности – 400 МПа (растяжение);
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• остаточные напряжения после экспандирования:
– на наружной поверхности – 88 МПа (растяжение),
– на внутренней поверхности – 15 МПа (растяжение).
Таким образом, максимальные окружные напряжения в металле готовых труб составляют
21,5 % от нормативного предела текучести для
металла труб класса прочности К56.

Выводы

1. Выполнено конечноэлементное компьютерное моделирование процесса формовки
трубных заготовок диаметром 1220 мм класса
прочности К56 с толщинами стенок 12–13 мм,
изготавливаемых по различным технологиям на
российских заводах.
2. Определено напряженное состояние металла на различных этапах гибки исходного листа
с учетом особенностей способов формовки
трубной заготовки. Установлено, что зоны с
повышенным уровнем остаточных напряжений
находятся в области подгибки кромок листа.
3. Результаты моделирования показали, что
наибольший уровень остаточных напряжений от
технологического воздействия формующего инструмента на листовую заготовку при изготовлении труб диаметром 1220 мм класса прочности
К56 присутствует на наружной и внутренней
поверхностях труб, изготавливаемых шаговой
формовкой (22 % и 8 % от нормативного предела текучести соответственно).
Наименьший уровень остаточных напряжений
наблюдается на наружной поверхности в металле труб, изготовленных формовкой листовой
заготовки на вальцах (15,6 % от нормативного
предела текучести), а также на внутренней поверхности в металле двухшовных труб, изготовленных формовкой листовой заготовки на прессах (3,7 % от нормативного предела текучести).
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Аннотация

Moscow, 117186, Russian Federation

При резком изменении расхода транспортируемой
среды возникает явление гидроудара. Ударная волна, формирующаяся в месте изменения расхода, распространяется вдоль трубопровода, взаимодействует
с оборудованием и затухает по определенному закону. Численные параметрические расчеты волновых
процессов с целью построения эпюр максимального
давления достаточно трудоемки и требуют больших
временных затрат. Значительный объем информации, полученный при численном расчете с помощью
разностных схем, фактически не используется. Цель
данной работы – найти аналитический способ построения огибающей максимальных давлений.
Авторы предполагают, что при произвольном исходном
режиме на этапе формирования за ударной волной реализуется ламинарный режим движения жидкости. Установлено, что в этом случае задача затухания амплитуды
скачка давления в слабо сжимаемой вязкой жидкости
имеет новое аналитическое решение в явном виде.
Параметрический анализ показал, что при произвольной комбинации режимов до и после ударной
волны это решение имеет преимущество перед уже
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Abstract

A water hammer phenomenon occurs at a rapid change
in the flow rate of transported media. An impact wave
generated at the flow rate change point is spread along
the pipeline, interacts with the equipment and damps
according to a certain law. The numeric parametric
calculations of wave processes to construct diagrams
of the maximum pressure take much time and effort.
The sufficient data volume obtained during the numeric
calculation with differential diagrams mostly is not used.
The purpose of this work is to find an analytical way to
built maximum pressure envelope.
The implementation of the fluid movement mode is
stipulated at the generation stage after the impact
wave, if the initial mode is arbitrary. It is established
that the pressure drop amplitude damping task has an
apparent new analytical solution in low compressed
elastic medium.
The parametric analysis has shown that this solution
is more advantageous with an arbitrary combination of
mode before and after the impact wave, if compared
with available functions in terms of accuracy of the
wave amplitude representation. Moreover, it makes it
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имеющимися зависимостями по точности представления амплитуды волны. Кроме этого, оно позволяет
получить метод и формулы взаимного пересчета
параметров волны в жидкости, содержащей и не содержащей противотурбулентные присадки (ПТП).
На основе формул пересчета проведен параметрический анализ влияния ПТП на амплитуду волн гидроудара и подтверждено, что при прочих равных условиях интенсивность волновых процессов в средах с
ПТП выше. Это обстоятельство диктует необходимость
настройки защит именно для таких сред.
Построена приближенная аналитическая зависимость
для распределения давления за фронтом скачка
давления. В сочетании с соотношением для амплитуды
волны и формулами пересчета это дает возможность
аналитического построения огибающей максимальных давлений. Применение изложенного подхода при
проведении «массовых» параметрических расчетов
позволяет с помощью предварительного анализа
исключить из рассмотрения множество вариантов, не
представляющих интереса в части безопасной эксплуатации трубопроводов.

possible to obtain a methods and formulae of a mutual
re-calculation of parameters of the wave in medium,
either containing anti-turbulence additives (ATA) or not.
A parametric analysis of ATA impact of the water
hammer wave amplitude is carried out on the basis
of these formulae. It is proved that the intensity of
wave processes in media with ATA is higher with other
conditions being equal. The circumstance dictates the
necessity to adjust the protections for such media.
There is built an approximate analytical function for
pressure distribution after the pressure drop. Combining
it with the ratio for the wave amplitude and the
recalculation formulae enables analytical building the
maximum pressure envelope. When making numerous
parametric calculations, the application of the approach
presented provides exclusion on the basis of a
preliminary analysis of many options, which are of no
interest in the field of safe operation of pipelines.

Ключевые слова:
Амплитуда волны, ударное давление, затухание, присадка,
аналитическое решение, формулы пересчета.

Keywords
Wave amplitude, impact pressure, damping, additive, analytical
solution, recalculation formulae.

Введение

условиях волновые процессы будут протекать
более интенсивно.
Степень затухания ударной волны в протяженном трубопроводе зависит от многих его
параметров и свойств перекачиваемой среды,
описать которые в реальных условиях является
важной, дорогостоящей и объемной задачей. На
принципе регистрации волновых возмущений
основаны многие методы диагностики состояния магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Благодаря системам диспетчерского контроля и управления становится
возможным получение количественных характеристик о поведении распределенных гидравлических параметров протяженных систем в
реальных условиях. Это обстоятельство позволило повысить качество математического моделирования таких систем и заменить в ряде
случаев натурный эксперимент численным.
Теоретическое решение задачи о затухании
амплитуды ударной волны в трубопроводе было
получено до нас [1], и мы в статье кратко на нем
остановимся, а далее проведем анализ и сравнение данных численного расчета по разностной
схеме и частным аналитическим зависимостям
(как уже имеющимся, так и полученных нами).
Численный анализ влияния ПТП на волновые
процессы в реальных нефте- и нефтепродуктопроводах сопряжен с необходимостью рассмотрения
большого количества вариантов и связан со значительным объемом вычислительной работы.
Необходимо получить способ и аналитический
инструмент, позволяющий быстро и легко давать
достоверную оценку изменению величины затухания волны при изменении свойств перекачива-

Противотурбулентные присадки традиционно
используются для повышения пропускной способности технологического (лимитирующего)
участка. Как вариант, они используются для снижения рабочего давления при сохранении перекачки.
Снижение рабочего давления, в свою очередь,
ведет к уменьшению энергетических затрат на
работу по преодолению гидравлического сопротивления при трубопроводной транспортировке. И в том и в другом случае цель достигается за
счет снижения гидравлического сопротивления
трубопровода.
В математическом плане отличие уравнений,
которые описывают изотермическое одноразмерное движение жидкости, содержащей присадку, от уравнений движения той же жидкости
без присадки заключается в величине касательного напряжения на стенке трубопровода.
Касательное напряжение терпит разрыв на
линии раздела двух жидкостей, которая движется со скоростью жидкости. То есть поверхность раздела обладает всеми свойствами слабого контактного разрыва. При взаимодействии
с ударной волной такой разрыв не генерирует
отраженную ударную волну.
Слабый разрыв (разрыв производной) в месте расположения поверхности раздела отображается изломом на линии гидроуклона.
Отличие волновых процессов в жидкости, содержащей ПТП, от волновых процессов в жидкости
без присадок будет заключаться в степени затухания волн. В среде с ПТП при прочих равных
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емой жидкости (в зависимости от наличия или отсутствия ПТП). Частные аналитические решения
позволили нам сформулировать такой способ.

Упрощенное теоретическое решение

Оценка затухания амплитуды волн по длине
трубопровода со слабо сжимаемой жидкостью в
ламинарном течении может быть проведена согласно уравнению [1, 2]:
(1)

где ∆P – амплитуда волны гидроудара; ∆P0 – начальная амплитуда волны гидроудара; c – скорость звука, по Н. Е. Жуковскому; Q0 – объемный
расход жидкости перед фронтом волны; d – внутренний диаметр трубопровода; λ0 – коэффициент гидравлического сопротивления перед
фронтом волны; |x| – расстояние, пройденное
фронтом волны от начального положения; π –
число пи (π = 3,1416).
Следует иметь в виду, что соотношение (1)
получено для ламинарных режимов течения
(до и после фронта волны), при которых ПТП
заведомо не используется (имеет нулевую эффективность). Однако представляет интерес
оценка возможности применения (1) для турбулентных режимов течения жидкости, включая
жидкость, содержащую ПТП. Отметим верхними
индексами «П» и «Ο» параметры, относящиеся к
жидкости с присадкой и без присадки соответственно. Рассмотрим распространение волны в
жидкости с присадкой и без присадки при идентичных расходных характеристиках как перед
фронтом волны гидроудара, так за ним. Согласно формуле Н. Е. Жуковского, идентичность течений в волне гидроудара по расходу обеспечивается при условии ∆РП = ∆РО (РП ≠ РО).
Из уравнения (1) с учетом условия идентичности течения жидкостей по расходу вытекает
следующее соотношение:
|xO| = (1 – ψQ) · |xП|,

где ψQ – гидравлическая эффективность присадки при постоянном расходе [3]; xO, xП – пара точек,
обеспечивающая равенство ∆РП(xП) = ∆РО(xO).
С учетом предыдущей зависимости получим
равенства для пересчета амплитуды волны гидроудара в зависимости от пройденного фронтом волны пути:

Таким образом, при наличии расчетов для
одной из жидкостей затухание амплитуды волн
в другой жидкости формально может быть пересчитано с помощью зависимостей (2). Легко
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видеть, что зависимость (1) в случае ее приме(1)
нимости для турбулентных режимов могла бы
быть использована как для оценки расчетных
величин ∆РП или ∆РО, так и для экспериментальной оценки эффективности ПТП. Для этого достаточно в некоторой точке трубопровода с
движущейся жидкостью сгенерировать волну
П
контролируемой амплитуды ∆Р 0V
и произвести
замер амплитуды этой же волны ∆Р VП в другой
точке, отстоящей от первой на расстояние L. Искомый результат дает следующая зависимость:
При использовании (3) следует иметь в виду,
что L = 0 является особой точкой. Поскольку переходные режимы тесно связаны с волновыми процессами, способ определения гидравлической
эффективности присадки посредством (3) может
оказаться более предпочтительным при расчете
нестационарных движений жидкости, содержащей ПТП, с помощью программных комплексов
(ПК), использующих упрощенные варианты балансовых соотношений гидроупругости. Основной недостаток такого способа состоит в самой
необходимости генерирования гидроудара. Поскольку формула Н. Е. Жуковского формально
применима и для «ударной волны разрежения»,
то ее также можно использовать для экспериментальной оценки эффективности ПТП. При этом
следует иметь в виду, что фактическая волна разрежения является центрированной волной, и это
необходимо учитывать при оценке области применимости.

Численный эксперимент

Погрешность применения аналитических зависимостей (1) или (3) в турбулентном режиме
течения оценивается при применении численных расчетов переходных процессов с помощью
(1) ПК, использующих ту же матемасуществующих
тическую модель течения, на основании которой
выведены указанные соотношения. В этом случае вместо эмпирического значения амплитуды
волны достаточно использовать амплитуду виртуальной волны, полученную с помощью ПК.
О правомерности применения соотношений
(1) и (2) можно судить по рис. 1, на котором отражены результаты численного расчета переходного процесса в модельном горизонтальном
трубопроводе с помощью ПК Cassandra при следующем выборе исходных данных: Dy = 1 м; L = 105 м;
Q0 = QП0 = 1,75 м3/с; ρ = 850 кг/м3; ν = 10 сСт;
ψ = 0,272327. Рассматривались два варианта: течение жидкости без присадки и течение жидкости,
содержащей ПТП в концентрации, обеспечивающей указанную выше эффективность. Расчетная
(следующая из формулы (3)) эффективность зависит от координаты фронта волны. Как следует
из результатов расчета, приведенных на рис. 1,
зависимость (3) для турбулентных течений в тру-
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бопроводах может давать погрешность более 9 %.
То есть результат, следующий из предположения
λ0u0 = λФuФ (сохранены обозначения автора [2]), является довольно грубым для турбулентных режимов течения и должен быть скорректирован. Корректировка может быть проведена двумя путями:
• сохраняется зависимость (1) и производится
селективный выбор точки, соответствующей
искомому значению ψ;
• аналог зависимости (1) выводится без предположения λ0u0 = λФuФ.
В силу большей общности далее рассматривается второй вариант в рамках упрощенной
модели течений вязкой несжимаемой жидкости,
сформулированной в работе [1] и нашедшей впоследствии широкое применение в гидравлике
трубопроводной транспортировки жидких сред.

Уточненное аналитическое решение

Приведенная в [1] модель, по утверждению ее автора, является обобщением модели Н. Е. Жуковского [4] на вязкие жидкости. Для идеальной жидкости упрощенный вариант модели И. А. Чарного
[1, стр. 20, формула 1.28] имеет вид:
где p, ρ, u – давление, плотность и скорость жидкости соответственно.
Классические же уравнения Н. Е. Жуковского для задачи о гидравлическом ударе [4], в отличие от вышеприведенных уравнений (4), содержат и конвективные составляющие полных
производных по времени от функций p и w:
При изучении явления гидравлического удара в [4] используется приближенное аналитическое решение системы уравнений (5), которое,
однако, является точным решением уравнений
(4). Последнее обстоятельство, по-видимому,
и послужило основанием для упомянутого утверждения автора [1]. Основным недостатком
уравнений (4) является то, что они, в отличие от
уравнений (5), не отражают закон сохранения
массы транспортируемой среды. В связи с этим
при исследовании произвольных одномерных
нестационарных процессов предпочтительней
по отношению к уравнениям (4) является система уравнений, приведенная в работах [5, 6]:

Рис. 1
Распределение эффективности
противотурбулентной присадки
Гидравлическая эффективность, %
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материала стенок трубы; δ – толщина стенки
трубы; f – внутренняя площадь сечения трубы;
χ – смоченный периметр сечения трубы; (β – 1) –
коэффициент Кориолиса (поправка на неравномерность профиля скорости); z – геодезическая
отметка нижней образующей трубопровода.
Значения скорости u+ и давления p+ за фронтом ударной волны в рамках модели (4) (применимой для задачи гидроудара) связаны с теми
же параметрами перед фронтом волны u– и p– соотношением Н. Е. Жуковского:
∆Р = p+ – p– = ρc(u– + u+) = – ρc∆U, ρ = ρ–.
Вдоль характеристики
условие:

(7)

выполняется

Для потока жидкости перед фронтом волны
выполняется условие:
Записывая последнее уравнение вдоль характеристики, получим:
Путем простых преобразований из уравнений (7), (8), (9) следует уравнение для скорости
жидкости за фронтом ударной волны и скачка
скорости:

где Qp = puf – массовый расход жидкости; Kg –
модуль сжатия жидкости; E – модуль упругости
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Поскольку правая часть зависит только от
искомой функции, то u+ и ∆U определяются из
(10) квадратурой:

Неявная зависимость от времени скорости
и скачка скорости жидкости за фронтом волны
задается соотношением (11). При вычислении
величины ∆Р вместо (7) целесообразно использовать неявную зависимость, полученную по
аналогии со скачком скорости ∆U:

Учитывая, что независимые переменные на
фронте волны связаны соотношением x = –ct,
уравнение (12) можно представить следующим
образом:
Таким образом, для полностью турбулентного режима течения и произвольной зависимости коэффициента гидравлического
сопротивления от числа Рейнольдса вместо
уравнения (1) необходимо применять неявную
зависимость (13). Поскольку целью данной работы является оценка максимальных абсолютных значений давления, которые реализуются
при максимальном торможении исходного стационарного потока, то целесообразно из зависимости (13) выделить случай, характеризующийся турбулентным режимом течения перед
фронтом волны гидроудара (Re– > Rekp) и ламинарным режимом течения за фронтом волны
гидроудара (Re+ < Rekp).
Квадратура (13) в этом случае представляет
собой берущийся интеграл, и решение записывается в виде:
Уравнение (14) дает распределение амплитуды волны гидроудара при мгновенном перекрытии трубопровода и является обобщением соотношения (1) на случай турбулентного течения
перед фронтом волны. Легко видеть, что аналогичное (14) соотношение может быть получено
и для частичного торможения и возвратного потока. Для этого нужно только учесть, что величина u+ в момент образования гидравлического
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скачка отлична от нуля. Область применимости
(14) задается неравенством Re+ < Rekp, которое
с помощью квадратуры (11) может быть представлено следующим образом:

Раскрывая квадратуру, получим:
Анализ формулы (16) показывает, что в реальных условиях величина хкр существенно
меньше расстояния между станциями. Предполагая, например, что течение среды перед фронтом гидроудара происходит в режиме Блазиуса (Re– > 3000) при начальных данных: d = 1 м;
c = 103 м; ν = 10 сСт; u– = 1 м/с, получим хкр = 6748 м.
Это обстоятельство является основанием к теоретическому рассмотрению других (дополняющих) вариантов течения при мгновенном перекрытии реального трубопровода.
Соотношение (14) в зоне его применимости,
заданной уравнениями (15), (16), является точным аналитическим решением для амплитуды
ударной волны в рамках модели И. А. Чарного
с нелинейным трением. Это позволяет использовать его в качестве аналитического теста при
сравнительном анализе различных вариантов
разностных схем.
Формулы для расчета амплитуды волны
гидроудара, учитывающие затухание из-за гидравлических потерь по длине участка трубопровода и перепуск потока через НПС, имеются
также в работах [7–9].
С учетом принятых в данной статье обозначений приведенная в [7] зависимость представляется в виде:

В [8–9] приводится следующее соотношение:
где L – длина участка трубопровода; ∆U(0) – амплитуда волны скорости в месте образования.
Как уже отмечалось, распределение (14), в
отличие от (17) и (18), является точным решением (следствием исходной системы дифференциальных уравнений в частных производных) и
может быть использовано в качестве аналити-
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Иллюстрационные расчеты

Графическая иллюстрация расчета затухания
амплитуды волны гидроудара по соотношениям
(14), (17), (18) и по ПК Cassandra приведена на
рис. 2.
Как показали параметрические расчеты,
численное решение по давлению жидкости на
фронте ударной волны практически совпадает
(отклонение менее 1 %) с аналитическим решением (14). Зависимости (1), (17), (18) дают отклонение 2÷4,2 %.
Анализ влияния ПТП с применением (13)
осуществляется аналогично анализу с ипользованием уравнения (1). С помощью (13) можно
более точно определить границы применимости упрощенного соотношения (1), и, кроме
того, проводить тестирование численных методов расчета при произвольном режиме течения.
При использовании вместо (1) соотношения
(14) зависимость (3) корректируется и приобретает следующий вид:
О правомерности применения соотношения
(19) для экспериментального вычисления эффективности присадки можно судить по рис. 3.
На нем отражены результаты численного расчета переходного процесса в модельном горизонтальном трубопроводе с помощью ПК Cassandra
при исходных данных, идентичных использованным при расчетах, результаты которых
представлены на рис. 1.
Анализ результатов, представленных на
рис. 3, показывает, что аналитическое решение
(14) в области его применимости может быть
использовано для обработки данных по определению эффективности ПТП с помощью ударно-волновых экспериментов. Параметрические
расчеты показали, что погрешность для имитационных вариантов составляет не более 1 %.

Рис. 2
Амплитуда ударной волны, распространяющейся
вверх по потоку
17
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15,5

Давление, кг/см2

ческого теста при численном расчете исходной
системы уравнений.
Отличительной особенностью (14) от аналогичных зависимостей [10, 11] является различие режимов течения перед фронтом и за фронтом ударной волны.
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Формулы пересчета амплитуды волны

В зависимости от пройденного расстояния |x|
формулы пересчета давлений на фронте волны
гидроудара от жидкости без ПТП к жидкости с
наличием присадки, и наоборот, представляются следующим образом:

где ∆РО или ∆РП определяются согласно (14).
Учитывая, что на фронте волны переменные
x и t связаны зависимостью x = ct, аналогичные
формулы пересчета могут быть записаны и c
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Рис. 4
Давление на фронте ударной волны при мгновенном
закрытии задвижек
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учетом времени, прошедшего с момента образования волны. Другая формула пересчета может
быть получена из (14) путем определения переменной |x| для каждой жидкости в отдельности.
После приравнивания полученных выражений
приходим к зависимости:
Наибольшие отличия в протекании переходных процессов обычно локализуются на границах линейных участков трубопровода (исключение составляют самотечные участки). В силу
этого обстоятельства должны быть проанализированы и при необходимости скорректированы алгоритмы и аппаратная составляющая
станционных защит. Численный расчет переходных процессов производился с помощью
ПК Cassandra, в основу функциональной части
которого заложено акустическое приближение
модели балансовых законов сохранения изотермической слабо сжимаемой жидкости в упругом
трубопроводе, идентичное модели, используемой для вывода соотношений (1), (13). В зоне
волнового взаимодействия (особенно при взаимодействии встречных волн) линеаризованные
гидродинамические модели при использовании
сквозных расчетных схем и, в частности, ПК
Cassandra могут давать значительный локальный дисбаланс массы и количества движения и,
как следствие, неадекватное описание реального процесса.
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Проблема адекватного математического описания нелинейных волн в транспортируемых
углеводородных сплошных средах с учетом влияния реальных факторов относится (как частный
вариант) к одной из центральных в механике.
Погрешность при выполнении расчетов складывается из погрешностей расчетной схемы, исходных данных, воспроизведения конфигурации
трубопровода и принятой математической модели описания движения жидкости.
Исследования работы [12] показали, что
линеаризация исходных уравнений неустановившегося движения жидкости в трубопроводах вносит существенную погрешность при
определении давления (45–55 %) и скорости
(40–70 %). Установлено, что значения давления, полученные по линеаризованной системе
в зависимости от граничных условий, могут
отклоняться от нелинеаризованного варианта
как в одну, так и в другую сторону. В частности,
для мгновенно закрывающейся задвижки расчет по линеаризованной системе уравнений
дает значения давления ниже, чем соответствующие значения давления, рассчитанные
по нелинейной системе уравнений. Это обстоятельство следует иметь в виду при численных
расчетах безопасных режимов эксплуатации
трубопроводов.
Оценка влияния того или иного типа погрешности на адекватность описания параметров процесса в реальном трубопроводе требует специального трудоемкого анализа и здесь
не рассматривается. Как альтернатива рассматриваются виртуальные изменения, полученные на основе одной и той же математической
модели.
На рис. 4 приведены результаты расчета давления на фронте волны гидроудара при имитации мгновенного закрытия задвижки для двух
вариантов: течение жидкости без присадки и
течение жидкости, содержащей ПТП в концентрации, обеспечивающей заданную эффективность при следующем выборе исходных данных: Dy = 1 м; L = 8∙104 м; Q0 = Q0П = 1,75 м3/с;
ρ = 860 кг/м3; ν = 10 сСт; ψ = 0,272327. Закрытие
задвижки (при наличии перепуска через НПС)
имитировалось мгновенным переключением
приемного резервуара с заданной начальной
высотой взлива на резервуар с высотой взлива, соответствующей давлению, полученному
по формуле Н. Е. Жуковского при мгновенном
закрытии задвижки. Для расчета, результаты
которого приведены на рис. 4, амплитуда обратной волны гидроудара для жидкости, содержащей ПТП, на 1,6 кгс/см2 превышает амплитуду
волны в жидкости без присадки.
Проведенные параметрические расчеты подтверждают, что интенсивность волновых процессов в жидкости, содержащей ПТП, выше, чем
в жидкости, в которой ее нет. Отметим, что сказанное относится не только к волне гидроудара,
но и к волне разгрузки, которая может привести
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к полной остановке НПС по защите. Из этого
следует необходимость корректировки алгоритмов и аппаратной составляющей станционных защит на трубопроводах, где предполагается применение ПТП.
Полученные расчетные результаты для модельных трубопроводов будут применимы и
к реальному трубопроводу. При реальном (постепенном) закрытии задвижки амплитуда генерируемой волны характеризуется непрерывным профилем, связанным с законом закрытия
и расстоянием от контролируемых сечений.
В связи с этим возникает задача определения
рационального закона закрытия каждой секущей задвижки, обеспечивающего безопасную
эксплуатацию трубопровода.

