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Аннотация

Трубы для магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов в заводских условиях получают методами
формовки и сварки. Для обеспечения цилиндрической формы и снижения остаточных напряжений, возникающих вследствие активного изгиба и последующей разгрузки, применяется технология экспандирования. Экспандирование трубы приводит к существенному изменению величин остаточных деформаций
и напряжений. Цель данного исследования – определение влияния остаточных напряжений и деформаций на напряженно-деформированное состояние трубопровода при его эксплуатации и обоснование целесообразности учета этих величин в расчетных моделях, используемых для определения прочности и
долговечности трубопроводов с дефектами. Приведены результаты расчетов и графики распределения
напряжений и деформаций при изгибе заготовки и перераспределения данных величин в процессе экспандирования. По результатам расчетов установлено, что конечные суммарные величины остаточных
напряжений и остаточных деформаций от изгиба и экспандирования являются важными составляющими
напряженно-деформированного состояния эксплуатируемых трубопроводов в условиях их циклического
нагружения, а также при оценке эффектов деградации пластичности материала труб. Сделан вывод о
том, что данные факторы следует учитывать при выполнении поверочных расчетов длительно эксплуатируемых трубопроводов, когда их фактическое состояние по данным диагностики и анализа не отвечает
современным требованиям прочности.

Ключевые слова: прочность, долговечность, остаточные напряжения, экспандирование, формовка
труб, магистральный трубопровод
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Abstract

In the factory, pipes for trunk oil and oil product pipelines are obtained by molding and welding. To ensure a
cylindrical shape and reduce technological residual stresses, expansion technology is used. Pipe expansion
causes a significant change in the values of residual deformations and stresses. The article presents both the
calculation results and graphs regarding stress and strain distribution during bending of the stock and their
redistribution after expansion. Based on the calculation results, the final total values of residual stresses
and residual deformations caused by bending and expansion were stated to be important components of
the stress-strain state observed in pipelines being operated under cyclic loading, as well as those used in
assessing how degradation affects the ductility of the pipe material. These factors were concluded as being
reasonably taken into account when performing verification calculations regarding long-running pipelines if,
based on their diagnostics and analysis, their state does not meet modern strength requirements.
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Введение

остаточной кольцевой деформации в сторону
растяжения на 1,0÷1,2 %.
В статье приведены результаты расчетов
остаточных напряжений и деформаций от изгиба заготовки и экспандирования. Цель настоящего исследования – определение влияния
остаточных напряжений и деформаций на напряженно-деформированное состояние трубопровода при его эксплуатации и обоснование
целесообразности учета данных величин в расчетных моделях, используемых для определения прочности и долговечности трубопроводов
с дефектами.

Трубы для магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов в заводских условиях получают
методами формовки и сварки. При формообразовании труб из прокатных листов с использованием различных технологических приемов
в стенках возникают упругие и пластические
деформации как следствие активного изгиба и
последующей разгрузки. Пластические неоднородные деформации являются источником образования остаточных напряжений.
Эти напряжения могут быть определены численным моделированием (метод конечных элементов), экспериментами (с применением методов тензометрии, голографии, рентгеновской
дефектометрии) или аналитически (решение
краевых задач изгиба)1, 2 [1–3]. В большинстве
указанных случаев численные и аналитические
решения были выполнены исходя из предположения о сохраняемости исходных диаграмм
деформирования в пределах и за пределами
упругости. В работах [4, 5] была использована
диаграмма деформирования, параметры которой зависят от величины и запаса предварительной пластической деформации.
Детальный анализ (численным методом)
пластических деформаций и остаточных напряжений для трубопроводов выполнен в [6]. Экспандирование труб повышенным внутренним
давлением рэ осуществляется для обеспечения
трубной цилиндрической формы и изменения
(в первую очередь снижения) остаточных напряжений, образующихся после окончательного
изгиба листа заготовки и ее сварки продольным
швом. При принятых на заводах технологиях
экспандирование сводится к получению общей

Построение расчетных схем

При построении расчетных схем были использованы:
– балочная схема изгиба листа толщиной δ до
образования из листовой заготовки трубы с заданным средним диаметром d по нейтральной
оси и линейная гипотеза распределения деформаций е по толщине трубы;
– линейная (упругая область) и нелинейная
(упругопластическая область) стадии деформирования.
Начало координат по оси Z расположено на
нейтральной оси (Z = 0); на наружной поверх–
ности трубы Z = δ/2 и Z = +1, на внутренней по–
верхности – Z = –δ/2 и Z = –1.
На рис. 1 а показано, что при образовании
трубной заготовки на ее наружной поверхности
возникнут максимальные деформации растяжения (+):
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Рис. 1. Расчетные схемы: а) изгиба листа до образования трубной заготовки; b) диаграмма деформирования материала трубы
Fig. 1. Calculation schemes: a) bending of the sheet to form a bare tube; b) pipe material deformation chart
1
ГОСТ Р52891-2007. Контроль остаточных технологических напряжений методом лазерной интерферометрии. Общие
требования.
2
ГОСТ Р 57172-2016. Техническая диагностика. Определение поверхностных остаточных напряжений методом инструментального индентирования. Общие требования.
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Рис. 2. Распределение активных (а) и остаточных (b)
напряжений и деформаций
Fig. 2. Distribution of active (a) and residual (b) stresses and
strains

На внутренней поверхности будут такие же
по величине деформации сжатия (–).
Диаграммы деформирования на двух участках (рис. 1 b)описываются уравнением [4]:
σ = еЕ при σ ≤ σт,
(1)
σ = σт(е/eт)m при σ ≥ σт,
(2)
где Е – модуль продольной упругости (в упругой
области);
m – показатель упрочнения;
σт – предел текучести;
eт – деформация предела текучести (eт = σт /E).

Распределение напряжений
и деформаций при изгибе заготовки

124

На рис. 2 приведены схемы распределения активных (рис. 2 а) и остаточных напряжений и
деформаций (рис. 2 b) в зоне Z от нейтральной
оси изгиба заготовки до наружной поверхности
(0 ≤ Zт ≤ δ/2) после пластического деформирования.
Для проанализированного расчетного случая наибольшие сжимающие остаточные напряжения σmax о на наружной поверхности и такие
же по величине растягивающие напряжения на
внутренней поверхности составляют около 0,55
от условного предела текучести σ0,2 стали 17ГС
(σт = 309, σ0,2 = 320, σв = 560 МПа).
Труба диаметром d = 1220 мм получена вальцовкой из листовой заготовки толщиной 14 мм.
Максимальная деформация e–max = e–max /eт при изгибе достигала +9,93, а остаточная деформация
e–max o = +7,06.
На наружной поверхности возникают максимальные остаточные напряжения сжатия σmax o,
–
равные 176 МПа, что для σ
max o = σmax o/σ1 составляет 57 % от предела текучести и 55 % от условного предела текучести σ0,2.
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На внутренней стороне заготовки остаточные напряжения имеют те же величины, но с
противоположным знаком.

Анализ перераспределения
напряжений и деформаций
при экспандировании

Дальнейший анализ распределения деформа– при экспандировании
ций e– и напряжений σ
проводится для новых относительных коорди–
нат Z = z/δ: начало координат – в точке на вну–
тренней поверхности (Z = 0), конечная точка –
–
на наружной поверхности (Z = 1).
Распределение деформаций от изгиба листовой заготовки показано на рис. 3 а: e–max – активная деформация при изгибе; e–max о – остаточная
деформация после изгиба.
При экспандировании труб, сваренных продольным швом, внутренним давлением рэ номинальные кольцевые остаточные деформации
еэ о обычно достигают 1,0÷1,2 %. При еэ о = 1,2 %
относительная деформация e–э о = eэ/eт для стали
17ГС составит +7,74.
Этой остаточной пластической деформации
соответствует (рис. 3 b) величина номинальной
упругой деформации, определяемая по выражению (2):
– /σ =(e– )m.
e– =σ
(3)
эу

эу

т

эо

Для стали 17ГС по (1) величина m = 0,178, соответственно по (3) e–э у = 1,44.
Тогда в момент достижения максимального
давления рэ max на наружной поверхности трубы общая упругопластическая деформация при
экспандировании составит:
e–
= e– +e– .
э max

эо

эу

Для рассматриваемого случая (рис. 3 а) величина e–max = 9,18. С образованием пластических
деформаций при экспандировании остаточные
напряжения от изгиба заготовки (рис. 2 b) релаксируют.
Упругопластические деформации при экс–
пандировании по высоте сечения Z однородны
и распределены по закону:
e– = e– .
(4)
эz

э max

эz

э max

Также равномерно распределяются напряжения от давления рэ max при экспандировании. При
– на основе (4) составит:
m > 0,178 величина σ
эz
–
–
–
m
σ =e
=e
= 1,48.
э max

С учетом остаточной деформации после изгиба e–max о = 7,06 (рис. 3 а) суммарная деформация на внешней стороне стенки при достижении рэ max будет равна (рис. 3 c):
e–
= e–
+ e–
= 7,06 + 9,18 = 16,24.
max с

max о

э max

Тогда максимальные суммарные напряжения
–
составят σ
max с = 1,64.
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Рис. 3. Распределение относительных деформаций по высоте сечения: а) от изгиба листовой заготовки;
b) от экспандирования трубы при нагружении внутренним давлением; c) суммарные деформации от изгиба и нагружения
внутренним давлением; d) остаточная деформация
Fig. 3. Distribution of relative deformations over section height: a) from the bending of the sheet blank; b) from pipe expansion
under internal pressure loading; c) total deformations from bending and loading by internal pressure; d) permanent deformation

На внутренней стороне стенки суммарная
деформация будет меньше:
e–′ = –e–
+e–
= –7,06 + 9,18 = 2,12.
max с

max о

э max

Максимальные суммарные напряжения при
–′ = 1,14.
этом составят σ
max с
Распределение суммарных деформаций e–z c
по толщине стенки будет линейным (рис. 3 c):
–
e–z c = e–max
′ с + Kz Z ,
где Kz = e–max c – e–′max c .
При повышении давления экспандирования
до определенного уровня за счет локальных и
общих пластических деформаций по всему сечению и при увеличении расчетных номинальных
– до 0,85 остаточные напряжения
напряжений σ
от изгиба заготовки (рис. 2 b) будут перераспределены и сняты. Дальнейшее увеличение давления будет сопровождаться сохранением гипотезы плоских сечений в области пластического
деформирования (рис. 3 а–c).
– по
Распределение суммарных напряжений σ
zc
толщине стенки с учетом (2) будет нелинейным:
– = e–m .
σ
zс

zc

При снятии давления экспандирования возникает упругая деформация разгрузки: e–э у = 1,44
(рис. 3 b). Так как величина e–э у < 2, то по принципу Мазинга этой деформации будут соответство–′ = 1,44.
вать упругие напряжения разгрузки σ
эу
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Распределение остаточных деформаций e–э z о
после экспандирования будет линейным (рис. 3 d):
e– =e– – e– .
эzo

zc

эy

эzo

zc

эy

–
Распределение остаточных напряжений σ
эzо
после экспандирования станет нелинейным:
– = σ– – σ– .
σ

Расчетные эпюры остаточных напряжений
показаны на рис. 4.
От изгиба заготовки (рис. 2 b) возникает
сложная картина знакопеременных остаточ– (рис. 4 а). Распределение
ных напряжений σ
о
– только от эксрастягивающих напряжений σ
эz
пандирования будет равномерным и линейным
(рис. 4 b). Распределение суммарных напряже– от изгиба и экспандирования будет нений σ
zс
линейным и знакопеременным. На наружной
поверхности стенки относительные остаточные
–
напряжения σ
max о будут растягивающими и составят +0,2, а на внутренней поверхности стен–
ки – сжимающими: σ
max о = –0,3. Для стали 17Г1С
при σт = 304 МПа указанным относительным
–
напряжениям σ
max о соответствуют абсолютные
σmax о, равные +60,8 и –92,7 МПа соответственно.
Как видно при сопоставлении эпюр де–
формаций е– (рис. 3 a, b) и эпюр напряжений σ
(рис. 4 а, d), экспандирование трубы приводит
к существенному изменению величин остаточных деформаций и напряжений. На внутренней
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d)

σ max c

σ max c

σ

σэ max о

Z

σэ max о

0

σ

–
Рис. 4. Распределение активных и остаточных напряжений по высоте Z сечения трубы: а) остаточное напряжение
после формовки; b) активные напряжения в исходном состоянии при нагружении давлением рэ; c) суммарные активные
и остаточные напряжения при нагружении давлением рэ; d) остаточные напряжения после экспандирования
–
Fig. 4. Distribution of active and residual stresses along the height Z of the pipe section: a) residual stress after molding;
b) active stresses in the initial state under pressure pe; c) total active and residual stresses under pressure pe;
d) residual stresses after expansion
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и наружной поверхностях стенки трубы после
изгиба сложные эпюры сохранили свои знаки
при формировании заготовки и экспандировании. Однако после экспандирования (рис. 4 а)
остаточные напряжения снизились в 2–2,5 раза,
а остаточные пластические деформации растяжения на наружной поверхности е–э max о (рис. 3 d)
оказались в 2,2 раза выше, чем при проведении
операции изгиба заготовки е–max о (рис. 3 а).

Выводы

Конечные суммарные величины остаточных напряжений (рис. 4 d) и остаточных деформаций,
возникающих в стенках в результате изгиба заготовки и экспандирования (рис. 3 d), являются
важными:
– при оценке прочности трубопроводов в условиях их циклического нагружения, когда максимальные напряжения и асимметрия цикла
напряжений на наружной поверхности стенки
будут увеличиваться, тем самым снижая долговечность трубопровода;
– при оценке эффектов деградации пластичности за счет технологического исчерпания пластичности и последующего старения, связанного
с увеличением времени эксплуатации трубопроводов.
В настоящее время эти факторы не учитываются в основных нормативных расчетах прочности и долговечности магистральных нефтепроводов3. Однако они должны вводиться в
поверочные уточненные расчеты длительно
эксплуатируемых трубопроводов, когда фактическое состояние объектов, по данным диагностики и расчетов, не отвечает современным требованиям к прочности.
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Экспериментальные исследования
по изучению возможности изготовления
отводов холодного гнутья с увеличенными
углами изгиба
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Аннотация

Отводы холодного гнутья используются для поворота трассы магистральных трубопроводов в горизонтальной и вертикальной плоскостях и являются наиболее простыми и экономичными в производстве. Их
недостаток – меньшие по сравнению с другими типами отводов углы поворота. В статье представлены
результаты экспериментальной гибки отводов холодного гнутья, изготовленных из труб класса прочности
К56, с увеличенными по сравнению с нормативными требованиями углами изгиба, а также результаты
испытаний образцов металла деформированной и недеформированной зон экспериментальных отводов. Установлено, что отводы 720×8 мм и 1020×17 мм при углах поворота до 13 и 9,1° соответственно
сохраняют удовлетворительные геометрические параметры и не склонны к образованию гофр. Изучение
влияния упрочнения при холодной деформации на изменение механических свойств деформированных
зон отводов показало соответствие нормативным требованиям значений временного сопротивления,
предела текучести, относительного удлинения и ударной вязкости. При этом определено, что состояние
поставки проката исходной трубы-заготовки влияет на уровень ударной вязкости и порог хладноломкости отводов: при испытании металла отвода из проката после высокого отпуска были выявлены более
высокие значения этих параметров, чем при испытании металла отводов из проката после контролируемой прокатки. В целом экспериментальные исследования подтвердили возможность изготовления отводов холодного гнутья с увеличенными углами изгиба из труб российского производства класса прочности
К56. Использование таких отводов при строительстве магистральных трубопроводов позволит снизить
общее количество отводов, уменьшить объем работ и, следовательно, затраты на строительство.

Ключевые слова: отводы холодного гнутья, труба, угол изгиба, радиус изгиба, механические свойства,
трубогибочный станок
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Experimental studies on the possibility of manufacturing
cold bends with increased bending angles
Grigory V. Nesterova, Olga A. Zadubrovskayaa, Dmitry A. Gavrilova, Pavel V. Poshibaeva
a Pipeline Transport Institute, LLC (Transneft R&D, LLC), 47a Sevastopolsky Prospect, Moscow, 117186, Russian Federation

Abstract

Used in order to turn the line of trunk pipelines in horizontal and vertical planes, cold bends are the simplest and most economical elements to be manufactured. Their smaller rotation angle compared with other
types of bends is, however, a disadvantage. The article presents the results of cold bends, experimentally
manufactured from K56 strength class pipes to have an increased bending angle compared to that stated
in regulatory requirements; also, it contains test results regarding metal samples taken from deformed and
undeformed sites of the experimental bends. It was found that 720×8 mm and 1020×17 mm bends at rotation angles of up to 13 and 9.1°, respectively, retain satisfactory geometric parameters and are not prone to
corrugations. A study on how hardening at cold deformation affects the change in the mechanical properties
of deformed bend sites showed that the values of temporary resistance, yield strength, elongation, and impact strength comply with regulatory requirements. It was revealed that the delivery state of the rolled stock
of the initial bare pipe affects the level of impact strength and the cold brittleness threshold attributed to the
bends: thus, when testing the bent-out metal after high tempering, a higher level of toughness together with a
higher cold brittleness threshold were revealed compared to those obtained when testing the bent-out metal
after controlled rolling. In general, experimental studies confirmed that cold bends with an increased bending
angle could be manufactured from Russian-made pipes of K56 strength class. Such bends used to construct
a trunk pipeline will contribute to reducing the total number of bends, the amount of work and, consequently,
the cost of construction.