Формулы пересчета распределения
давления за фронтом волны

Распределение параметров жидкости между
мгновенно закрывающейся задвижкой и фронтом волны гидроудара описывается системой
уравнений (6) с граничными условиями на характеристике. Симметричная схематизация [1]
условия Qρ(0, t) = 0 приводит к классической задаче Гурса (характеристической задаче Коши),
приближенное аналитическое решение которой
в данном случае может быть получено проще,
чем решение задачи Коши. Поскольку аналитическое решение этой задачи при линейном
законе трения уже получено, то имеется возможность контроля степени приближенности
(после линеаризации функции гидравлического
сопротивления, например, по [1]). Приближенное аналитическое решение (6) будем искать в
следующем виде:

где p+, p0, p� – давление, соответственно, на фронте волны (определяемое соотношением (14)),
на задвижке и среднее (между фронтом волны и
задвижкой); Qρ+ – массовый расход жидкости на
фронте волны (определяемый с помощью соотношения (11)).
Функции времени p0, p� предполагается определять из интегральных законов сохранения
массы и количества движения жидкости. Подставляя приведенные выше соотношения в два
первых уравнения (6), проинтегрируем их по
переменной x от нуля до x = ct. После проведения обычных алгебраических преобразований
получим:
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Таким образом, применение формулы
Н. Е. Жуковского для реального магистрального
трубопровода позволяет рекомендовать простой
способ оперативного расчета распределения
максимального давления при переходных процессах в магистральных трубопроводах, включая
ситуации транспортировки нефти с использованием присадки. Зависимости (22), (23) могут
быть использованы для определения давления
в характерных точках кривой несущей способности трубопровода. Так, из (14), (22), (23) следует,
что для турбулентного течения в режиме Блазиуса распределение давления в волне гидроудара
(сформированной в момент времени t = 0 в сечении x = 0), распространяющейся вверх по потоку,
записывается следующим образом:
p+ = Pst(x) + ∆P(x);

где P(x) – распределение давления в трубопроводе в условиях гидроудара; Pst(x) – стационарное
распределение давления по длине трубопровода, предшествующее гидроудару; ∆P(x) –
распределение амплитуды волны гидроудара
по длине трубопровода, вычисляемое в соответствии с формулами (14), (21).
При известной функции распределения Pst(x)
зависимости (24) позволяют проводить оценку
возможных максимальных давлений при остановке НПС или мгновенном закрытии секущей
задвижки ЛЧ без проведения численных расчетов в рамках системы дифференциальных уравнений в частных производных.
Стационарные распределения давления по
длине трубопровода, предшествующие гидроудару, и формулы пересчета (20), (21) позволяют
получить одно из распределений (жидкость, содержащая и не содержащая ПТП) в условиях гидроудара лишь при наличии распределения для
другой жидкости. Поэтому приведенные ранее
зависимости целесообразно дополнить формулами пересчета стационарных распределений.
Учитывая (9), получим, что формулы пересчета
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стационарных распределений аналогичны формулам (2) и имеют вид:

Таким образом, уравнения (24) и формулы
пересчета (20), (21), (25) дают возможность
прогнозировать влияние ПТП на «заброс» давления в волне гидроудара, распространяющейся вверх по потоку. Окончательные зависимости записываются следующим образом:

При необходимости аналитическая оценка
уточняется путем контрольного расчета в рамках
исходной системы дифференциальных уравнений.
Использование подобного комбинированного подхода позволяет сократить время решения задач,
требующих проведения многовариантных расчетов.
Согласно приведенным выше зависимостям,
метод пересчета «заброса» давления в волне гидроудара сводится к построению преобразования, переводящего одно из решений для
амплитуды ударной волны в другое (преобразование эквивалентности). При этом мы ограничивались преобразованием пространственной
независимой переменной хO = ζ(|x|) или хП = η(|x|),
которое обеспечивало тождественное выполнение соотношения ∆PП(|x|) = ∆PО(ζ(|x|)) или
∆PО(|x|) = ∆PП(η(|x|)).
В общем случае метод пересчета давления
формулируется как выявление и применение эквивалентного преобразования, которое переводит
систему уравнений, описывающих жидкость, не
обладающую некоторым признаком (свойством),
к системе уравнений, описывающих жидкость, обладающую этим признаком (и наоборот).
Теория инвариантных преобразований разработана в [13]. Аналогом необходимых для наших
целей преобразований являются эквивалентные
преобразования одномерных уравнений газовой
динамики. Изложение теории и алгоритма построения эквивалентных преобразований выходит за рамки данной статьи; отметим только, что
они могут быть выделены в явном виде [13]. Ана64
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логичный прием построения параметров течения
жидкости, обладающей некоторым индивидуальным свойством, путем «инвариантного пересчета»
параметров течения жидкости, этим свойством не
обладающей, с успехом использован в работе [14].
Параметрический анализ влияния ПТП на переходные процессы позволяет сформулировать следующие рекомендации:
• в целях безопасной эксплуатации трубопроводов,
на которых предполагается применение ПТП,
расчет переходных процессов должен производиться для жидкости с содержанием ПТП;
• для трубопроводов, переходные процессы в которых рассчитаны без учета возможного применения присадки, применяются формулы пересчета
(26) и корректировка (по необходимости) уставок защит;
• в случае отказа от применения ПТП применяются
формулы пересчета (27) и последующая корректировка уставок защит;
• при выборе концентрации ПТП для увеличения
пропускной способности трубопровода следует
учитывать возможную необходимость снижения
допустимого рабочего давления на выходе НПС;
• вклад переходных процессов в цикличность нагружения трубных секций целесообразно оценивать путем применения формул (14), (24).

Двухфазные течения

Однофазные течения, рассмотренные выше, не
исчерпывают все возможные варианты движения
транспортируемой углеводородной жидкости в
реальном трубопроводе. Так, например, в трубопроводах с резко пересеченным профилем трассы
существуют перевальные точки, после которых
происходит разрыв сплошности потока жидкости
и переход к двухфазному течению со свободной
поверхностью (сечение трубы не будет целиком
заполнено жидкостью).
Решению отдельных практических задач, связанных с определением скорости течения жидкости, степени заполнения сечения трубы и протяженности самотечного участка, посвящены
работы многих исследователей. Установлено, что
зона влияния возмущений двухфазного потока
на входе нисходящего участка более протяженная
(на порядок и больше), чем в однофазных потоках.
В силу этих обстоятельств априори можно ожидать существенного влияния присадки на объем
и протяженность самотечного участка, динамику
формирования и исчезновения парогазовых полостей в нестационарных процессах, а также при
переходе от одного режима перекачки к другому.
Участок после перевальной точки гидравлически
не связан с головным (до перевальной точки) в
том смысле, что возмущения с конечной амплитудой не проходят к НПС вверх по ходу нефти.
Процедура же оценки влияния ПТП на головном
участке ничем не отличается от рассмотренного
ранее сценария и не представляет интереса в части безопасной эксплуатации трубопровода.
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Выводы
• Получено новое аналитическое выражение для
давления на фронте ударной волны в турбулентных
потоках при трубопроводной транспортировке
слабо сжимаемой жидкости;
• предложен метод пересчета значений ударного
давления при трубопроводной транспортировке
жидких сред в условиях применения ПТП, приведены соответствующие аналитические зависимости;
• показана необходимость назначения  величины
уставок защит, исходя из анализа нестационарных
процессов в потоках жидкости, содержащей ПТП.
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Аннотация
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Повреждения вследствие сдавливания трубы посторонним объектом являются одним из основных видов
повреждений нефтяных и газовых трубопроводов.
Механическое поведение участка трубопровода,
находящегося в деформируемом состоянии, было исследовано с помощью математического численного
моделирования. Было изучено влияние на него начальной глубины вдавливания и отношениe диаметра
трубы к толщине стенки. Результаты исследования
показали, что сила сжатия, зона высоких напряжений
и максимальное напряжение увеличиваются по мере
увеличения нагрузок. После снятия нагрузок велика
вероятность восстановления упругой деформации
участка трубы до исходных значений.
Поперечное сечение серединной поверхности является плоскостью. Деформация трубы в вертикальной
плоскости имеет V-образную форму. На первом этапе
в центральной части трубы появляется максимум
эквивалентной пластической деформации. С увеличением смещения сдавливаемого объекта появляются два максимума эквивалентной пластической
деформации. В процессе разгрузки эквивалентные
пластические деформации возрастают. С увеличением начальной глубины вдавливания, коэффициент
упругой деформации вмятины на трубе снижается,
но увеличивается максимум эквивалентной пластической деформации. По мере увеличения отношения
диаметра трубы к толщине стенки коэффициент упругой деформации растет, но максимум эквивалентной
пластической деформации снижается.
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Mechanical damage of the pipe squeezed by other
object is one of the important failure modes for oil and
gas pipes. Mechanical behavior of a pipe squeezed by
other objects was investigated by numerical simulation.
Effects of initial indentation depth and diameter-thick
ratio on the mechanical behavior of the dented pipe
were studied. The results show that the squeezing force,
high stress area and the maximum stress increase in
the uploading process. In the unloading process, there
is a great change for the stress distribution, and elastic
deformation recovery occurs in this process. Crosssection of the middle plane is flatted. The deformation
of the pipe in the vertical plane is V-shape. In the former
stage, the maximum equivalent plastic strain appears
on the center part of the pipe. There are two maximum
equivalent plastic strain areas with the increasing of the
object’s displacement. In the unloading process, the
equivalent plastic strain increase. With the increasing
of the initial indentation depth, the resilient rate of the
pipe dent decreases, but maximum equivalent plastic
strain increases. With the increasing of the diameterthick ratio, the resilient rate increases but the maximum
equivalent plastic strain decreases
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Введение

Вмятина на трубе

По последним оценкам, в течение ближайших 20 лет уровень энергопотребления в мире
будет существенно расти и, соответственно,
возрастать потребность в углеводородах. Основной способ транспортировки нефти и газа –
магистральные трубопроводы. Одной из наиболее распространенных причин их выхода из
строя являются механические повреждения, а
именно вмятины, разрывы, потеря устойчивости
и т. д. [1]. Они могут привести к утечке транспортируемого продукта и, как следствие, к авариям,
пожарам и взрывам. Довольно распространенной причиной повреждений наземных трубопроводов является сдавливание (сжатие) трубы
другими объектами. Следовательно, крайне актуальным представляется вопрос изучения механического поведения деформируемого таким
образом участка трубопровода.
Обзор научных литературных источников
по данной теме позволяет следующим образом
систематизировать информацию. В 1980 году
О. Фернесс и Дж. Амдал исследовали поведение
деформированных участков (вмятин) трубных
элементов на основе жесткопластического подхода и выявили уравнение, которое использовали в стандарте API RP 2A-WSD [2]. С. П. Эллинес
вывел уравнение реакции для прогиба под нагрузкой деформированной трубы на основании полуэмпирического метода [3]. С помощью
жесткопластического метода Т. Вержбицки исследовал деформации постоянно поддерживаемых труб, находящихся под воздействием
продольной силы и вминающей нагрузки [4].
К. Чен провел 226 испытаний на ударные нагрузки на трубах из малоуглеродистой стали
и рассмотрел влияние геометрии труб, места
удара и внутреннего давления на критическое
значение исходной энергии удара [5]. К. Рудджери исследовал структурные свойства трубы
с вмятиной при поперечной нагрузке экспериментальными и численными методами [6]. Г. Лю
представил простую эмпирическую формулу,
полученную в результате испытаний на трубах с
заглушкой и без нее под воздействием расположенных с противоположных сторон инденторов
в среднем сечении [7]. С. Е. Фирузсалари определял деформацию и механическое поведение
предварительно сжатых стальных труб на основе экспериментов и моделирования методом
конечных элементов. Но полученные уравнения
подходят не для всех условий. Механическое поведение труб в значительной степени связано с
формой и размером объекта [8].
В данной работе напряжения и деформации
трубы, сжатой другим объектом, определялись
на основе численного моделирования. Было изучено воздействие на механическое поведение
деформированного участка трубопровода исходной глубины вдавливания и соотношения толщины и диаметра трубы.

Сжимающее воздействие на трубу приводит к
образованию на ней вмятины, представляющей собой остаточную эквивалентную пластическую деформацию кругового сечения. Это
существенное искажение поперечного сечения
трубы. Глубина вмятины определяется в точке
максимального уменьшения диаметра трубы.
Вмятиной является как локальное вдавливание, так и любое отклонение от номинального
кругового поперечного сечения. Вмятины труб
бывают различных видов, в частности [9]:
• гладкая вмятина: вмятина, образующая плавную смену кривизны стенок трубы;
• изогнутая вмятина: вмятина, образующая резкую смену кривизны стенок трубы (радиус
кривизны самой острой части вмятины в пять
и более раз меньше толщины стенки);
• простая вмятина: гладкая вмятина, не подразумевающая снижения толщины стенок
(например, выемок или трещин) или прочих
дефектов или неоднородностей (например,
кольцевого сварного шва);
• свободная вмятина: вмятина, способная к
упругому возврату (выпрямлению) при снятии воздействия сдавливающего объекта и
возврату к круглой форме при изменении внутреннего давления;
• несвободная вмятина: вмятина, не способная
к эластичному возврату и возврату к круглой
форме, поскольку сдавливающий объект не
убран (например, вмятина, сделанная камнем);
• выемка: повреждение поверхности, вызванное контактом с посторонним предметом, изза которого труба потеряла часть материала
(глубина выемки равна суммарной глубине
дефекта потери металла и любой трещины в
основании выемки).

Конечно-элементная модель

Расчетная схема воздействия внешнего объекта на трубу показана на рис. 1а. Сдавливающий
объект имеет форму треугольной призмы. Зона
контакта объекта с трубой имеет форму дуги с
радиусом 100 мм. Длина сдавливающего объекта больше, чем диаметр трубы. Рассматривается
случай, когда в трубе отсутствует внутреннее
давление. Численное моделирование поведения
трубы при деформировании выполнено с использованием программного комплекса ABAQUS.
На рис. 1б показана конечно-элементная модель трубы и сдавливающего ее объекта. В связи
с общей симметрией конструкции и прикладываемой к ней нагрузки в качестве расчетной модели
принята ¼ ее часть. Диаметр рассматриваемой
трубы составляет 508 мм, а ее длина принята равной шести диаметрам. Начальная толщина стенки
трубы – 8 мм. Для моделирования цилиндрической
трубы используются четырехузловые элементы
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Результаты моделирования

Рис. 1
Модель расчетов при сдавливании трубы
посторонним объектом:
а) схема б) модель конечных элементов

На рис. 3 представлена кривая сила – смещение
для трубы, сжимаемой объектом в форме треугольной пирамиды. С увеличением глубины деформации трубы увеличивается сила сжатия, но
степень смещения постепенно снижается. После
того, как максимальная глубина деформации
достигнет предельного значения, начинается
процесс разгрузки, в ходе которого наблюдается
восстановление упругой деформации. Весь процесс, согласно настоящему исследованию, можно разделить на девять этапов.
На рис. 4 показаны напряжения по Мизесу для
трубы при ее деформации посторонним объектом. На исходном этапе глубина вмятины очень
маленькая, высокие механические напряжения
сконцентрированы только в верхней части трубы.
Форма распределения напряжений представляет собой овал, стенка трубы испытывает только
эквивалентные пластические деформации. С увеличением глубины вмятины расширяется зона

а

Внешний
объект

б

Нагрузка

Труба

Внешний
объект

Труба

Рис. 2

Рис. 3

Кривая зависимости нагрузки перемещением
от времени

Кривая сила – смещение для трубы в процессе сжатия
500

Смещающая нагрузка
0,0

Сила (кН)

400
300
200

0,2

0,4

Время

0,6

0,8

1,0

оболочки с сокращенной интеграцией. Сдавливающий объект моделируется восьмиузловыми
элементами с сокращенной интеграцией. Конечноэлементная сетка в зоне контакта имеет сгущение.
Для моделирования материала стали, из которой изготовлена труба, используется модель
пластичности с изотропным упрочнением. Численные результаты получены для стали марки
X65. Эта марка стали обычно применяется для
изготовления нефте- и газопроводов. Предел
текучести для данной стали равен 488 МПа, модуль Юнга – 210 ГПа, коэффициент Пуассона – 0,3,
плотность стали – 7800 кг/м3. В процессе расчетов к внешнему объекту прикладывается нагрузка перемещением. В плоскостях симметрии приложены соответствующие граничные условия.
Расчеты проводятся для двух шагов нагружения:
сдавливающая нагрузка и разгрузка. Кривая зависимости нагрузки перемещением от времени
показана на рис. 2. Начальное максимальное смещение объекта равно 160 мм.
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Рис. 6

Рис. 5

Форма сечения трубы в процессе сжатия
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высоких механических напряжений, а также их
значения. На третьем этапе зона высоких напряжений расширяется по трубе в осевом и круговом
направлениях. Распределение напряжений имеет
форму горы. Максимальное напряжение обнаруживается в зоне контакта трубы и сдавливающего
объекта. Напряжения в нижней части трубы тоже
увеличиваются. На этапах с третьего по седьмой
максимальные напряжения не меняются, но увеличивается площадь с высокими напряжениями.
На седьмом этапе глубина вмятины достигает
предельного значения – 160 мм.
В процессе загрузки напряжения на верхней образующей трубы больше, чем на нижней. Вмятина
появляется на верхней образующей, а ее глубина
равна смещению нагрузки. В процессе разгрузки
на восьмом этапе происходит значительное изменение распределения напряжений, а также восстановление упругой деформации. Максимальные напряжения остаются только на двух краях вмятины.
Напряжения в других областях снижаются при смещении нагрузки. На девятом этапе форма распределения напряжений по трубе становится более
стабильной. Высокие напряжения остаются только
на двух краях, но не в центральной части стенки
трубы. После седьмого этапа сдавливающий объект уже не имеет контакта с трубой, таким образом,
размер и распределение напряжений не меняются.
На рис. 5 показано смещение верхней линии
стенки трубы. При сжимающем воздействии деформация сначала возникает в области контакта
сдавливающего объекта с трубой. Далее в прилегающей области образуется упругая деформация. С увеличением нагрузки эквивалентная пластическая деформация увеличивается, и общая
деформация трубы становится более существенной. Деформация трубы в вертикальной проекции имеет V-образную форму. После седьмого
этапа при разгрузке возникает восстановление
упругой деформации. В конце концов, постоянная эквивалентная пластичная деформация сохраняется после того, как труба и сдавливающий
объект перестают контактировать.
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Рис. 7
Распределение эквивалентной пластической
деформации в трубе
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На рис. 6 показана форма сечения трубы в
среднем плане. Если смещение сдавливающего
объекта небольшое, сечение трубы представляет собой овал. С увеличением смещения появляется локальное смятие. Оно возникает только в
верхней части трубы. Поскольку длина сдавливающего объекта больше диаметра трубы, ее верхняя образующая сплющивается под сжимающим
воздействием. В процессе нагрузки радиус кривизны нижней части трубы увеличивается. При
разгрузке возникает восстановление упругой
деформации, но верхняя часть трубы остается
плоской.
Распределение эквивалентной пластической
деформации на различных этапах показано на
рис. 7. На первом и втором этапах максимальная
эквивалентная пластическая деформация возникает в центральной части трубы. С увеличением
смещения сдавливающего объекта появляются
две области максимальной эквивалентной пластической деформации: они находятся в верхней
части трубы. В процессе нагрузки эквивалентная
пластическая деформация увеличивается постепенно. Однако в процессе разгрузки она также
усиливается – до 0,224.
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Чтобы более точно описать изменение эквивалентной пластической деформации трубы, рассмотрим ее в точках А и В. Точка А находится в центре
среднего плана, В – точка максимальной эквивалентной пластичной деформации. На рис. 8 показана кривая эквивалентной пластической деформации в двух точках с максимальным смещением. В
точке А эквивалентная пластическая деформация
возрастает с существенной скоростью, пока смещение не достигнет 0,05 м; далее наблюдается крайне
незначительное увеличение рассматриваемого показателя. В точке В эквивалентная пластическая
деформация на начальном этапе отсутствует, но на
средних увеличивается очень быстро. Для каждой
из двух кривых имеется только одна точка перегиба. Она отмечает точку перехода от процесса нагрузки к процессу разгрузки. В процессе разгрузки
эквивалентная пластическая деформация усиливается в обеих точках. Но скорость изменения в точке
В больше, чем в точке А.

Влияние параметров чувствительности
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Для описания восстановления упругой деформации стенки трубы используется коэффициент упругой деформации k:
где umax – максимальная глубина вмятины, uf – исходная глубина вмятины.
Коэффициент упругой деформации при различной исходной глубине вмятины (предельной
смещающей нагрузке) показан на рис. 9. С увеличением исходной глубины вмятины k снижается
нелинейно. Это вызвано тем, что локальный изгиб
больше исходной глубины вмятины, следствием
чего является снижение показателей восстановления упругой деформации.
На рис. 10 показана максимальная эквивалентная пластическая деформация участка трубы при
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различной исходной глубине вмятины. Чем больше
исходная глубина вмятины, тем выше максимальная эквивалентная пластическая деформация. Но
степень усиления деформации постепенно снижается с увеличением глубины вмятины.
Значительное влияние на механические свойства деформируемого участка трубопровода оказывает соотношение диаметра и толщины стенки
трубы. На рис. 11 показан коэффициент упругой деформации и максимальная эквивалентная пластическая деформация при различных соотношениях
диаметра и толщины стенки трубы и исходной
глубине вмятины 160 мм. Коэффициент упругой
деформации возрастает нелинейно с увеличением
соотношения диаметра и толщины стенки трубы.
Это связано с тем, что большее соотношение диаметра и толщины стенки трубы может снизить ее
жесткость. Максимальная эквивалентная пластическая деформация трубы снижается с увеличением соотношения диаметра и толщины стенки трубы. Если отношение диаметра и толщины стенки
трубы меньше 35, то скорость изменения максимальной эквивалентной пластической деформации выше. При отношении указанных показателей
более 35 скорость изменения деформации постепенно снижается.

Выводы

Исследование механического поведения участка
трубы, находящегося в деформируемом состоянии
из-за сдавливания посторонним объектом, методом численного моделирования позволило сделать
следующие выводы:
• в процессе нагрузки сжимающая сила, область
высоких напряжений и максимальные напряжения увеличиваются. В процессе разгрузки происходит значительное изменение в распределении
напряжений, а также восстановление упругой
деформации;
• под воздействием сжимающего объекта на
верхней образующей трубы появляется локальное
смятие. Поперечное сечение серединной поверхности является плоским. Деформация трубы в
вертикальной проекции имеет V-образную форму.
Максимальная эквивалентная пластическая
деформация возникает в центральной части трубы.
При увеличении смещения сдавливающего объекта возникает две области максимальной эквивалентной пластической деформации. В процессе
разгрузки эквивалентная пластичная деформация
увеличивается;
• с увеличением исходной глубины вмятины,
снижается коэффициент упругой деформации
трубы, но максимальные эквивалентные пластические деформации увеличиваются. С увеличением
соотношения диаметра и толщины, коэффициент
упругой деформации увеличивается, а максимальная эквивалентная пластическая деформация
снижается.
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Введение

пользовании на буровых морских платформах
дать экономию веса и объема, такое оборудование
не получило широкого внедрения на отечественных нефтепромыслах. Необходимо отметить, что
получаемые в режиме реального времени результаты замеров расхода скважины позволяют лучше
контролировать месторождение и увеличивать
балансовые запасы и добычу нефти.
В данной статье предлагается использовать
для измерения многофазных потоков волны СВЧ.
По длине волны излучение СВЧ-диапазона является промежуточным между световым излучением и обычными радиоволнами. У СВЧ-излучения
длина волны лежит в пределах примерно от
0,1 до 100 см, что соответствует частотам от
0,1 до 300 ГГц. СВЧ-волны используются в радиолокации, связи, спутниковой связи, термообработке пищевых продуктов, в космических исследованиях и измерении эффективной массы электрона.
Микроволновое излучение можно концентрировать в узконаправленный луч.

имени И. М. Губкина, Ленинский проспект, 65, 119991, Москва,
Российская Федерация

Рассматривается способ определения влагосодержания нефти, транспортируемой по трубопроводу, с использованием волн СВЧ и ультразвука. Предложена
методика определения массовой концентрации нефти и воды в газонасыщенной водонефтяной смеси.

Действующие в Российской Федерации нормы по
точности измерений добываемых углеводородов
потребовали разработки и внедрения оборудования, обеспечивающего замер расхода нефти и
газа как по отдельным скважинам, так и по всему
лицензионному участку.
Разработкой и внедрением измерительных
устройств, обеспечивающих контроль дебита
скважин в режиме реального времени, занимаются отечественные и зарубежные фирмы:
«Роксар», «Микромоушн», «Ультрафлоу», «Агар»,
«Шлюмберже», «Фрамо», «Озна», «Мера», «Аргосси», ОАО «УК «Группа ГМС», ООО «Инвенсис
Проусесс Системс», АО «Акустический институт
имени академика Н. Н. Андреева» и др.
Работа известных устройств (многофазных
расходомеров) связана с использованием кориолисового расходомера, спектрометрического метода измерения расхода многофазных потоков,
метода акустического зондирования, гидростатического метода.
Несмотря на то что применение расходомеров
может снизить капитальные затраты по сравнению с типовым пробным сепаратором, а при ис72
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Рассматривая задачу по применению электромагнитных волн, необходимо изучить процессы
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и явления, возникающие в различных материалах и жидкостях при воздействии этих волн. Под
воздействием СВЧ-излучения с частотой 2,45 ГГц,
близкой к частоте резонансного поглощения молекулами воды, происходит интенсивный нагрев
воды, то есть можно нагреть любое вещество содержащее воду.
С учетом вышеизложенного можно заключить,
что при обработке волнами СВЧ водонефтяной
смеси, движущейся по контрольному участку трубопровода, будет нагреваться только водяная составляющая смеси (нагрев нефти за счет обработки
волнами СВЧ незначителен). Затем за счет теплообмена между нефтью и нагретой водяной составляющей произойдет выравнивание температуры
смеси. Замерив температуру смеси до и после обработки волнами СВЧ, зная суммарный расход смеси,
можно определить количественное соотношение
нефти и водяной составляющей в смеси.
Отметим требования, которые необходимо
выполнить в реальных условиях при реализации
предлагаемого способа:
• контрольный участок трубопровода, в котором
производится облучение нефтеводяной смеси
волнами СВЧ, должен исключать теплообмен с
окружающей средой;
• мощность источника СВЧ-излучения должна
быть постоянной;
• длина контрольного участка трубопровода
должна обеспечивать выравнивание температуры смеси;
• в расчетах необходимо учитывать свойства составляющих смеси.
В реальных условиях течение транспортируемой по трубопроводу нефтеводяной смеси имеет
различные формы и размеры (пузырьковый, пробковый, языковый, кольцеобразный), что приводит
к неравномерному распределению составляющих
по сечению трубопровода и требует значительного времени для выравнивания температуры смеси
после нагрева ее водяной составляющей в результате обработки волнами СВЧ. Интенсивность теплообмена можно повысить за счет увеличения поверхности теплообмена между нефтью и водяной
составляющей смеси, создав мелкодисперстную
нефтеводяную эмульсию и воздействуя на смесь
ультразвуком, что позволит существенно сократить длину контрольного участка.
Учитывая сказанное, предлагаемый способ
определения влагосодержания нефти можно представить в следующих выражениях. Нефтеводяная
смесь обрабатывается ультразвуком и в виде мелкодисперсной эмульсии поступает в контрольный
участок трубопровода с температурой Т0. В результате обработки волнами СВЧ на входе в контрольный участок трубопровода, водяная составляющая
водонефтяной эмульсии нагреется от температуры
Т0 до Тсвч , получая тепловой поток θсвч(Вт),
θсвч = Gв·срВ(Тсвч – Т0),

где Gв – массовый расход водяной составляющей эмульсии, кг/с.
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Теплоемкость водяной составляющей определяется по формуле:
срВ = ср ∙ Кв,

где ср – изобарная теплоемкость воды, Дж/кг;
Кв - коэффициент, учитывающий газонасыщенность и состав водяной составляющей.
Принимая во внимание отсутствие потерь
тепла в окружающую среду считаем, что в результате теплообмена между составляющими
эмульсии температура эмульсии выровняется
и составит на выходе из контрольного участка Т1. Таким образом, нагретая волнами СВЧ от
температуры Т0 до Тсвч, водяная составляющая
эмульсии передаст часть теплоты, полученной
на контрольном участке трубопровода, нефтяной составляющей эмульсии θ1 и охладится до
температуры Т1 в конце контрольного участка
трубопровода. При этом тепловой поток, переданный от водяной к нефтяной составляющей
эмульсии составит
θ1=Gв∙ срВ(Тсвч–Т1).

С другой стороны, количество теплоты θ2,
которое необходимо для нагрева нефтяной составляющей эмульсии Gн от Т0 до температуры
Т1, составит
θ2 = Gн ∙ срH(Т1– Т0),

где Gн – массовый расход нефтяной составляющей эмульсии, кг/с; срH – изобарная теплоемкость нефти с учетом ее свойств и газонасыщенности.
Исходя из закона сохранения энергии, тепловой поток, переданный от водяной к нефтяной
составляющей эмульсии, равен тепловому потоку,
полученному газонасыщенной нефтяной составляющей водонефтяной эмульсии, то есть:
θ1 = θ2

или

Gв∙ срВ(Тсвч–Т1) = Gн ∙ срH(Т1– Т0).

Поскольку массовый расход водонефтяной
эмульсии G равен сумме массовых расходов нефтяной и водяной составляющих эмульсии:
G = G в + G н,

массовый расход водяной составляющей эмульсии определяется следующим выражением:

Массовая концентрация воды в газонасыщенной водонефтяной эмульсии, а значит и в
транспортируемом по трубопроводу нефтепродукте, определяется по выражению:
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Приведенные теоретические зависимости заносятся в блок контроля и обработки параметров.
Программа обработки параметров и расчета влагосодержания уточняется при проведении контрольных тарировочных испытаний устройства.

Выводы

Приведенный способ позволяет обеспечить непрерывный контроль влагосодержания в движущейся
по трубопроводу смеси нефти и воды. Как и для
существующих многофазных расходомеров, расходомер, работающий по предлагаемому способу требует
тарировочных испытаний с целью учета различий в
свойствах нефти на разных месторождениях.
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Н

а эту тему опубликована статья в первом
номере журнала в том же авторском составе
[1]. Данная заметка является дополнительным разъяснением методологического подхода к
описанию влияния расположения местных сопротивлений на их интегральное гидравлическое сопротивление.
Упоминание о возможном проявлении интерференции местных сопротивлений имеется
в работе [2], где анализировались потери напора в узлах регулирования давления. Поток нефти от точки измерения давления перед узлом
регулирования до точки измерения давления
после узла проходит по участку трубопровода в составе 48 м труб DN1200, 15 м – DN800,
7м – DN350 и задвижек DN800. На узле также
установлены соединительные детали: тройники, отводы 90°, переход (конфузор и диффузор)
с DN800 на DN350, и наоборот. Коэффициент
местного сопротивления узла регулирования
при отключенных регуляторах определен с использованием 579 замеров при числе Рейнольдса – 105 в диапазоне расхода 4326÷4341 м3/ч.
Коэффициент сопротивления узла, приведенный к номинальному диаметру, в 18 раз больше,
чем его расчетное значение, полученное путем
суммирования коэффициентов всех входящих в
состав узла сопротивлений.
Нами рассмотрено два узла, в которых поток
нефти от точки измерения на входе до точки измерения на выходе проходит через участки следующего состава:
• первый участок состоит из 13,4 м труб, тройника, задвижки DN1020, четырех отводов;
• второй участок состоит из пяти отводов, задвижки DN1020, тройника, обратного клапана.

Moscow, 117186, Russian Federation

Фактический коэффициент местного сопротивления первого участка оказался более чем в
2 раза, а второго участка в 2 раза больше, чем их
расчетные значения. В силу этого обстоятельства
и учитывая рекомендации работы [3], правомерно
считать, что одной из причин такого расхождения
является интерференция.
В ряде работ (см. работу [4] и приведенный в
ней список литературы) установлено, что в развитом турбулентном потоке могут возникать
макроскопические подобласти, заполненные
течениями Громеки – Бельтрами (если не вдаваться в вопросы хронологии). Здесь уместна
цитата из [4]: «Со времени появления основополагающей работы Колмогорова, предложившего концепцию «прямого каскада» перекачки
энергии на все уменьшающиеся характерные
размеры вихрей, основное внимание уделялось
статистическим концепциям «хаотизации» турбулентных потоков. Сами исходные уравнения
Навье – Стокса фактически оставались в тени.
…На сегодняшний день факт возникновения в
развитой турбулентности областей геликальных течений типа Бельтрами, характеризуемых
коллинеарностью векторов скорости и ротора
скорости, твердо установлен как в геофизических наблюдениях, так и в численных симуляциях уравнений Навье – Стокса».
Применение вихревых течений типа Громеки –
Бельтрами для анализа сопротивления потока
жидкости его изгибу успешно использовано в работе [5].
В свете этого, в ранее опубликованной работе
авторов и настоящей заметке в потоке жидкости
(и ламинарном, и турбулентном) предполагается
наличие подобластей с течением типа Громеки –
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Бельтрами в окрестности местного сопротивления (зоне влияния). Само сопротивление считается источником формирования и «поддержания» винтовых вихреобразований. Под зоной
влияния местного сопротивления подразумевается зона стабилизации. Имеющиеся аналитические представления поля скоростей винтовых
течений [6] используются для оценки влияния
«деформации» профиля продольной скорости
на потери напора в подобласти вторичного течения. Под деформацией профиля скорости подразумевается отличие компонентов скорости
нестабилизированного потока от компонентов
скорости потока стабилизированного.
Предположения, закладываемые в основу аналитического способа оценки:
1. Воздействие обособленного местного сопротивления на основной поток жидкости приводит к возникновению вторичного вихревого
течения за местным сопротивлением и перед
ним.
2. Поперечный масштаб вихревых образований сравним с диаметром трубопровода. Полное
гид-равлическое сопротивление определяется
потерей энергии в основном потоке (стабилизированный поток до местного сопротивления и
стабилизированный поток после местного сопротивления).
3. Вихревые образования вторичного течения
является винтовыми.
4. Зоной влияния является зона существования
вторичного вихревого течения.
5. Тангенциальная (окружная) и радиальная
составляющая скорости вторичного течения при
переходе через местное сопротивление не искажаются.
6. При размещении второго местного сопротивления в зоне влияния первого профиль полной скорости соответствует профилю скорости
за обособленным местным сопротивлением в том
же сечении.
7. За местным сопротивлением справедлив закон сложения окружной и радиальной составляющей скорости.
8. Количественно интерференция двух местных сопротивлений оценивается изменением
кинетической энергии в радиальном и окружном
движении.
9. Аналитические оценки проводятся на основе
точных решений, полученных в работе [6].
Следует отметить, что безвихревое движение
жидкости с потенциалом скоростей является
частным случаем винтового течения [7, стр. 92].
Исходный профиль основного течения или деформированный профиль вторичного течения
как вариант может быть параболическим. Поэтому если основное течение является ламинарным,
то зоной влияния будет длина пути восстановления исходного параболического профиля Пуазейля.
В заключение заметки считаем необходимым остановиться на явных и «неявных» за76
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мечаниях профессора М. В. Лурье в письме к
редактору журнала. Замечания можно сформулировать следующим образом: 1) уравнения Навье – Стокса не описывают турбулентную форму движения жидкости; 2) текст, относящийся к
практическому применению уравнений Эйлера
и их решений для вихревых винтовых течений
в данной задаче, не имеет отношения к проблемам трубопроводного транспорта; 3) выводы не
следуют из текста статьи; 4) результаты статьи
не доведены «до числа» и не имеют практического применения.
Это существенные замечания, но пояснения
к ним достаточно не сложны для специалистов
в этой области знаний. Ошибочно противопоставлять детерминистический и статистический подходы к описанию турбулентной формы
движения жидкости, как это делает М. В. Лурье в
своем послании, полагая, что уравнения Навье –
Стокса применимы лишь для ламинарной формы ее движения. Установлено, что уравнения
Навье – Стокса, являясь основой теории турбулентности, правильно описывают турбулентную
форму движения даже в случае гиперзвуковых
течений. По-видимому, не всем известно, что динамика течения жидкости (в том числе и турбулентного) может быть рассчитана путем прямого
численного моделирования уравнений Навье –
Стокса. Благодаря прогрессу в компьютерной
технике и возможностях численных методов прямое использование уравнений Навье – Стокса для
расчета турбулентных течений жидкости стало
доступным. Однако такой детерминистический
подход может оказаться чрезвычайно дорогим,
и тогда целесообразен статистический подход
к описанию турбулентности (по-видимому, это
имел в виду автор послания).
Второе замечание будет вполне логично, если
не принимать во внимание проблему интерференции местных сопротивлений. Тогда излагаемая в
статье схема применения винтовых течений для
ее решения действительно ни к чему. Если же признать, что такая проблема существует, то применение частных форм движения (в том числе и частных аналитических решений) для изучения более
общих течений целесообразно и часто применяется в гидродинамике.
Третье замечание подразумевает, что его автору
известен иной способ решения этой задачи. Поэтому было бы интересно ознакомиться с теоретическим подходом автора послания и соответствующим обоснованием.
Основная цель статьи состояла в построении
схемы полуаналитического решения задачи для
узла из двух произвольных местных сопротивлений в рамках уравнений Эйлера для несжимаемой
жидкости. Следующим этапом предполагается
получение приближенных зависимостей для конкретных пар местных сопротивлений.
Практическая ценность обсуждаемой статьи на
данном этапе заключается в постановке вопроса о
необходимости не только учитывать (с помощью
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коэффициента запаса), но и проводить обоснованный количественный расчет взаимного влияния
местных сопротивлений в узлах. В частности, целью таких расчетов является учет изменения сопротивления и потерь напора в технологической
обвязке насосных станций для применения в гидравлических расчетах таких систем при проектировании.
Авторы искренне надеются, что профессор
М. В. Лурье примет предложение о совместной работе и согласится объединить усилия по решению
затронутой в статье задачи.
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Отзыв
На статью А. Ф. Бархатова, Е. С. Чужинова, Е. В. Вязунова «Определение характеристик системы регулирования давления на базе метода перепуска» //
Наука и технологии трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов. 2016. № 3(23). С. 20–28.
Статья опубликована в научно-техническом журнале
«Наука и технологии трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов» (2016. № 3(23). С. 20–28)
под названием «Определение характеристик системы регулирования давления на базе метода перепуска», авторами которой являются А. Ф. Бархатов,
Е. С. Чужинов, Е. В. Вязунов. Отзывается часть статьи
и выводы по результатам проведенных исследований. В частности:
• о большей энергетической эффективности
метода регулирования работы магистрального
трубопровода перепуском по сравнению с дросселированием;
• о возможности использования при перепуске регуляторов давления меньшего диаметра по сравнению с дросселированием;
• о значительно меньших динамических отклонениях давления от уставки в процессе регулирования
перепуском по сравнению с дросселированием;
• о возможности увеличить рабочее давление на выходе большинства станций с 6,3 до 7,5 МПа.
Цель отзыва – исправить опубликованную информацию и обеспечить ее цельность, а не оказать влияние
на авторов.
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Аннотация

Abstract

Ключевые слова:
Антикоррозионное покрытие, нанесение антикоррозионных
покрытий при низких температурах.

Keywords
Anti-corrosion coating, application of anti-corrosion coatings
under low temperature.

Большая часть нефте- и нефтепродуктопроводов
ПАО «Транснефть» расположена в районах Крайнего
Севера и местностях, приравненных к ним. Период времени, в течение которого на объектах трубопроводного
транспорта указанных регионов возможно нанесение
антикоррозионных покрытий (АКП), крайне непродолжительный. В связи с этим остро встает задача поиска
и испытаний материалов, нанесение которых возможно
при отрицательных температурах воздуха с условием
обязательного сохранения заданного срока службы
АКП. С целью определения возможности нанесения АКП
при отрицательных температурах окружающей среды
и получения покрытий, соответствующих требованиям
нормативной документации ПАО «Транснефть», были
проведены натурные и лабораторные испытания систем
АКП, представленных тремя отечественными производителями. Оценивались следующие свойства покрытий:
внешний вид, толщина, пористость, проницаемость, эластичность, возможность сохранять защитные и физикомеханические свойства в течение длительной эксплуатации. Полученные результаты натурных и лабораторных
испытаний показывают, что нанесение АКП при заявленных отрицательных температурах окружающей среды
не обеспечивает антикоррозионную защиту наружных
стальных поверхностей резервуаров, металлоконструкций, трубопроводов и оборудования на требуемый срок
службы. Поэтому увеличение сроков производства работ
по нанесению АКП в районах Крайнего Севера возможно исключительно путем сооружения обогреваемых
укрытий, обеспечивающих поддержание температуры
при проведении работ не менее плюс 5 °С.
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Most of the pipelines for oil and oil products of Transneft
PJSC are located in the Extreme North areas and areas
considered equal to them. The time period when it is
possible to apply anti-corrosion coatings (AC) at the facilities of pipeline transportation is very short at the said
regions: it lasts from 3 to 5 months only. Hence, there
is a pressing task of finding and testing materials which
could be applied under sub-zero air temperature with
a condition of an obligatory preservation of AC lifetime.
Nature and laboratory tests of AC systems provided
by three domestic manufacturers were carried out in
order to define a possibility to apply AC under ambient
sub-zero temperatures and obtain coatings meeting the
requirements of Transneft regulatory documents. The
results of these nature and laboratory tests show that
the application of AC under specified sub-zero ambient
temperature does not provide anti-corrosion protection
of external steel surfaces of vessels, metal structures,
pipelines and equipment during a required service life.
Hence, the extension of work performance time for AC
application within the regions of the Extreme North is
only possible by arrangement of heated shelters maintaining the ambient temperature of at least 5 оС during
work performance.
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Введение
В настоящее время общая протяженность трубопроводной системы ПАО «Транснефть» составляет свыше 72 тыс. км. Большая часть нефте- и
нефтепродуктопроводов расположена в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к
ним – Ямало-Ненецкий автономный круг, ХантыМансийский автономный округ, Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и др. Действующие нормативные документы ПАО «Транснефть»,
так же как и ГОСТ 9.402–2004 [1], предусматривают нанесение наружных антикоррозионных
покрытий (АКП) резервуаров, металлоконструкций, надземных трубопроводов и оборудования
при температуре окружающей среды не ниже
плюс 5 °С и относительной влажности воздуха
не более 80 %. Таким образом, период времени, в
течение которого на объектах трубопроводного
транспорта указанных выше регионов возможно
нанесение АКП, крайне непродолжительный: он
составляет от трех до пяти месяцев.
В связи с этим остро встает задача поиска и
испытаний материалов, нанесение которых возможно при отрицательных значениях температуры воздуха с условием обязательного сохранения заданного срока службы АКП.
Некоторые производители антикоррозионных
материалов (АКМ) заявляют о возможности нанесения АКМ при температурных значениях окружающей среды до минус 30 °С. При этом ни один
из них не акцентирует внимание на проблеме
снижения срока службы покрытия, нанесенного
при отрицательных температурах. Возможность
нанесения АКП в указанных условиях рассматриТабл. 1

CORROSION PROTECTION

вается в работе [2]. Автор отмечает, что даже при
соблюдении всех рекомендаций по проведению
антикоррозийной обработки срок службы АКП,
нанесенного при минусовой температуре, будет
меньше, чем при нанесении покрытия при температуре выше нуля.
С целью определения возможности нанесения
АКП при отрицательных температурах воздуха и
получения покрытий, соответствующих требованиям нормативных документов ПАО «Транснефть», специалистами ООО «НИИ Транснефть»
был проведен анализ технической документации
компаний – производителей АКП, разработана
программа и методика натурных испытаний покрытий, проведены натурные и лабораторные испытания систем АКП.
В соответствии с реализуемой ПАО «Транснефть» политикой импортозамещения были испытаны четыре различные системы АКП, производимые на территории России (табл. 1).

Результаты натурных испытаний

На первом этапе в присутствии специалистов
ПАО «Транснефть» и ООО «НИИ Транснефть»
техническими специалистами компаний-производителей осуществлялось нанесение АКП при
отрицательных температурах воздуха. Условия
нанесения выполнялись в соответствии с технической документацией производителя.
Системы АКП наносили на стальную металлоконструкцию, имитирующую конструкцию
резервуаров для хранения нефти, и на стальные
образцы, предназначенные для дальнейших лабораторных испытаний.

Системы АКП, заявленные отечественными производителями как пригодные к нанесению в условиях отрицательных температур
Производитель
материала

I

II

III

Обозначение
системы АКП

Пленкообразующее
покрытие

Общая
толщина
АКП, мкм

А
тип С5-M(II)

Поликарбамид

1500

Б
тип С4 (I)

В
тип С4 (I)

Г
тип С4 (I)

1-й слой:
полиуретан (100 мкм);
2-й слой:
полиуретан (100 мкм)

1-й слой:
полисилоксан (50 мкм);
2-й слой:
полисилоксан (70 мкм);
3-й слой:
полисилоксан (70 мкм)

1-й слой:
силикон-акриловое (80 мкм);
2-й слой:
силикон-акриловое (80 мкм);
3-й слой:
силикон-акриловое (80 мкм)

200

190

240

Фактические условия окружающей среды
при нанесении АКП
Температура
воздуха, °С

Относительная
влажность воздуха, %

минус 7,5
(минус 10,0)*

71,5

минус 7,1
(минус 10,0)*

минус 13,5
(1-й слой – минус 20,0;
2-й и 3-й слои –
минус 30,0)*
минус 16,5
(минус 25,0)*

71,5

46,2

69,5

* Минимально допустимая температура нанесения АКМ в соответствии с технической документацией производителя.
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По окончании нанесения АКП осуществлялась
оценка покрытий по их внешнему виду и толщине.
При положительных результатах контроля АКП
на металлоконструкциях и стальных образцах
принималось решение о целесообразности проведения второго этапа лабораторных испытаний.
Таким образом было выявлено, что система
Б не прошла этап натурных испытаний, так как
на поверхности покрывного слоя, сформированного на металлоконструкции и стальных образцах, образовались пузыри (рис. 1). Образование
пузырей, вероятно, вызвано тем, что АКП быстро
замерзает при отрицательных температурах, образуя пленку, которая препятствует выходу растворителей, содержащихся в АКМ.
Системы А, В и Г, нанесенные при отрицательных температурах, по внешнему виду соответствовали нормативно-технической документации ПАО «Транснефть».