Keywords: cold bends, pipe, bending angle, bending radius, mechanical properties, pipe bending machine
For citation
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Введение
Отводы холодного гнутья, получаемые из труб
большого диаметра, являются стандартной трубной продукцией и, как правило, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 249501. В то же время
технические характеристики отводов, поставляемых на объекты организаций системы «Транснефть», регламентированы нормативными документами ПАО «Транснефть» (НД).
Отводы холодного гнутья используются для
поворота трассы магистральных трубопроводов
в горизонтальной и вертикальной плоскостях и
являются наиболее простыми и тем самым экономичными в изготовлении. Их недостаток –
меньшие по сравнению с другими типами отводов (крутоизогнутыми, горячегнутыми) углы
поворота [1, 2].
При изготовлении отводов холодного гнутья
металл подвергается воздействию деформаций
растяжения и сжатия в продольном направлении на разных образующих трубы, что приводит к изменению свойств стали [3, 4]. Величина
остаточной пластической деформации при продольном изгибе трубы нормируется с учетом

обеспечения требуемых геометрических показателей формы отводов, при этом регламентируются:
– размер гофр – по ГОСТ 24950 и НД: не более
50 % толщины стенки, но не более 10 мм;
– овальность поперечного сечения изогнутой части – по ГОСТ 24950 и НД: до 2,5 %;
– овальность поперечного сечения концов
отвода – по ГОСТ 24950: не более значений, установленных для исходных труб, а именно для
труб с толщиной стенки менее 20 мм – 1 %, по
НД – до 1,5 %.
Минимальный допустимый радиус гибки на
любом участке стандартного отвода холодного
гнутья диаметром от 530 до 1220 мм должен
составлять не менее 40 DN (DN – номинальный
диаметр отвода). Суммарный угол гибки (поворота) отвода из одиночной трубы диаметром
от 720 до 1020 мм в соответствии с ГОСТ 24950
ограничен 9°. По НД этот показатель для труб
диаметром от 630 до 820 мм – не более 9°, для
труб диаметром 1020 мм – не более 7°.
В то же время в работах по исследованию
напряженно-деформируемого состояния (НДС)
труб при холодном гнутье с помощью матема-

1
ГОСТ 24950-2019. Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных трубопроводов. Технические
условия.
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тического моделирования [5], а также по исследованию НДС экспериментальных отводов [6, 7]
показана возможность получения отводов из
труб диаметром 1420 мм класса прочности К60
и X70 со значительно уменьшенным по сравнению с требованиями ГОСТ 24950 радиусом гиба
без образования гофр, с сохранением геометрических параметров отвода и большими углами
изгиба.
Проведенное ранее авторами исследование
по моделированию НДС металла при изгибе методом конечных элементов [8] также позволило
сделать вывод о возможности изготовления отводов холодного гнутья из труб класса прочности К56 с максимальными углами изгиба, увеличенными относительно требований ГОСТ 24950
и НД. Для отводов диаметрами 720 и 820 мм
максимальные углы изгиба составили 12°, для
отводов диаметром 1020 мм – 10°, а для отводов
диаметром 1220 мм – 9°. При этом было отмечено, что механические свойства металла отводов в зонах гибки могут измениться вследствие
упрочнения при холодной деформации.
В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований по изучению возможности изготовления отводов с
увеличенными углами изгиба на современном
трубогибочном оборудовании с учетом данных
компьютерного моделирования и оценки влияния упрочнения при холодной деформации на
изменение прочностных и вязкопластических
свойств металла в зонах изгиба.

Методы

Образцы отводов холодного гнутья изготавливались на трубогибочном станке ГТ1022 (рис. 1).
Данный станок предназначен для изгиба трубзаготовок диаметром от 530 до 1020 мм. С целью
предотвращения потери устойчивости поперечного сечения трубы-заготовки в месте изгиба
применялась внутренняя оправка (дорн)2.
При изготовлении экспериментальных отводов стремились к получению образцов с углами,
значения которых превышают показатели, установленные ГОСТ 24950 и НД, и не противоречат

результатам компьютерного моделирования [8].
Учитывались длина и сортамент исходных трубзаготовок. Расстояние от торца до места первого гиба на всех отводах составляло 1,78 м. Длина
шага при гибке – от 20 до 25 см.
В качестве заготовок были использованы
две трубы 720×8 мм и две трубы 1020×17 мм.
Механические свойства и химический состав металла соответствовали требованиям к трубам
класса прочности К56 хладостойкого исполнения. Одна труба была изготовлена из листового
проката после высокого отпуска, три трубы – из
листового проката в состоянии поставки после
контролируемой прокатки. Характеристики и
типоразмер труб-заготовок, использованных
для гибки экспериментальных отводов, приведены в табл. 1.
По окончании гибки была проведена оценка
соответствия геометрических параметров готовых отводов требованиям ГОСТ 24950 и НД.
Оценка осуществлялась методом визуального измерительного контроля с определением
длины прямых несгибаемых концов отводов,
овальности поперечного сечения по торцам и в
изогнутой части отводов, высоты гофр, высоты
стрелы прогиба на базе 2 м, отсутствия вдавливания сварного шва внутрь трубы, отсутствия

Табл. 1. Характеристики труб-заготовок
Table 1. Features of bare pipes

/ × S, мм, класс прочности
O
/ × S, mm, strength class
O

Длина трубы, м
Pipe length, m

Состояние поставки листового проката для трубы-заготовки
Delivery status of sheet metal for bare pipes

1020×17, К56

11,14

Высокий отпуск | Negative hardening

11,76

Контролируемая прокатка | Controlled rolling

1020×17, К56
720×8, К56
720×8, К56
2

Рис. 1. Изготовление отвода методом холодного гнутья
на трубогибочном станке ГТ1022
Fig. 1. Cold bend manufacturing using a GT1022
pipe bending machine

11,16

11,75

Станок для холодной гибки труб ГТ1022. Инструкция по эксплуатации ГТ1022.00.00.000 ИЭ.
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Зона врезки темплетов
Template cutting area

Рис. 2. Схема вырезки темплетов
из экспериментальных отводов
Fig. 2. Scheme for cutting templates from experimental bends

переломов, складок, трещин и расслоений. Минимальный допустимый радиус гибки на любом
участке гнутой части отвода проверялся на соответствие требованиям ГОСТ 24950 и НД.
Отсутствие дефектов устанавливалось путем
выборочного капиллярного контроля изгибной
части отводов в соответствии с ГОСТ 184423 с
чувствительностью не ниже класса II.
С целью оценки влияния упрочнения при холодной деформации на изменение прочностных
и вязкопластических свойств металла в зонах
изгиба, были вырезаны темплеты из недеформированных прямых зон экспериментальных
отводов, а также в местах гибов в зонах, подвергаемых растяжению и сжатию. Схема вырезки
темплетов представлена на рис. 2. Из темплетов
изготавливали образцы для проведения испытаний на растяжение и ударный изгиб.
Испытания на растяжение проводились по
ГОСТ 14974 на поперечных пропорциональных
плоских образцах типа I. По результатам испытаний определяли предел текучести σт (МПа),
временное сопротивление σв (МПа), относительное удлинение δ5 (%).
Испытания на ударный изгиб выполнялись
по ГОСТ 94545 на образцах с V-образным надрезом при температуре 0, –20, –40, –60 °С. Ударную
вязкость определяли как среднеарифметическое значение по результатам испытаний трех
образцов.

Результаты исследований

Характеристики полученных образцов отводов
холодного гнутья, а также результаты контроля
их геометрических параметров на соответствие
нормативным требованиям приведены в табл. 2.

ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (с Изменениями № 1, 2).
ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение (с Изменениями № 1, 2, 3).
5
ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
(с Изменениями № 1, 2).
3
4
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Табл. 2. Геометрические характеристики экспериментальных отводов и их сравнение с нормативными требованиями
Table 2. Geometric characteristics of experimental bends compared to regulatory requirements
Фактические значения геометрических параметров экспериментальных отводов
Actual values of geometric parameters of experimental bends

/
Номер O × S, мм, класс
прочности
отвода
/ ×S, mm,
O
Bend No.
strength class

1

1020×17, К56

2

1020×17, К56

4

720×8, К56

3

720×8, К56

Высота стрелы
Остаточный
Min радиус прогиба на базе
угол гиба,
гибки, DN
2 м, мм
град.
Min
Height
Residual bending
bending
of deflection
angle, deg.
radius, DN in the base 2 m,
mm
9,1

10,05

13,35
13

32,5

15,2

21,7

23

29,4

23,5

Значение по ГОСТ 24950
Value as per GOST 24950

≤ 9°

40

Значение по НД
Value as per RD

≤ 9° для диаметра
720 мм
≤ 9° for 720 mm
diameter
≤ 7° для диаметра
1020 мм
≤ 7° for 1020 mm
diameter

40

По торцам
At the ends

Изогнутой
части
Bended part

0,69
0,69

2,35

17

0,69
0,59

2,65

21,3

≤ 15 мм для
диаметра 720 мм
≤ 15 mm for
720 mm diameter
≤ 12 мм для
диаметра 1020 мм
≤ 12 mm for
1020 mm diameter
≤ 17 мм для
диаметра 720 мм
≤ 17 mm for
720 mm diameter
≤ 12 мм для
диаметра 1020 мм
≤ 12 mm for
1020 mm diameter

Длина прямых несгибаемых концов экспериментальных отводов составила не менее 1,5 DN.
На поверхности отводов отсутствовали переломы, складки, трещины, расслоения, вдавливание сварного шва внутрь трубы.
Результаты капиллярного контроля также
показали отсутствие дефектов в растянутых и
сжатых зонах отводов.
Результаты экспериментальной гибки отводов с увеличенными углами изгиба позволили
установить, что для обеспечения соответствия
геометрических параметров отводов нормативным требованиям предельный угол гиба должен составлять 13° для труб 720×8 мм и 9,1° для
труб 1020×17 мм. При этом гибка отводов сопровождается уменьшением радиуса изгиба до значений R от 21,7 DN до 32,5 DN, что существенно
меньше значений, допустимых ГОСТ 24950.
Таким образом, результаты исследований
показали принципиальную возможность изготовления отводов с увеличенными углами гиба
при условии уменьшения радиусов гибки (менее 40 DN).
В то же время при работе в составе магистральных нефтепроводов в условиях значительного рабочего давления и низких температур отводы должны обеспечивать принятый для труб

Овальность поперечного
сечения, %
Ovality of the cross section, %

1,8
0,3

Высота гофр,
мм
Corrugation
height, mm

0

0

0,7
1,0

1,80

1,30

1,5

≤ 1,0

≤2,5

≤ 0,5 S, но
не более 10 мм
≤ 0,5 S, but
maximum 10 mm

≤1,5

≤2,5

≤ 0,5 S, но
не более 10 мм
≤ 0,5 S, but
maximum 10 mm

0
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Рис. 3. Механические свойства металла экспериментальных отводов: – недеформированная зона;
– растянутая зона изгиба; – сжатая зона изгиба;
– временное сопротивление;
– предел текучести;
– oтносительное удлинение
Fig. 3. Mechanical properties of the metal used in experimental bends: – undeformed site; – stretched bending site;
– compressed bending site;
– breaking strength;
– yield point;
– relative elongation
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уровень надежности [6]. С целью оценки изменения физико-механических свойств металла
исходных труб-заготовок при изготовлении из
них отводов были проведены механические испытания.
Механические свойства металла экспериментальных отводов, установленные по результатам испытаний на растяжение, приведены на
рис. 3.
В соответствии с требованиями НД к отводам класса прочности К56 временное сопротивление металла должно быть не менее 550 МПа,
предел текучести не менее 410 МПа, а относительное удлинение – не менее 20 %.
По результатам испытаний на растяжение
определено (рис. 3), что механические свойства
(временное сопротивление, предел текучести,
относительное удлинение) растянутой и сжатой
зон отводов соответствуют требованиям НД.
Гистограммы на рис. 4 показывают изменения механических свойств металла растянутой
и сжатой зон относительно показателей недеформированного участка.
Изменение средних значений временного сопротивления σв растянутой и сжатой зон относительно средних значений σв недеформированного участка составило не более 2,5 % (рис. 4 а).
Изменение среднего значения предела текучести σт – не более 5 % на растянутом участке и
не более 13 % (~60 МПа) – на сжатом (рис. 4 b).
Изменение средних значений относительного удлинения металла δ5 растянутого и сжатого участков составило ±13,5 % по сравнению
со средним значением δ5 недеформированного
участка (рис. 4 c).
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Изменение ударной вязкости KCV и доли вязкой составляющей в изломе образцов в зависимости от температуры испытаний приведено на
рис. 5–8.
Результаты испытаний на ударный изгиб показали соответствие металла экспериментальных отводов требованиям НД, согласно которому ударная вязкость KCV–20 основного металла
отводов диаметром 1020 мм в хладостойком
исполнении должна быть не менее 83 Дж/см2, а
металла отводов диаметром 720 мм – не менее
78 Дж/см2.
Лучшие результаты на ударный изгиб получены при испытании металла отвода диаметром
1020×17 мм (отвод № 1), изготовленного из
листового проката в состоянии поставки после
высокого отпуска. Средние значения ударной
вязкости KCV–20 металла недеформированного
и растянутого участков отвода № 1 составили
более 290 Дж/см2, а сжатого участка – более
250 Дж/см2. В то же время средние значения
ударной вязкости KCV–20 металла растянутого,
сжатого и недеформированного участков отводов из листового проката в состоянии поставки после контролируемой прокатки составили: для отвода диаметром 1020×17 мм (отвод
№ 2) – 180–200 Дж/см2, для отводов диаметром
720×8 мм (отвод № 3 и отвод № 4) – от 150 до
170 Дж/см2.
Доля вязкой составляющей при температуре
испытания –20 °С на образцах металла растянутой, сжатой и недеформированной зон четырех
отводов составила 100 %.
При понижении температуры испытаний
до –60 °С средние значения ударной вязкости
KCV–60 металла растянутого, сжатого и недеформированного участков отвода № 1 остались достаточно высокими – более 200 Дж/см2. Таким
образом, снижение ударной вязкости при понижении температуры испытания до –60 °С составило в среднем 80 Дж/см2. При этом доля вязкой
составляющей в изломе образцов отвода № 1,
испытанных на ударный изгиб при температуре
–60 °С, не снизилась и составила 100 %. Следует
отметить, что металл сжатого участка отвода
№ 1 показал уменьшение ударной вязкости до
250 Дж/см2 уже при температуре –20 °С, однако
при дальнейшем изменении температуры испытаний – от –20 до –60 °С – ударная вязкость
снизилась не более чем на 20 Дж/см2.
В условиях понижения температуры металл
отвода № 2 из листового проката в состоянии
поставки после контролируемой прокатки показал большее снижение ударной вязкости, чем
металл отвода № 1. Если при –40 °С ударная
вязкость KCV–40 металла отвода № 2 превысила 150 Дж/см2, то при –60 °С значение ударной
вязкости KCV–60 на недеформированном участке составило 100 Дж/см2 при сохранении доли
вязкой составляющей в изломе образцов на
уровне 100 %, а на растянутом и сжатом участ-
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Рис. 4. Изменение механических свойств металла
на растянутом и сжатом участках изгиба относительно
механических свойств недеформируемого участка отводов:
а) временное сопротивление; b) предел текучести;
c) относительное удлинение; – растянутая зона изгиба;
– сжатая зона изгиба
Fig. 4. Change in the mechanical properties of the metal used
in the stretched and compressed sites of the bends relative to
the mechanical properties of the undeformed sites of the bends:
a) breaking strength; b) yield strength; c) relative elongation;
– stretched bending site; – compressed bending site
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Рис. 5. Изменение ударной вязкости KCV (а) и доли вязкой
составляющей в изломе образцов (b) в зависимости
от температуры испытаний металла растянутой, сжатой
и недеформированной зон отвода № 1 с параметрами
1020×17 мм, остаточный угол изгиба 9,1°:
– растянутая зона изгиба;
– сжатая зона изгиба;
– недеформированная зона изгиба; – требование НД
Fig. 5. Change in the impact strength KCV (a)
and shear area fraction of the samples (b) depending
on the test temperature of the metal in the stretched,
compressed, and undeformed sites of bend No. 1 having
a 1020×17 mm diameter with a residual bending angle of 9.1°:
– stretched bending site;
– compressed bending site;
– undeformed bending site; – regulatory requirements
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ках – 60 Дж/см2 при снижении доли вязкой составляющей в изломе образцов до 30 %.
При испытаниях образцов металла отводов
№ 3 и № 4, также изготовленных из проката в
состоянии поставки после контролируемой прокатки, было установлено еще более существенное снижение ударной вязкости KCV. Так, при
–60 °С на образцах металла растянутого, сжатого
и недеформированного участков отводов ударная вязкость KCV–60 составила 30–50 Дж/см2, а
доля вязкой составляющей в изломе образцов –
20–30 %.
Таким образом, как и указано в работах [6, 7],
ударная вязкость металла экспериментальных
отводов сохраняется на высоком уровне, обеспечивая сопротивляемость металла вязкому разрушению. В то же время надо отметить, что уровень

Температура, °С | Temperature, °С

Рис. 6. Изменение ударной вязкости KCV (а) и доли вязкой
составляющей в изломе образцов (b) в зависимости
от температуры испытаний металла растянутой, сжатой
и недеформированной зон отвода № 2 с параметрами
1020×17 мм, остаточный угол изгиба 10,05°:
– растянутая зона изгиба;
– сжатая зона изгиба;
– недеформированная зона изгиба; – требование НД
Fig. 6. Change in the impact strength KCV (a)
and shear area fraction of the samples (b) depending
on the test temperature of the metal in the stretched,
compressed, and undeformed sites of bend No. 2 having
a 1020×17 mm diameter with a residual bending angle of 10.05°:
– stretched bending site;
– compressed bending site;
– undeformed bending site; – regulatory requirements

ударной вязкости металла отводов в изогнутой
части определяется уровнем ударной вязкости
металла трубы-заготовки до гибки, который зависит в том числе от состояния поставки листа
для изготовления трубы-заготовки.
По результатам испытаний на ударный изгиб
установлен температурный порог хладноломкости металла на различных участках отводов
(табл. 3). Порог хладноломкости определялся по
двум критериям:
– по достижению минимального уровня ударной вязкости, допустимого НД;
– по достижению 50 % хрупкой составляющей
в изломе образцов (T50).
Установлено, что самый низкий порог хладноломкости (при одновременно наиболее высокой ударной вязкости KCV) имеет металл отвода
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Рис. 7. Изменение ударной вязкости KCV (а) и доли вязкой
составляющей в изломе образцов (b) в зависимости
от температуры испытаний металла растянутой, сжатой
и недеформированной зон отвода № 3 с параметрами
720×8 мм, остаточный угол изгиба 13,35°:
– растянутая зона изгиба;
– сжатая зона изгиба;
– недеформированная зона изгиба; – требование НД
Fig. 7. Change in the impact strength KCV (a)
and shear area fraction of the samples (b) depending
on the test temperature of the metal in the stretched,
compressed, and undeformed sites of bend No. 3 having
a 720×8 mm diameter with a residual bending angle of 13.35°:
– stretched bending site;
– compressed bending site;
– undeformed bending site; – regulatory requirements

№ 1 из листа в состоянии поставки после высокого отпуска.
Порог хладноломкости металла недеформированной зоны отвода № 1 – ниже –80 °С, а металла той же зоны отводов, изготовленных из
листов контролируемой прокатки, – ниже минус
60–70 °С (отвод № 2 при толщине стенки 17 мм)
и –50 °С (отводы № 3 и № 4 при толщине стенки
8 мм).
Порог хладноломкости металла изогнутых
участков отводов № 2 и № 4 из проката контролируемой прокатки, определенный при достижении минимального уровня ударной вязкости,
допустимого НД, выше на 15–20 °С, чем у недеформированных участков. Порог хладноломкости металла изогнутого участка отвода № 3 не
изменился по сравнению с порогом хладнолом-

Температура, °С | Temperature, °С

Рис. 8. Изменение ударной вязкости KCV (а) и доли вязкой
составляющей в изломе образцов (b) в зависимости от
температуры испытаний металла растянутой, сжатой
и недеформированной зон отвода № 4 с параметрами
720×8 мм, остаточный угол изгиба 13°:
– растянутая зона изгиба;
– сжатая зона изгиба;
– недеформированная зона изгиба; – требование НД
Fig. 8. Change in the impact strength KCV (a)
and shear area fraction of the samples (b) depending
on the test temperature of the metal in the stretched,
compressed, and undeformed sites of bend No. 4 having
a 720×8 mm diameter with a residual bending angle of 13°:
– stretched bending site;
– compressed bending site;
– undeformed bending site; – regulatory requirements

кости недеформированного участка. Порог хладноломкости металла изогнутого участка отвода
№ 1 из проката в состоянии поставки после высокого отпуска, определенный по двум критериям,
не изменился по сравнению с порогом хладноломкости недеформированного участка и значительно превышает этот показатель для отводов
из стали в состоянии поставки после контролируемой прокатки.