Результаты лабораторных испытаний

После полного отверждения при отрицательных
температурах образцы систем АКП были переданы в лабораторию испытаний покрытий (ЛИП)
ООО «НИИ Транснефть» для проведения второго
этапа испытаний – на соответствие требованиям
ОТТ-25.220.01-КТН-097-16 «Антикоррозионные
покрытия для защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования» [3]. Продолжительность
испытаний определялась в зависимости от типа
покрытия в соответствии с [3] и по согласованию
с производителями материалов (табл. 2).
Оценивались следующие свойства покрытия: внешний вид, толщина, пористость, проницаемость, эластичность, возможность сохранять
защитные и физико-механические свойства в
течение длительной эксплуатации. Комплексное исследование АКП, сравнение показателей
качества, проведенное сотрудниками ЛИП, позволили сделать вывод о несоответствии систем требованиям ОТТ-25.220.01-КТН-097-16.
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По результатам лабораторных испытаний выявлено, что система А на основе полиуретановых
смол не прошла испытания по показателям:
• внешний вид покрытия после 90 циклов перепада температур от минус 60 °С до плюс 60 °С;
• адгезия методом отрыва после выдержки образцов в товарной нефти при плюс 60 °С и нефтепродукте при плюс 20 °С.
При определении адгезии методом отрыва
после выдержки образцов в камере влажности
при плюс 40 °С в течение 1300 ч на стальной
подложке образца обнаружены следы подслойной коррозии (рис. 2).
Система В на основе полисилоксанов не прошла испытания по показателям:
• исходная адгезия методом отрыва и после
климатических испытаний;
• прочность при ударе при температуре минус
40 °С;
• относительное удлинение при разрыве свободной пленки покрытия (исходное и после
климатических испытаний).
Рис. 1

Внешний вид поверхности покрывного слоя
системы Б на основе полиуретановых смол

Табл. 2

Продолжительность испытаний в зависимости от типа АКП
Наименование метода
Стойкость к постоянной конденсации влаги при плюс 40 °С

Стойкость к периодической конденсации влаги
и воздействию УФ при плюс 40 °С

Стойкость к воздействию соляного тумана при плюс 35 °С

Стойкость к воздействию товарной нефти при плюс 60 °С
и нефтепродукта при плюс 20 °С
Стойкость к термостарению при плюс 60 °С

Стойкость к перепаду температур от минус 60 °С до плюс 60 °С
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Продолжительность испытаний в зависимости от типа АКП, ч
АКП С4 (I)

АКП С5-М (II)

450

1300

850

750

120
350

50 циклов

1900

1900
240

1650

90 циклов

Vol. 7, No. 2/2017

Oil & oil products pipeline transportation: science & technologies

Система Г на основе силикон-акриловых смол
не прошла испытания по показателям:
• прочность при ударе при температуре минус
40 °С;
• адгезия методом решетчатых надрезов и методом отрыва после испытаний выдержки образцов в товарной нефти при плюс 60 °С и в
нефтепродукте при плюс 20 °С;
• распространение коррозии от линии надреза
после выдержки образцов в соляном тумане;
• коэффициент соотношения емкостей при
2 кГц и 20 кГц после выдержки образцов в камере конденсации влаги при плюс 40 °С;
• тангенс угла диэлектрических потерь после
выдержки образцов в камере конденсации
влаги при плюс 40 °С.
При определении адгезии методом отрыва
после выдержки образцов в камере влажности
при плюс 40 °С в течение 450 ч на стальной подложке образца обнаружены следы подслойной
коррозии (рис 3).
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Рис. 2
Коррозия стали на образцах системы А

Рис. 3
Коррозия стали на образцах системы Г

Выводы

Анализ представленных результатов натурных
и лабораторных испытаний показывает, что
нанесение АКП при заявленных отрицательных
температурах окружающей среды не обеспечивает антикоррозионную защиту наружных
стальных поверхностей резервуаров, металлоконструкций, трубопроводов и оборудования
на требуемый срок службы. Таким образом,
увеличение сроков производства работ по
нанесению АКП в районах Крайнего Севера
возможно исключительно путем сооружения
обогреваемых укрытий, обеспечивающих поддержание температуры при проведении работ
не менее 5 °С.
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Введение

тов на площадке, опасности блуждающих токов
и максимальной температуры перекачиваемого
продукта.
При этом в качестве основного критерия защищенности металлических сооружений от коррозии в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 [2] принимается уровень защитного поляризационного
потенциала на защищаемом сооружении, который
для новых объектов должен быть не выше –0,85В
по медно-сульфатному электроду сравнения.

ул. Большая Ордынка, 40, строение 4, 119017, Москва,
Российская Федерация

B. Ordynka Str., Moscow, 119017, Russian Federation

В статье представлен опыт проектирования электрохимической защиты (ЭХЗ) от коррозии на площадках
нефтеперерабатывающих станций (НПС) АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» (КТК-Р).
Отмечается, что принятая в России методика расчета
защитного тока по минимальной плотности тока
не учитывает ту его часть, которая ответвляется в
другие заземленные металлические конструкции на
площадке, экранирование защитного тока системой
заземления на НПС, материал заземлителей. Это, в
свою очередь, приводит к заниженному значению
расчетного тока и в итоге – к недостаточной защите
технологических и вспомогательных трубопроводов
на НПС.
Делается вывод о необходимости пересмотра методики расчета защитного тока на площадках НПС,
уточнения расчетных методик в части учета проводимости грунтов на площадке по методу ВЭЗ, разработки рекомендаций по совместному использованию
на площадках распределенных и сосредоточенных
анодных заземлений и протяженных АЗ.

Согласно принятой в России практике, при проектировании защиты от коррозии технологических
и вспомогательных трубопроводов на площадках
НПС в соответствии с РД-91.020.00-КТН-234-10
[1] защитный ток и количество станций катодной защиты рассчитываются по минимальной
плотности защитного тока в зависимости от
удельного электрического сопротивления грун82

The article presents the experience in designing of
electrochemical corrosion protection (ECCP) at the sites
of oil refining stations (ORS) of the Caspian Pipeline
Consortium-R (CPC-R), JSC. It is noted that the method
that is adopted in Russia for calculation of the protective
current in accordance with the minimum current density
does not take into account its part that branches off into
other grounded metal structures on the site, shielding
of the protective current by the grounding system at the
ORS, and material of the grounding conductors. This, in
its turn, leads to an underestimated value of the design
current and, as a result, to insufficient protection of the
industrial and auxiliary pipelines at the ORS.
It is concluded that there is a necessity to revise the
methods for calculation of the protective current on the
ORS sites, clarification of the calculation methods for
calculating the soil conductivity at the site with the help
of the VES method, as well as the methods for development of recommendations for the joint use of the distributed and concentrated anode groundings and extended
EP on the sites.
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При осуществлении электрохимической защиты подземных технологических трубопроводов на площадках НПС зачастую возникают
проблемы с обеспечением минимальных поляризационных потенциалов на защищаемых
сооружениях. Эти проблемы связаны с недостатками методик проектирования защиты от
коррозии.
Опыт проектирования ЭХЗ показывает, что
расчет требуемого защитного тока Iзащ. по плотности защитного тока по формуле [1]:
Iзащ. = jпл. · ΣSi ,

где Si – площадь i-го трубопровода, м2, включает
только площадь поверхности технологических
и вспомогательных трубопроводов Si на площадке и не учитывает часть защитного тока,
ответвляющегося в другие заземленные металлические конструкции, в том числе в заземляющее устройство (ЗУ). Это, соответственно, дает
заниженные значения расчетного тока защиты,
что в конечном итоге приводит к недостаточной защите технологических и вспомогательных трубопроводов на площадках НПС. Кроме
того, в нормативно-технической документации
(НТД) не приведены методические рекомендации по учету конфигурации сетей, в том числе
не рассмотрено экранирующее действие ЗУ и
других конструктивных элементов (например,
противоподкопного элемента ограждения).
Также надо отметить, что на защитный потенциал защищаемых сооружений на площадках
существенное значение оказывают следующие
характеристики, которые не учтены в нормативной документации:
• тип и расположение анодных заземлений;
• расположение точек дренажа на площадке;
• металл, из которого выполнено ЗУ на площадке;
• конфигурация инженерных сетей, относительное расположение зданий и сооружений,
их заземляющих контуров и пр.
В соответствии с [1] при разработке проекта
ЭХЗ расчет тока защиты подземных трубопроводов на площадках производится по упрощенной методике, без учета взаимного расположения анодных заземлений и точек дренажа на
площадке. Имеющиеся в литературе ссылки
на компьютерные расчеты ЭХЗ площадок (например, АРМ-ЭХЗ Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии [3])
практически не применяются в проектных институтах вследствие сложности существующих
программ расчета.
Отсутствие в НТД четких критериев по учету
удельного сопротивления грунта (указывается
только, что в расчетах следует принимать минимальное значение ρ грунта, полученное на площадке при инженерных изысканиях) приводит
к тому, что проектными институтами, как правило, учитывается среднее удельное сопротивление грунта, измеренное измерителем М416
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или аналогичными приборами. Это позволяет
получить значения ρ исключительно в поверхностном грунтовом слое, в котором они обычно
значительно выше показателей, полученных
по методу ВЭЗ, который позволяет измерять ρ
на глубинах от 10 до 50 и более метров. Данное
обстоятельство необходимо учитывать при расчетах величины защитного тока, особенно при
применении на площадках глубинных анодных
заземлений (ГАЗ).
Так, в соответствии с табл. 12.1 [1], при удельном сопротивлении грунта на площадке в пределах 10–40 Ом·м и отсутствии опасного влияния блуждающих токов, предлагается принять
в качестве минимальной плотность защитного
тока, равную 17 мA/м2.
Следует отметить, что при проектировании
ЭХЗ на объектах КТК-Р были использованы не
только передовые российские, но и иностранные практики. В связи с недостатками текущих
расчетных методик проекты системы ЭХЗ были
подвергнуты дополнительному скрупулезному
анализу и испытаниям для обеспечения требуемого уровня надежности до ввода в эксплуатацию. При этом важно отметить, что системы
ЭХЗ вводятся в действие одними из первых,
еще тогда, когда строительство НПС не окончено, но трубопроводы уже частично уложены и
требуют защиты.
В табл. 1 приведены характеристики ЭХЗ на
площадках КТК-Р, рассчитанные в соответствии
с действующими в Российской Федерации НТД.
Из таблицы видно, что ток защиты на пяти
НПС при принятой плотности защитного тока,
равной 17 мA/м2, в ходе выполнения расчетов
по НТД оказывается меньше необходимого в
2,5–4,7 раза даже с учетом коэффициента запаса
Kпл. = 0,7. В результате при использовании этой
методики защитные потенциалы оказались бы
ниже требуемых по ГОСТ Р 51164-98, что привело бы к необходимости дополнительной установки анодных заземлителей и станций катодной защиты (СКЗ).
Представляется, что основными причинами
таких различий является принятая в НТД плотность защитного тока в расчете на преимущественное использование оцинкованной стали в
заземляющих устройствах на площадках НПС.
Правилами устройства электроустановок [4]
наряду с оцинкованной сталью предусматриваются к использованию медные искусственные
заземлители: например, медные вертикальные
электроды диаметром 12,7–15 мм, а в качестве
горизонтальных заземлителей – неизолированный медный провод сечением 1×70 мм2.
Заземляющие устройства из меди нашли
широкое распространение в зарубежной практике. Заземлители из меди более долговечны и,
как правило, обеспечивают жизнеспособность
заземлителей в течение всего срока эксплуатации электроустановки. Проводимость медного
стержня в 5–6 раз больше в сравнении со ста83
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Табл. 1
Характеристики ЭХЗ на НПС

Наименование

Удельное сопротивление грунта по методу ВЭЗ, Ом·м
Удельное сопротивление грунта по М416, Ом·м

Глубина, м

НПС № 1

НПС № 2

НПС № 3

НПС № 4

НПС № 5

1,5–12

13–35

3,1–6

15–86

6–18

7,6–25

12–50

Принятая плотность защитного тока, мА/м2

Площадь защищаемых трубопроводов, м2
Расчетный ток по НТД Iзащ. = jпл. · ΣSi, А

Защитный ток с учетом Кпл. = 0,7, А
Защитный ток требуемый Iтреб., А

Превышение Iтреб./ Iзащ.

лью. Это обстоятельство приводит к уменьшению сопротивления растеканию заземлителя,
что позволяет сократить число заземляющих
электродов для достижения заданного значения сопротивления.
Например, в стандарте SAES-X-600 [5] для
расчета защитного тока на площадках с применением ЗУ из меди принята норма удельной
плотности 50 мA/м2, что позволяет более точно
определять Iзащ., необходимый для защиты от
коррозии металлоконструкций на площадке.
В отечественной НТД отсутствуют методические указания по учету влияния на защитный ток
на площадке заземляющих проводников контура
заземления (в том числе заземлителей и заземляющих проводников ЗУ, выполненных из меди).
Аналогичные сложности с выбором параметров ЭХЗ выявлены на площадочных объектах
ПАО «Газпром» [6, 7], что связано в первую очередь с экранированием тока катодной защиты
контурами защитных заземлений, их расположением и отсутствием гальванической развязки между защищаемыми трубопроводами и металлоконструкциями площадки (через контур
защитного заземления).
В РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии» [8] для решения этого вопроса сделана
попытка расчетным путем определить зоны
действия каждой катодной станции, что значительно усложняет расчеты.
Так, в [8] указано, что если данные электрохимических измерений свидетельствуют о недостаточном количестве средств ЭХЗ, их малой
мощности или о невозможности достижения
защитных потенциалов на участке трубопровода при полном соблюдении требований рабочих чертежей, то необходимо принять меры по
обеспечению требуемой защиты трубопровода
84

1,4–8,2

1,5–3,1

1,2–5,3

4,1–9,1

5,6–6,2

17

17

17

17

17

10–40

10–40

10–40

957

2257

2373

23,2

55

56,7

4,7

4,27

16,24
60

2,59

38,5
260

10–40

10–40

1267

1005

30,8

24,6

39,7

21,54

242

80,3

2,61

17,2
104

4,23

от подземной коррозии (РД 153-39.4-091-01,
п. 4.5.16). Это свидетельствует о больших допусках в предлагаемых НТД решениях.
Нормами ПАО «Транснефть» защита расположенных на площадочных объектах технологических трубопроводов, противопожарного водовода и других вспомогательных трубопроводов
предусмотрена с использованием протяженных
маслобензостойких анодных заземлений. Практика показывает, что применение на НПС протяженных анодных заземлений, хотя и приводит
к увеличению защитного тока приблизительно
в два раза относительно рассчитанного по [1],
оправдано на площадках с плотной застройкой,
где сложно обеспечить защиту с помощью ГАЗ
и выявлен эффект экранирования защитного
тока заземляющими устройствами и другими
коммуникациями.

Технические требования КТК-Р

Стандартное решение для обеспечения катодной защиты коммуникаций на площадках НПС
КТК-Р, выполненное по [1], предусматривает
три станции катодной защиты мощностью по
3 кВт каждая и три глубинных анодных заземлителя с ферросилидовыми электродами диаметром 0,085 м, установленными в скважины
глубиной от 17 до 25 м.
При таком техническом решении защитные
поляризационные потенциалы на защищаемых
сооружениях НПС № 2 не достигают нормативных значений даже при максимальных токах
станций катодной защиты. Устранение недостаточной защиты обеспечивается установкой дополнительных средств ЭХЗ: двух ГАЗ из восьми
ферросилидовых электродов, размещенных в
скважине глубиной 25 м, и двух станций катодной защиты.

Vol. 7, No. 2/2017

Oil & oil products pipeline transportation: science & technologies

При подключении дополнительных анодных
заземлений ГАЗ-4 и ГАЗ-5 опробованы различные варианты переподключения ГАЗ с регулированием режимов работы станций катодной
защиты. Проведенные измерения показывают,
что неизолированные медные проводники ЗУ,
расположенные рядом с подземными трубопроводами, оказывают негативное влияние (эффект
экранирования) на поляризацию трубопроводов.
Анализ цепи растекания защитного тока
с анодного заземлителя до точки дренажа на
трубопроводе свидетельствует о том, что при
среднем удельном сопротивлении грунта на
площадке, равном 10 Ом·м и менее, сопротивление контуров защитных заземлений оказывается значительно ниже входного сопротивления
трубопроводов, что приводит к ответвлению
значительной части защитного тока в контуры
ЗУ и, как следствие, к снижению защитных потенциалов на рядом расположенных технологических трубопроводах НПС.
Испытания средств ЭХЗ на НПС № 2 и их результаты приведены на рис. 1 и рис. 2. На представленном графике:
• РД 91.020.00-КТН-234-10 – защитные потенциалы на КИП при включении только анодных заземлений согласно расчету по НТД на
площадке при максимальных режимах работы
проектных СКЗ (при токе защиты 150 А);
• проектное решение – защитные потенциалы
на КИП после включения проектной схемы
перераспределения анодных заземлений (при
токе защиты порядка 260 А).

CORROSION PROTECTION

На рис. 2 видно, что при выполнении ЭХЗ
НПС в соответствии с действующими нормативно-техническими документами защитные потенциалы на трубопроводах оказываются ниже
требуемых (по модулю) по ГОСТ Р 51164-98. Достичь требуемых поляризационных потенциалов удалось за счет установки дополнительных
АЗ и увеличения защитного тока на НПС.
Указанные пробелы в НТД при проектировании ЭХЗ подземных площадочных объектов требуют дополнительных действий по устранению
недостаточной защиты технологических трубопроводов от подземной коррозии. Это влечет
Рис. 1

Испытания средств ЭХЗ на НПС № 2

Рис. 2

Результаты испытаний средств ЭХЗ на НПС № 2
КИП-2
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-0,65

КИП-1

КИП-4

КИП-3
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КИП-8

КИП-7
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КИП-10 КИП-12 КИП-14 КИП-16 КИП-18 КИП-20 КИП-22 КИП-27

-0,7

-0,75
-0,8

-0,85

U, B

-0,9

-0,95
-1

-1,05
-1,1

-1,15
-1,2

-1,25
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РД 91.020.00–KTH–234–10
Проектное решение
ГОСТ Р 51164–98
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дополнительные затраты на разработку проектно-сметной документации, закупку и поставку
оборудования и материалов, а также приводит
к изменению объемов и удорожанию строительно-монтажных работ на площадках или более
раннему капитальному ремонту средств ЭХЗ.
В целях снижения затрат на ЭХЗ при проектировании и строительстве катодной защиты технологических и вспомогательных трубопроводов
на площадках НПС, всестороннего учета влияния
на защиту от коррозии ЗУ на площадке (в том числе на экранирование токов защиты), необходимо
разработать новую методику расчета защиты от
коррозии подземных сооружений площадок НПС,
учитывающую влияние на ЭХЗ заземляющих
устройств (в том числе выполненных из меди).

Выводы

1. НТД по проектированию электрохимической
защиты от коррозии на НПС требует пересмотра, так как приводит к значительным погрешностям при расчете защитного тока площадочных объектов НПС, не учитывает материал
заземлителей, конфигурацию инженерных
сетей, экранирование защитного тока защитными заземлениями на НПС, элементами инженерных сетей, заземленными конструкциями
зданий и сооружений.
2. Требуется уточнение методик в части учета в
расчетах проводимости грунтов на площадке по
методу ВЭЗ и более детальной конкретизации
удельной плотности защитного тока для защиты
технологических и вспомогательных трубопроводов. Необходима разработка рекомендаций
по выбору конкретных систем ЭХЗ для выбранных условий.
3. Методика проектирования ЭХЗ технологических и вспомогательных трубопроводов НПС
должна включать рекомендации по снижению
экранирующего действия контуров защитных
заземлений на НПС (в том числе за счет оптимального размещения на площадке АЗ, точек
дренажа, контуров защитных заземлений), а
также по совместному использованию распределенных и сосредоточенных анодных заземлений и протяженных АЗ.
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Аннотация

Abstract

Санкт-Петербург, Российская Федерация

В статье проведен анализ организационно-технических действий при затоплении колодцев отбора
давления на линейной части магистральных трубопроводов. В настоящее время регистрируется только
факт затопления сигнализаторами уровня жидкости,
и соответствующая информация средствами телемеханики передается в диспетчерские пункты. Предлагается усовершенствовать существующую систему
обнаружения затопления колодцев, дополнив ее
устройствами идентификации типа заполняющей
жидкости поверхностного слоя.
В работе сформулированы общие требования к устройству идентификации типа жидкости и его принципу
действия, в основе которого предлагается использовать бесконтактный зондирующий метод для определения характерных физических параметров жидкостей,
заполняющих полость колодца. В качестве параметров
образа в настоящей работе рассматриваются электрические и оптические свойства нефти и нефтепродуктов,
характеризуемые коэффициентом диэлектрической
проницаемости и показателем ультрафиолетовой
индуцированной флюоресценции. Проводится анализ
существующих методов и современных приборов бесконтактного измерения параметров жидкостей с целью
использования этой информации при разработке
датчика идентификации типа жидкости.
Внедрение данного предложения расширит функциональные возможности контрольно-измерительного
оборудования линейной телемеханики. Информация, полученная при определении типа жидкости
в колодце КИП, позволит осуществлять быстрое и
оптимальное планирование необходимых средств
и мероприятий по устранению выявленных нарушений на магистральных трубопроводах, что особенно
актуально при увеличении протяженности эксплуатируемых нефтепроводов и необходимости снижения
удельных затрат.