Выводы

1. Проведено экспериментальное исследование возможности изготовления отводов холодного гнутья из труб диаметром 720 и 1020 мм с
углами изгиба, превышающими нормативные
параметры.
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Табл. 3. Температурный порог хладноломкости металла экспериментальных отводов
Table 3. Cold brittle temperature threshold of metal used in experimental bends

136

Номер отвода /
угол изгиба, град.
Bend No. /
bending angle, deg.

/ × S, мм /
O
состояние поставки
листа
/ × S, mm /
O
sheet delivery condition

1 / 9,1°

1020×17 /
высокий отпуск
1020×17 /
negative hardening

2 / 10,05°

1020×17 /
контролируемая прокатка
1020×17 /
controlled rolling

3 / 13,35°

720×8 /
контролируемая прокатка
720×8 /
controlled rolling

4 / 13°

720×8 /
контролируемая прокатка
720×8 /
controlled rolling

Температура
хладноломкости
по критерию Т50, °С
Cold brittle temperature
by criterion Т50, °С

Температура
хладноломкости
по критерию
min
KCV ≥ KCV доп
по НД, °С
Cold brittle temperature
by criterion KCV ≥ KCV
as per RD, °С

Растянутая
Stretched

< –80

< –80

Недеформированная
Undeformed

< –60

–70

–50

–50

–50

–50

–50

–50

–35

–35

Зона изгиба
Bended section

Недеформированная
Undeformed
Сжатая
Compressed
Растянутая
Stretched

Сжатая
Compressed

Недеформированная
Undeformed
Растянутая
Stretched

Сжатая
Compressed

Недеформированная
Undeformed
Растянутая
Stretched

Сжатая
Compressed

2. Подтверждена возможность изготовления отводов с увеличенными углами изгиба и
уменьшенным радиусом гибки. Установлено,
что при гибке без образования гофр, с сохранением сплошности металла и геометрических
параметров (овальности поперечного сечения,
толщины стенки) в рамках нормативных требований максимальный угол гибки отводов
диаметром 720×8,0 мм составляет 13° при радиусе изгиба 23,5 DN, а максимальный угол
гибки отводов 1020×17,0 мм – 9,1° при радиусе
изгиба 32,5 DN.
3. Проведены исследования физико-механических свойств металла экспериментальных отводов в растянутой, сжатой и недеформированной зонах изгиба. По результатам исследований
установлено:
– временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение и ударная вязкость металла экспериментальных отводов соответствуют требованиям ГОСТ 24950 и НД;
– изменение значений временного сопротивления на изогнутом участке составило не
более ±2,5 %; изменение предела текучести на
растянутом участке – не более 5 %, на сжатом
участке – от 7,5 до 13 %; изменение относитель-

ного удлинения на изогнутом участке – не более
±13,5 %;
– ударная вязкость и порог хладноломкости
металла отводов изогнутой части определяются уровнем ударной вязкости металла трубы-заготовки до гибки и состоянием поставки проката для изготовления трубы-заготовки. Так, при
испытании металла отвода из проката после высокого отпуска был выявлен более высокий уровень ударной вязкости и порог хладноломкости,
чем при испытании металла отводов из проката
после контролируемой прокатки.
4. В целом экспериментальные исследования
подтвердили возможность изготовления отводов холодного гнутья с увеличенными углами
изгиба из труб российского производства класса
прочности К56. При установленных увеличенных значениях углов изгиба отводы сохраняют
удовлетворительные геометрические параметры, не склонны к образованию гофр, их механические свойства соответствуют требованиям
нормативной документации. Использование таких отводов при строительстве магистральных
трубопроводов позволит снизить общее количество отводов, уменьшить объем работ и, следовательно, затраты на строительство.
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Аннотация

Существующие методики определения радиуса изгиба оси подземных магистральных трубопроводов
с поверхности грунта имеют недостатки, связанные с отсутствием исследований влияния на результаты расчетов шага измерений глубины залегания трубопровода и погрешности оборудования. Цель настоящего исследования – определение минимального шага измерений пространственного положения
трубопровода трассопоисковым оборудованием при оценке напряженно-деформированного состояния
с поверхности грунта. Предполагается, что изгиб в сечении трубопровода имеется только в одной плоскости. Он рассматривается как совокупность трех точек оси, которые можно соединить частью окружности.
Предложены выражения для нахождения действительных значений радиусов изгиба для двух граничных
случаев. Получены зависимости абсолютной разности максимальных изгибных напряжений от шага измерений при различных значениях абсолютной погрешности оборудования для трубопровода диаметром
1400 мм. Установлено, что для обеспечения погрешности абсолютной разности максимальных изгибных
напряжений не более 50 МПа минимальный шаг измерений должен составлять от 20 до 60 м (он варьируется в зависимости от погрешности трассопоискового оборудования). На языке программирования
MatLab был написан программный код, позволяющий построить трехмерный график зависимости абсолютной разности максимальных изгибных напряжений от шага измерений при различных значениях
абсолютной погрешности оборудования. Установлено, что радиус изгиба трубопровода не влияет на значение минимального шага измерений пространственного положения трубопровода.

Ключевые слова: подземный трубопровод, напряженно-деформированное состояние, поперечный
изгиб, радиус изгиба, пространственное положение трубопровода, трассопоисковое оборудование
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Abstract

In determining the bending radius of an underground pipeline axis from the soil surface, existing methods
have some disadvantages associated with a lack of studies on how pipeline depth and equipment errors affect the results of measurement pitch calculations. The purpose of the study is to determine the minimum
measuring pitch relative to the spatial position of the pipeline using line locating equipment to assess the
stress-strain state from the soil surface. An assumption was made that the pipeline section has a bend in one
plane only. Therefore, it is considered as a combination of three axis points that, when interconnected, form a
part of a circle. To find the actual values of the bending radii in two borderline cases, some expressions were
proposed. Regarding the absolute difference between the maximum bending stresses and the measuring
pitch, dependences were obtained for various values of the absolute error attributed to the equipment used
with a 1.400 mm diameter pipe. It was established that to limit an error in the absolute difference of the maximum bending stresses to 50 MPa, the minimum measurement pitch should be 20 to 60 meters (this varies depending on the error of the line locating equipment used). Using the MATLAB programming language,
a program code was written to construct a three-dimensional graph representing the dependence between
the absolute difference of the maximum bending stresses and the measurement pitch for various values of
an absolute error attributed to the equipment. It was found that the pipeline bending radius does not affect
the value of the minimum pitch for measuring the spatial position of the pipeline.

Keywords: underground pipeline, stress-strain state, cross bend, bending radius, spatial position of the pipeline, trace-prospecting equipment
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Введение
Одним из наиболее значимых критериев работоспособности участка магистрального нефте- и
газопровода является уровень его напряженнодеформированного состояния [1–3]. Эксплуатация трубопровода с установленным уровнем
надежности возможна только в том случае, когда механические напряжения в стенках труб,
возникающие от действующих нагрузок и воздействий, не превышают допустимых значений
[2, 4–6].
Опыт эксплуатации магистральных нефтеи газопроводов свидетельствует о том, что локальное повышение изгибных напряжений
вызывается появлением изгиба с недопустимо
малым значением радиуса кривизны [7, 8]. В работе [7] приведен анализ локальных радиусов
изгибов трубопроводов: согласно полученным
результатам 28 % от общего количества исследованных участков составляют участки с ненормативными изгибами.

Выявить наличие радиусов изгиба с относительно малыми (ненормативными) значениями
позволяют современные внутритрубные приборы, оснащенные навигационными системами, способными определять пространственное
положение трубопровода на протяженных расстояниях [9]. Однако контроль методом внутритрубной диагностики (ВТД) не всегда возможен.
Так, высокая стоимость обследования ограничивает частоту выполнения полной диагностики (согласно нормативным требованиям средняя периодичность проведения ВТД составляет
5 лет), метод не применим при отсутствии на
контролируемом участке камер приема-пуска
устройств очистки и ВТД, а также в случаях, когда имеется смещение (несовпадение) внутренних диаметров стыкуемых труб.
В ряде случаев возникает необходимость
оценки изгибных напряжений путем определения радиуса изгиба на участках трубопровода с
поверхности грунта. Такие методы основаны на
съемке пространственного положения подзем-
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ного трубопровода с поверхности грунта с последующей аппроксимацией данных измерений
квадратичными зависимостями.
Существующие методики определения радиуса изгиба оси подземных магистральных
трубопроводов с поверхности грунта имеют ряд
недостатков, связанных с отсутствием исследований влияния шага измерений глубины залегания трубопровода и погрешности трассопоискового оборудования на результаты расчетов
продольных напряжений [9–16]1, 2.
Целью настоящего исследования является
определение минимального шага измерений
пространственного положения подземного трубопровода трассопоисковым оборудованием при
оценке напряженно-деформированного состояния с поверхности грунта.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
– моделирование задачи по определению
радиуса упругого изгиба на основе данных измерений пространственного положения трубопровода;
– установка связи погрешности трассопоискового оборудования, минимального шага измерений и величины погрешности определения
напряжений в металле;
– определение возможного диапазона значений минимального шага измерений пространственного положения трубопровода.

Методы

Оценка погрешности измерений изгибной составляющей продольных напряжений сводится
к определению разности между максимальными изгибными напряжениями, рассчитанными
с учетом действительного (расчетного) радиуса
изгиба ρрасч, установленного в ходе измерений
пространственного положения трубопровода,
и теоретическими расчетными изгибными напряжениями, полученными при нормативном
(истинном) радиусе изгиба ρист:

где σизг(ρрасч) – максимальные изгибные напряжения, вычисленные исходя из значений ρ, полученных при проведении измерений, МПа;
σизг(ρист) – максимальные изгибные напряжения,
вычисленные исходя из истинных значений ρ,
МПа;
n – погрешность измерений НДС трубопровода,
МПа.
Допустимая погрешность при определении
продольных напряжений, полученных в результате измерения радиуса изгиба трубопровода
трассопоисковым оборудованием, не должна
превышать ±50 МПа [7].
1
2
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Поскольку некоторые параметры, определяющие величину продольных напряжений, являются константными, изменение напряженного
состояния в продольном направлении может
происходить только за счет изменения фактического радиуса кривизны трубы на участке элементарной длины.
На точность определения фактического радиуса кривизны трубопровода влияют следующие параметры:
– глубина залегания трубопровода;
– шаг измерений глубины залегания трубопровода трассопоисковым оборудованием;
– погрешность трассопоискового оборудования, используемого при проведении измерений.
При моделировании задачи для установления связи погрешности приборов, оптимального
шага измерений и величины радиуса упругого
изгиба были приняты следующие упрощения:
– рассматривалась плоская задача (изгиб в
сечении трубопровода имеется только в одной
плоскости);
– изгиб в сечении трубопровода рассматривался как совокупность трех точек оси, которые
можно соединить частью окружности;
– глубина залегания трубопровода принималась величиной постоянной на протяжении всего участка и не учитывалась в расчетах;
– погрешность трассопоискового оборудования задавалась как величина абсолютная и
фиксированная для каждого случая расчета
(Δ = const).
Решение задачи по определению минимального шага измерения глубины залегания трубопровода между точками (пикетами) на поверхности земли при имеющемся постоянном
значении погрешности трассопоискового оборудования сводится к определению разности
σизг(ρрасч) – σизг(ρист).
Значения действительных радиусов изгибов определялись для двух граничных случаев
(рис. 1):
– при минимальном радиусе упругого изгиба
ρmin: погрешность точек i – 1, i + 1 – минимальная, погрешность точки i – максимальная;
– при максимальном радиусе упругого изгиба ρmax: погрешность точек i – 1, i + 1 – максимальная, погрешность точки i – минимальная.
Для определения радиуса изгиба участка
трубопровода использовалась классическая
формула из курса геометрии для вычисления
радиуса окружности при известной хорде и высоте сегмента:
L = 2a,
где а – шаг между точками измерений, м.

ВРД 39-1.10-026-2001. Методика оценки фактического положения и состояния подземных трубопроводов.
СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы.
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a
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ρmax
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ρmin

h

i

i+1

Δh

Рис. 1. Абстрактный профиль трубопровода: ρmin – минимальный радиус упругого изгиба; ρmax – максимальный радиус
упругого изгиба; ρист – нормативное значение радиуса изгиба; а – шаг между точками измерений; ∆h – абсолютное значение
погрешности трассопоискового оборудования; h – величина стрелы прогиба трубопровода; i – 1, i +1, i – точки измерений
Fig. 1. Abstract profile of pipeline: ρmin – minimum radius of elastic bending; ρmax – maximum radius of elastic bending;
ρист – reference value of the bending radius; a – point-to-point measuring pitch; ∆h – absolute value of an error attributed
to the line locating equipment used; h – deflection magnitude of pipeline; i – 1, i +1, i – measurement points
a
i–1

a
i+1

ρист

h
i

ρmin

hmax

Δh

Рис. 2. Схема определения максимальной стрелы прогиба трубопровода (hmax)
Fig. 2. The scheme for determining the maximum arrow of the pipeline deflection (hmax)
a
i–1

a
ρmax
hmin

h

ρист

i+1

Δh

i

Рис. 3. Схема определения минимальной стрелы прогиба трубопровода (hmin)
Fig. 3. The scheme for determining the minimal arrow of the pipeline deflection (hmin)

Минимальный радиус изгиба определялся из
соотношения:
В этом случае максимальная величина стрелы прогиба трубопровода определяется в соответствии с выражением:
hmax = h + 2∆h,

где ∆h – абсолютное значение погрешности
трассопоискового оборудования, м. То есть погрешность трассопоискового оборудования
суммируется с вычисленным для каждого кон-

кретного случая значением стрелы прогиба трубопровода (рис. 2).
Аналогично производился расчет для второго граничного случая, при ρmax (рис. 3).
Однако в этом случае для определения минимального значения стрелы прогиба трубопровода рассчитывается разность между значением
стрелы прогиба трубопровода, определяемым
по (2), и погрешностью трассопоискового оборудования:
hmin = h – 2∆h.

Тогда максимальный радиус изгиба определяется из соотношения:

Ruslan V. Aginey, Rustem R. Islamov, Elmira A. Mamedova, Alexey A. Firstov, Victor A. Seredyonok. Determining the minimum pitch for measuring
the spatial position of a pipeline when assessing the stress-strain state from the soil surface
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Табл. 1. Минимальный радиус изгиба в зависимости от шага измерений
при разных значениях абсолютной погрешности трассопоискового оборудования для трубопровода диаметром 1400 мм
при предполагаемом истинном радиусе изгиба ρист = 300 м
Table 1. The values of the minimal bending radius, depending on the measurement step for different values of the absolute error
of the locating pipeline with the diameter of 1400 mm with the assumed true radius ρpr = 300 m
Расчетные значения минимального радиуса упругого изгиба, ρmin, м
Values of the minimal bending radius, ρmin, m

Шаг
измерений, м
Measurement
step, m

∆h = 3 см
∆h = 3 сm

∆h = 5 см
∆h = 5 сm

∆h = 10 см
∆h =10 сm

∆h = 15 см
∆h =15 сm

∆h = 20 см
∆h = 20 сm

∆h = 25 см
∆h =25 сm

∆h = 30 см
∆h =30 сm

10

220,59

187,5

136,36

107,14

88,24

75

62,22

30

288,46

281,25

264,71

20

40

275,23

260,87

293,4

289,16

50

295,74

70

297,81

60

80

90

100

110

120

130

140

150

297,03

298,32

298,67

298,92

299,11

299,25

299,36

299,45

299,52

292,97

295,08

296,37

297,21

297,79

298,21

298,52

298,76

298,94

299,08
299,2

230,77

206,90

187,50

171,43

157,89

279,07

269,66

260,87

252,63

244,9

290,32

285,71

281,25

276,92

286,26

292,83

294,48

295,62

296,44

297,05

297,52

250

279,85

289,37

291,79

293,48
294,7

295,6

296,3

297,88

296,84

298,41

297,62

298,17

297,27

236,84

273,72

285,99

289,16

291,37

292,97

294,17

295,08
295,8

296,37

296,83

225

214,29

267,86

262,24

282,69

279,47

286,57

289,29

291,26

292,74

293,88

294,77

295,48

296,05

272,73

284,02

287,23

289,58

291,33

292,68

293,74

294,59

295,28

Табл. 2. Максимальный радиус изгиба в зависимости от шага измерений
при разных значениях абсолютной погрешности трассопоискового оборудования для трубопровода диаметром 1400 мм
при предполагаемом истинном радиусе изгиба ρист = 300 м
Table 2. The values of the maximum bending radius, depending on the measurement step for different values of the absolute error
of the locating pipeline with the diameter of 1400 mm with the assumed true radius ρpr = 300 m
∆h = 3 см
∆h =3 сm

∆h = 5 см
∆h = 5 сm

∆h = 10 см
∆h =10 сm

∆h = 15 см
∆h =15 сm

∆h = 20 см
∆h = 20 сm

∆h = 25 см
∆h =25 сm

∆h = 30 см
∆h =30 сm

10

468,75

750

–1500

–375

–214,29

–150

–115,38

30

312,5

375

409,09

450

500

20

329,67

352,94

428,57

545,45

40

306,91

311,69

324,32

338,03

60

303,03

310,34

315,79

50

70

80

90

100
110

304,38

302,22
301,7

301,34

301,08
300,9

321,43

307,38

305,08

303,72

302,84

302,24

301,81
301,5

120

300,75

301,26

140

300,55

300,92

130

150
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Расчетные значения минимального радиуса упругого изгиба, ρmax, м
Values of the minimal bending radius, ρmax, m

Шаг
измерений, м
Measurement
step, m

300,64

300,48

301,07
300,8

346,15

315,13

307,53

305,73

304,51

303,64

323,28

311,44

308,68

306,82
305,5

303,01

304,53

302,15

303,23

301,61

302,42

302,52

301,85

303,8

302,78

750,00

1200

352,94

369,23

321,43

327,27

331,86

315,45

311,69

309,16

307,38

306,07

305,08

304,32

303,72

303,23

3000

387,1

340,91

350,47

319,57

323,79

314,75

311,54

309,28

307,63

333,33

317,88

313,95
311,2

309,2

306,38

307,69

304,66

305,61

305,42

304,05

306,53

304,88

Р. В. Агиней, Р. Р. Исламов, Э. А. Мамедова, А. А. Фирстов, В. А. Середёнок. Определение минимального шага измерений пространственного
положения трубопровода при оценке напряженно-деформированного состояния с поверхности грунта

STRENGTH, RELIABILITY, DURABILITY

2020 10(2):138–147 Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

Для удобства проведения расчетов при различных вариантах погрешности оборудования
и шаге измерений соотношения (3) и (4) были
математически преобразованы путем подстановки в них выражения для определения величины стрелы прогиба трубопровода. В результате были получены выражения, позволяющие
вычислить значения минимального и максимального радиусов изгиба при известных абсолютной погрешности трассопоискового оборудования и шаге проведения съемки:

Результаты
Минимально допустимый радиус изгиба для
трубопровода диаметром 1400 мм определялся
из формулы для расчета изгибной составляющей продольных напряжений:
где Е – переменный параметр упругости (для
стали – 2,06 ∙ 105), МПа;
Dн – наружный диаметр трубы, м;
ρi – минимальный допустимый радиус упругого
изгиба оси трубопровода, м.
Также учитывалось, что максимальные изгибные напряжения не должны превышать предела выносливости (прочности) материала.
По результатам расчета было установлено,
что минимально допустимый радиус изгиба для
трубопровода диаметром 1400 мм составляет
300–350 м.
В табл. 1 и 2 представлены расчетные величины минимального и максимального радиусов
изгиба, полученные в зависимости от шага измерений при разных значениях абсолютной погрешности трассопоискового оборудования для
трубопровода диаметром 1400 мм.
По данным величинам были построены зависимости минимального и максимального радиусов упругого изгиба трубопровода от шага
измерений при разных значениях абсолютной
погрешности трассопоискового оборудования.
На рис. 4 представлен график зависимости
ρmin от шага измерений при разных значениях
абсолютной погрешности трассопоискового
оборудования для трубопровода диаметром
1400 мм с принятым истинным радиусом изгиба ρист = 300 м.
На графике видно, что с увеличением погрешности оборудования наблюдается отклонение рассчитанного радиуса изгиба от истинного
значения, при этом максимальное отклонение
возникает при небольших шагах измерения.

350

Минимальный радиус упругого изгиба
трубопровода, м
Minimal radius of the elastic bending, m
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Рис. 4. Зависимость минимального радиуса упругого
изгиба трубопровода (Dн = 1400 м; ρист = 300 м) от шага
измерений при разных значениях абсолютной погрешности
3 см;
5 см;
трассопоискового оборудования:
10 см;
15 см;
20 см;
25 см;
30 см
Fig. 4. The dependence of the minimal radius of the elastic
bending of the pipeline (Douter = 1400 m; ρpr = 300 m)
on the measurement step for different values of the absolute
error of the pipeline locating:
3 cm;
5 cm;
10 cm;
15 cm;
20 cm;
25 cm;
30 cm
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Рис. 5. Зависимость максимального радиуса упругого
изгиба трубопровода (Dн =1400 м; ρист =300 м) от
шага измерений при разных значениях абсолютной
погрешности трассопоискового оборудования:
3 см;
5 см;
10 см;
15 см;
20 см;
25 см;
30 см
Fig. 5. The dependence of the maximum radius of the elastic
bending of the pipeline (Douter =1400 m; ρpr =300 m)
on the measurement step for different values of the absolute
error of the pipeline locating:
3 cm;
5 cm;
10 cm;
15 cm;
20 cm;
25 cm;
30 cm
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На рис. 5 представлен график зависимости
ρmax от шага измерений при разных значениях
абсолютной погрешности оборудования для
трубопровода диаметром 1400 мм с принятым
истинным радиусом изгиба ρист = 300 м.
Для дальнейшего определения минимального шага измерений пространственного положения подземного трубопровода были вычислены
абсолютные значения разности максимальных
изгибных напряжений ∆σ, после чего их сравнили с допустимой погрешностью определения
продольных напряжений (не более ±50 МПа)
(1). Установлено, что абсолютные значения ∆σ
для двух граничных случаев (при ρmin и ρmax) совпадают, что позволяет сделать вывод об отсутствии зависимости между минимальным шагом
измерения пространственного положения и конфигурацией рассматриваемого радиуса упругого
изгиба. Результаты расчетов приведены в табл. 3.
Цветом выделены случаи, когда ∆σ ≤ ±50 МПа.
На основании полученных расчетных значений ∆σ, представленных в табл. 3, была построена зависимость абсолютного значения разности
максимальных изгибных напряжений от шага
измерений при разных величинах абсолютной
погрешности трассопоискового оборудования
для истинного радиуса изгиба ρист = 300 м (рис. 6).
Как видно на графике, линия предельно допустимых погрешностей определения продольных напряжений (∆σ = ±50 МПа) пересекает кривые при минимальном шаге измерений от 20 до
60 м. Минимальный шаг измерений варьирует-

Табл. 3. Абсолютные значения разности максимальных изгибных напряжений для двух граничных случаев
(при ρmin и ρmax; ρист = 300 м) при различных значениях абсолютной погрешности трассопоискового оборудования
Table 3. Absolute values of the difference of maximum bending stresses in two borderline cases (at ρmin and ρmax; ρpr = 300 m)
for various values of an absolute error attributed to the line locating equipment

Абсолютные значения разности между максимальными изгибными напряжениями (для ρmin и ρmax), ∆σ, МПа
Шаг
Absolute values of the difference between the maximum bending stresses (for ρmin and ρmax), ∆σ, MPa
измерений, м
Measurement
∆h = 5 см
∆h = 10 см
∆h = 15 см
∆h = 20 см
∆h = 25 см
∆h = 30 см
∆h = 3 см
step, m
∆h =3 сm
∆h =5 сm
∆h =10 сm
∆h =15 сm
∆h =20 сm
∆h =25 сm
∆h =30 сm
10

173,04

288,4

576,8

865,2

1153,6

30

19,227

32,044

64,089

96,133

128,178

50

6,922

11,536

23,072

34,608

46,144

5,886

11,771

20

40

60

70

80

90

100

110

10,815
4,807

3,531

2,704

2,136
1,73

1,43

120

1,202

140

0,883

130

150

144

43,26

1,024

0,769

72,1

18,025
8,011

4,506

3,560

2,884

2,383

2,003

1,707

1,471

1,282

144,2

36,05

16,022
9,013

7,121

5,768

4,767

4,006

3,413

2,943

2,564

216,3

54,075

24,033

17,657

13,519

10,681
8,652

7,150

6,008
5,12

4,414

3,845

288,4

72,100

1442

1730,4

160,222

192,267

57,68

69,216

360,5

90,125

32,044

40,056

18,025

22,531

23,543

14,242

11,536
9,534

8,011

6,826

5,886

5,127

29,429

17,802

14,420

11,917

10,014
8,533

7,357

6,409

432,6

108,15

48,067

35,314

27,038

21,363

17,304

14,301

12,017

10,239
8,829

7,691
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Рис. 6. Зависимость абсолютного значения разности
максимальных изгибных напряжений от шага измерений
для ρист = 300 м при различных величинах абсолютной
погрешности трассопоискового оборудования:
3 см;
5 см;
10 см;
15 см;
20 см;
25 см;
30 см
Fig. 6. The dependence of the absolute value of the difference
between the maximum bending stresses on the measurement
step for different values of the absolute error of the pipeline
locating (for ρpr = 300 m):
3 cm;
5 cm;
10 cm;
15 cm;
20 cm;
25 cm;
30 cm

ся в зависимости от абсолютного значения погрешности трассопоискового оборудования.
Идентичный диапазон значений минимального шага измерений был получен по результатам построения зависимости, аналогичной
представленной на рис. 6 для истинного радиуса изгиба ρист = 1000 м. Это свидетельствует о
том, что величина минимального шага измерений не зависит от радиуса изгиба. Однако существенное влияние на нее оказывают диаметр
трубопровода и погрешность трассопоискового
оборудования.
Докажем математически отсутствие связи
между значением минимального шага измерений и величиной радиуса изгиба, приведя следующие выкладки:

На языке программирования MatLab был написан программный код (рис. 7), позволяющий

Рис. 7. Программный код на языке программирования MatLab
Fig. 7. Program code in the MatLab
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мальных изгибных напряжений не более 50 МПа
минимальный шаг измерений должен составлять от 20 до 60 м. Он варьируется в зависимости
от погрешности применяемого трассопоискового
оборудования: 20 м – при минимальной погрешности оборудования, 60 м – при максимальной.
5. Доказано, что радиус изгиба трубопровода не
влияет на значение минимального шага измерений пространственного положения трубопровода.
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Рис. 8. Трехмерный график зависимости абсолютного
значения разности максимальных изгибных напряжений
от шага измерений при разных значениях абсолютной
погрешности трассопоискового оборудования
(для ρmin(ρmax) и ρист = 300 м)
Fig. 8. The three-dimensional dependence of the absolute value
of the difference between the maximum bending stresses
on the measurement step for different values of the absolute
error of the pipeline locating (for ρmin(ρmax) and ρpr = 300 m)

построить трехмерный график зависимости абсолютного значения разности максимальных
изгибных напряжений от шага измерений при
разных значениях абсолютной погрешности
трассопоискового оборудования с учетом минимального (максимального) и истинного радиусов изгиба. Такой трехмерный график для
трубопровода диаметром 1400 мм представлен
на рис. 8.

Выводы
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1. Решена задача определения минимального
шага измерений пространственного положения
подземного трубопровода трассопоисковым оборудованием при оценке напряженно-деформированного состояния с поверхности грунта.
2. Предложены выражения, позволяющие
определить действительные значения радиусов упругого изгиба трубопровода для двух
случаев, которые являются граничными относительно истинного значения радиуса изгиба.
3. Получены зависимости абсолютного значения разности максимальных изгибных напряжений от минимального шага измерений при
различных значениях абсолютной погрешности
трассопоискового оборудования для трубопровода диаметром 1400 мм.
4. Установлено, что для обеспечения погрешности абсолютного значения разности макси-
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Построение феноменологической теории
турбулентности в жидкости с малыми
противотурбулентными присадками
Н. Н. Голунова, М. В. Лурьеа
a Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина,

Ленинский проспект, 65, 119991, Москва, Россия

Аннотация

Рассматривается вопрос о построении феноменологической теории турбулентности в жидкостях, обработанных малой противотурбулентной присадкой. Выдвигается тезис о том, что для практических нужд
актуальна именно феноменологическая теория, поскольку она определяет параметры рассматриваемого явления в условиях отсутствия детального знания механизмов действия присадок. Различные
присадки по-разному воздействуют на сдвиговую турбулентность в трубах и каналах и, соответственно,
по-разному изменяют интегральные характеристики турбулентного течения. Одни присадки оказывают
влияние только на узкие пристеночные области течения, не изменяя при этом турбулентную вязкость
в ядре потока, другие действуют во всем объеме течения и существенно изменяют турбулентную вязкость. Присадки первого типа формируют турбулентное течение посредством изменения краевых условий в известных моделях без изменения коэффициентов модели. Присадки второго типа изменяют как
краевые условия, так и коэффициенты самой модели. Показано, что модифицированная теория (модель) сдвиговой турбулентности Кармана в равной степени пригодна для описания турбулентного течения жидкости с присадками как первого, так и второго типа. Следующее из этой модели универсальное
уравнение сопротивления с экспериментально определенными коэффициентами переноса позволяет
рассчитывать коэффициент гидравлического сопротивления в зависимости от свойств используемой
противотурбулентной присадки.

Ключевые слова: трубопровод, турбулентное течение, гидравлическое сопротивление, противотурбулентная присадка, феноменологическая теория турбулентности, турбулентная вязкость, константа Кармана, универсальное уравнение, шероховатость
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The construction of the turbulence phenomenological theory
in a liquid with drug reducing additives
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Abstract

In the paper, the question of the construction of the turbulence phenomenological theory in liquids with small
drag reducing additives (DRA) is considered. The thesis is put forward that the phenomenological theory is relevant for practical needs, since it determines the parameters of the phenomenon under consideration without
using in detail the mechanisms that determine its effect. These mechanisms, despite many years of intensive
research to date, remain either unknown or not fully understood. It is argued that different DRAs act differently
on shear turbulence in pipes and channels and therefore change the integral characteristics of turbulent flow
differently. Some DRAs act only on narrow near-wall regions of the flow, without changing the turbulent viscosity
in the flow core, while others DRAs act in the entire volume of the turbulent flow, and significantly change the
turbulent viscosity. The first type of DRAs form a turbulent flow by changing the boundary conditions in known
models without changing the model coefficients. The second type of DRAs changes both the boundary conditions and the coefficients of the model itself. It is shown that the modified theory (model) of Karman shear
turbulence is equally suitable for describing the turbulent fluid flow with DRAs of the first and second types.
The universal resistance equation resulting from this model, with experimentally determined transfer coefficients, allows calculating the hydraulic resistance coefficient depending on the properties of the used DRAs.

Keywords: pipeline, turbulent flow, hydraulic resistance, drag reducing agent, turbulence phenomenological
theory, turbulent viscosity, Karman constant, universal equation, roughness
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Введение
За более чем 70 лет интенсивных исследований эффекта Томса, открытого в 1948 году и
состоящего в снижении гидравлического сопротивления турбулентного течения жидкости
при внесении небольшого количества особой,
противотурбулентной, присадки, выдвигалось
множество гипотез о природе этого явления и
механизмах его воздействия на турбулентность
в трубах, каналах и пограничных слоях. Некоторые из этих гипотез впоследствии были опровергнуты по результатам исследований, другие
подтверждены в ограниченных условиях, еще
часть, хотя и принята многими исследователями, остается не до конца изученной. Но самое
главное: до сих пор не существует устоявшейся
гидравлической теории, как и однозначно признанных формул для расчета коэффициента
гидравлического сопротивления турбулентного течения с такими присадками.
Весьма трудно или почти невозможно дать
содержательный анализ всех теорий и исследований в области турбулентных течений жидкости с малыми противотурбулентными присадками (частично это сделано в нескольких
известных отечественных и зарубежных трудах
[1–7]), поэтому остановимся лишь на феноменологическом аспекте этой проблемы.

Гидравлическая классификация
противотурбулентных присадок
Авторы настоящей публикации придерживаются мнения, что одной из основных причин отсутствия общепризнанной гидравлической теории
и соответствующих расчетных формул являются
недостатки классификации рассматриваемых
присадок. Общий термин «малая противотурбулентная присадка» объединяет множество различных присадок, демонстрирующих эффект
Томса, однако принципиально отличающихся
друг от друга механизмами воздействия на турбулентность.
Одна группа противотурбулентных присадок (особенно присадки, создаваемые на основе
высокомолекулярных полимеров) воздействует
на турбулентность только вблизи стенки трубы или канала. Принято считать, что молекулы
таких присадок развертываются под действием
высоких сдвиговых напряжений, существенно
увеличивают свои линейные размеры и потому
усиленно воздействуют на турбулентные пульсации, генерируемые стенками (в равной степени как на амплитуду, так и на частоту пульсаций). Причем эти же присадки практически не
действуют в области малых скоростей сдвига и
малых касательных напряжений, в частности,
вдали от стенок, в зоне так называемого ядра
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турбулентного течения. Эксперименты показывают, что для противотурбулентных присадок
указанного типа характерна высокая скорость
деструкции, при которой происходит разрыв
молекул полимера под действием турбулентности, уменьшение его молекулярной массы,
снижение линейных размеров и, как следствие,
потеря способности уменьшать гидродинамическое сопротивление.
Другая группа противотурбулентных присадок (различные эмульсии, поверхностно-активные вещества, мелкодисперсные суспензии,
синтетические растворы и т. п.) воздействует на
турбулентность принципиально иначе. Молекулы этих присадок не разворачиваются сдвиговыми напряжениями и оказывают действие не
только в узком пристеночном слое, а во всей области турбулентного течения. Экспериментально доказано, что противотурбулентные присадки такого типа либо гораздо меньше подвержены
деструкции, либо деструкция в них отсутствует.
Если оперировать гидромеханическими терминами, то присадки первого типа можно условно назвать присадками поверхностного действия.
Изменяя структуру турбулентного течения только в узкой пристеночной области, они влияют на
него в целом через изменение краевых условий.
Иными словами, присадки поверхностного действия не изменяют турбулентную вязкость жидкости. Присадки второго типа действуют во всем
турбулентном потоке, то есть в каждой его точке,
потому их можно назвать присадками объемного
действия. Присадки объемного действия изменяют турбулентную вязкость жидкости во всем
объеме турбулентного течения.