St. Petersburg, 195009, Russian Federation

The article analyzes organizational and technical actions when flooding the pressure tap wells on a linear
section of the main pipelines. At present, only the fact of
flooding is registered with fluid level indicators and the
corresponding information is transferred to the control
stations by means of telemechanics. It is proposed to
improve the existing system for well flooding detection
by expanding it with the help of the devices for identification of the surface layer fill fluid type.
The article formulates general requirements for the fluid
type identification device and its operation principle,
which is based on the use of the non-contact sounding
method to determine the characteristic physical parameters of the fluids, the well cavity is filled with. This article considers the electrical and optical properties of oil
and oil products, characterized by the dielectric constant
and index of ultraviolet induced fluorescence, as image parameters. It also analyzes existing methods and
modern devices for non-contact measurement of fluid
parameters in order to use this information for development of the sensor for fluid type identification.
The introduction of this proposal will expand functional
capabilities of the control and measuring equipment
of the linear telemechanics. The information, obtained
when determining the fluid type in the CI well, will allow
rapid and optimal planning of the necessary means and
measures to eliminate the identified violations on the
main pipelines, which is especially important when increasing the length of the operated oil pipelines, as well
as when there is a need to reduce unit costs.
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Введение
Применение современных средств и систем автоматизации в рамках реализации ПАО «Транснефть» политики по обеспечению экологической безопасности и экономии энергетических
ресурсов позволяет эффективно управлять производственными процессами, в том числе путем
оперативной перестройки режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, непрерывного мониторинга состояния технологического
оборудования. Система автоматизации и телемеханизации линейной части магистральных
трубопроводов (МТ) и нефтепродуктопроводов
(МНПП) является неотъемлемой частью инфраструктуры трубопроводной системы и предназначена для обеспечения централизованного
контроля и управления технологическим оборудованием линейной части МТ и измерения
технологических параметров.
Основной задачей системы линейной телемеханики в рамках обеспечения безопасности
транспортировки нефти и нефтепродуктов является обеспечение контроля герметичности
МТ путем получения пространственно-распределенных показаний давления перекачиваемой
жидкости.
С этой целью на линейной части нефтепровода в специально оборудованные колодцы отбора давления (рис. 1) устанавливаются датчики
давления, которые подключаются к нефтепроводу через импульсную обвязку.
Спецификой залегания подземного трубопровода и его большой протяженностью обусловлена особенность контроля герметичности МТ –
сложность быстрого обнаружения утечки. Зачастую линейная часть МТ пересекает крупные водные переходы, расположена в труднодоступных
заболоченных местах. Это усложняет доступ к
ней техники и обслуживающего персонала.
Для контроля затопления колодцев в них
устанавливаются сигнализаторы затопления с
дискретным выходным сигналом, который передается на АРМ диспетчера. Затопление может
возникать из-за поднятия уровня грунтовых
вод и некачественного монтажа колодца, негерметичности импульсной обвязки, повреждения
трубопровода. В настоящий момент диспетчеру
РДП/ТДП поступает сигнал о факте затопления,
при этом перекачка нефти не останавливается
вплоть до подтверждения информации патрульной группой, на что может уйти немало времени.
Для оперативности подтверждения факта разгерметизации трубопровода в охранной зоне
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Рис. 1
Колодец отбора давления

колодца отбора давления устанавливаются видеокамеры: они расположены на мачте внутри
ограждения, направлены на колодцы и мгновенно фиксируют перелив жидкости.
Одним из главных вопросов в рамках мероприятий по контролю затопления и ликвидации
последствий переливов нефти (нефтепродуктов) является требование оперативного получения информации о типе жидкости в полости
колодца. Дальнейшие действия персонала будут
определяться, исходя из этой информации, и направлены либо на незамедлительную остановку перекачки нефти (нефтепродукта), либо на
осушение колодца.
Однозначно можно утверждать, что в случае
затопления колодца при наличии двух типов жидкости (воды и нефти или воды и нефтепродукта) в
силу их разной плотности (воды – 1000 кг/м3, нефти 730÷980 кг/м3, нефтепродукта 650÷920 кг/м3)
сверху будет находиться нефть или нефтепродукт
с эмульсией в зоне раздела сред, а нижний слой составлять вода. Таким образом, отправной точкой
в решении задачи идентификации типа жидкости
является определение типа жидкости поверхностного слоя.
В настоящее время с этой целью предлагается использовать в полости колодца газоанализаторы (датчики контроля загазованности), уровнемеры с функцией измерения уровня границы
разделения сред, видеокамеры. Каждый метод
идентификации имеет свои преимущества и недостатки, но все они не в полной мере решают
задачу контроля герметичности. Проанализируем вышеуказанные решения.
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Применение датчика контроля
загазованности

Датчик контроля загазованности (рис. 2) позволяет фиксировать даже незначительные
концентрации паров нефтепродуктов, испаряемых с поверхности жидкости. В газоанализаторе используется фотоинизационный метод
детектирования, основанный на ионизации молекул вещества вакуумным ультрафиолетовым
излучателем. Принцип действия следующий:
ИК-излучение от источников излучения через
прозрачное окно проникает в пространство, в котором находится анализируемая газовая смесь,
и, отразившись от зеркала, через то же окно возвращается в герметичный корпус и попадает на
фотоприемник. Электрические сигналы с выхода фотоприемников поступают на электронную
схему, где усиливаются, обрабатываются и преобразуются в унифицированный, соответствующий диапазону измеряемых концентраций газов
(0–100 % нижнего концентрационного предела
распространения), токовый сигнал 4–20 мА.
Основными недостатками применения датчиков загазованности являются:
• требование предприятия-изготовителя об
установке датчика на высоте не более 0,5 м от
поверхности земли, что в случае затопления
колодца грунтовой водой может привести к
погружению датчика в жидкость;
• невозможность обеспечить соответствие нормативным требованиям к пыле- и влагозащите приборов, устанавливаемых в колодцах
отбора давления. Оборудование КИП должно
иметь исполнение не менее IP 67; у датчиков
контроля загазованности – IP 66;
• недостаточный порог чувствительности прибора: газоанализатор не срабатывает при низких температурах, малых испарениях жидкости и малых объемах вытекаемого продукта;
• при образовании конденсата на поверхности
рабочего зеркала и стеклянных окнах чувствительность прибора может резко снижаться.

MATERIALS AND EQUIPMENT

Применение поплавкового уровнемера

Другой КИП, широко применяемый в системах
АСУТП и используемый для идентификации
типа жидкости, – уровнемер с функцией измерения уровня границы разделения сред: например, ПМП-201 фирмы СЕНС (рис. 3).
Направляющая датчика уровнемера выполнена в виде металлической трубки, в которой
крепится струна из магнитострикционного
материала. На направляющей находятся измерительные поплавки. Методом зондирования
электрическим импульсом по струне снимается информация о положении поплавков относительно направляющей. На каждом поплавке
имеется магнит, создающий малое магнитное
поле, которое взаимодействует с магнитным
полем струны во время прохождения зондирующего импульса. По продолжительности задержки от начала передачи зондирующего импульса
до отклика поплавка вычисляется текущее положение поплавка. При повышении уровня жидкости поплавки всплывают, изменяя временную
задержку и таким образом передавая информацию об уровне расположения каждого из них.
Плотность материала, из которого изготовлен
Рис. 3

Уровнемер ПМП-201
Крышка
Кабельный
ввод
Корпус

Фланец регулируемый
ДУ30
Зонтик для стока
конденсата

Рис. 2

Датчик СГОЭС

Поплавок
уровня

Направляющая
Поплавок
плотности
Поплавок
раздела сред
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поплавок раздела сред, подбирается с учетом
того, чтобы поплавок тонул в нефти и нефтепродуктах, но плавал в воде. Датчик выпускается в
исполнении IP 67.
При всей простоте идентификации типа жидкости по ее плотности у данного прибора есть существенный недостаток: высокий минимальный
уровень регистрации утечки жидкости. Для того
чтобы поплавковый уровнемер зафиксировал
утечку, в полости колодца должно накопиться
достаточное количество нефти (нефтепродукта).
При небольших просачиваниях это может занять
продолжительное время. Однако в некоторых
условиях развитие дефекта приобретает лавинообразный характер, и в этом случае начальный
момент утечки, когда необходимо немедленное
реагирование, будет упущен.

Использование видеокамер

Установка видеокамер наблюдения в сочетании
с подсветкой прожекторами в вечернее и ночное
время также позволяет решить проблему идентификации типа жидкости лишь отчасти. Использование данного оборудования имеет следующие ограничения:
• недостаточная видимость при плохой погоде;
• нестабильная работа мобильной связи, необходимой для передачи видеоинформации;
• ограниченный круг обзора камеры и т. д.
Как и в предыдущем случае с поплавковым
уровнемером, при мгновенном развитии дефекта трубопровода время для немедленного
реагирования будет упущено. Кроме того, при
регистрации затопления от диспетчера потребуется более пристальное наблюдение за состоянием колодца по видеоизображению, что будет
отвлекать его от основного производственного
процесса.

Общие требования к датчику определения
типа жидкости

Анализируя достоинства и недостатки каждого из доступных способов идентификации типа
жидкости, можно сформулировать общие требования к данному виду КИП:
• прибор должен позволять проводить идентификацию при низких температурах воздуха и
минимальной высоте столба жидкости, стремящейся к величине тонкой пленки;
• пыле- и влагозащита датчика должна быть не
менее IP 67;
• датчик должен допускать монтаж в нишу (патрубок) на крышке колодца для исключения
ситуаций погружения прибора в жидкость при
затоплении;
• в основе работы датчика должен быть бесконтактный зондирующий метод для определения характерных физических параметров
жидкостей, заполняющих полость колодца.
В качестве таких параметров в настоящей работе предлагаются электрические и оптические свойства.
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Рис. 4
Отражение радиоволны от поверхности жидкости
Фронт падающей
волны
Падающий
луч
ε1
ε2

Фронт
преломленной
волны

θ1

–°
π

θ3

θ2

Фронт отраженной
волны

Отраженный
луч

Преломленный луч

Использование физических
параметров при определении
типа жидкости
Из анализа аномалий свойств воды (водных растворов) следует, что наибольшее влияние загрязнение оказывает на ее электрофизические
характеристики. Растворенные примеси изменяют проводимость воды (как следствие, например, электропроводными жидкостями являются
грунтовые воды). Противоположностью в этом
отношении надо считать нефть и нефтепродукты. Удельное сопротивление воды лежит в пределах 105 ÷107 Ом/м. Для нефти и нефтепродуктов
оно равно 1012 ÷1016 Ом/м, что свидетельствует о
диэлектрических свойствах этих жидкостей. Дополнительным параметром, определяющим электрические свойства идентифицируемых жидкостей, является диэлектрическая проницаемость,
характеризующая свойства изолирующей (диэлектрической) среды и показывающая степень
взаимодействия в этой среде двух электрических
зарядов. В случае воды диэлектрическая проницаемость демонстрирует необычные для жидкости
особенности: она очень велика – для статических
электрических полей ε = 81, в то время как для
большинства других веществ не превышает 10,
для нефти – 2,1, для воздуха – 1. Следует отметить,
что диэлектрическая проницаемость – величина,
характерная только для диэлектриков; у проводников, условно, ее значение – бесконечность.
Современная наука предлагает различные
методы определения диэлектрической проницаемости [3, 4]. Один из них – зондирование радиоволнами. При падении волн на поверхность
проводника или диэлектрика происходит их отражение и, соответственно, регистрация (рис. 4).
В случае наличия хороших проводников радиоволны практически полностью отражаются
от их поверхности (например, при падении радиоволн на поверхность моря). Если жидкость –
плохой проводник (в частности, нефть, нефтепродукты), то часть энергии волны отражается,
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а другая поглощается проводником за счет взаимодействия с внутренним наведенным электрическим полем. Суть методов, основанных на
отражении радиоволны от образца, подробно излагается в работе В. П. Шестопалова и К. П. Яцука
[5]. При идентификации типа жидкости задача
измерения сводится к определению изменения
диэлектрической проницаемости относительно
калиброванного значения проверочной жидкости (например, воды) в условиях облучения поверхности высокочастотным радиосигналом.
На рис. 5 представлено радиографическое
изображение разлива нефти, полученное методом радиолокации. Изменение яркости объектов обусловлено разностью диэлектрической
проницаемости и, как следствие, разной степенью отражения радиоволны.
Следующим физическим параметром для
определения типа жидкости является показатель ультрафиолетовой индуцированной флюоресценции тонких пленок нефти (нефтепродуктов). Ультрафиолетовая флюоресценция –
физический процесс свечения при облучении
вещества ультрафиолетовым излучением. При
таком облучении возможен переход электронов
между различными энергетическими уровнями.
В этой связи вспомним второй постулат Бора:
«Каждой орбите электрона соответствует энергетический уровень. Переход с более удаленной
от ядра орбиты на более близкую орбиту происходит скачкообразно и сопровождается испусканием кванта излучения»:
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Рис. 5
Радиографическое изображение нефтяных пятен
на морских нефтепромыслах

Рис. 6
Свечение нефтяных пятен при облучении
УФ-лазером

E2 − E1 = h·ν,

где Е1, Е2 – энергия электрона на уровнях 1 и 2 соответственно,
h – постоянная Планка,
ν – частота излучения.
Как и в случае с радиоволнами, при падении
фронта ультрафиолетового излучения на поверхность жидкости часть энергии отражается с той
же частотой, а другая тратится на возбуждение
электронов, при котором возникает формирование фотонов с частотой, сдвинутой относительно
частоты основного излучения. Наглядный пример
описываемого явления – голубоватое свечение в
ультрафиолетовых лучах белой в обычном свете
ткани. Вода также обладает ультрафиолетовой
флюоресценцией, но в ее случае сдвиг по частоте ничтожно мал и визуально не виден. У нефти
и нефтепродуктов сдвиг по частоте индуцированного излучения более выражен и может быть
количественно оценен современными методами
цифровой обработки сигналов. Задача идентификации типа жидкости при облучении ее поверхности ультрафиолетовым лазером заключается в
измерении величины частотного сдвига индуцированного излучения и сравнении результата с
пороговым значением. В работе О. А. Матросовой
[6] приводятся количественные оценки спектров
ультрафиолетовой флюоресценции различных
жидкостей и веществ. На рис. 6 представлена

фотография свечения при облучении ультрафиолетовым лазером пятен нефти, разлившейся в
результате крушения танкера «Престиж» у побережья Испании.

Новые возможности
для идентификации типа жидкости
при затоплении колодцев

На основании изложенного теоретического обоснования можно сделать вывод о целесообразности применения принципиально нового датчика, позволяющего определять тип жидкости
при затоплении колодцев на линейной части МТ.
В настоящее время зарубежными компаниями
предлагаются флюоресцентные лидары самолетного и судового базирования. В качестве лазерного излучателя в лидаре используется эксимерный лазер, генерирующий УФ-излучение с
длиной волны 308 нм (рис. 7). Использование
высокой мощности эксимерного лазера позволяет производить зондирование поверхности
воды с расстояния до 500 м.
Для решения задач идентификации типа
жидкости в полости колодца нет необходимости
в применении мощных лазеров. Жидкость в дан91
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Рис. 7
Использование флюоресцентного лидара
для определения загрязнения поверхности моря
нефтепродуктами
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Рис. 8
Датчик системы раннего обнаружения нефтепродуктов
на воде фирмы Laser Diagnostic Instruments

Рис. 9
Модификации лазерного детектора пленки
нефтепродуктов фирмы DKKTOA Japan

ном случае локализуется на глубине до 3 м, следовательно, в качестве источников излучения
дистанционных флюоресцентных детекторов нефтепродуктов можно использовать импульсные
УФ-светодиоды видимого или ИК-диапазонов.
Также зарубежными компаниями предлагаются
дистанционные флюоресцентные детекторы нефтяных загрязнений, которые могут найти применение при идентификации типа жидкости при
затоплении колодца (рис. 8 и 9).
Технические характеристики системы раннего обнаружения нефтепродуктов на воде фирмы Laser Diagnostic Instruments представлены в
табл. 1.
Лазерные детекторы пленки нефтепродуктов фирмы DKKTOA Japan имеют следующие характеристики:
• прочный корпус во взрывозащищенном исполнении;
• определение наличия пленки нефтепродуктов
путем измерения разницы коэффициента отражения лазерного луча от поверхности воды
и поверхности, покрытой пленкой нефтепродукта;
• улучшенные лазерное сканирование и обработка сигнала, позволяющие эффективно
снизить влияние на результат измерения та92

Табл. 1
Характеристики системы раннего обнаружения
нефтепродуктов на воде фирмы Laser Diagnostic Instruments
Параметр

Вещество регистрации

Нижний предел уровня
столба жидкости
Зона обзора

Потребление энергии

Сертификаты качества
Вес

Характеристика
Нефтепродукты
1 мкм
1 м2

2 Вт

IP68, CE, UL
1,7 кг

ких особенностей открытых водных поверхностей, как волны, колебания и взвешенные
твердые частицы;
• бесконтактный принцип работы и простота обслуживания;
• глубина измерений: 0,3–3 м.
В схемотехнической основе описанных датчиков лежат общие принципы построения зондирующих приборов [1, 2]. В составе приборов: излучатель, приемник, задающий генератор, блок АЦП-ЦАП, блок цифровой обработки
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на базе сигнальных процессоров, интерфейс
передачи данных. На современном этапе приборостроения основную роль играет математическое обеспечение для блока цифровой обработки. Алгоритм задачи идентификации типа
жидкости выполняется циклически в реальном
времени в три основных этапа:
• первый этап: регистрация отраженного от поверхности жидкости излучения и преобразование аналогового сигнала в цифровую последовательность;
• на втором этапе методами цифровой обработки сигналов быстрого преобразования Фурье
(БПФ) и свертки цифровых последовательностей детектируется частотный сдвиг и коэффициент взаимной корреляции исходного и
отраженного излучения, определяются количественные оценки амплитудных и фазовых спектров, формируется вектор данных анализируемого образа;
• на третьем этапе по полученным количественным данным выполняется сравнение текущего
вектора измерений с базой данных эталонных
измерений и формирование результата измерения.
База данных эталонных результатов может
пополняться дополнительными образцами, что
делает детектор типа жидкости универсальным
прибором для дистанционного диагностирования жидкости при затоплении колодцев КИП на
линейной части для магистральных трубопроводов различных жидких продуктов.

Выводы

Предлагаемая доработка системы контроля затопления колодцев КИП бесконтактными анализаторами типа жидкости повышает информативность
диспетчерских служб о состоянии линейной части
магистральных трубопроводов. Наличие оперативной информации о типе жидкости в колодцах
отбора давления позволит осуществлять быстрое и
оптимальное планирование необходимых средств
и мероприятий эксплуатационных служб, а также
определять приоритеты выезда аварийных бригад,
что обеспечит экономию средств и трудозатрат. Это
особенно актуально при увеличении протяженности эксплуатируемых нефтепроводов и необходимости снижения удельных затрат.
Применение и развитие предлагаемых бесконтактных методов раннего обнаружения нефтепродуктов, в том числе и на воде, позволит обеспечить
высокий уровень экологической безопасности в
сфере трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.
Бесконтактные методы анализа типа жидкости
поверхностного слоя могут найти дополнительное
применение при разработке мобильного анализатора для аварийных бригад при обследовании
магистральных трубопроводов, в том числе при
штатных облетах трассы на вертолете.
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Аннотация

Abstract

образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
ул. Красноказарменная, 14, 111250, Москва, Российская
Федерация
b ПАО «Транснефть», ул. Большая Полянка, 57, 119180,
Москва, Российская Федерация
c ООО «НИИ Транснефть», Севастопольский проспект, 47а,
117186, Москва, Российская Федерация

Для предприятий ТЭК, занятых в сфере добычи, переработки, транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов актуальной является проблема утилизации загрязненной нефтепродуктами воды. Использование
специального очистного оборудования целесообразно для крупных объектов энергетики и промышленности. Альтернативным вариантом утилизации загрязненной воды является термическое обезвреживание
путем ее подачи в топку котла или печи различными
способами.
Наличие на многих предприятиях системы «Транснефть» жаротрубных котлов диктует необходимость
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Institute”, 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250,
Russian Federation
b Transneft, 57, Bolshaya Polyanka, Moscow, 169313, Russian
Federation
c Transneft R&D, LLC, 47a, Sevastopolskiy prospect, Moscow,
117186, Russian Federation

The problem of utilizing the water, contaminated with
oil products, is topical for the fuel and energy complex
enterprises, engaged in production, refining, and transportation of crude oil and oil products. The use of special
cleaning equipment is advisable for large energy and
industrial facilities. An alternative form of the contaminated water utilization is its thermal decontamination by
means of feeding it into the boiler furnace or hearth in
various ways.
The availability of fire-tube boilers at many enterprises
of the Transneft system dictates the need to investigate the possibility of thermal utilization of the water,
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исследовать возможность термической утилизации
воды, загрязненной нефтепродуктами, в топках
таких котлов. Объектом исследования являлся котел
КВ-ГМ-2.0 тепловой мощностью 2 МВт. В качестве
горелочного устройства для подачи жидкого топлива
рассматривалась наддувная горелка, разработанная
в НИУ «МЭИ».
Численные исследования проводились путем компьютерного моделирования с помощью программных
комплексов вычислительной гидрогазодинамики
ANSYS Fluent процессов распыла жидкого топлива,
смешения, воспламенения и выгорания топлива, а
также образования оксидов азота. Учитывался радиационный и конвективный теплообмен.
Анализ результатов численных экспериментов совместной подачи сырой нефти и подтоварной воды
показал, что термическое обезвреживание загрязненной воды в жаротрубных котлах должно быть
ограничено расходом воды не более 3–5% в объеме
топлива с учетом исходной калорийности топлива.
Основными причинами этого являются наброс
капель нефти на стенки жаровой трубы, затягивание
процесса горения, увеличение эмиссии оксидов азота. Дальнейшее увеличение доли загрязненной воды
в топливе снизит стабильность процесса горения.
В статье рассмотрена модель сжигания сырой нефти
с подмесом подтоварной воды, дано описание развития факела в жаротрубных котлах, представлены
выводы о возможности и последствиях использования подтоварной воды с оценкой состава отходящих
газов.

contaminated with oil products, in the furnaces of such
boilers. The boiler KV-GM-2.0 with the heat power of
2 Mwatt was the object of the study. A supercharged
burner, developed at NRU MPEI, was considered as a
burner unit for feeding fuel oil.
The numerical studies were carried out with the help
of the computer simulation of the processes of fuel oil
pulverization, mixing, ignition, and burning out of fuel, as
well as formation of nitrogen oxides with the help of ANSYS Fluent computational fluid dynamics software with
the account of radiation and convective heat transfer.
The analysis of the results of numerical experiments on
the joint supply of crude oil and bottom water showed
that the thermal decontamination of the contaminated
water in fire-tube boilers should be limited by the water
consumption of no more than 3–5% in the fuel volume,
taking into account the initial caloric value of the fuel.
The main reasons for this are the oil droplets on the fire
tube walls, elongation of the combustion process, and
increase in the emission of nitrogen oxides. The further
increase in the proportion of the contaminated water
in the fuel will reduce the stability of the combustion
process.
The article considers a model of the crude oil burning
process with the admixture of bottom water, describes
the development of a flare in the fire-tube boilers, and
presents conclusions about the possibility and consequences of using bottom water with an assessment of
the composition of waste gases.

Ключевые слова:
Энергоэффективность, утилизация подтоварной воды,
горелочные устройства, водогрейные котлы, нефтепродукты,
нефть, отходы.

Keywords
Energy efficiency, bottom water utilization, burner units,
hot water boilers, oil products, oil, wastes.