Турбулентная вязкость

Согласно гипотезе Ж. В. Буссинеска касательное
напряжение τrx в турбулентном течении связано
со скоростью
сдвига законом
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где u(r) – профиль осредненной скорости в сечении трубы;
r – радиальная координата (расстояние от оси
трубопровода);
ρ – плотность;
vт – турбулентная вязкость жидкости.
Этот закон внешне похож на закон вязкого
трения Ньютона, однако в отличие от него турбулентная вязкость vт не является индивидуальной характеристикой жидкости, а зависит от
параметров турбулентного течения. Проблема
состоит в том, чтобы понять, от чего зависит
турбулентная вязкость и как ее вычислить.
Если предположить, что турбулентная вязкость зависит только от молекулярной вязкости v и скорости сдвига (vт = Ф(v, du/dr), где
Ф – безразмерная функция своих аргументов),
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то получить выражение для турбулентной вязкости нельзя, поскольку в зависимости не хватает аргумента с линейным параметром.
Революционное предложение Т. Кармана состояло в следующем: считать турбулентную
вязкость зависящей от молекулярной вязкости
и первых двух производных от профиля осредненных скоростей течения по радиусу (u′ = du/dr
и u″ = d2u/dr2): vт = Ф(v, u′, u″). Отношение u′/u″,
по мнению Т. Кармана, должно было характеризовать так называемую длину пути перемешивания, введенную ранее Л. Прандтлем. Поскольку
из трех размерных величин v, u′, u″ можно образовать только одну безразмерную комбинацию
|u′|3/v (u″)2, то основную гипотезу Кармана можно представить в виде:
Если к тому же учесть известный из экспериментов факт, что в развитом турбулентном течении молекулярная вязкость жидкости практически не сказывается в ядре турбулентного
течения и проявляется лишь в относительно узком слое вблизи внутренней поверхности трубопровода, то молекулярную вязкость v следует
исключить из (1). Отсюда следует, что функция
Ф должна быль линейной по своему аргументу,
то есть турбулентная вязкость выражается зависимостью:
где инвариантный коэффициент κ называется постоянной (константой) Кармана (согласно
общепризнанным экспериментам κ = 0,4). Само
существование такой константы и ее инвариантность по отношению к режимам течения свидетельствуют об обоснованности такого подхода.
С учетом выражения (2) для турбулентной
вязкости имеем уравнение:
где

– динамическая скорость;
– касательное напряжение на стенке

трубы;
r0 – радиус трубы.
Уравнение (3) представляет собой так называемую полуэмпирическую, а по факту феноменологическую модель Т. Кармана для расчета
сдвиговой турбулентности вязкой несжимаемой жидкости в круглой трубе.
Возникает закономерный вопрос: изменяется ли постоянная Кармана под действием противотурбулентной присадки?
По этому вопросу до настоящего времени нет
согласия. Например, в монографии [7] говорится: «С одной стороны, в работе [8] c использова-
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нием ядерного магнитного резонанса установлено, что присадка полиакриламида в водном
потоке воздействует на турбулентность лишь
в пристеночной области и не меняет константу
Кармана в области логарифмического закона
распределения скоростей. С другой стороны, в
работе [9] на основе экспериментов с водой, содержащей малые присадки полиокса, утверждается, что постоянная Кармана изменялась от
κ=0,4 при концентрации θ = 0 до κ = 0,102 при
θ = 50 г/т».
По мнению авторов, на этот вопрос не может быть однозначного ответа, поскольку возможны оба варианта: как изменение, так и его
отсутствие. Если принять результаты экспериментов указанных авторов, то полиакриламид
относится к противотурбулентным присадкам
поверхностного действия, а полиокс – к присадкам объемного действия.
В сущности, именно такое мнение высказано
Л. И. Седовым и его сотрудниками, обобщившими
эксперименты с противотурбулентными присадками различных типов [10]. На рис. 1 в логарифмических координатах η = yu* /v (y – расстояние
до стенки) изображены безразмерные профили
u(η) = u/u* осредненной скорости турбулентного
течения воды, обработанной различными противотурбулентными присадками [10, 11].
На рис. 1 а видно, что при увеличении числа
Re профили осредненной скорости практически параллельны друг другу вне пристеночного
слоя, из чего следует их хорошее сопряжение с
логарифмическим профилем в ядре потока при
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постоянной константе Кармана. На рис. 1 b–d
показано, что профили осредненной скорости
изменяются в зависимости от числа Re, что
должно свидетельствовать об изменении наклона логарифмического профиля скоростей,
который для жидкостей без присадок имеет вид
u(η)/u* = κ –1lg η + B (B – константа), и, как следствие, – об изменении константы Кармана.
Приведем промежуточные выводы из этих
исследований:
– результаты измерений турбулентных профилей скоростей течения воды с 0,05-процентным (500 ppm) раствором полиакриламида (материал полимерной присадки), полученные с
использованием ядерно-магнитного резонанса,
хорошо согласуются с известными результатами, полученными другими способами: полимерные присадки воздействуют на турбулентность
лишь в пристеночной области потока и не меняют константу Кармана (κ =0,4) в области логарифмического профиля;
– аналогичные результаты измерений турбулентных профилей скоростей течения эмульсий
из воды с ПАВ (эмульсия СВ-102, концентрация
0,6 % (60 000 ppm)) показали, что внесение ПАВ
меняет закономерности турбулентного обмена
в ядре потока (константа Кармана в этом случае
меньше 0,4);
– присадки деталана (моющего средства на
водно-щелочной основе), а также присадки из
асбестовых волокон влияют на турбулентность
как в пристеночной области потока, так и в области его ядра.
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10
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Рис. 1. Профили осредненной скорости турбулентного течения воды и растворов противотурбулентных присадок
по течению потока в зависимости от числа Re: – вода;
– раствор присадки (Re ≈ 7–15·103); a) полиакриламид;
b) ПАВ (эмульсия СВ-102); c) суспензия деталана; d) суспензии асбеста
Fig. 1. Profiles of the averaged velocity for water and solutions of various DRA along the flow cross section depending
on the Reynolds number: – water;
– DRA solution (Re ≈ 7–15·103); a) polyacrylamide; b) surfactant (SV-102 emulsion);
c) detalan suspension; d) asbestos suspension
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Таким образом, можно сделать вывод, что
присадки различной природы по-разному влияют на области турбулентного потока, и механизмы этого влияния также различны. Особенно это касается случаев, когда речь идет хотя и о
малых, но все же существенных концентрациях
присадок (≈0,2–0,5 % или 20 000–50 000 ppm).
Итак, в общем случае константу Кармана
следует считать зависящей от концентрации
противотурбулентной присадки.
Тем не менее большинство исследователей
эффекта Томса сходятся во мнении, что чаще
всего он возникает в относительно тонкой пристеночной области турбулентного течения, где,
собственно, турбулентность зарождается и «не
оказывают сколько-нибудь существенного влияния на развившуюся турбулентность, то есть
на ядро потока» [7]. Это полностью справедливо для противотурбулентных присадок поверхностного действия. Возникает вопрос: как
учесть в математических моделях сдвиговой
турбулетности, например в модели (3), то, что
противотурбулентная присадка воздействует
на течение потока только в относительно тонкой пристеночной области?

Краевые условия
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Введя в модель турбулентного течения вторую
производную от профиля скорости по радиусу,
Т. Карман повысил порядок дифференциального уравнения по сравнению с классическими
уравнениями Навье–Стокса для ламинарного
течения жидкости, отсюда возникла потребность еще в одном дополнительном краевом
условии. Для того чтобы согласовать свою модель с экспериментами, сам Т. Карман отказался от условия «прилипания» u(r0) = 0 на стенках
труб или каналов и положил, что u(r) → –∞ при
r → r0 (η → 0). Такой прием позволил учесть, что
крутизна профиля осредненной скорости вблизи стенки в турбулентном потоке весьма велика, однако модель стала иметь изъян. Чтобы
его устранить, многие авторы вводили вблизи
стенки один или несколько переходных слоев,
наделяя их вязкими, вязкоупругими или даже
пластичными свойствами, а затем сопрягали
распределения в этих слоях с логарифмическим
профилем с помощью эмпирических коэффициентов (например [12–17]).
Недостаток модели Т. Кармана можно устранить, если сформулировать иные краевые условия, причем так, чтобы они отражали присутствие противотурбулентной присадки в случае
ее введения в жидкость. Вот почему авторам
представляется естественной следующая постановка задачи: нужно распространить действие
модели Т. Кармана на всю область турбулентного течения вплоть до стенок, а изменения,
происходящие под действием присадки в относительно узком пристеночном слое, учесть кра-
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евыми условиями к уравнению (3) этой модели.
Поскольку решение уравнения (3) имеет вид
где С1 и С2 – постоянные интегрирования, определяемые из краевых условий на стенках трубы
(то есть при r = r0), то для определения этих постоянных нужны два таких условия.
Первое краевое условие – традиционное условие «прилипания», согласно которому

то есть скорость жидкости на внутренней поверхности трубопровода равна 0, причем как с
противотурбулентной присадкой, так и без нее.
Второе краевое условие, которого нет в классической теории, получается из соображений
размерности как связь вида
между первой и второй производными осредненной скорости турбулентного течения, вычисленными на стенке, молекулярной вязкостью
(которая, в отличие от ядра потока, чрезвычайно
существенна вблизи стенки), а также абсолютной шероховатостью Δ стенки. Из четырех аргументов функции можно составить уже не один,
а два безразмерных комплекса. В работах [18, 19]
показано, что это краевое условие может быть
представлено в виде:
где κ1 – инвариантная константа (как и постоянная Кармана, не зависящая от режима течения);
f(Δ·u* /v) – некоторая инвариантная функция,
отражающая влияние шероховатости Δ на формирование профиля осредненной скорости (для
гладкой трубы Δ ≈ 0, f ≡ 0).

Универсальное уравнение
сопротивления

С учетом краевых условий (5) и (6) профиль (4)
осредненных скоростей турбулентного течения
приобретает вид:

Принимая во внимание известные формулы
гидравлики:
где d = 2r0 – внутренний диаметр трубопровода;
uср – средняя скорость потока,
находим, что
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Умножая обе части зависимости (7) на 2πr и
интегрируя полученный результат по радиусу
от 0 до r0, получаем универсальное уравнение
сопротивления, то есть уравнение для нахождения коэффициента λ(Re, ε) гидравлического сопротивления:
где учтено также, что uср ·πd /4 – это расход жидкости в трубе;
Re = uср ·d/v;
ε = Δ/d.
Если положить κ = 0,4, κ1 = 28 и пренебречь
шероховатостью ε внутренней поверхности трубопровода, то уравнение (8) переходит в хорошо
известное в теории турбулентности уравнение
для определения коэффициента λ в гидравлически гладких трубах:
2

Явное решение этого уравнения достаточно
хорошо аппроксимируется известной формулой
Блазиуса: λ = 0,3164/Re0,25.
Функция
входящая в
краевое условие (6) и универсальное уравнение
сопротивления (8), учитывают шероховатость
стенки трубы или канала. В феноменологической теории она находится из экспериментов,
например, сравнением с известными графиками
И. Никурадзе.
На рис. 2 представлена зависимость функции
Y ≡ f(X) от аргумента
найденная
путем сопоставления решений уравнения (8) с
результатами опытов И. Никурадзе. На рисунке
видно, что до определенного значения аргумента (X* ≈ 4,7–5,1) значения f(X) малы (приблизительно равны 0), а при X > X* они увеличиваются
линейно [20]. Очевидно, что случай f(X) ≈ 0 соответствует гидравлически гладким трубам, в отношении которых справедливо уравнение (9),
то есть коэффициент λ гидравлического сопротивления практически не зависит от шероховатости внутренней поверхности трубопровода, а
определяется только числом Re и может быть
представлен в явном виде формулой Блазиуса.
При X > X* функция f(X) > 0, то есть пренебрегать
шероховатостью нельзя.
В ряде случаев для функции
можно использовать кусочно-линейную аппроксимацию [20]:

Y
ε = 1/61,2
ε = 1/120
ε = 1/252
ε = 1/504
ε = 1/1014
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Рис. 2. Зависимость функции f(X) от
Fig. 2. Function values f(X) from

Обобщение на случай использования
противотурбулентной присадки
С учетом краевых условий внесение в турбулентный поток малой противотурбулентной присадки сказывается прежде всего на изменении
значений инвариантных констант æ, κ1, а также
инвариантной функции
.
Вне зависимости от физического механизма воздействия той или иной присадки на турбулентность эти инвариантные величины становятся
функциями концентрации θ этой присадки, то
есть κ = κ(θ) – только для противотурбулентных присадок объемного действия, κ 1 = κ1(θ) и
f(Δ·u* /v, θ). Найти измененные значения этих
инвариантных величин, не зависящих от геометрии области турбулентного течения, режимов течения и т. п., теоретическим путем невозможно, тем более для любых присадок; нужно
использовать тестовые эксперименты.
Для двучленной зависимости f = f(Δ·u* /v, θ)
можно записать:

тогда экспериментальному определению подлежат функции κ(θ), κ1(θ), κ2(θ) и κ3(θ), причем
κ(θ) = 0,4; κ1(0) = 28; κ2(0) ≈ 31; κ3(0) ≈ 4,9.
Рассмотрим вопрос о зависимости коэффициента κ1(θ), отражающего взаимодействие
гладких стенок с турбулентным течением, от
концентрации θ противотурбулентных присадок. Экспериментальные исследования [13]
показали, что при увеличении концентрации
практически любой присадки κ1(θ) возрастает.
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Рис. 3. Эффект снижения гидравлического сопротивления λ при течении слабого водного раствора полимера
(полиэтиленоксида WSR-301; Ммол ≈ 4·106) в шероховатой трубе (ε = 1/30) при различных концентрациях:
– θ = 0 (вода); – θ = 10 ppm; – θ = 100 ppm
Fig. 3. The effect of reducing hydraulic resistance λ during the flow of a weak aqueous solution of a polymer (polyethylene oxide
WSR-301; Ммол ≈ 4·106) in a rough pipe (ε = 1/30) at various concentrations: – θ = 0 (water); – θ = 10 ppm; – θ = 100 ppm

Если обратиться к краевому условию (6), отражающему взаимодействие турбулентного потока со стенками трубопровода или канала при
условии пренебрежения их шероховатостью, то
оно принимает вид:

Если ввести безразмерное расстояние η до
стенки согласно равенству η = (r0 – r)u* /v и безразмерную скорость u(η)/u* , то краевое условие
для гладкой стенки дает:
или
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Поскольку при внесении в турбулентный поток противотурбулентных присадок коэффициент κ1, равный для жидкости без присадок ≈28,
увеличивается, это означает, что крутизна профиля скоростей турбулентного течения вблизи
стенок трубы или канала также увеличивается,
причем увеличение крутизны профиля зависит
от концентрации θ присадки.
Рассмотрим вопрос о зависимости коэффициента κ3(θ), характеризующего границу между
гладким и шероховатым трением, от концентрации θ противотурбулентных присадок. Если
то течение происходит в области гладкого трения, в противном случае –
– начинает сказываться шероховатость стенок. На основе имеющихся в литературе экспериментальных данных можно сделать вывод, что противотурбулентная присадка
в турбулентном потоке жидкости расширяет
область гладкого течения, то есть смещает ее в

направлении больших чисел Re. Это и понятно:
присадка уменьшает коэффициент λ гидравлического сопротивления, поэтому произведение
достигает критического значения κ3(θ)
при больших числах Re.
Так, на рис. 3 представлены результаты гидродинамических исследований ученых московской научной школы под руководством академика Л. И. Седова [8–12]. Из этого рисунка следует,
что в случае чистой воды течение происходит в
области смешанного трения во всем рассматриваемом диапазоне (весьма большое значение ε);
для раствора полиэтиленоксида θ =10 ppm область гладкого трения заканчивается при числе
Re ≈ 16 000 (на рис. 3 R ≡ Re); для раствора полиэтиленоксида θ=100 ppm область гладкого
трения заканчивается уже при Re ≈ 25 000, причем при Re >63 000 (lg Re > 4,8) эффект присадки почти исчезает. Авторы работы [8] отмечают:
«У шероховатой стенки при достаточно больших числах Re эффект снижения сопротивления
полимерными присадками полностью исчезает.
С увеличением концентрации раствора при прочих равных условиях это происходит при больших
значениях числа Re».
Из графиков на рис. 3 следует еще один важный факт. Если принять утверждение о том, что
для каждого значения θ при весьма больших числах Re (Re → ∞,
→∞) влияние присадки
на λ исчезает, то из уравнения сопротивления (8)
с функцией f, определяемой зависимостью (10),
следует, что при
должно выполняться условие:
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Отсюда можно заключить, что отношение
κ1(θ) /κ2(θ) должно сохраняться для всех концентраций: κ2(θ) ≈ 0,011 κ1(θ). Если
то тот факт, что это отношение остается постоянным, не сказывается на значениях коэффициента
λ (течение происходит в области гидравлически
гладких труб), однако при нарушении данного
условия (при переходе в область шероховатых
труб) происходит постепенное снижение эффекта от противотурбулентной присадки, а при весьма больших числах Re указанный эффект и вовсе
сходит на нет. Однако следует заметить, что такой вывод справедлив лишь для противотурбулентных присадок поверхностного действия, то
есть присадок, у которых постоянная Кармана κ
не зависит от концентрации θ. Если рассматривается присадка объемного действия, то κ = κ(θ),
поэтому эффект снижения гидравлического сопротивления должен иметь место даже при весьма больших числах Re. Величина такого эффекта
определяется, согласно (11), относительной шероховатостью ε и зависимостью коэффициентов
модели (прежде всего постоянной Кармана) от
концентрации присадки.
Таким образом, универсальное уравнение сопротивления имеет вид:
где инвариантная функция
определяется выражением (10).
Уравнение (12) позволяет рассчитывать значения коэффициента гидравлического сопротивления λ(Re, ε, θ) по известным (полученным
в тестовых экспериментах) зависимостям коэффициентов κ(θ), κ1(θ) и κ3(θ) от концентрации θ
противотурбулентной присадки.

Выводы

Множество противотурбулентных присадок по
их влиянию на турбулентность можно разделить на два типа: присадки поверхностного и
присадки объемного действия.
Присадки поверхностного действия изменяют структуру течения только в узкой пристеночной области и не изменяют турбулентную вязкость жидкости в объеме потока. При введении
таких присадок постоянная Кармана не изменяется (κ = 0,4). Влияние присадок поверхностного
действия на турбулентное течение в целом происходит через краевые условия на границах потока. Наоборот, присадки объемного действия
проявляются в каждой точке течения и потому
изменяют турбулентную вязкость жидкости во
всем ее объеме. Присадки объемного действия
изменяют постоянную Кармана, она становится
зависимой от их концентрации (κ ˂ 0,4).
Феноменологическая модель турбулентного
течения, основанная на уравнении Т. Кармана,

дополненном краевыми условиями на стенках
трубы, является не только приемлемой, но и надежной базой для описания течений жидкости
с малыми противотурбулентными присадками
обоих типов – поверхностного и объемного действия. Прежде всего модель пригодна для расчета коэффициента гидравлического сопротивления турбулентного течения жидкости в условиях
отсутствия детального знания механизмов действия присадок.
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Исследование причин снижения
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Аннотация

Целью исследований является выяснение причин снижения эффективности действия депрессорной присадки по мере течения нефти по нефтепроводу. Объекты исследований: поступающая в нефтепровод
Уса – Ухта смесь парафинистых нефтей, обработанная и необработанная присадкой ДПН-1, а также ее
смесь с высокозастывающей нефтью, подкачиваемой с ПСП «Чикшино». Для достижения поставленной
цели были проведены: мониторинг реологических характеристик нефти на ГНПС «Уса», НПС «Чикшино» и
«Ухта-1»; лабораторные исследования реологических свойств модельных смесей, составленных с учетом
объемов сдачи нефтей нефтедобывающими компаниями; мониторинг реологических свойств точечных
проб нефтей по мере течения по нефтепроводу. Установлено, что главным фактором снижения эффективности действия присадки ДПН-1 на смесь парафинистых нефтей является подкачка высокозастывающей нефти с ПСП «Чикшино», доля которой в общем объеме перекачки составляет 10 %.

Ключевые слова: противотурбулентная присадка, температура застывания нефти, высокопарафинистая нефть, парафин, горячая перекачка, вязкость нефти, реология нефти

Для цитирования
Исследование причин снижения эффективности депрессорной присадки при перекачке парафинистых нефтей /
А. Ю. Ляпин [и др.] // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2020. Т. 10. № 2.
С. 157–163.

Investigation of the reasons for decreased efficiency
of depressant additives during the pumping of paraffinic oils
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Abstract

The purpose of the research is to find out the reasons for the decrease in the effectiveness of the depressor additive DPN-1 as oil flows through the pipeline. The objects of the research are a mixture of paraffinic oils entering
the Usa – Ukhta oil pipeline, either treated or untreated with DPN-1, as well as its mixture with highly-refined
oil pumped from the Chikshino crude oil delivery and acceptance point. To achieve this goal, the rheological
properties of oil were monitored at the main US oil pumping station, Chikshino and Ukhta-1 oil pumping stations; laboratory studies on the rheological properties attributed to simulated mixtures, compiled taking into
account the volumes of oil delivered by various oil producers; and monitoring of the rheological properties of
point samples of oils as they flow through the pipeline. The serial experiments resulted in establishing that the
key factor in reduced efficiency of the DPN-1 additive used in the paraffinic oil mixture is the high pour point
oil pumped from the Chikshino crude oil delivery and acceptance point (the share of which is 10 % of the total
pumping volume).
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Введение
По магистральным нефтепроводам (МН) Уса – Ухта и Ухта – Ярославль перекачивается смесь нефтей месторождений и залежей северной части
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
За более чем 40 лет эксплуатации этих нефтепроводов состав транспортируемых смесей постоянно менялся. С конца 1970-х гг. по настоящее
время нарастающими объемами транспортируются нефтяные смеси Харьягинского, Кыртаельского, Верхневозейского, Ардалинского и других
месторождений. C июля 2012 года к смеси, перекачиваемой по нефтепроводу Ухта – Ярославль,
добавилась высоковязкая нефть Ярегского месторождения. Эти нефти относятся к различным
типам и классам, обладают широким спектром
физико-химических и реологических свойств
(см. таблицу).
Их общим признаком является то, что они характеризуются той или иной аномальностью –
высокой вязкостью и плотностью, высокой
температурой застывания (Тз), повышенным
содержанием парафина – и проявляют неньютоновские свойства [1–4].
При температуре, близкой к Тз и ниже, высокозастывающие нефти (ВЗН), содержащие
большой объем парафинов (например нефть,
поступающая на ПСП «Чикшино»), способны образовывать объемную коагуляционную структуру высокомолекулярных соединений (гель),
определяющую физические и реологические
свойства нефтяной системы [2, 3, 5, 6]. При остановке перекачки (как плановой, так и внеплановой), а в определенных условиях и при ламинарном режиме течения парафинистой нефти
возникновение такой пространственной структуры может привести к «замораживанию» трубопровода [5].
Для предотвращения этой проблемы на МН
Уса – Ухта и Ухта – Ярославль с начала ноября
по конец апреля осуществляется перекачка
нефти с добавлением депрессорной присадки
ДПН-1, разработанной в 1990-х гг. специалиста-

ми РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
на основе отечественных сополимеров этилена
с винилацетатом (сэвилен) и углеводородного
растворителя [3, 7–9].
Ввод депрессорной присадки осуществляется на ГНПС «Уса» при температуре нефти 50 °С.
Применение депрессорной присадки позволило
снизить Тз нефти на 10–15 °С (в зависимости от
исходного значения), уменьшить вязкость нефти
в 1,2–1,4 раза и начальное напряжение сдвига
при пониженных температурах в 1,5–2,5 раза,
увеличить временной интервал безопасной
остановки нефтепровода Уса – Ухта в среднем на
20 часов [7– 9]. Вопросы эффективности применения депрессорных присадок при транспортировке парафинистых нефтей также рассмотрены
в работах [10 –19].
Однако, как показывает опыт, эффективность действия присадки ДПН-1, вводимой на
ГНПС «Уса», может существенно снижаться в
результате подкачки высокопарафинистой нефти ПСП «Чикшино» и нагреве всего потока на
НПС «Чикшино». В летние месяцы, когда присадка не вводится, а Тз нефти на выходе станции
имеет положительные значения (от +5 до +8 °С),
такая подкачка не оказывает заметного влияния на Тз нефтяной смеси (повышает на 2–3 °С).
В зимний период вследствие ввода присадки Тз
нефти на выходе ГНПС «Уса» может изменяться,
например с +8 до –5 °С, а на входе НПС «Ухта-1»
снова достигать +8° С. В качестве возможных
причин повышения Тз нефти рассматриваются: повторный нагрев нефти на НПС «Чикшино»
(до 30–40 °С), действие центробежных насосов,
которые могут разрушать молекулы присадки,
турбулентность потока, продолжительный период течения нефти от ГНПС «Уса» до НПС «Ухта-1»,
который примерно равен времени «жизни» присадки [12, 18–21].
Целью настоящих исследований является
установление причин снижения эффективности
депрессорной присадки ДПН-1 после прохождения НПС «Чикшино». Объекты исследований:
поступающая с ПСП «Уса» в МН Уса – Ухта смесь

Таблица. Свойства нефтяных смесей, перекачиваемых по МН Уса – Ухта и Ухта – Ярославль с конца 1970-х гг. по 2018 год
Table. Properties of oil mixtures pumped through the Usa – Ukhta and Ukhta – Yaroslavl pipelines from the late 1970s to 2018
Параметр
Parameter

Плотность при 20 °С, кг/м3
Density at 20 °С, kg/m3

Вязкость динамическая при 0 °С, мПа·с
Dynamic viscosity at 0 °С, mPa·s

Содержание парафина, % масс.
Paraffin content, weight %

Температура застывания, °С
Pour point, °С
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Период эксплуатации, год | Operating period, year

1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
2010-е
the 1970s the 1980s the 1990s the 2000s the 2010s
833–838

870–875

860–865

860–865

2,5–3,5

6–7

6–9

45–60

120–130

от +4
до +6

от 0
до +2

5–6

90–105
от +6
до +8

860–865

2016

2017

2018

860–870

869–876

870–880

5–8

5–9

100–126

180–200

196–396

190–360

от +7
до +14

от +10
до +15

от +6
до +12

от –6
до +11

8–10

6–8

230–460
от –21
до +11
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Результаты

Результаты планового мониторинга

В результате анализа данных планового мониторинга нефтей, поступающих в МН Уса – Ухта
от различных нефтедобывающих компаний в
2018–2019 гг., было выявлено, что и реологические свойства, и объем нефтей могут существенно изменяться в течение года. Так, температура застывания нефти, принятой ГНПС «Уса» в
июне – июле 2018 года с ПСП «ЛУКОЙЛ–Коми»,
изменялась в диапазоне от +5 до –5 °С, а объем
нефти, принятой в июле – августе 2018 года с
ПСП «Северное Сияние», сократился в 1,8 раза.
На рис. 1 приведены результаты мониторинга Тз на ГНПС «Уса» и НПС «Ухта-1» в 2018 году.
Перед вводом ДПН-1 Тз исходной нефти на
ГНПС «Уса» составляла от +3 до +5 °С, а после

0

–5

–10
–25

Август
August

–20

Ноябрь
November

–15

Июнь
June

Для достижения поставленной цели были проведены три вида исследований:
– мониторинг реологических характеристик
нефти на ГНПС «Уса», НПС «Чикшино» и «Ухта-1»
в соответствии с программой определения физико-химических и реологических свойств нефти,
перекачиваемой по МН Уса – Ухта и МН Ухта –
Ярославль на 2018–2019 гг.;
– лабораторные исследования реологических
свойств модельных смесей, составленных с учетом объемов сдачи нефтей различными нефтедобывающими компаниями;
– специально организованный мониторинг
реологических свойств точечных проб нефтей,
отобранных из одной партии на ГНПС «Уса»
(с присадкой и без), на НПС «Чикшино» и «Ухта-1» (после подкачки и без подкачки высокозастывающей нефти ПСП «Чикшино»).
Отбор проб осуществлялся в соответствии с
ГОСТ 2517-20121. Тз нефтей определялась при
помощи автоматического анализатора HCP 852
в согласно ГОСТ 20287-912. Плотность нефтей
измерялась на вибрационном плотномере Anton
Paar DMA 5000 М по ASTM D5002-183. Вязкость
нефтей измерялась на ротационном вискозиметре Thermo Haake VT-550 CR-типа согласно
РД 39-0147103-329-864. Компонентный состав
исследуемых смесей устанавливался в соответствии с методикой М 01-12-815.

5

Март
March

Методы

10

Январь
January

парафинистых нефтей, обработанная и необработанная ДПН-1, а также ее смесь с высокозастывающей нефтью, подкачиваемой с ПСП
«Чикшино».

Температура застывания, °С
Pour point, °С
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Месяц отбора проб | Month of sampling

Рис. 1. Изменение среднемесячной Тз нефтей:
– НПС «Ухта-1»;
– ГНПС «Уса»;
– ГНПС «Уса»
(нефтяная смесь с добавлением присадки)
Fig. 1. Change in the average monthly pour point of oils:
– Ukhta-1 oil pumping station;
– Usa main oil pumping
station;
– Usa main oil pumping station
(oil mixture with additives)

обработки присадкой – от –10 до –12 °С (депрессия Тз за счет ввода присадки – 13–17 °С). На
НПС «Ухта-1» после прохода нефтяной смеси по
участку МН Тз имела значения от +6 до +7 °С, то
есть положительный эффект от ввода присадки
фактически пропал. Резкое снижение в июле Тз
нефти на выходе из ГНПС «Уса» (от +5 до –5 °С)
не привело к заметному уменьшению этого показателя на НПС «Ухта-1» (Тз в июле – сентябре –
от +7 до +8 °С). Таким образом, повышение Тз на
НПС «Ухта-1» по сравнению с ее показателем на
ГНПС «Уса» составило 12–13 °С в июле против
4 °С в мае.
Анализ результатов исследования модельных
смесей показывает, что чем ниже Тз исходной
нефти на ГНПС «Уса», тем более она повышается на НПС «Ухта-1». Естественно предположить,
что это происходит прежде всего из-за подкачки высокопарафинистой высокозастывающей
нефти с ПСП «Чикшино». На рис. 1 видно, что
и при Тз на выходе ГНПС «Уса» от –11 до –12 °С
(временной период январь – апрель, присадка
вводится), и при ее значении на этом объекте
от –5 до –6 °С (временной период июль – сентябрь, присадка не вводится), на НПС «Ухта-1»
она остается примерно одинаковой – от +6 до
+7 °С. Таким образом, можно сделать вывод: при
отрицательной Тз исходной нефти на ГНПС «Уса»
результирующая Тз на НПС «Ухта-1» определяется свойствами высокозастывающей нефти, подкачиваемой с ПСП «Чикшино», независимо от
того, каким образом обеспечивается начальная

ГОСТ 2517-2012. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (с Поправками и Изменением № 1).
ГОСТ 20287-91. Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания.
ASTM D5002-2018. Standard test method for density, relative density, and API gravity of crude oils by digital density analyzer.
4
РД 39-0147103-329-86. Методика определения реологических параметров высокозастывающих нефтей.
5
М 01-12-81. Методика выполнения измерений массовых концентраций асфальтенов, смол и парафинов в нефти и нефтепродуктах.
1
2
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Рис. 2. Изменение температуры застывания нефтей
в октябре–декабре 2018 года:
– НПС «Ухта-1»;
– ГНПС «Уса»;
– ГНПС «Уса» (нефтяная смесь с добавлением присадки)
Fig. 2. Change in the pour point of oils from October to
– Ukhta-1 oil pumping station;
December 2018:
– Usa main oil pumping station;
– Usa main oil
pumping station (oil mixture with additives)
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Рис. 4. Изменение температуры застывания нефтей
при перекачке в двух режимах – без нагрева (слева от
)
и с нагревом (справа от
):
– НПС «Ухта-1»;
– ГНПС «Уса»;
– ГНПС «Уса» (нефтяная смесь
с добавлением присадки)
Fig. 4. Change in the pour point of oils at pumping
in two modes, i.e. without heating (on the left of
)
and with heating (on the right of
):
– Ukhta-1 oil
pumping station;
– Usa main oil pumping station;
– Usa main oil pumping station (oil mixture with additives)
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отрицательная Тз (вводом депрессорной присадки или свойствами исходной нефти).
На рис. 2 показано изменение Тз нефти на
исследуемом участке МН с октября по декабрь
2018 года (с присадкой и без присадки).
Видно, что до 20 октября (начало ввода присадки) Тз на ГНПС «Уса» составляла от –6 до
–7 °С, а на НПС «Ухта-1» – 6–7 °С (повышение на
12–14 °С). После 21 октября (после ввода присадки) Тз исходной нефти варьировалась от –17
до –23 °С, а в конце нефтепровода имела значения 4–5 °С, то есть была ниже исходного пока-
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Рис. 3. Изменение температуры застывания нефтей
в феврале 2019 года:
– НПС «Ухта-1»;
– ГНПС «Уса»;
– ГНПС «Уса» (нефтяная смесь с добавлением присадки)
Fig. 3. Change in the pour point of oils in February 2019:
– Ukhta-1 oil pumping station;
– Usa main oil pumping
station;
– Usa main oil pumping station (oil mixture with
additives)

зателя всего на 1 °С (повышение на 21–27 °С).
Таким образом, подтверждается, что Тз нефти на
НПС «Ухта-1» слабо зависит от Тз исходной нефти (если она отрицательная), а определяется
подкачкой нефти с ПСП «Чикшино».
На рис. 3 представлены данные мониторинга
за февраль 2019 года (присадка вводится).
До ввода присадки Тз исходной нефти на
ГНПС «Уса» находилась в диапазоне от –3 до
–6 °С. После ввода присадки изменялась от –15
до –22 °С. Видно, что колебания практически
синхронны, что свидетельствует об объективности измерений. При этом Тз нефтяной смеси
на НПС «Ухта-1» оставалась почти постоянной –
от +5 до +6 °С. То есть начальные колебания Тз
исходной нефти (до 7 °С) приводили к изменениям результирующей Тз на НПС «Ухта-1» не более чем на 1 °С.
Для выяснения влияния нагрева на значение Тз обработанной присадкой нефти в ноябре
2018 года в течение нескольких суток перекачка осуществлялась в следующих режимах:
1) с подкачкой нефти с ПСП «Чикшино», без нагрева на НПС «Чикшино»; 2) с подкачкой нефти
с ПСП «Чикшино», но с нагревом. Результаты
эксперимента приведены на рис. 4.
Видно, что повторный нагрев до 40 °С практически не влияет на значение Тз на НПС «Ухта-1».
Аналогичный вывод сделан и по результатам
лабораторных экспериментов.

Результаты исследования модельных
смесей

Для лабораторных испытаний были составлены
все возможные варианты модельных нефтяных
смесей: с ГНПС «Уса» – с присадкой и без присадки; с подкачкой высоковязкой нефти с ПСП «Чикшино» – с нагревом смеси до +40 °С и без нагрева.
Результаты испытаний показаны на рис. 5.
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Рис. 5. Температура застывания модельных смесей
нефтей: 1 – ПСП «Чикшино»; 2 – ГНПС «Уса»; 3 – ГНПС «Уса»
(нефтяная смесь с добавлением присадки);
– Тз;
– смесь исходных нефтей;
– смесь исходных
нефтей и нагрев до 40 °С
Fig. 5. Pour point of simulated oil mixtures: 1 – Chikshino crude
oil delivery and acceptance point; 2 – Usa main oil pumping
station; 3 – Usa main oil pumping station (oil mixture with
additives added);
– TPP;
– mixture of initial oils;
– mixture of initial oils and heating to 40 °C

Модельная смесь составлялась в следующей
пропорции: 90 % нефти с ГНПС «Уса» (выбирались пробы с положительной Тз) и 10 % нефти с
ПСП «Чикшино». Тз исходной нефти без присадки
составляла +5 °С, нефти с ПСП Чикшино – +22 °С,
их смеси – +12 °С. Тз исходной нефти с присадкой
была равна –16 °С, ее смеси с нефтью с ПСП «Чикшино» – +10 °С. То есть значения Тз нефтяной
смеси с присадкой и без присадки отличаются на
2 °С. Таким образом, можно сделать вывод: подкачка высоковязкой нефти с ПСП «Чикшино» повышает Тз обработанной ДПН-1 нефтяной смеси,
то есть полностью устраняет эффект применения присадки.

Результаты исследования проб
по мере течения нефти по трубопроводу

Были проведены два эксперимента – в июле
2018 года и в январе 2019 года. Суть экспериментов: точечные пробы нефти из одной партии
отбирались по мере ее продвижения от ГНПС
«Уса» до НПС «Ухта-1» с подкачкой и без подкачки высокопарфинистой нефти с ПСП «Чикшино». Пробы с выхода из НПС «Чикшино» отбирались как до подкачки нефти с ПСП «Чикшино»,
так и непосредственно после подкачки.
На рис. 6 приведены результаты эксперимента в июле 2018 года без использования присадки.
Установлено, что при Тз исходной нефти –7 °С (такая температура была характерна для большей
части июля) и отсутствии подкачки с ПСП «Чикшино» Тз на НПС «Ухта-1» составляет –8 °С. При
подкачке с ПСП «Чикшино» этот показатель равен +7 °С. То есть подкачка высокопарафинистой
нефти увеличивает результирующую Тз на 15 °С.
На рис. 7 представлены результаты аналогичного мониторинга, проведенного в январе
2019 года, но с использованием присадки. При-
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Рис. 6. Изменение температуры застывания проб нефтей
(без присадки) по мере продвижения по трубопроводу:
1 – ГНПС «Уса» № 1; 2 – ГНПС «Уса» № 2;
3 – НПС «Чикшино» № 1; 4 – НПС «Чикшино» № 2;
5 – НПС «Ухта-1» № 1; 6 – НПС «Ухта-1» № 2
Fig. 6. Change in the pour point of oil samples (without
additives) as oil flows through the pipeline: 1 – Usa main oil
pumping station No. 1; 2 – Usa main oil pumping station No. 2;
3 – Chikshino oil pumping station No. 1; 4 – Chikshino oil
pumping station No. 2; 5 – Ukhta-1 oil pumping station No. 1;
6 – Ukhta-1 oil pumping station No. 2
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Рис. 7. Изменение температуры застывания проб нефтей
(с присадкой) по мере продвижения по трубопроводу:
1 – ГНПС «Уса»; 2 – ГНПС «Уса» № 1 (после добавления
присадки); 3 – ГНПС «Уса» № 2 (после добавления
присадки); 4 – НПС «Чикшино» № 1; 5 – НПС «Чикшино» № 2;
6 – НПС «Ухта-1» № 1; 7 – НПС «Ухта-1» № 2
Fig. 7. Change in the pour point of oil samples (with additives)
as oil flows through the pipeline: 1 – Usa main oil pumping
station; 2 – Usa main oil pumping station No. 1 (after adding the
additive); 3 – Usa main oil pumping station No. 2 (after adding
the additive); 4 – Chikshino oil pumping station No. 1;
5 – Chikshino oil pumping station No. 2; 6 – Ukhta-1 oil pumping
station No. 1; 7 – Ukhta-1 oil pumping station No. 2
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чем после добавления ДПН-1 Тз исходной нефти
также была равна –7 °С.
Видно, что на выходе из НПС «Чикшино» Тз
нефтяной смеси без подкачки также составляет –7 °С, а на НПС «Ухта-1» ее значение равно
–8 °С. При подкачке нефти с ПСП «Чикшино»
Тз нефтяной смеси на этих объектах составляет +6 и +5,5 °С соответственно. Снижение Тз на
НПС «Ухта-1» относительно показателей на
НПС «Чикшино» может быть связано с подкачкой высоковязкой нефти Ярегского месторождения, имеющей высокую плотность и низкую
температуру застывания.