Введение

ствующих концентраций реагентов. Причем
первый фактор имеет превалирующее влияние
на уменьшение образования NO. Поэтому для
достижения наилучшего эффекта впрыск влаги обычно осуществляется непосредственно в
ядро факела через дополнительные форсунки
горелочных устройств или поступает вместе с
жидким топливом [1].
Очевидно, что снижение выбросов NO при
подаче в зону активного горения воды будет заметно выше, чем при подаче такого же количества пара. При этом целесообразно обеспечить
испарение капель воды непосредственно в зоне
максимальных температур, где отбирается теплота на парообразование, что сопровождается
снижением температуры факела и отходящих
газов. Соответственно, при впрыске готового
пара теплота на парообразование уже не отбирается, а влияние на температуры факела
и отходящих газов оказывается существенно
меньше, так как температура подачи пара выше
температуры вносимой воды.
Количество подаваемой в топочную камеру
влаги принято измерять в процентах на единицу массы топлива:

Нередко при хранении нефти и нефтепродуктов
в резервуарах образуется значительное количество подтоварной воды. Вода, дренируемая из
этих резервуаров, является пожаро- и взрывоопасным, токсичным веществом, которое представляет собой источник загрязнения воздушного бассейна, водоемов и почвы, и, соответственно,
подлежит утилизации и обезвреживанию.
В то же время подтоварная вода, содержащая
растворенные углеводороды, является ценным
ресурсом: прежде всего, в качестве влажной добавки она может быть использована при сжигании топлива в котельно-печном оборудовании.
Известно, что добавка влаги в зону горения
паровых котлов в виде воды или водяного пара
может положительно влиять на процессы выгорания топлива и даже снизить эмиссию оксидов
азота (NO). NO образуются при наличии исходного азота, поступающего в составе топливной
смеси и/или из подаваемого на горение воздуха.
Подавление образования NO, как правило,
происходит в результате снижения температуры в зоне горения топлива и разбавления дей-
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Табл. 1
Результаты исследования состава подтоварной воды
Наименование
показателя

Нефтепродукты

Диапазон
измерений

Методика
измерений

Результат, погрешность

(0,005–50) мг/дм3

ПНД Ф 14.1:2:4.128

>50 (162)

(3,0–12,0) ед. рН

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121

АПАВ

(0,025–100) мг/дм3

Взвешенные вещества

(0,5–5000) мг/дм

Ион аммония

(0,05–30) мг/дм3

Водородный показатель
Сухой остаток

Нитрат-ион

Нитрит-ион

Сульфат-ион

Фосфор фосфатов

3

(1–25000) мг/дм3

0,68±0,160

ПНД Ф 14.1:2:4.254

823±41

ПНД Ф 14.1:2:4.261

2512±226

Не определяется (много мешающих воздействий)

ПНД Ф 14.1:2:4.3

0,031±0,006

(0,015–26) мг/дм3

ПНД Ф 14.1:2:4.112

0,071±0,011

(0,02–100) мг/дм

ПНД Ф 14.1:2:4.50

3,04±0,46

(0,1–100) мг/дм

ПНД Ф 14.1:2:4.3

(10–5000) мг/дм3

ПНД Ф 14.1:2.159

(0,02–10) мг/дм

3

(10–10000) мг/дм

ХПК

(10–30000) мг/дм3

3

3

ПНД Ф 14.1:2:4.111
ПНД Ф 14.1:2:4.210

где Gвл и G т – соответственно массовые расходы влаги и топлива, кг/с.
На практике при относительном расходе влаги δвл = 5÷10 % температура в ядре горения снижается на 10÷20 oС при вводе пара и на 20÷50 oС
при вводе воды. Это, в свою очередь, приводит к
снижению выбросов NO соответственно на 5÷15
и 10÷25 % [2].
Следует отметить, что наряду со снижением
образования NO впрыск влаги за счет диссоциации водяных паров при высоких температурах
(Н2О + М ↔ ОН + Н + М) способствует уменьшению химического недожога топлива в результате активно протекающих цепных реакций
доокисления СО, Н2 и промежуточных углеводородов гидроксилом ОН.
Перечисленные выше преимущества характерны для водотрубных котлов. При некоторых
условиях во избежание негативных экологических последствий и снижения КПД котлоагрегатов доля влаги в смешанном топливе ограничивается и может достигать 11÷13 % от расхода
сжигаемого топлива.
К недостаткам подачи влаги в зону горения
следует отнести эффект снижения КПД котла
за счет потерь теплоты на парообразование
и выноса тепла неконденсированной влаги с
уходящими газами. Причем повышение интенсивности свечения факела с увеличением влагосодержания смеси сопровождается фактором
роста КПД котла, что частично компенсирует
96

7,77±0,20

ПНД Ф 14.1:2.1

3

Хлорид-ион

Железо (общее)

ПНД Ф 14.1:2:4.158

0,380±0,13
19,2±3,8

1497±135
156±31

потери теплоты на парообразование. Конденсационные циклы (экономайзеры) способны
вернуть часть теплоты конденсации влаги из
дымовых газов.
К недостаткам снижения температуры факела и уходящих газов следует отнести увеличение концентрации токсичных соединений в
составе выбросов (в том числе с галогенами),
проскок химического недожога топлива, затемнение пламени и повышение интенсивности
низкотемпературных видов коррозий поверхностей нагрева.
Следует, однако, отметить, что процессы горения топлива в водотрубных и жаротрубных
котлах развиваются неодинаково, чему способствуют конструктивные отличия как самих котлов, так и горелочных устройств [3].
Для моделирования процесса горения нефти с подмесом подтоварной воды в жаротрубных котлах обратим внимание на типичный
случай для объектов организаций системы
«Транснефть»: в горелочное устройство попадает обводненная нефть, структура которой
есть не что иное, как топливо с некоторым
содержанием влаги, образовавшееся путем
слоевого смешивания нефти с водой, но не гомогенная смесь. Консистенция такой смеси –
крупнодисперсная, с неравномерной плотностью среды.
В рамках выполнения опытно-конструкторской работы «Разработка российского автоматизированного горелочного устройства с
функцией автоматического поддержания оптимального содержания кислорода в уходящих
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газах для применения на котельных агрегатах,
выпускаемых заводом «Транснефтемаш» были
проведены численные эксперименты с исследованием возможности термического обезвреживания загрязненных вод и влияния добавки
подтоварной воды в жидкое топливо путем слоевого смешивания на процессы воспламенения
и выгорания сырой нефти.

Методология исследования

Моделирование физико-химических процессов
горения является современным и перспективным методом исследований с использованием
программно-вычислительных комплексов.
Моделирование процессов горения и тепломассообмена было выполнено с учетом базового курса химии [4] и проводилось на примере
жаровой трубы, с использованием программного комплекса Ansys. Характеристики нефти приняты по ГОСТ Р 51858 [5].
Влажность топливной смеси в расчетах варьировалась от 3 до 10 %. Состав подтоварной
воды принят по фактическим пробам и приведен в табл. 1.
Вода, подаваемая совместно с нефтью, присутствует в ее составе в виде обособленных
водяных объемов – микрокапель, которые, поРис. 1
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падая в жаровую трубу, быстро нагреваются
до температуры испарения. Поскольку температура испарения воды меньше температуры
испарения жидкого топлива, то в результате
вскипания водяных объемов в составе жидкого топлива происходит серия микровзрывов
капель топлива, схлопывание пузырьков образовавшегося водяного пара и «разрушение»
обычного конуса распыла, что представлено на
рис. 1.
Этот процесс сопровождается некоторым
увеличением угла раскрытия конуса распыла
жидкого топлива и интенсификацией центральной зоны обратных токов (ЗОТ). Как следствие,
одновременно снижается интенсивность периферийных рециркуляционных зон в районе
диффузорной части жаровой трубы (рис. 2). Далее за ЗОТ происходит выравнивание поля аксиальных скоростей.
Следует отметить, что увеличение угла раскрытия конуса распыла как способ распушивания факела, который увеличивался с ростом
расхода подтоварной воды, стало приводить к
набросу капель сырой нефти на стенки жаровой
трубы (рис. 1). Это может привести к коксованию нефти и неравномерности разогрева трубы.
Такое же развитие процесса горения характерно
для крупнодисперсной смеси топлива с водой,

Массовая концентрация капель нефти с подтоварной водой с относительным расходом влаги: а) 3 %, б) 5 %
а

б

Рис. 2
Поля и векторы аксиальной скорости газов в зоне обратных токов в зависимости от относительного расхода влаги: а) 3 %, б) 5 %
а

б
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Рис. 3
Поля температур газов в зависимости от относительного расхода влаги: а) 3 %, б) 5 %
а

б

Рис. 4
Поля концентрации O2 в зоне обратных токов в зависимости от относительного расхода влаги: а) 3 %, б) 5 %
а

б

Рис. 5
Поля концентрации CO в зависимости от относительного расхода влаги: а) 3 %, б) 5 %
а

б

Рис. 6
Поля концентрации CO2 в зависимости от относительного расхода влаги: а) 3 %, б) 5 %
а
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Рис. 7
Объемная область с температурой газов более 1250 °C с относительным расходом влаги: а) 3%, б) 5%
а

б

Рис. 8
Поля концентрации NO в зоне обратных токов в зависимости от относительного расхода влаги: а) 3%, б) 5%
а

б

Табл. 2
Параметры газов на выходе из расчетной зоны при сжигании сырой нефти с подтоварной водой
Нагрузка, %

Максимальная температура газов
в зоне активного горения, °C

100 %

1729

100 %

1756

100 %

1950

Среднеинтегральные величины на выходе из поворотной камеры

Температура газов, °С

NO, ppm

868

93,3

899

101,9

906

102,7

Топливо: сырая нефть без добавок воды
Топливо: сырая нефть + 3 % воды
Топливо: сырая нефть + 5 % воды

Рис. 9
Отрыв факела при содержании влаги 10 %:
а) концентрация капель нефти в устье факела, б) область температур газов в факеле выше 1500 °С
а

б
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Рис. 10
Отрыв факела при содержании влаги 10 %:
а) область температур газов в факеле выше 1250 °С, б) поле концентрации NO в зоне обратных токов
а

полученной при слоевом перемешивании, и для
водотрубных котлов.
В отличие от сжигания «чистого» жидкого
топлива, воспламенение капель жидкого топлива с водой переместилось на внутреннюю
границу конуса распыла, где произошел заметный рост максимальных температур продуктов
сгорания. Воспламенение капель на наружной
границе конуса при подаче подтоварной воды
не имеет места в силу малой интенсивности и
низких температур периферийных рециркуляционных зон (рис. 3).
Поля концентраций О2, СО и СО2 (рис. 4, 5, 6)
подтверждают изменение механизма воспламенения капель жидкого топлива при увеличении
доли подтоварной воды. Следует отметить, что
в случае ввода подтоварной воды процесс выгорания топлива несколько затягивается. Причем
с увеличением доли подтоварной воды затягивание выгорания увеличивается, но при этом
увеличивается и выход СО2.
Ввод воды совместно с жидким топливом в
целом положительно отражается на развитии
Рис. 11

Внешний вид жаротрубного котла

100

б

температурного поля как в зоне обратных токов, так и по длине жаровой трубы с долей влаги до 3 % (рис. 7). С увеличением доли влаги до
5 % в факеле уже появляется зона с выделенной максимальной температурой усиленного
свечения и с признаками отрыва факела.
Образование NO в основном определяется
уровнем максимальных температур в зоне активного горения и объемом этой зоны, которые, согласно результатам расчетов, при вводе
подтоварной воды в объеме 3÷5 % изменяются незначительно, но выше, чем при сжигании
«чистого» топлива без воды (рис. 8, табл. 2).
Данный процесс характеризуется избытком
воздуха, при котором азот уже активно взаимодействует с молекулами воды. При этом концентрация NO сохраняется ниже норм, установленных государственными стандартами для
котлоагрегатов, в 1,5–2 раза. Химический недожог топлива не выявлен, а радикалы СО после
зоны воспламенения практически отсутствуют
по длине объема жаровой трубы (рис. 5).
С увеличением доли влаги в объеме сжигаемого топлива свыше 5 % и до 10 % наблюдаются
признаки отрыва факела в жаровой трубе, сопровождаемые разрывом зон с максимальными
температурами, а значит, с разными энтальпиями и парциальными давлениями (рис. 9).
При слоевом смешивании топлива с влагой,
доля которой в общем объеме составляет 10 %,
образование NO возрастает в разы, а отрыв факела сопровождается его «заваливанием» при
снижении температуры газов в жаровой трубе
и появлением признаков недожога топливной
смеси (рис. 10).
Результаты моделирования процессов горения для жаротрубных котлов (внешний вид
жаротрубного котла представлен на рис. 11)
входят в некоторое противоречие с экспериментальными данными, полученными для водотрубных котлов. Однако такие результаты объясняются большой стесненностью процессов
горения в жаровой трубе после слоевого смешивания подтоварной воды с нефтью, в отличие от
открытых топок водотрубных котлов.
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Выводы
Наличие на многих предприятиях системы
«Транснефть» жаротрубных котлов диктует
необходимость исследовать возможность
термической утилизации воды, загрязненной
нефтепродуктами, в топках таких котлов. При
моделировании процесса сжигания нефти
с подмесом подтоварной воды в жаровой
трубе выявлено следующее:
• подмес подтоварной воды в объеме сжигаемого топлива (нефти) до 3% на рассмотренном примере не нарушает процесс горения в
жаровой трубе;
• увеличение доли подтоварной воды в объеме сжигаемого топлива более 3 % ухудшает
распыл топлива и приводит к большему
набросу капель сырой нефти на стенки
жаровой трубы, чем при сжигании «чистого»
топлива без воды;
• увеличение доли подтоварной воды в объеме сжигаемого топлива более 5 % сопровождается увеличением несимметричности
аэродинамических процессов в жаровой
трубе и, как следствие, процессов воспламенения и выгорания топлива;
• увеличение доли подтоварной воды в
объеме сжигаемого топлива от 5 до 10 %
приводит к отрыву пламени и «заваливанию»
факела, что сопровождается ростом образования оксидов азота.
В силу существенной несимметричности и
неравномерности аэродинамики процессов
тепломассообмена в объеме жаровой трубы,
особенно при влажности топлива более 5 %,
происходит образование локальных зон
горения как с повышенной (более 2000 °С,
куда влага не попала), так и с пониженной
(менее 1500 °С, куда попала влага) максимальными температурами пламени.
В результате в высокотемпературных зонах
увеличивается образование оксидов азота,
уровень которых превышает эмиссию при
сжигании сырой нефти без добавки подтоварной воды.
Следовательно, для жаротрубных котлов способ слоевого смешивания подтоварной воды
с нефтью может применяться на практике,
но при этом влажность обводненной нефти
должна быть ограничена с учетом калорийности и может достигать не более 3÷5 %.
Исследования процессов сжигания топлива
с подмесом подтоварной воды необходимо
продолжить (как в сфере подготовки топлива перед сжиганием, так и в техническом
обеспечении технологий сжигания) в целях
повышения энергетической эффективности
котельного оборудования и снижения экологических рисков по утилизации и обезвреживанию горючих отходов.
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Аннотация
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Общие сведения

мер, участившиеся аварии на трубопроводах –
результат устаревающей трубопроводной инфраструктуры), а насколько является субъективной трансформацией информационного потока в медиапространстве.1 Однако ясно, что
общественное мнение играет ключевую роль
в политике, а потому возникший резонанс во
многом послужил причиной ужесточения государственного контроля в трубопроводной
отрасли США (со стороны Конгресса и Управления по безопасности трубопроводов и опасным
материалам). На операторов трубопроводов
оказывается все большее давление с тем, чтобы

Со стороны операторов трубопроводов и регулирующих органов США в последнее время отмечается повышенное внимание к проблеме целостности трубопроводов с продольными сварными швами. Сегодня
большинство специалистов продолжают оценивать
дефекты сварных соединений с помощью методик,
созданных более 30 лет назад, не учитывая современные разработки в этой области. Такое положение
дел нельзя назвать удовлетворительным, тем более в
связи с усилением общественного контроля и давления со стороны регулирующих органов.
В данной статье представлены инновационные
решения в технологии оценки целостности сварных
швов, следствием применения которых может стать
повышение надежности трубопроводных систем и
оптимизация расходов, связанных с обеспечением
целостности трубопроводов.

За последние годы в США произошло несколько
крупных аварий на трубопроводах (наиболее резонансным происшествием стал взрыв на трубопроводе компании Pacific Gas & Electric (PG&E) в
Сан-Бруно, штат Калифорния в 2010 году). Представители широкой общественности настаивают
на том, что сбои в работе трубопроводов сегодня
происходят чаще, чем раньше. Это утверждение,
впрочем, нуждается в объективной оценке, и еще
вопрос, насколько оно основано на конкретных
фактах и причинно-следственных связях (напри-

The integrity of pipelines with longitudinal seam welds
has received renewed interest by operators and regulators, due primarily to a number of high-profile incidents.
Most operators and pipeline integrity consultants have
assessed seam weld flaws with methodologies that
have changed very little over the past 30 years. However, the status quo is no longer viable, given the heightened public scrutiny and regulatory pressure.
This paper presents a number of recent innovations in
assessment technology that can lead to improved reliability and a more optimal use of finite integrity budgets.

1
Статистические данные PHMSA (Управление по безопасности трубопроводов и опасным материалам США) свидетельствуют в целом
об отрицательной динамике количества крупных аварий на трубопроводах в США. Вместе с тем, например, в 2010 году этот показатель
оказался необычно высоким.
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они активизировали свою деятельность в области обеспечения безопасности эксплуатации
трубопроводов.
Особое внимание при этом уделяется вопросам оценки целостности сварных соединений
трубопроводов (именно дефекты сварных швов
стали причинами нескольких крупных аварий,
о которых говорилось выше, в том числе на
трубопроводе PG&E). Проблема сварных швов
обсуждается на разных уровнях: федеральными и местными органами власти, операторами
трубопроводов, отраслевыми организациями и
консультантами. Распространенное мнение: необходимо вкладывать как можно больше средств
в научно-исследовательские работы, которые позволят устранить пробелы в технологиях. Однако здесь надо оговориться: в ряде случаев такие
изыскания могут стать попытками «изобрести
велосипед», поскольку эффективные технологии
уже существуют.
Так, в трубопроводной отрасли до сих пор
активно используются методы оценки качества
сварных швов, созданные 30 и более лет назад,
несмотря на то, что уже разработаны их усовершенствованные аналоги. За последние три десятка лет значительные успехи были достигнуты в механике разрушения, оценке пригодности
объектов к эксплуатации и технологиях продления остаточного срока службы труб. Для сферы
трубопроводного транспорта эффективным и
выгодным может стать использование методов, успешно апробированных и внедренных в
других отраслях промышленности (нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической и электроэнергетической).
В настоящей статье представлен пример
инновационной технологии, которая может
применяться для контроля целостности сварных швов трубопроводов. Основное внимание
уделено трещинам и другим плоскостным дефектам, а также современным подходам к изучению других типов аномалий.

Может ли быть небезопасным
консервативный подход?

Несмотря на то что многие операторы трубопроводов открыты для внедрения передовых
технологий, в вопросах управления целостностью трубопроводов некоторые их них придерживаются позиции «пока что-то не сломалось,
нет необходимости чинить». Одним из наиболее
распространенных аргументов против применения инновационных методов оценки дефектов
сварных соединений является тот, что традиционные подходы – консервативные в том плане,
что имеют тенденцию недооценивать давление
разрыва и критический размер дефекта. На эту

WELDING

точку зрения есть, по крайней мере, два противоположных аргумента:
1. При использовании консервативной модели оценки дефектов в сочетании с гидравлическим испытанием на герметичность в упрощенной модели недооценивается максимальный
размер дефекта, который мог бы выдержать
испытание. В результате после проведения гидравлического испытания на герметичность в
трубопроводе часто остаются бо΄льшие, чем ожидалось, дефекты. Поскольку большие трещины
растут быстрее, чем небольшие, при использовании консервативного подхода возникает риск
переоценить остаточный срок службы элемента
трубопроводной системы. Использование предположительно консервативной модели в обратном направлении является аналогом того, если
бы вы смотрели на Луну через противоположный конец телескопа.
2. Следствием использования консервативной модели оценки дефектов при решении вопросов о проведении исследований и ремонтных
работ зачастую становятся профилактические
действия, в которых нет необходимости. Это не
являлось бы проблемой, если бы финансовые
средства, предназначенные для обеспечения целостности трубопроводов, были бесконечными.
Однако это не так, и нерациональное использование ресурсов приводит к тому, что деньги,
потраченные на ненужный ремонт, становятся
недоступными для решения реальных проблем.
Первый вопрос был рассмотрен в [1]. Второй аргумент более подробно рассматривается
далее.
Если в трубопроводе имеется несколько дефектов, для каждого из них существуют четыре
возможных способа устранения:2
• истинноположительное решение – устраняется дефект, представляющий риск для работы
трубопровода;
• истинноотрицательное решение – откладывается какое-либо воздействие на дефект, который не представляет непосредственного
риска;
• ложноположительное решение – дефект, который не представляет непосредственный риск,
устраняется;
• ложноотрицательное решение – не предпринимается никаких действий в случае дефекта,
который представляет риск (либо по причине необнаружения аномалии при проведении
внутритрубной диагностики, либо потому, что
бездействие является осознанным решением).
В идеале встречаются только истинноположительные и истинноотрицательные решения. Ложноположительные решения приводят
к ненужным расходам, а ложноотрицательные
существенно повышают риск аварии на трубопроводе.

Эти термины традиционно используются в отношении дефектоскопии, но их значение в настоящей работе другое. В данном случае
терминология относится к решению о том, следует ли устранять определенную аномалию.

2
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Рис. 1
Зависимость стоимости достижения 100%-ной
надежности трубопровода и знаний о состоянии
трубопровода
Стоимость 100%-ной
надежности

Более высокая
стоимость из-за
ложноположительных
решений

Традиционная
«консервативная»
оценка

Совершенное
незнание

Знание

Расширенные
оценки

Совершенное
знание

Рис. 2
Зависимость надежности трубопровода и знаний
о его состоянии в случае фиксированных бюджетных
средств, предназначенных для обеспечения
целостности трубопровода

Надежность

100%

Традиционная
«консервативная»
оценка

Расширенные
оценки

Знание

Рис. 3

Расходы, млн долл. США

Распределение ресурсов при использовании
консервативного метода оценки дефектов

2,0
1,5
1,0
0,5

Трубопровод 1

Трубо- Трубо- Трубо- ТрубоТрубопровод 2 провод 3 провод 4 провод 5 провод 6

Внутритрубная диагностика
Оценка
Ремонт/восстановление
В среднем 1 млн долл. США на один трубопровод
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На рис. 1 показана зависимость знаний о состоянии трубопровода и стоимости работ по
сохранению целостности трубопроводной системы. Рассмотрим две теоретические крайности: совершенное незнание и совершенное знание.
Первая крайность соответствует ситуации, когда о состоянии трубы ничего не известно, а все
исследования и ремонтные работы производятся бессистемно. Совершенное знание означает,
что оператору трубопровода заранее известны
точное время и место возникновения сбоев,
что позволяет своевременно принимать меры
по предотвращению аварий. Эксплуатация реальных объектов, конечно, осуществляется в
диапазоне между этими двумя крайностями,
и стоимость достижения 100%-ной надежности трубопровода снижается пропорционально
уровню осведомленности о дефектах и связанных с ними рисках. Передовые методы оценки
дефектов позволяют получить больше информации о возможном риске аварии из-за различных дефектов, что, в свою очередь, снижает стоимость достижения 100%-ной надежности.
На рис. 2 показан пример, когда финансовые
средства, предназначенные для обеспечения
целостности трубопроводов, ограничены. В этом
случае следствием использования консервативного метода оценки может стать снижение надежности трубопровода по сравнению с результатом,
который был бы возможен при расширенной
оценке. Причина заключается в том, что на реализацию ложноположительных решений требуются значительные средства, соответственно,
существенно сокращаются ресурсы для проверки
и оценки других участков трубопроводной системы, которые могут содержать опасные дефекты.
Иными словами, ложноположительные решения
могут приводить к ложноотрицательным решениям, как это описано далее.
Рассмотрим гипотетический сценарий: оператор имеет шесть трубопроводов и общий
бюджет на обеспечение их целостности в объеме $6 млн. Предположим, что стоимость внутритрубной диагностики одного трубопровода
составляет $0,5 млн. На рис. 3 показан случай,
когда применяется консервативный метод
оценки дефектов. Большое количество ложноположительных решений является причиной
проведения ненужных исследований и ремонтных работ, в результате чего все финансовые
средства расходуются, а трубопроводы № 5 и
№ 6 остаются непроверенными.
На рис. 4 наглядно показано, что расширенная оценка может обеспечить эффективное расходование бюджетных средств. Ее проведение
требует несколько более высоких расходов по
сравнению с консервативным подходом, но в
результате оптимизации количества исследований и ремонтных работ на каждом трубопроводе
в итоге удается не только провести диагностику
всех шести трубопроводов, но и достигнуть существенного снижения общих расходов.
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Рис. 4
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Рис. 5
Модель на основе метода конечных элементов
трещины OD в швах, полученных контактной сваркой
(швах ERW). Модель является на ¼ симметричной
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Модели возникновения отказов
для трещин в сварных швах
Оценка трещин и других плоскостных дефектов является убедительным примером эффективности использования новых технологий.
Ниже приводится сравнение традиционных
моделей и новых подходов.
В трубопроводной промышленности для
оценки давления разрыва и критического размера дефекта традиционно используется уравнение NG-18. Данный подход, известный также как модель ln-sec, был разработан в начале
1970-х гг. [2]. Это полуэмпирическое уравнение,
которое было откалибровано в соответствии с
данными испытаний на разрыв. Известно, что
в нем есть неточность, вызванная тем, что оно
является слишком консервативным для протяженных дефектов с малой глубиной (высотой).
Большинство дефектов в исходном массиве
данных испытаний на разрыв имеют протяженность менее 6 дюймов, но несколько испытаний
на разрыв труб с со сравнительно протяженными дефектами показали значительные отклонения в эмпирической корреляции. Некорректность этой модели можно увидеть при создании
графика зависимости давления разрыва от протяженности дефекта. Если глубину дефекта принять равной нулю, расчетное давление разрыва
уменьшается пропорционально протяженности
дефекта, что, безусловно, не соответствует действительности.
Модифицированную версию уравнения
ln-sec некоторое время назад опубликовал
Дж. Ф. Кайфнер [3]. Однако эта модель не учитывает значительный прогресс, достигнутый
в области механики разрушения с 1970-х гг.
Правильнее сказать, что модифицированная

версия просто включает в себя поправочный
коэффициент, который устраняет нефизический тренд для дефектов с нулевой глубиной.
Она представляет собой усовершенствованную
версию методики расчета, но существуют более строгие и точные подходы.
Американский институт нефти (API) и Американское общество инженеров-механиков (ASME)
совместно опубликовали стандарт, который охватывает оценку пригодности к эксплуатации
оборудования, работающего под давлением,
включая емкости высокого давления, резервуары для хранения нефти и трубопроводы [4].
Этот стандарт (неофициально известный как
API 579) включает процедуры оценки трещинообразных дефектов. В API 579 доступны различные варианты анализа, начиная от упрощенных
методов, которые могут быть реализованы в
виде развернутой электронной таблицы, заканчивая высокотехнологичным компьютерным
моделированием. Наиболее точные прогнозы давления разрыва и критического размера
трещины получены с помощью 3D-анализа методом конечных элементов (FEA). На рис. 5 показана типовая модель трещины в продольном
сварном шве, полученная с помощью анализа
методом конечных элементов.
На рис. 6 сравнивается кривая критического размера трещины, полученная с помощью
3D-анализа методом конечных элементов, с
кривыми, рассчитанными по оригинальным и
модифицированным уравнениям ln-sec. Кривые этого типа используются для определения
максимальных размеров дефектов, которые
выдерживают гидравлическое испытание на
герметичность. Предполагается, что трещины,
которые опустятся ниже критической кривой,
выдержат испытание, а дефекты, расположен105
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Рис. 6
Кривые критического дефекта для трех моделей
отказов
Критический размер трещины в продольных швах,
полученных контактной сваркой (швах ERW)
16-дюймовая труба API 5L X-52,
толщина – 0,25 дюйма, 1500 psi
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ные выше, приведут к утечке или разрыву трубопровода.
В этом случае представленные три кривые
хорошо согласуются с трещинами протяженностью менее 4 дюймов, но для более протяженных дефектов существует значительная разница. Предполагается, что этот тренд сохранится,
поскольку исходное уравнение ln-sec было откалибровано в соответствии с данными испытаний на разрыв преимущественно для трещин малой протяженности. Для сравнительно
протяженных трещин, как уже было сказано,
метод ln-sec имеет ряд недостатков. Обратим
внимание, что исходная модель ln-sec может
использоваться для прогнозирования разрыва
при 14-дюймовом дефекте с нулевой глубиной.
Согласно первоначальной модели ln-sec, поверхностная царапина протяженностью 14 дюймов
не должна выдержать гидравлическое испытание на герметичность. Для сравнения: показатель давления 1500 psi (фунтов на квадратный
дюйм) в 16-дюймовой трубе X52 с толщиной
стенки 0,25 дюйма соответствует 92 % SMYS
(минимального нормативного предела текучести), поэтому очевидно, что исходная модель
ln-sec является неверной. С помощью модифицированной модели ln-sec можно сделать лучший прогноз для протяженных дефектов, но в
этом случае в ней все же недооценивается кри106

тическая глубина трещины для дефектов протяженностью более 4 дюймов.
Некоторое время назад Международным
трубопроводным исследовательским советом
(PRCI) был завершен исследовательский проект,
целью которого являлась разработка улучшенной модели возникновения отказов для трещин
в продольных сварных швах [5]. Этот проект,
в частности, включал 3D-параметрическое исследование методом конечных элементов, в
ходе которого был проанализирован диапазон
размеров трещин, труб и свойства материалов.
Далее результаты данного исследования были
введены в ряд уравнений. Таким образом, новая
модель, предложенная советом PRCI для оценки трещин, должна примерно соответствовать
кривой критического дефекта, построенной на
основе анализа методом конечных элементов
на рис. 6.

Количественная оценка прочности
трубопроводных сталей

0,05
0
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И исходные, и модифицированные уравнения
ln-sec используют ударную вязкость по Шарпи
для характеристики прочности трубопроводной
стали. С момента первой публикации этой модели были разработаны и стандартизированы
более сложные испытания материалов, основанные на принципах механики разрушения.
На рис. 7 представлены фотографии образцов V-образных надрезов по Шарпи и механики
разрушения. Основное различие между этими
двумя типами образцов заключается в том, что
образцы механики разрушения содержат острые
усталостные трещины. Это различие особенно важно при тестировании швов, полученных
контактной сваркой (швов ERW). Фото на рис. 8
представляет собой увеличенное изображение
надреза по Шарпи на линии сплавления, который был получен контактной сваркой. Радиус
надреза значительно больше, чем ширина линии сплавления. Следовательно, измеренная
прочность отражает среднее значение для различных микроструктур вблизи линии сплавления, а не материала на линии сплавления.
Острая усталостная трещина в образце механики разрушения может быть точно расположена
в соответствующей микроструктуре, поэтому
она может лучше различать изменения в свойствах материала от линии сплавления до основного металла.

Анализ на циклическую усталость
под давлением в реальном времени

Трубопроводы со сварными швами, которые находятся в циклическом режиме эксплуатации,
могут подвергаться усталостному разрушению,
если не обеспечивается надлежащий контроль
их состояния. Плоскостные дефекты, которые
образуются еще в процессе производства и мон-
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Рис. 7

WELDING

Рис. 8

Лабораторные образцы для измерения прочности
материала: а) образец V-образного надреза
по Шарпи; б) образец механики разрушения
а

Увеличенное изображение надреза по Шарпи на
линии сплавления, который был получен контактной
сваркой

Линия
сплавления
Шов, полученный
контактной сваркой
(шов ERW)

б

Усталостная
трещина

Рис. 9

тажа труб, могут со временем значительно увеличиться из-за циклического изменения давления. В конечном итоге, если растущая трещина
не будет устранена, она приведет к утечке в трубопроводе или его разрыву.
Анализ на циклическую усталость под давлением (PCFA) – это метод, используемый в трубопроводной промышленности для управления
рисками, связанными с дефектами сварных швов,
которые могут увеличиваться в процессе эксплуатации. Данные, зарегистрированные приемниками давления, обычно собираются на насосных
станциях (в трубопроводах для жидкости) и хранятся в архиве данных PI или аналогичной системы. Показания давления в дискретных временных интервалах периодически экспортируются в
файл CSV (файл данных с разделителями-запятыми) или крупноформатную таблицу. Эти данные
обрабатываются с помощью метода «дождя» для
подсчета циклов, благодаря которому количество
и величину циклов изменения давления можно
выразить в виде гистограммы. Затем эта гисто-

Общая архитектура автоматизированной системы для проведения анализа на циклическую усталость под давлением
компании Quest Integrity
Ввод данных
пользователем

Данные, зарегистрированные
приемниками давления
База данных
Отчеты

Библиотеки для проведения анализа
– Метод «дождя» для подсчета циклов
– Модель возникновения отказов
– API 579
– PRCI
– NG-18
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грамма вводится в модель механики разрушения
для прогнозирования роста фактических или
предположительных дефектов в трубопроводе.
Анализ на циклическую усталость под давлением
используется для принятия решений по интервалу повторного тестирования или интервалу повторной проверки в случаях, когда в соответствии
с планом мероприятий по обеспечению целостности трубопровода требуется проведение, соответственно, гидравлического испытания на герметичность или внутритрубной диагностики.
Процесс проведения анализа на циклическую
усталость под давлением довольно длительный и
трудоемкий. Как правило, оператор трубопровода
передает данные, зарегистрированные приемниками давления, консультанту, который лишь через
два или три месяца предоставляет отчет. По этой
причине анализ на циклическую усталость под
давлением обычно проводится не чаще раза в год.
В настоящее время компания Quest Integrity разрабатывает систему программного обеспечения,
которая будет выполнять анализ на циклическую
усталость под давлением автоматически. На рис. 9
показана архитектура этой системы. При первоначальной настройке для каждого трубопровода
вводятся основные данные, такие как местоположение насосных станций, размеры труб, абсолютные высоты и свойства материалов. В те моменты,
когда система находится в режиме онлайн, она периодически импортирует данные, зарегистрированные приемниками давления, из архива данных
PI, а затем обрабатывает их с помощью метода «дождя» для подсчета циклов и алгоритмов механики
разрушения. И вводные данные, которые были зарегистрированы приемниками давления, и обработанная информация хранятся в базе данных. Отчеты создаются через равные интервалы времени на
основе пользовательских настроек. Учитывая тот
факт, что система является автоматизированной,
существует возможность получения актуальных
обновлений по циклическим изменениям давления практически в режиме реального времени.
Например, оператор может генерировать отчеты
анализа на циклическую усталость под давлением
еженедельно или ежемесячно. Также существует
возможность отслеживания роста множества (тысяч) дефектов в нескольких трубопроводах.

Выводы

1. Возросшее внимание общественности к проблемам безопасной эксплуатации магистральных
трубопроводов и усиливающееся давление со
стороны регулирующих государственных органов
свидетельствуют о невозможности сохранения
текущего положения дел в области обеспечения и
контроля целостности трубопроводов.
2. В настоящее время в трубопроводной промышленности преимущественно используются
технологии оценки дефектов сварных соедине-
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ний, разработанные 30 и более лет назад, при
этом существуют усовершенствованные и более
эффективные методы.
3. Использование традиционных подходов –
консервативной модели оценки дефектов –
может привести к увеличению риска возникновения аварий, поскольку ограниченные финансовые
средства, которые предназначены для обеспечения целостности трубопроводов, расходуются
на ненужные исследования и ремонтные работы
и, как следствие, становятся недоступными для
решения других критически важных проблем.
4. Модели отказов для трещинообразных дефектов
на основе анализа методом конечных элементов (FEA) значительно превосходят метод ln-sec,
который традиционно используется в трубопроводной промышленности. Новый метод совета PRCI,
основанный на соответствии кривых результатов
анализа методом конечных элементов, обеспечивает более простую альтернативу выполнению
пользовательского анализа методом конечных
элементов для каждой отдельной ситуации.
5. Испытания на прочность на основе механики
разрушения являются более надежными, чем испытания по Шарпи, особенно для швов, полученных контактной сваркой (швов ERW).
6. Анализ на циклическую усталость под давлением (PCFA) традиционно занимает много времени,
поэтому обычно выполняется не чаще одного
раза в год и на ограниченном количестве участков трубопровода. Однако автоматизированная
система для проведения анализа на циклическую
усталость под давлением позволяет отслеживать
циклическое изменение давления и увеличение
трещин на множестве участков в режиме реального времени.
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Аннотация

Abstract

117186, Москва, Российская Федерация

ООО «НИИ Транснефть» принимает активное участие в
процессе формирования Национальной системы квалификаций посредством разработки профессиональных стандартов. В 2016 году специалистами института
совместно с Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП») разработаны четыре проекта
профессиональных стандартов, которые в настоящее
время находятся на утверждении в Министерстве труда
и социальной защиты Российской Федерации. Кроме
того, в 2017 году в ООО «НИИ Транснефть» завершена
разработка четырех профессиональных стандартов для
профессий, востребованных в организациях системы
«Транснефть», – их проекты в настоящее время также
направлены на утверждение в Минтруд России.

Moscow, 117186, Russian Federation

Transneft R&D LLC actively participates in the process of
forming the National qualification system by developing
professional standards. in 2016 the Institute specialists
jointly with the Common-Russian Alliance of Employers
«Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs» (RUIE)
developed four professional standard drafts which are
now to be approved by the Ministry of Labor and Social
Protection of the Russian Federation. Moreover, in 2017
Transneft R&D LLC has completed the development of four
professional standards for specialties being in demand
within Transneft system organizations. Their drafts are now
also submitted for approval to the Ministry of Labor and
Social Protection of the Russian Federation.
The article presents the model for development of
professional standards built with the use of functional
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В статье представлена модель разработки профессиональных стандартов, построенная с применением
методологии функционального моделирования. Модель описывает структуру и логические взаимосвязи
между функциями, а также определяет информацию
и ресурсы, необходимые для реализации описываемого бизнес-процесса или преобразуемые в ходе его
осуществления. Описана практика реализации модели
на примере разработки проектов профессиональных
стандартов для востребованных в ПАО «Транснефть»
профессий: «Специалист по диагностике оборудования
магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов», «Специалист по эксплуатации нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального трубопровода
нефти и нефтепродуктов», «Работник по эксплуатации
трубопроводов нефти и нефтепродуктов» и «Оператор
нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов».

modeling methods. The model describes the structure
and logical connections between the functions, defines
the information and resources required to implement
the business process described or those modified
during its implementation. The model implementation
practice is described on the basis of developing drafts of
professional standards for specialties being in demand
within Transneft PJSC: «Expert in diagnostics of oil and
oil products main pipeline equipment», «Operational
specialist for oil product pumping plant at the oil and
oil products main pipeline», «Oil and oil products main
pipeline operation worker» and «Operator of the oil
product pumping plant at the oil and oil products main
pipeline».

Ключевые слова:
Профессиональный стандарт, вид профессиональной
деятельности, функциональная карта, матрица
профессиональной деятельности, бизнес-процесс, трудовая
функция, трудовое действие, совет по профессиональным
квалификациям, оценка квалификаций.

Keywords
Professional standard, professional activity type, functional
chart, professional activity matrix, business process,
labor function, labor action, committee for professional
qualifications, qualification assessment.

Введение

кто уже занимает соответствующую ПС должность, так и для тех, кто устраивается на работу.
Согласно принятым изменениям в ТК РФ [4], требования ПС являются обязательными в следующих случаях:
• в соответствии со статьей 57 ТК РФ, если выполнение работ по определенным должностям, профессиям и специальностям связано
с предоставлением компенсаций и льгот либо
имеются ограничения, то наименование должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в квалификационных справочниках или соответствующим положениям профессиональных стандартов;
• в соответствии со статьей 195 ТК РФ требования к квалификации работников, установленные соответствующим профессиональным
стандартом, обязательны для работодателя в
случаях, определенных ТК РФ, другими федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При этом случаи обязательного применения
ПС, установленные в статьях 57 и 195 ТК РФ, не
зависят от формы собственности организации
или статуса работодателя. Из сказанного следует, что применение ПС для государственных
и муниципальных организаций в ситуациях, отличных от вышеуказанных, носит рекомендательный характер. Государственным и муниципальным организациям (или компаниям, более
50 % уставного капитала которых принадлежит
государству или муниципалитету) необходимо
оценить степень соответствия квалификации

Переход к постиндустриальному развитию экономики России сопровождается диверсификацией производства, стремительным совершенствованием технологий, что обуславливает
мобильность квалификаций, которую не всегда успевает обеспечить современная система
образования. В условиях быстро меняющейся
внешней и внутренней среды функционирования предприятий использование одной приобретенной квалификации на протяжении всей
трудовой (или профессиональной) жизни становится невозможным.
В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы независимой от образовательных учреждений оценки готовности работника
к выполнению определенного вида профессиональной деятельности [1]. С 1 января 2017 года
вступил в силу Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» [2], который определяет участников системы независимой оценки,
их полномочия и порядок проведения процедуры. Неотъемлемой частью формируемой Национальной системы квалификаций Российской Федерации являются профессиональные
стандарты (ПС), которые Трудовым кодексом
Российской Федерации (ТК РФ) определяются
как характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в
том числе выполнения определенной трудовой
функции.
С 1 июля 2016 года в соответствии с Федеральным законом [3] ПС применимы как для тех,
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Рис. 1
Роль профессионального стандарта в обеспечении взаимосвязи рынка труда и системы профессионального образования
Государство

Работодатель

Государственное регулирование занятости
и нормативно-правовое обеспечение
функционирования рынка труда
Профессиональный
стандарт
Профессиональное образование
Учет требований ПС и отраслевого рынка труда
при разработке ФГОС, образовательных программ
и их учебно-методического обеспечения.
Оценка качества образования при проведении
общественной аккредитации (на основе ПС)

работников требованиям профессиональных
стандартов с целью определения необходимости профессионального обучения персонала.
Утвержденный макет ПС [5] позволяет обеспечить комплексный подход к определению
функционального содержания соответствующего вида профессиональной деятельности, уровня квалификации работника, требований к его
образованию, практическому опыту и условиям
допуска к работе. В перспективе ПС должны заменить Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС),
Единый квалификационный справочник должностей (ЕКС) и отдельные отраслевые требования к квалификации работников, утвержденные
законодательными или иными нормативными
правовыми актами.
Существенным преимуществом внедрения
системы ПС является возможность их актуализации в соответствии с развитием профессионального вида деятельности. Своевременная
актуализация ПС и последующий пересмотр
требований к квалификации персонала должны
быть направлены на повышение его профессионального уровня и в конечном итоге оказать положительное влияние на производительность
труда и собственную конкурентоспособность
работников.
Введение в действие ПС в различных областях профессиональной деятельности позволит
обеспечить тесную связь системы профессионального образования и рынка труда (рис. 1).
С позиции государства ПС можно определить
как один из инструментов государственного регулирования занятости и нормативно-правового
обеспечения функционирования рынка труда.
С позиции системы профессионального образования внедрение ПС, с одной стороны, позволит обеспечить учет требований отраслевого

Учет ПС при определении требований к
профессиональной деятельности работников и
при их отборе (стандартизация требований для
крупных корпораций), формировании кадровой
политики, систем обучения и аттестации, разработке
должностных инструкций, установлении систем
оплаты труда и т. д.
Работники
Обеспечение собственной конкурентоспособности
на рынке труда, повышение профессиональной
квалификации и мобильности

рынка труда к результатам освоения образовательных программ (посредством учета ПС при
разработке федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), образовательных программ и их учебно-методического
обеспечения). С другой стороны, закрепление
требований работодателей к результатам обучения через ПС позволит оценивать качество
образования при проведении общественной аккредитации (на основе ПС).
Для работодателя ПС являются основой при
определении требований к профессиональной
деятельности работников. Особенно это актуально для крупных компаний, осуществляющих
свою деятельность в различных регионах и имеющих значительное количество структурных
подразделений (например, ПАО «Транснефть»):
применение ПС приведет к стандартизации данных требований. Также учет ПС возможен при
разработке критериев для отбора новых работников; определении кадровой политики, систем
обучения и аттестации; разработке должностных инструкций; установлении систем оплаты труда и т. д. Важно отметить, что ПС служит
лишь ориентиром при формировании кадровой
политики и определяет уровень современных
требований к работнику [6].
Для персонала профессиональный стандарт
является критерием достижения определенного профессионального уровня с характерным
набором знаний и умений, позволяющих выполнять те или иные трудовые действия; уровня,
способствующего обеспечению конкурентоспособности работника на рынке труда, повышению его профессиональной квалификации и
мобильности.
По мнению специалистов ООО «НИИ Транснефть», крупные компании должны быть заинтересованы в разработке ПС для востребо111
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ванных профессий, особенно если организация
является монополистом в своей сфере деятельности. Разработка ПС ключевым работодателем
позволит определить содержание вида профессиональной деятельности, учесть требования к
уровню квалификации работников, принятые в
компании, и стандартизировать требования в
целом для отрасли. Примером может служить
ПАО «Транснефть», которое, являясь субъектом
естественной монополии, осуществляющим
транспортировку нефти и нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам, ведет разработку профессиональных стандартов для востребованных в организациях системы «Транснефть» (ОСТ) профессий.

Разработка проектов ПС

В настоящее время далеко не все виды профессиональной деятельности определены профессиональными стандартами. К началу 2017 года
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации утверждено более 830 профессиональных стандартов, из них 33 – для видов
профессиональной деятельности в области добычи, переработки, транспортировки нефти и газа.
Координацию разработки профессиональных
стандартов осуществляют Советы по профессиональным квалификациям (СПК). ООО «НИИ Транснефть» является членом СПК в нефтегазовом комплексе (СПК НГК) и активно участвует в процессе
разработки ПС. Так, ООО «НИИ Транснефть» совместно с Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и
предпринимателей» были разработаны и в настоящее время находятся на утверждении в Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации следующие профессиональные стандарты:
• «Электромеханик по средствам автоматики и
приборам технологического оборудования в
нефтегазовой отрасли»;
• «Приборист нефтегазовой отрасли»;
• «Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки»;
• «Машинист оборудования распределительных
нефтебаз».
Кроме того, специалистами ООО «НИИ Транснефть» завершена разработка ПС для профессий, востребованных в организациях системы
«Транснефть» (ОСТ):
• «Специалист по диагностике оборудования
магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов»;
• «Специалист по эксплуатации нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального
трубопровода нефти и нефтепродуктов»;
• «Работник по эксплуатации трубопроводов
нефти и нефтепродуктов»;
• «Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов».
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В настоящее время эти профессиональные
стандарты согласованы СПК НГК и направлены
на утверждение в Минтруд России.
Модель разработки ПС, построенная на основе методологии функционального моделирования IDEF0, представлена на рис. 2. Данный
подход позволяет описать бизнес-процесс через функциональную систему, отображающую
структуру и функции системы, а также потоки
информации или необходимые ресурсы, преобразуемые или используемые этими функциями.
Стоит отметить, что при построении системы
описываются логические взаимосвязи между
функциями, а не их временная последовательность.
Ежегодно СПК формируют перечни планируемых к разработке ПС. Предварительно компания, определив потребность в формировании
тех или иных ПС, направляет в СПК информацию для закрепления за ней соответствующего
перечня. После согласования перечня СПК он
направляется в Минтруд России для включения
в реестр уведомлений о разработке/пересмотре
ПС.
Компании – разработчику ПС необходимо
сформировать рабочую группу, в которую могут
войти специалисты в области профессиональной деятельности формируемого ПС, специалисты в области управления персоналом, профессионального образования, специалисты по
разработке ПС.
Информационной базой для разработки ПС
являются:
• национальная рамка квалификаций;
• нормативно-правовое обеспечение вида профессиональной деятельности (федеральные
законы и законы субъектов РФ);
• требования работодателя (отрасли);
• перспективы развития вида профессиональной деятельности;
• профессиональное образование;
• международные требования к виду профессиональной деятельности;
• нормативная документация по разработке ПС.
Непосредственно разработка проекта профессионального стандарта состоит из четырех
ключевых этапов:
• определение вида профессиональной деятельности и его основной цели;
• разработка функциональной карты;
• разработка матрицы профессиональной деятельности;
• определение уровня квалификации.
При формировании ПС важным моментом
является правильное определение основной
цели вида профессиональной деятельности, так
как она, описывая конечный результат деятельности, во многом определяет функциональную
область разрабатываемого ПС. В табл. 1 представлены основные цели видов профессиональной деятельности для проектов ПС для востребованных в ОСТ профессий.
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Рис. 2
Функциональная модель разработки профессиональных стандартов
Национальная
рамка
квалификаций

Государственное
Требования Перспективы Профессиональное Международные Нормативная
нормативно-правовое работодателя
развития
образование
требования
документация
обеспечение вида
(отрасли)
вида ПД
к виду ПД
по разработке
профессиональной
ПС
деятельности (ПД)

Перечень востребованных
в компании профессий и количество
занятых работников

Определение
потребности
в разработке
ПС

Национальный реестр ПС

Реестр уведомлений
о разработке / пересмотре ПС

Заявка на
разработку ПС

Включение в Реестр
уведомлений о разработке/
пересмотре ПС Минтрудом
России

Функциональные специалисты
Специалисты в области
управления персоналом

Специалисты в области
профессионального образования
Специалисты по разработке ПС

Разработка
функциональной карты
Разработка матрицы
профессиональной
деятельности

Уведомление
о включении
в реестр

Согласование и утверждение СПК перечня ПС
и их разработчиков

Протокол СПК с
уведомлением
о разработке
ПС

Определение вида ПД
и его основной цели

Формирование
рабочей группы
по разработке
ПС

Состав
рабочей
группы

Вид и цель ПД

Обобщенные
трудовые функции,
трудовые функции

Трудовые действия,
необходимые
знания и умения

Определение уровня
квалификации

Информация для формирования
проекта ПС

Проект
ПС

Формирование проекта ПС

Доработанный
проект ПС

Профессионально-общественное
обсуждение проекта ПС

Протокол СПК
и проект ПС

Согласование проекта ПС
с СПК

Утверждение проекта ПС
в Минтруде России
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПС

информация (ресурсы), необходимые для выполнения функции
данные (объекты), появляющиеся в результате выполнения функции
конечный результат бизнес-процесса

На этапе разработки функциональной карты
выявляются обобщенные и описываются конкретные трудовые функции (табл. 2). Таким образом функциональная карта формируется для
всех разрабатываемых проектов ПС.
Далее происходит описание содержания
трудовых функций с позиции трех основных
параметров: действия, знания и умения. Завершающим этапом является определение уровня
квалификации.
Уровни квалификации различаются в зависимости от характера и сложности знаний и умений,
от степени самостоятельности работника и ответственности выполняемых трудовых действий и
устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ [7].