Выводы
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Результаты серии экспериментов позволили установить, что главным фактором снижения эффективности действия присадки ДПН-1 на смесь
парафинистых нефтей является подкачка высокозастывающей нефти с ПСП «Чикшино» (10 % от
объема перекачки). Общее высокое содержание
парафинов (в том числе высокомолекулярных)
в нефти, подкачиваемой с ПСП «Чикшино», определяет высокую Тз и прочную пространственную
структуру геля, образованного этими углеводородами. Вероятно, Тз нефтяной смеси (10 % нефти
с ПСП «Чикшино» и 90 % нефтей, обработанных
присадкой, с ГНПС «Уса») определяется именно
указанной долей высокозастывающей нефти и
мало зависит от Тз исходной нефти на ГНПС «Уса».
Таким образом, Тз нефтяной смеси на выходе
НПС «Чикшино» обусловлена простым «механическим» перемешиванием смеси парафинистых
нефтей и высокозастывающей нефти.
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Применение комплекса методов
неразрушающего контроля
для диагностирования фундаментов
насосных агрегатов
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Аннотация

Техническое перевооружение нефтеперекачивающих станций часто предполагает изменение мощности
и массы насосного оборудования. В этой связи важно оценить целесообразность замены фундаментов
насосных агрегатов и, в том числе, возможность дальнейшего использования уже существующих объектов, так как затраты на замену фундаментов могут превышать расходы на адаптацию имеющихся конструкций под новое оборудование. Авторами разработана технология обследования фундаментов насосных агрегатов с целью определения возможности повышения нагрузки при замене оборудования.
Ранее такое обследование не проводилось. В статье представлен состав рекомендуемых диагностических работ, описаны специфика и ограничения применяемых методов, приведены некоторые результаты
обследований более 100 фундаментов насосов. Средний возраст объектов выборки составил 44,9 года.
В результате геодезических измерений установлено, что крен и осадка фундаментов фактически не изменились за прошедшие десятилетия и соответствуют современным нормативным требованиям, а результаты инженерно-геологических изысканий подтвердили отсутствие серьезной опасности пространственных смещений. Определено, что при проведении диагностики необходимо контролировать наличие
гидроизоляции фундамента, состояние защитного слоя бетона, прочность бетона и твердость металла
арматуры, соответствие расположения стержней арматуры требованиям проектной и/или нормативнотехнической документации. Необходимо убедиться в отсутствии недопустимых коррозионных повреждений металлических конструкций, а также в соответствии конструкции крепления и размеров анкерных
болтов требованиям проектной и/или нормативно-технической документации. Приведены данные по выявляемости дефектов различного типа с учетом срока и условий эксплуатации фундаментов.

Ключевые слова: техническая диагностика, обследование, дефект, фундамент насосного агрегата,
нефтеперекачивающая станция
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A set of non-destructive testing methods used
for diagnosing the foundations of pumping units
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Abstract

Technical re-equipment of oil pumping stations often involves changing the power and weight of pumping equipment. In this regard, it is important to assess whether the replacement of a pumping unit foundation is feasible
and, namely, whether the further use of existing facilities is possible, since the costs of replacing the foundations often exceed the costs of adapting existing structures to new equipment. The authors have developed a
technology for examining pumping unit foundations to determine the possibility of increasing the load while
replacing the equipment. Previously, no such survey has been conducted. The article presents the composition
of the recommended diagnostic work, while describing the specifics and limitations of the methods used with
some survey results given regarding more than 100 pump foundations. The average age of the samples was
44.9 years. As a result of geodetic measurements, the tilt and settlement values of the foundations were actually found to be free of changes over recent decades and complied with modern regulatory requirements, while
the results of engineering and geological surveys have confirmed no serious risks of spatial displacements
occurred. It was determined that during diagnostics it is necessary to control the following parameters: the
existence of foundation waterproofing, concrete protective layer status, concrete strength and reinforced metal
hardness, and whether the location of the reinforcement bars complies with the requirements of the design
and/or regulatory and technical documentation. It is also necessary to make sure that there are no unacceptable corrosion damages to metal structures, with fastening and anchor bolt sizes being in compliance with the
design and/or regulatory and technical documentation. The data on detected defects of various types are given
taking into account the operating period and conditions of the foundations.
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Введение
Как отмечено в [1], рассмотрению вопросов о
диагностировании объектов трубопроводного
транспорта посвящено большое количество литературы, и в основном она касается линейной
части трубопроводов, а также трубопроводной
арматуры и оборудования различного назначения – см., например, [2–5]. Однако при эксплуатации магистральных трубопроводов возникают
новые задачи, не освещенные в достаточной мере
в известных работах либо даже не обеспеченные
удобными для практического применения технологиями и методическими материалами.
Примером такой задачи является определение технического состояния фундаментов насосных агрегатов в условиях эксплуатации нефтеперекачивающих станций.
Эта задача с некоторых пор стала актуальной
по нескольким причинам. Во-первых, как хорошо
известно, основная часть магистральных нефтепроводов была построена более 20 лет назад,
период эксплуатации ряда объектов превышает
50 лет. Применяемое оборудование естественным образом стареет, и его необходимо периодически обследовать и обновлять. Во-вторых, техническое перевооружение часто предполагает

изменение массы насосного оборудования, в связи с чем необходимо оценить, насколько целесообразным при замене насосных агрегатов является замена их фундаментов. Это особенно важно
в условиях эксплуатации нефтеперекачивающих
станций, поскольку затраты на замену фундаментов насосных агрегатов часто превышают
расходы на адаптацию имеющихся конструкций
под новое оборудование.
Ранее обследование фундаментов насосных
агрегатов нефтеперекачивающих станций с целью определения возможности изменения нагрузки при замене агрегатов не проводилось.
Поэтому, учитывая особенности объектов, потребовалось разработать специальную технологию такого диагностирования. В настоящей
статье представлены наиболее интересные результаты, полученные по итогам применения
данной технологии.

Состав работ по обследованию
фундаментов насосных агрегатов

Прежде чем перейти к описанию состава диагностических работ, рассмотрим некоторые особенности установки насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций.
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Рис. 1. Типовое расположение насосного оборудования на фундаменте: а) схема расположения оборудования;
b) использование укороченных анкерных болтов; в сечении 1–1 указано примерное расположение точек контроля
прочности бетона на боковой поверхности фундамента в шурфе; L – длина фундамента; S – ширина фундамента;
H – глубина заложения фундамента; h – длина анкерного болта
Fig. 1. Typical arrangement of pumping equipment on the foundation: a) layout of equipment; b) use of shortened anchor bolts;
section 1–1 shows the approximate location of the concrete strength control points on the side surface of the foundation in the pit;
L – length of the foundation; S – width of the foundation; H – depth of the foundation; h – length of the anchor bolt
2
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4
Рис. 2. Насосные агрегаты, подготовленные
к обследованию фундаментов: 1 – магистральный
насосный агрегат; 2 – электродвигатель; 3 – шурф;
4 – зона вскрытия анкерного болта
Fig. 2. Pumping units prepared for the inspection
of foundations: 1 – main pumping unit; 2 – electric motor;
3 – hole; 4 – anchor bolt opening area
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Крупногабаритное оборудование устанавливается на массивные индивидуальные железобетонные фундаменты, обычно не связанные с
фундаментами основных сооружений (рис. 1).
На рис. 2 приведены примеры типовой компоновки оборудования внутри магистральной
насосной станции – варианты расположения насосного агрегата (НА) и электродвигателя (ЭД)
в одном помещении и в двух смежных отапливаемых помещениях. Также видны шурфы и участки вскрытия элементов крепления агрегатов,
образовавшиеся при подготовке фундаментов к
обследованию.
Как правило, для обеспечения синхронной работы НА и ЭД эти устройства устанавливаются на
одном бетонном фундаменте независимо от того,
в одном или в соседних помещениях находятся
агрегаты (рис. 2).
Фундамент под массивным оборудованием
обычно представляет собой бетонный заглубленный в грунт монолит. Используется тяжелый
бетон класса В10– В25. Общие габаритные размеры фундамента в плане под насосом и электродвигателем определяются массогабаритными
параметрами этих агрегатов и, как правило, находятся в диапазонах: длина L = 4000÷7000 мм,
ширина S = 2000÷2500 мм, глубина заложения
H = 1700÷2600 мм от уровня пола. Значительно
реже могут применяться свайные фундаменты с
железобетонным монолитным ростверком высотой ориентировочно до 400 мм, а для НА малой
мощности – связанные стенчатые и балочные
элементы.
НА и ЭД опираются лапами на жесткую металлическую конструкцию – стальную обетонированную раму, которая установлена на фун-
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даментном блоке. Для соединения НА с рамой
и далее с бетонным фундаментом используются четыре–шесть анкерных болтов диаметром
d = 30÷40 мм и длиной h до 1500 мм каждый
(сечение 1–1 на рис. 1 а). Также в одной конструкции могут использоваться два разных
типа анкерных болтов: короткие (длиной h до
150÷200 мм), соединяющие НА с рамой, и более длинные (от 500 мм), соединяющие раму с
бетонным блоком (рис. 1 b). При этом для обеспечения качественного закрепления металлической конструкции на фундаменте длина анкеровки фундаментного болта должна быть не
менее 10d, то есть не менее 300÷400 мм1.
Существенно, что срок эксплуатации значительного числа НА превышает 30 лет, вследствие чего с течением времени могут возникать:
– коррозия металлических конструкций, болтов и арматуры фундаментных конструкций;
– разрушение бетона и снижение его прочностных свойств, в том числе из-за возможной
пропитки нефтепродуктами и систематической
вибрационной нагрузки;
– снижение несущей способности основания
под фундаментом из-за изменения уровня грунтовых вод.
Дополнительной сложностью при обследовании часто является отсутствие проектной и
исполнительной документации на фундаменты
НА, введенные в эксплуатацию в 1960-е годы.
С учетом изложенных условий оценка технического состояния фундаментов выполняется на
основании ГОСТ 31937-20112. Для определения
технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации фундаментов НА должны
быть выполнены следующие работы:
– неразрушающий контроль различных элементов конструкции фундамента и анализ выявленных дефектов и повреждений;
– получение и анализ данных о фактической
прочности материалов фундамента НА;
– получение данных о фактических кренах и
наличии развивающихся вертикальных осадок
фундамента НА;
– изучение данных об инженерно-геологических условиях участка расположения фундамента и физико-механических свойствах грунтов
основания под фундаментом;
– оформление (восстановление в случае отсутствия) чертежей фундаментов НА с указанием фактических габаритных размеров, расположения и размеров выемок, каналов и отверстий,
элементов крепления НА, фундаментных болтов;
– оформление (восстановление в случае отсутствия) чертежей расположения фундаментов НА относительно существующих конструкций здания, в котором установлено насосное
оборудование;

1
2

– анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на фундамент с
целью определения ее соответствия современным требованиям;
– установление (включая прочностные расчеты) соответствия состояния фундаментов
НА требованиям проектной, исполнительной
и эксплуатационной документации на данные
конструкции, а также требованиям нормативнотехнической документации на планируемые к
установке новые НА.
Целью такого комплексного обследования
является проверка соответствия характеристик
существующих фундаментов действующим в
настоящее время требованиям и в конечном
итоге – определение возможности использования этих фундаментов для монтажа новых НА.
Далее остановимся на некоторых результатах выполнения первых четырех видов работ.

Объекты исследования

В период 2016–2018 гг. ООО «НИИ Транснефть»
было обследовано более 100 фундаментов магистральных НА, расположенных на европейской части территории РФ, а также в Западной
и Восточной Сибири. Выбор объектов определялся перспективными планами по замене насосного оборудования и, в частности, сроком
эксплуатации НА и фундамента – в диапазоне
20–59 лет. При этом средний возраст объектов
выборки составил 44,9 года, так что полученные результаты касаются фундаментов с очень
длительными сроками эксплуатации.

Результаты

Геодезические измерения и анализ
инженерно-геологических условий

По результатам проведенных при обследованиях геодезических измерений установлено, что
крен и осадку всех фундаментов можно признать незначительными и допустимыми. Так, ни
в одном случае крен фундаментов не превысил
0,000–0,003, что соответствует требованиям
производителей НА.
Таким образом, несмотря на значительный
возраст фундаментов, наблюдается либо отсутствие смещения их пространственного положения, либо крайне малые его значения, которые
не препятствуют дальнейшей эксплуатации. Это
можно объяснить тем, что площадочные объекты магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, как правило, устанавливаются
на специально подготовленных насыпных дренированных грунтах вне участков с многолетнемерзлыми грунтами, а фундаменты НА располагаются в отапливаемых помещениях, так что

СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85.
ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
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Рис. 3. Изображение арматурных стержней
в теле железобетона (получено с применением георадара
Proceq GPR Live)
Fig. 3. Image of reinforcing bars in the body of reinforced
concrete (obtained using the Proceq GPR Live equipment)

возможность промерзания или обводнения грунтовых оснований исключена. Сказанное касается
в том числе нефтеперекачивающих станций в регионах Сибири. К смещению фундаментов могли
бы привести подвижки грунта при землетрясениях. Но в сейсмоопасных районах на этот случай
предусмотрена оперативная нивелировка оснований и фундаментов, при необходимости – соответствующие корректирующие мероприятия.
Отсутствие серьезной опасности пространственных смещений фундаментов НА подтверждается также результатами инженерно-геологических изысканий, периодически проводимых
на территории нефтеперекачивающих станций,
а также анализом состояния грунтов в шурфах,
выполненных при обследованиях фундаментов.
Согласно полученным данным, при заглублении
шурфов ниже подошвы фундаментов грунтовые
воды либо не были выявлены (в большинстве
случаев), либо (редко) их уровень не превышал
5 см над отметкой подошвы.

Контроль неразрушающими методами

Исходя из приведенного описания конструкции
фундаментов можно определить, что необходимо контролировать:
– наличие гидроизоляции фундамента;
– состояние защитного слоя бетона (отсутствие трещин и разрушений);
– прочность бетона и твердость металла;
– соответствие расположения стержней арматуры требованиям проектной и/или нормативно-технической документации;
– отсутствие недопустимых коррозионных
повреждений металлических конструкций (рам,
анкерных болтов);
– соответствие конструкции креплений и
размеров анкерных болтов требованиям проектной и/или нормативно-технической документации.
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В настоящее время существуют георадары
и ультразвуковые томографы для бетона, позволяющие визуализировать его внутреннюю
структуру, в том числе выявлять расположение
арматурных стержней в теле монолита. В качестве примеров такого оборудования можно назвать портативный георадар Proceq GPR Live3
и низкочастотный ультразвуковой сканер-томограф А1050 PlaneScan4. При этом, например,
с помощью георадара получают изображения
типа тех, что представлены на рис. 3.
Однако для изучения внутренней структуры
объекта с использованием этих приборов требуется доступ к его поверхности достаточно большой площади, что не удается обеспечить в машинных залах насосных станций в стесненных
условиях расположения оборудования на фундаменте (рис. 1). Выполнять перечисленные работы следует из шурфов и на вскрытых участках
креплений НА. В этой связи еще раз отметим,
что обследование проводится на территории
промышленно опасных объектов, как правило, внутри зданий, заполненных действующим
оборудованием. В ходе диагностики НА может
быть остановлен лишь на короткое, строго регламентированное время. Одновременно могут
продолжать функционировать находящиеся рядом агрегаты. Поэтому работы, включая подготовительные (шурфование, вскрытие), должны
быть проведены максимально оперативно, с соблюдением всех требований охраны труда и пожарной безопасности. При этом – с минимумом
повреждений внутреннего обустройства машинного зала и по возможности без помех для
функционирования остального оборудования.
С целью соблюдения перечисленных условий
и минимизации временных затрат на обследование на каждом фундаменте выполнялось по одному шурфу. Глубина шурфов составляла примерно
200–400 мм ниже подошвы фундамента. В шурфах проводился визуальный контроль наличия
грунтовых вод (см. выше), определялось состояние гидроизоляции фундамента и защитного слоя
бетона, выполнялась оценка прочности бетона.
Некоторые результаты: на четырех фундаментах со сроком эксплуатации более 40 лет
установлено отсутствие вертикальной гидроизоляции. Соответственно на них выявлены
и коррозионные повреждения металлических
рам. Трещины, явные признаки разрушения бетона не обнаружены ни на одном объекте.
С учетом планируемой замены НА особое внимание уделялось исследованию прочности бетона. Для фундаментов каждого типоразмера количество и расположение точек измерений было
определено в соответствии с ГОСТ 22690-20155.