После выполнения описанных этапов происходит формирование проекта ПС по утвержденному Минтрудом России макету.
Обязательным условием процесса согласования и утверждения разработанных проектов
ПС является организация их профессиональнообщественного обсуждения, которое включает
в себя следующие направления:
• публикация статей о ходе разработки ПС и их
основных положениях в научных и отраслевых
журналах;
• размещение проектов ПС на официальных
сайтах компании-разработчика и компанийпартнеров;
• направление проектов ПС в образовательные
учреждения;
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Табл. 1
Основные цели видов профессиональной деятельности для проектов ПС для профессий, востребованных в ОСТ
Проект профессионального
стандарта

Наименование вида
профессиональной деятельности

Основная цель вида профессиональной
деятельности

Специалист по диагностике
оборудования магистрального
трубопровода нефти и
нефтепродуктов

Диагностирование объектов
магистральных трубопроводов нефти
и нефтепродуктов

Определение технического состояния объектов
магистральных трубопроводов нефти и
нефтепродуктов для разработки мероприятий,
обеспечивающих безопасную эксплуатацию
объектов

Специалист по эксплуатации
нефтепродуктоперекачивающей
станции (НППС) магистрального
трубопровода нефти и
нефтепродуктов

Обеспечение и организация
эксплуатации НППС

Осуществление надежного и эффективного
функционирования НППС магистрального
трубопровода нефти и нефтепродуктов

Работник по эксплуатации
трубопроводов нефти и
нефтепродуктов

Оператор НППС магистрального
трубопровода нефти и
нефтепродуктов

Обеспечение надежного и эффективного
функционирования трубопроводов нефти и
нефтепродуктов

Эксплуатация трубопроводов нефти
и нефтепродуктов

Обеспечение надежного и эффективного
функционирования НППС магистрального
трубопровода нефти и нефтепродуктов

Эксплуатация НППС

Табл. 2
Функциональная карта проекта профессионального стандарта «Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции
магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов»
Обобщенные трудовые функции

Наименование
функции

Трудовые функции

Уровень
квалификации

Обеспечение
работы НППС

4

Организация
эксплуатации
НППС

5

Проверка технического состояния оборудования и сооружений НППС

Ведение технологического процесса по перекачке нефти, нефтепродуктов на НППС

Выполнение работ по выводу (вводу) из (в) эксплуатацию основного и вспомогательного
оборудования НППС и систем автоматики дистанционного пульта управления
Регистрация выполнения ремонтных и наладочных работ на НППС

Организация работы операторов НППС более низкой квалификации

Организация технологического процесса перекачки нефти, нефтепродуктов на НППС

Рис. 3
Количество поступивших замечаний и предложений к проектам ПС для востребованных в ОСТ профессий
по видам организаций
6
Оператор НППС магистрального трубопровода
нефти и нефтепродуктов

Специалист по эксплуатации НППС магистрального
трубопровода нефти и нефтепродуктов

Работник по эксплуатации трубопроводов нефти
и нефтепродуктов

Специалист по диагностике магистрального
трубопровода нефти и нефтепродуктов
Образовательные учреждения 		

114

5

8

6

252

51

80

55

45

45

72

58

Заинтересованные организации		

Члены СПК НГК
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• направление проектов ПС заинтересованным
организациям;
• направление проектов ПС на рассмотрение в
СПК;
• проведение круглых столов по обсуждению
проектов ПС.
Результатом профессионально-общественного обсуждения являются поступившие в адрес
компании-разработчика замечания и предложения к проекту ПС.
По проектам ПС, разработанным специалистами ООО «НИИ Транснефть» для востребованных в ОСТ профессий, поступило 683 замечания
и предложения (рис. 3). Большая их часть (383)
была принята, 133 поправки приняты частично,
167 отклонены.
Наибольшую активность в процессе профессионально-общественного обсуждении проектов ПС проявляют заинтересованные организации (в том числе организации – члены СПК
НГК), которые чаще всего являются работодателями. В свою очередь, недостаточно активны
образовательные учреждения, что, возможно,
изменится при введении в действие ФГОС, учитывающих требования соответствующих ПС.
При разработке ПС крупнейшими компаниями существенным преимуществом является
возможность организации обсуждения проектов
на различных этапах подготовки, а не только на
стадии обязательного профессионально-общественного обсуждения. Так, ООО «НИИ Транснефть» активно взаимодействует с другими ОСТ
на каждом этапе разработки проектов ПС (формирование функциональной карты, матрицы
профессиональной деятельности и т. д.), что позволяет обеспечить высокий уровень проработки проектов, особенно в части описания содержания трудовых функций.
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Профильные
зарубежные журналы:
аннотации актуальных статей
Specialized foreign journals: Abstracts of relevant articles
Обзор подготовлен: к. т. н. В. Н. Комарица, Н. Н. Сухорукова

Предлагаем ознакомиться с иностранными журналами по вопросам трубопроводного транспорта и
смежных областей и краткими резюме к статьям по наиболее актуальным темам. Международный
опыт важен и полезен для развития отраслевой науки. Задачи, решаемые за рубежом, во многом
пересекаются с теми, над которыми работают российские специалисты. В этом выпуске представлен
краткий обзор двух научных журналов, индексируемых базой Scopus: Journal of Pipeline Engineering
и Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, которые могут быть интересны отечественным
специалистам.
We offer to become acquainted with the foreign journals on pipeline transport and related fields, as well as
brief summaries of articles on the most relevant topics. International experience is important and useful for an
industry science development. The problems, solved abroad, in many respects overlap with the ones, on which
Russian specialists work. This issue presents a brief overview of two scientific journals, indexed by the Scopus
database: Journal of Pipeline Engineering and Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice. We selected several articles from each publication that may be of interest for domestic specialists.

Journal
of Pipeline
Engineering

ных вопросов, включая новые технологии, проектирование трубопроводов, прогноз, определение
и уменьшение коррозии, методы и инструменты
проверки и оценки целостности трубопроводов,
оценка дефектов и распределение приоритетов
технического обслуживания, управление, интеграция и анализ данных по трубопроводам и др.

Рекомендуем ознакомиться
со статьями, опубликованными в журнале:
ISSN: 1475 4584
Страна: Великобритания
Издатель: Great Southern Press, Clarion
Technical Publishers
Издается с 2001 г.
Периодичность: 4 выпуска в год
Официальный сайт: www.j-pipe-eng.com
Метрики Scopus за 2015 г.:
CiteScore – 0,26; SJR – 0,16; SNIP – 0,314

О журнале:
Journal of Pipeline Engineering является независимым международным журналом. Посвящен аспектам проектирования и эксплуатации трубопроводов для транспортировки нефти, нефтепродуктов
и газа. В каждом выпуске рассматриваются технические достижения по большому спектру инженер116

Цзян-Ку Чжу. Модифицированная модель с двумя зависимостями для прогнозирования и остановки разрушений в трубопроводах // Journal
of Pipeline Engineering. 2016. № 15(4):1–1.
Аннотация
Управление распространяющимся разрушением
является критически важной технологией для
эксплуатации газопроводов, помогающей избежать катастрофических отказов. Модель Бателла с
двумя кривыми, разработанная в начале 1970-х гг.,
широко применялась в трубопроводной отрасли
для определения вязкости блокировок в рамках
ударной вязкости по Шарпи. Из-за ограничения
калибровки данных модели она не работала для
классов выше Х-65. Поэтому исследовались другие различные методы определения вязкости, необходимой для характеристики высокопрочных
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трубопроводных сталей. Тем не менее краткое
изучение управления увеличивающимся вязким
разрушением в рамках данной работы показало,
что модель с двумя кривыми на основе ударной
вязкости по Шарпи остается жизнеспособной и
заслуживает дальнейшего исследования.
Модель является единственной известной моделью, способной определить вязкость, но не ее
линейные параметры. В данной работе представлены модифицированная модель с двумя кривыми и модель определения расстояния блокировки
разрушения в отношении ударной вязкости по
Шарпи. Соединение модели с алгоритмом определения расстояния блокировки помогает определить как вязкость, так и расстояние блокировки
в рамках одного моделирования для единичной
трубы или набора нескольких труб с заданной
прочностью. Для проверки предлагаемых моделей используются данные двух полноценных испытаний на разрыв для труб Х-70 и Х-80. Результаты показывают хорошее согласование данных
оценки и полноценных испытаний как по вязкости, так и по расстоянию блокировки. Далее
модель с двумя кривыми применяется для оптимизации проекта плана трубопроводов в ходе полноценного модельного испытания на разрыв для
высокопрочной трубопроводной стали. Результаты моделирования показывают, что различное
расположение труб приводит к различным требованиям к вязкости и расстояниям блокировок для
труб из стали одного класса.
Цзин Ма, Майкл Дж. Розенфельд. Детерминистический и вероятностный подходы для
планирования мер по снижению трещиноподобных дефектов // Journal of Pipeline
Engineering. 2016. № 15(2):1–1.

Аннотация
Трещиноподобные дефекты представляют потенциальную угрозу безопасности трубопроводной
системы в зависимости от их размера, внутреннего сопротивления материала распространению
трещин и условий эксплуатации трубопровода.
Необходимо учесть два основных аспекта оценки
целостности трубопровода: силу растяжения и
срок роста трещин. Сочетание этих двух фактров
является основанием для планирования мероприятий по снижению последствий развития дефектов.
Будучи частью поддерживаемого Управлением
по безопасности трубопроводов и опасным материалам США проекта DTPH5614H00005, оба подхода,
детерминистский и вероятностный, были изучены
для организации устранения трещиноподобных
дефектов. Факторы безопасности в обычном детерминистском методе представлены статистическим распределением различных параметров,
которые в вероятностном методе учитывают неопределенности прочности и вязкости материала,
размер трещин и ошибки в алгоритме.

OVERVIEW OF SCIENTIFIC PERIODICALS

Данная статья предоставляет обзор наблюдений на примере реального случая работы оператора трубопроводной системы. Показана ценность
метода вероятностной оценки для ранжирования
рисков, что помогает в планировании ограничения последствий аварии, в частности, когда нельзя
точно различить сроки усталости материала по детерминистским расчетам для всех сегментов трубопровода.
Олуватомисин Адебанждо, Найджел Симмс. Обратный изгиб морских трубопроводов // Journal
of Pipeline Engineering. 2016. № 15(3):1–1.

Аннотация
Обратный изгиб морских трубопроводов является
результатом осевого сжатия, происходящего из-за
большой разницы температур и высокого внутреннего давления. Данная работа ставит целью исследовать причины выгиба, дать обзор аналитических
методов.
Было выделено и рассмотрено несколько моделей выгиба трубопровода. Температура изгиба
для трубопровода пропорциональна длине изгиба
и осевым силам. С учетом дефектов температура
изгибов становится обратно пропозициональной
высоте дефекта, следовательно для более крупных
дефектов требуются меньшие температуры для
распространения обратного изгиба. Увеличение
понижающейся нагрузки на трубопроводы помогает предотвратить обратный изгиб трубопровода.

Journal
of Pipeline
Systems
Engineering
and Practice
ISSN:1949-1190 E-ISSN:1949-1204
Страна: США
Издатель: The American Society
of Civil Engineers (ASCE)
Издается с 2010 г.
Периодичность: 4 выпуска в год
Сайт: www.ascelibrary.org/journal/jpsea2
Метрики Scopus за 2015 г.:
CiteScore – 1,15; SJR – 0,416; SNIP – 1,692

О журнале:
Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice
является профессиональным техническим изданием, освещающим широкий круг тем, касающихся трубопроводных систем: их планирования,
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проектирования, строительства, модернизации,
безопасности, эксплуатации и технического обслуживания, экологических аспектов, управления
активами.
Будучи важным техническим источником для
теоретиков и практиков научного и промышленного сообществ, а также правительственных
структур, журнал представляет подробную информацию о системах распределения и передачи
воды, системах сбора сточных вод (напорные и
ненапорные магистрали), ливневых канализациях и дренажных конструкциях и трубах, нефте- и
газопроводах, промышленных, шламовых, пневматических и капсульных трубопроводах, а также
о применении отводов для силовых кабелей и кабелей связи.

Рекомендуем ознакомиться
со статьями, опубликованными в журнале:
Чен Л. И., Самуэль Т. Ариаратнам, члены
Американского общества инженеровстроителей, Чен С. Х. Прогнозирование
деформаций грунта при прокладке труб
методом прокола // Journal of Pipeline
Systems Engineering and Practice. 2017.
№ 8(1):1–1 DOI: 10.1061/(ASCE) PS.19491204.0000267.

Аннотация
Прокладка труб проколом является экономичным, практичным и экологически ответственным решением при сооружении подземных трубопроводов. Эффективный расчет перемещений
грунта крайне важен для проектирования и осуществления прокладки трубы.
В данной работе рассматриваются четыре
основных фактора, которые способствуют движению грунта при прокладке труб проколом:
– потеря грунта,
– давление жидкости,
– трение между грунтом и трубой,
– сила прокола бурильной головки.
В статье представлена новая модель, основанная на решении Миндина и учитывающая
эти четыре фактора. В этой модели предлагается новое решение для прогнозирования движения грунта, вызванного перемещениями почвы, а также теоретическое решение движения
грунта, вызванного давлением жидкости. Для
сравнения с разработанными прогнозными моделями использовались данные проекта прокладки труб проколом для реки Гуань в провинции Цзяньсу.
Результаты исследования показали, что движение поверхности неоднородно по всей длине
прокладки. Разработанная в данном исследовании модель эффективно предсказывает поверхностное движение при прокладке труб проколом и более точно отражает полевые данные по
сравнению с существующими моделями.
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Амир Хамзех Хагхиаби. Прогнозирование
глубины размыва подводных трубопроводов
с помощью мультивариантных адаптивных
регрессивных сплайнов // Journal of Pipeline
Systems Engineering and Practice. 2017.
№ 8(1): 1–1 D0I: 10.1061/(ASCE)PS.19491204.0000248
Аннотация
В исследовании применяется метод мультивариантных адаптивных регрессивных сплайнов
(MARS) для оценки глубины эрозии вокруг трубопроводов. Для этой цели из различных источников
было собрано 90 наборов данных по эффективным
безразмерным параметрам размыва вокруг трубопроводов. Для определения наиболее эффективных параметров размыва использовалось гамма-тестирование. Результативность модели MARS
сравнили с работой нейронной сети многослойного восприятия (MLP) и эмпирическими формулами. Результаты гамма-тестирования показали, что
наиболее важными параметрами для глубины размыва являются e = D, t и y = D. Результаты модели
MARS с коэффициентом определения (0,91) и среднеквадратичной погрешностью (0,05) показали,
что она имеет подходящую результативность для
прогнозирования глубины размыва под трубопроводами. Результаты применения модели являются
более точными по сравнению с эмпирическими
формулами и несколько ниже, чем у MLP.
Ли Гуохуи, Ян Чунлин, Пан Пан, Чжан Венвей. Рекордное расстояние в 3300 м для
горизонтального бурения трубопровода диаметром 711 мм через реку Янцзы // Journal
of Pipeline Systems Engineering and Practice.
2017. № 8(1): 1–1 DOI: 10.1061/(ASCE)
PS.1949-1204.0000247

Аннотация
В статье описывается проект – рекордный в горизонтально-направленном бурении. Река Янцзы является самой длинной в Китае. Газопровод ЦзянгдуРудон – часть газопроводной магистральной сети
Китая – был построен для транспортировки газа с
северного берега реки на южный. Ширина реки составляет 3000 м, а длина перехода – 3300 м. Инженеры рекомендовали использовать две трубы диаметром 711 мм вместо трубы диаметром 1016 мм.
Необходимая глубина бурения определялась по
анализу исторических данных размыва реки за 43
года (с 1966 по 2009 гг.) в сочетании с результатами
расчетов, а также глубине размыва реки. Рекомендуемая технология строительства включала установку двух бурильных установок, прокладку магнитного сигнального подводного кабеля, а также
разработку нового комбинированного бура расширителя с плоским барабаном. Этот крупный проект
был успешно завершен 27 июля 2013 г.
По вопросам приобретения журналов
и оргиналов статей обращаться в редакцию
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

ТРЕБОВАНИЯ
к структуре и содержанию научной статьи
Журнал «Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов»
специализируется на освещении:
✔ результатов проведенных научных исследований;
✔ решений актуальных производственных задач;
✔ достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области проектирования, сооружения
и эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
В направляемой в редакцию статье должна быть раскрыта актуальность предоставленного материала,
показана научная новизна исследования и возможность его практического применения.

Соотношение текстов,
графиков, формул в статье

В научной статье обязательны ФОРМУЛЫ,
ГРАФИКИ, СХЕМЫ.
Tекстовая информация должна составлять
не более 50% от общего объема публикации.

Типы статей:

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ – стандартный формат
для завершенных научных исследований;
ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ – критическое обобщение
исследовательской темы;
КОРОТКОЕ СООБЩЕНИЕ – информационное
сообщение по актуальной теме.

СТРУКТУРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
подготовленных по результатам исследований
Введение – до 3 стр.
Введение содержит следующие сведения, приведенные в указанной последовательности:
✔ с какой целью проводилось исследование: какой пробел в знаниях в рамках определенной
области авторы старались восполнить, проводя
данное исследование, какую проблему авторы
старались решить;
✔ характер выполненной работы: изучаемые
переменные и используемые методы;
✔ состояние вопроса на момент завершения исследования: краткое изложение основных результатов, представленных в статье, и возможности
практического применения результатов исследования (например, какой вклад был внесен работой по данной проблематике, вопросы, оставшиеся неотмеченными, новые вопросы, возникшие
в ходе исследования).
Необходимо рассмотреть 20–40 источников
и сравнить взгляды авторов; часть источников
должна быть англоязычной.

Материалы и методы – 1–2 стр.

Раздел выполняет две функции:
1) позволяет читателям оценить выполненную
работу;
2) позволяет читателям, если они пожелают,
воспроизвести ход исследования.

Все аспекты методологии, используемой в
процессе исследования, должны быть подробно
описаны, чтобы ученые, работающие в данной
области, смогли воспроизвести его ход. Это касается как методов, которые были использованы,
так и того, что было сделано.
Если метод уже был ранее опубликован в научной литературе, авторам следует обратиться к исходному описанию подробностей использования
метода. Тем не менее важно включить в описание
достаточное количество информации, чтобы читатели смогли оценить представленную работу
без обращения к другой публикации. Кроме того,
крайне важно указать возможные отклонения от
стандартной описанной процедуры.

Результаты – до 10 стр.

В этой части статьи должен быть представлен
систематизированный авторский аналитический
и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно, чтобы читатель мог проследить
его этапы и оценить обоснованность сделанных
автором выводов. Это основной раздел, цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты подтверждаются формулами,
расчетами, таблицами, графиками, рисунками,
которые представляют исходный и доказатель119
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ный материал. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими
работами в этой области как автора, так и других
исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом
содержать достаточно информации для оценки
сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные. Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и т. д.
оформляются на русском и английском языках.

Обсуждение – 1–2 стр.

Читателю предоставляется состоятельное толкование сообщаемых данных, результаты соотносятся с заключениями других исследователей.
В разделе должны найти отражение следующие
сведения, как правило, в указанном порядке:
✔ краткое изложение выводов: авторы на основании полученных ими данных устанавливают отношения между переменными, тенденции и т. д.;
✔ связь с другими результатами, связь результатов с предыдущими работами;
✔ отклонение в результатах: любые отклонения или исключения, характерные для данных
по сравнению с другой научной литературой, по
возможности разъяснение таких отклонений;
✔ последствия: теоретические или практические результаты работы;
✔ общий вывод: общее описание результатов и
выводов, изложенных в статье.
УДК

Предоставление метаданных:

Заголовок статьи

Не более десяти слов. Oтражает содержание статьи
и тематику научного исследования.

Авторы

И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия 2…
Место работы первого автора, город, страна.
2
Место работы второго автора, город, страна.
*электронный адрес ответственного автора.
1

Аннотация, авторское резюме

В кратком виде в ней должно быть отражено содержание статьи согласно структуре изложения материала:
введение, актуальность, методы, результаты, обсуждение, заключение. Объем аннотации – 200–250 слов.

Ключевые слова

Должны отражать основную терминологию исследования. Рекомендуемое количество ключевых слов – 5–10.

Библиография

Рекомендуется указывать не менее 20 литературных источников, из них иностранных – не менее 5.
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Заключение и выводы – 1 стр.
Приводятся выводы, сделанные автором(и) по результатам осмысления темы либо исследования.

Благодарности– не более 0,5 стр.

Благодарность лицам и организациям, вклад которых в работу заслуживает признания, но недостаточен для упоминания их в качестве авторов.

Список литературы (References)

Предоставляется полный список материалов,
цитируемых в статье. Он должен ограничиваться ссылками, используемыми в тексте, которые
располагаются по мере поступления цитат. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные
источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Список литературы оформляется на русском языке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Исчерпывающий список библиографии отражает полноту изучения
автором исследуемого вопроса.

Аффиляция авторов

Фамилия И. О., организация(и), адрес организации(й) (указать все места работы автора, в которых выполнялись исследования – постоянное
место, место выполнения проекта и др.), должность и ученое звание, электронная почта, телефон. Приводится на русском и по возможности
на английском языках.
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