Proceq GPR Live – портативный георадар. https://proceq-russia.ru/proceq-gpr-live/ (дата обращения: 16.05.2019).
Низкочастотный ультразвуковой сканер-топограф А1050 PlaneScan. http://www.acsys.ru/production/detail/a1050planescan/ (дата обращения: 16.05.2019).
5
ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.
3
4
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Использовались два метода измерений: прямые измерения методом отрыва со скалыванием и косвенные измерения методом ударного
импульса. Согласно многочисленным публикациям, например [6, 7], метод отрыва со скалыванием позволяет определить прочность бетона с
погрешностью 5–15 %. Практика показала, что
погрешность измерений непрямыми методами
значительно выше (показатель зависит от качества наружной поверхности). Однако «отрыв со
скалываем» в сравнении с косвенными измерениями является, во-первых, существенно более
трудоемким, во-вторых, хотя и относится к методам неразрушающего контроля, приводит к
локальному повреждению конструкций (рис. 4).
Поэтому для получения достоверной информации о свойствах бетона и одновременной минимизации трудоемкости работ было принято
решение о целесообразности комплексного применения двух указанных методов. Измерения
проводились по следующей схеме:
– на нескольких участках каждого фундамента – методом ударного импульса, и по прочностным характеристикам бетона оценивалась
однородность конструкции;
– затем на отдельных участках фундамента
полученные результаты выборочно уточнялись
методом отрыва со скалыванием.
С учетом планов по установке новых НА оценивалось соответствие показателей прочности
бетона фундаментов действующим в настоящее
время нормативным требованиям6. А именно:
как правило, класс бетона должен быть не ниже
В20, в отдельных случаях в зависимости от типа
НА его требуется повысить до В25 или допускается понизить до В12,5. Не останавливаясь на
детализации для различных типов насосов, приведем итоговые данные по результатам выполненных обследований.
Прочность бетона фундаментов, в первую
очередь находящихся в эксплуатации более
40 лет, оказалась ниже современных нормативных значений. Для принятия решения о дальнейшей эксплуатации таких объектов были проанализированы возможные причины снижения
прочностных характеристик.
Насыщение бетона водой не происходило, так
как оборудование установлено в сухих отапливаемых помещениях, а уровень грунтовых вод
не поднимался (см. выше). По данным ряда источников [8, 9] на прочность бетона в условиях
длительной эксплуатации могут влиять попадающие на него нефтепродукты. Однако при наших
обследованиях в шурфах следы нефтепродуктов
встречались лишь в единичных случаях, и, согласно ранее выполненным исследованиям, они
не могли привести к существенному снижению
прочностных характеристик.
6

2

1

Рис. 4. Внешний вид поверхности фундамента
при выполнении «отрыва со скалыванием»:
1 – инструмент; 2 – точки измерений
Fig. 4. Appearance of the foundation surface
when performing "separation with chipping":
1 – instrument; 2 – measurement points

Еще одна вероятная причина снижения прочности бетона – использование низкокачественных материалов. Однако подтвердить это предположение для фундаментов, изготовленных
40–50 лет назад, в настоящее время невозможно.
Поэтому при обнаружении снижения прочности бетона расчеты несущей способности необходимо выполнять в соответствии с фактическими значениями измеренной прочности. Но в
любом случае применение таких фундаментов
при установке новых НА не рекомендуется.
Далее приведем результаты исследования
металлических элементов конструкций.
Согласно данным измерений твердость металла рам ни в одном случае не вышла за пределы нормативных значений. А вот на анкерных
болтах были выявлены характерные дефекты –
отсутствие контргаек и заглубление резьбы
(рис. 5), что является нарушением следующих
а)

b)

Рис. 5. Характерные дефекты крепления анкерного болта:
а) отсутствуют контргайки; b) резьба заглублена
в гайку; – место установки датчика при измерении
длины анкерного болта
Fig. 5. Typical defects in the fastening of the anchor bolt:
a) no locknuts; b) thread buried in the nut; – sensor
installation site when measuring the length of an anchor bolt

СП 26.13330.2012. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87.
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Рис. 6. Настройка ультразвукового дефектоскопа
для измерения длины анкерных болтов
Fig. 6. Setting up an ultrasonic flaw detector for measuring
the length of anchor bolts

правил при монтаже стальных конструкций,
установленных в нормативных документах7, 8:
– необходимо предусмотреть меры по предупреждению самоотвинчивания гаек анкерных
шпилек;
– резьба болтов должна выступать из гаек не
менее чем на один виток с полным профилем.
Количество анкерных болтов, на которых
обнаружены дефекты, составляет ориентировочно 1,5–2 % от общего числа. В данном случае
необходимо выполнять ремонт или замену анкерных болтов.
Измерения длины анкерных болтов выполнялись ультразвуковым эхо-импульсным методом,
датчик устанавливался на поверхность доступного для контакта торца болта (рис. 5 а).
Технология ультразвукового контроля изделий большой протяженности известна достаточно давно и применяется, например, при
контроле вагонных осей длиной более 2000 мм9
[10]. Однако обычно диаметр контролируемых
изделий составляет 150÷200 мм и более. Но
диаметр анкерных болтов – всего 30÷40 мм, а
получение донных эхо-сигналов необходимо
обеспечить с расстояния до 1500 мм. В данном
случае на качество сигналов от дальнего торца
анкерного болта влияют множественные переотражения ультразвука от стенок болта и резьбы, а также частичное рассеяние ультразвука
в металле болта и бетоне. На рис. 6 приведены
примеры донных сигналов, по которым проводилась настройка, а на рис. 7 – вид донных сигналов при измерении длины анкерных болтов.
Такие сигналы не могут быть точно обработаны традиционными цифровыми ультразвуковыми толщиномерами. Для их идентификации

Рис. 7. Измеряемые эхо-сигналы при толщинометрии
анкерных болтов длиной 220–1300 мм
Fig. 7. Echoes measured with a thickness gauge
of 220 to 1300 mm long anchor bolts

и, соотвественно, измерения длины анкерных
болтов необходимо применять ультразвуковые дефектоскопы с дисплеем. Но даже в этом
случае при таком низком качестве сигналов
погрешность измерения составляет не менее
3÷4 %. Для традиционной толщинометрии это
очень низкая точность. Но в рассматриваемой
задаче этой точности вполне достаточно для
оценки длины анкерных болтов и проверки их
соответствия требованиям нормативных документов, а также для выполнения проверочных
расчетов прочности конструкций.
По результатам измерения длины анкерных
болтов установлено, что практически все обследованные фундаменты (более 98 %) сооружены
с использованием болтов по схеме, приведенной
на рис. 1 а. В число оставшихся менее 2 % входят
фундаменты с болтами, изготовленными по схеме, которая представлена на рис. 1 b, а также с
укороченными болтами ненормативной длины.
Эти несоответствия должны быть устранены
при замене НА.

СП 43.13330.2012.
СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями № 1, 3).
Правила неразрушающего контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные требования.
ПР НК В.2.
7
8
9
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Отметим, что очень перспективным для измерения длины анкерных болтов представляется использование электромагнитно-акустических преобразователей, которые, в отличие
от традиционных пьезопреобразователей, не
требуют тщательной подготовки и зачистки
контролируемой поверхности [11]. Измерения
можно выполнять через антикоррозионное покрытие толщиной до 1,5 мм и без контактирующей жидкости.

Выводы

1. В статье рассмотрены основные методы, использованные при обследовании фундаментов
НА магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Разработана методика обследования, ориентированная на объекты, находящиеся в эксплуатации длительное время, в том числе
более 50 лет. Описаны работы, необходимые для
минимизации временных и материальных затрат при обследовании фундаментов действующих НА.

2. В результате обследований установлено,
что пространственное положение длительно эксплуатируемых фундаментов НА (средний возраст
объектов выборки составил 44,9 года) за прошедшие десятилетия не претерпело существенных изменений. Сохранению пространственного
положения фундаментов способствуют условия
их эксплуатации внутри зданий магистральных
насосных и периодически выполняемые компенсирующие мероприятия.
3. Для получения данных о фактической прочности бетона целесообразно выполнять измерения методом ударного импульса с последующим
выборочным уточнением полученных результатов методом отрыва со скалыванием.
4. Отработана технология измерения длины
анкерных болтов длиной до 1500 мм при диаметре 30÷40 мм с использованием ультразвуковых дефектоскопов.
5. С учетом обнаруженных дефектов крепления анкерных болтов следует уделять особое
внимание обеспечению соответствия конструкции крепления нормативным требованиям.
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Аннотация

В условиях Арктической зоны Российской Федерации представляется перспективной методика криоструктурирования почвы – укрепления почвенных горизонтов с использованием композиционных материалов на основе криогеля без выемки неустойчивых грунтов. Экспериментально установлено, что
механические и теплоизоляционные свойства криогелей делают целесообразным их применение для
укрепления и теплоизоляции грунта, а структура позволяет формирователь устойчивый растительный
покров. Полевые эксперименты подтвердили эффективность криоструктурирования для укрепления
почвенного слоя и стимулирующее влияние криогеля на микрофлору почвы. Описан опыт применения
криотропных композиций в нефтегазовом комплексе. Отмечено, что криогели могут быть использованы
для укрепления нестабильных грунтовых оснований объектов магистральных трубопроводов, а также для
скрепления грунта (например, на откосах). Кроме того, целесообразно их применение в качестве средства инженерной защиты от неравномерной осадки основания траншеи и предотвращения ее расползания: криогель нагнетается в грунт основания дна траншеи, в результате формируется опорная система
в виде пространственной решетки. Криотропный материал образуется после первого цикла замораживания и оттаивания, и с каждым циклом его прочность и упругость увеличиваются. Рассмотрены перспективы применения криогелей в различных инженерно-геологических условиях и с учетом результатов
ландшафтно-территориального анализа. Сделан вывод, что использование композиционных материалов
на основе криогеля является перспективным инновационным научным направлением, расширяющим
технологические возможности по освоению и использованию пространств и ресурсов Арктики.
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Abstract

In the Russian Arctic, a soil cryostructuring technique (i.e. strengthening of soil horizons with cryogel-based
composite materials with no excavation of unstable soils required) seems to be showing promise. Experiments
have proven that mechanical and thermal insulation properties attributed to cryogels make them appropriate
for use in strengthening and thermally insulating the soil, while their structure makes it possible to form a stable
vegetation cover. Field experiments have confirmed that cryostructuring efficiently strengthens the soil layer
with cryogels stimulating soil microflora. An experience of using cryotropic compositions in the oil and gas sector
was described. Notably, cryogels can be used to strengthen unstable soil foundations of trunk pipelines, as well
as to bind soil (e.g. on slopes). In addition, cryogels are advised for use in engineering protection to prevent the
uneven settlement of a trench base and its creep: thus, cryogels are pumped into the soil of the trench bottom
base to create a support system representing a spatial lattice. After the first freeze and thaw cycle, cryotropic
material is formed and then increases its strength and elasticity with each new cycle. More broadly, opportunities have been considered regarding cryogels used in various engineering and geological conditions, while
taking into account the outcomes of landscape and territorial analysis. It was concluded that cryogel-based
composite materials are a promising innovative scientific field expanding technological capabilities for developing and using spaces and resources in the Russian Arctic.

Keywords: Arctic development strategy, cryogel, soil cryostructuring, land management, permafrost soil,
cryolithozone
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Введение
Арктическая зона Российской Федерации играет стратегическую роль в социально-экономическом развитии страны, обеспечении ее
национальной безопасности. Крайне высокая
значимость этой территории обусловила необходимость разработки отдельной системы
документов, направленных на реализацию государственной политики в Арктике1, 2. В Стратегии развития Арктической зоны РФ определены приоритетные направления развития
макрорегиона и основные мероприятия во всех
сферах жизнедеятельности. В числе прочего
предусмотрено проведение комплексных научных исследований по изучению опасных при-

родных явлений, разработка инновационных
технологий, направленных на минимизацию
негативного антропогенного воздействия на
окружающую среду Арктики, снижение рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
К ключевым факторам, оказывающим влияние на социально-экономическое развитие
Арктической зоны РФ, относятся зависимость
хозяйственной деятельности от поставок из
других регионов страны и низкая устойчивость
экосистем (в частности, почв), существующих
главным образом в условиях многолетней мерзлоты [1]. В настоящее время отмечается дефицит технических средств и технологических
возможностей по изучению, освоению и исполь-

1
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу :
утверждено Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 года Приказом № 1969.
2
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2020 года : утверждено Президентом Российской Федерации от 08 февраля 2013 года Приказом № 232.
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зованию арктических пространств и ресурсов.
Существует острая необходимость в стимулировании проблемно ориентированных и прикладных научных исследований, адаптированных к
арктической специфике и нацеленных на развитие макрорегиона с учетом природно-экологических (в том числе мерзлотных) условий
и логистических особенностей хозяйственной
деятельности (сложность и высокая стоимость
доставки различного оборудования).
Так, перспективной в условиях Арктической
зоны РФ видится методика криоструктурирования почвы – технология укрепления почвенных
горизонтов с использованием композиционных
материалов на основе криогеля без выемки неустойчивых грунтов. В статье показаны результаты исследований и эффективность предлагаемого решения.

Методы

Материалы по геокриологическим условиям
территорий были получены авторами в основном при проведении разновременных полевых
исследований. Основу данных материалов составили результаты мерзлотно-инженерно-геологических съемок в масштабе 1:25000.
На полевом этапе проводились следующие основные виды работ: бурение скважин, шурфовка,
температурные замеры, зондирование глубин
протаивания, маршрутные исследования.
Бурение большинства скважин (диаметром
преимущественно 140 мм, общее количество составило около 3000 ед.) сопровождалось описанием керна, отбором образцов, температурными замерами. Также бурились зондировочные
скважины (без отбора образцов и термометрии).
Шурфовка проводилась с отбором образцов с
целью изучения почв, криогенных процессов,
расширения представления о верхнем изучаемом горизонте (слое сезонного промерзания и
протаивания). Глубина шурфов определялась
задачами исследований и составляла от 1,0
до 2,5 м. Общее количество шурфов – порядка
2000 ед. В разное время для температурных замеров использовались заленивленные срочные
термометры: ЭТЦ-0,1/10, термокоса ТК-10/10,
автономный логгер температуры Термохрон
DS1921G iButton.
На камеральном этапе исследований был
составлен комплект крупномасштабных карт
(в том числе ландшафтная, мерзлотно-инженерно-геологическая).
Анализировалась информация по 27 ключевым участкам площадью от 100 до 1000 км2, расположенным в урочищах разных ландшафтов
и природных зон. Общее картографическое покрытие составило около 20 000 км2.
Разновременные дистанционные исследования проводились с использованием материалов аэро- и космосъемки, которые обрабаты-

вались программами ArcView-3.2, ArcGIS-9.2,
GlobalMapper-11, IDRISI. Дешифрирование осуществлялось в ручном и автоматическом режимах. В качестве материалов дистанционного
зондирования использовались зональные изображения LANDSAT-7\ETM+ с пространственным
разрешением 30 м для тематически ориентированного RGB-синтеза и получения цветных изображений в псевдоцветах, а также цветосинтезированные снимки ASTER/Terra с разрешением
15 м. При обработке материалов геокриологических исследований применялась оригинальная
методика, основанная на определении количественных показателей морфологической структуры ландшафтов [2].
Для получения двухкомпонентных криогелей (поливиниловый спирт – вода) полимерные
растворы различной концентрации заливали в
цилиндрические ячейки и замораживали при
температуре –20 °С. Затем твердые образцы размораживали при температуре +20 °С. После цикла замораживания и оттаивания образовывались
упругие криогели [3].
Для формирования наполненных криогелей
высушенный грунт, отобранный с территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, методом
капиллярной пропитки (снизу вверх) насыщали
полимерным раствором, концентрация которого составляла 5 % мас., после чего суспензию
замораживали и размораживали при условиях,
указанных выше.
Сформированным эластичным образцам
криогелей задавали относительную деформацию (γ), измеряли возникающее в материале
упругое напряжение (Р, Па) и по формуле Гука
рассчитывали модуль упругости (G, Па). Теплоизоляционные свойства криогелей оценивали
по величине коэффициента теплопроводности
(λ, Вт/К·м), которую определяли на установке, где основным рабочим узлом являются два
стальных коаксиальных цилиндра, а в зазоре
между ними помещена исследуемая среда [4].
Значение коэффициента теплопроводности рассчитывали по формуле:
λ = Qln(R1 / R2)/ 2πLt(Т0 – Т),

где R1 – внутренний радиус большого цилиндра;
R2 – наружный радиус малого цилиндра;
Q – количество тепла, передаваемого от нагретой
воды термостата к воде внутреннего цилиндра;
L – высота малого цилиндра;
Т – текущая температура воды во внутреннем
цилиндре в некоторый момент времени (t);
Т0 – температура теплоносителя в термостате.
Механические свойства криогелей иследовали на универсальной испытательной машине Devotrans GP при постоянной скорости деформации 0,01 мм/мин. Морфологию внутрипоровой поверхности наполненных криогелей исследовали с помощью растрового электронного
микроскопа Tescan Vega 3 высокого разрешения.
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Результаты и обсуждение
В сложных почвенно-климатических условиях
Крайнего Севера самовосстановление антропогенно нарушенных экосистем невозможно;
регенерация требует активного вмешательства
человека. Кроме того, озеленение, в том числе с
использованием интродуцированных (введенных в культуру) растений из других регионов,
важно для улучшения условий жизни населения
северных городов. В Институте химии нефти
СО РАН разработан комплексный химико-биологический метод на основе криогелей для закрепления техногенных грунтов и поддержания
почвенного плодородия3.
После цикла замораживания и размораживания выдерживание вязкотекучих водных растворов поливинилового спирта (ПВС) в кристаллическом состоянии (при Т < 0 °С) на протяжении
нескольких часов и их последующее оттаивание
(при Т > 0 °С) приводит к образованию упругих
криогелей (каучукоподобных тел). То есть наблюдается переход двухкомпонентных растворов из
жидкого агрегатного состояния в твердообразное состояние без использования «сшивающих»
химических реагентов – за счет усиления межмолекулярного взаимодействия полимерных
цепей [5]. Криогели, сформированные в условиях
кристаллизации растворителя, термообратимы,
но, в отличие от низкомолекулярных соединений, не имеют фиксированной точки фазового
перехода и плавятся при температуре (Тпл) на
несколько десятков градусов выше температуры структурирования исходных водных растворов (Т = 0 °С). Криогели являются нетоксичными, экологически чистыми материалами и
применяются в биотехнологиях и медицине [6].
Вначале проводились лабораторные исследования криогелей. Для приготовления исходных водных растворов использовался образец
ПВС с молекулярной массой М = 75 000 а. е. м.,
содержащий не более 1 % остаточных ацетатных групп, сохраняющихся после гидролиза
поливинилацетата. Было установлено влияние
количества циклов замораживания и размораживания на упругие свойства криогелей (рис. 1).
На рисунке видно, что наибольшее увеличение модуля упругости криогелей происходит
после первых двух – пяти циклов. Начиная со
второго цикла криогенного воздействия, замораживается уже не раствор, а сформированный после первого цикла криогель. При первом
замораживании кристаллизация протекает в
концентрированном растворе полимера, при
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Рис. 1. Зависимость упругости криогелей
(ПВС 5 %, соотношение ПВС – грунт 1:2) от количества
циклов замораживания и размораживания:
– криогель, наполненный грунтом;
– криогель без наполнителя
Fig. 1. Cryogel elasticity (PVA 5 %, 1:2 PVA-to-soil ratio)
dependence on the number of freeze and thaw cycles:
– soil-filled cryogel;
– filler-free cryogel

Таблица. Теплофизические свойства гетерофазных
криогелей
Table. Thermophysical properties of heterophase cryogels
Вещество
Substance
Воздух | Air

Вода | Water

Коэффициент теплопроводности,
Вт/(м · К)
Heat conductivity coefficient,
W/(m· K)
0,03

0,63

Воздушно-сухой грунт
Air-dry soil

0,14

Криогель | Cryogel

0,34

Грунт влажный
(влажность 25 %)
Wet soil (25 % humidity)
Криогель,
наполненный грунтом
Soil-filled cryogel

0,45
0,32

последующих замораживаниях – в микропорах
образовавшегося криогеля. Введение в полимерную матрицу твердых частиц грунта многократно повышает жесткость криогелей.
В таблице представлены результаты исследования теплофизических свойств криогелей.
Из рис. 1 и таблицы следует, что прослойки
полимерной матрицы между мелкодисперсными
частицами наполнителя выполняют «демпфирующую» функцию и снижают теплопроводность
криогеля в 2 раза по сравнению с водой [7].

3
Способ защиты грунтов от эрозии и создания зеленого покрытия : патент 2496588 РФ / Л. К. Алтунина, В. Н. Манжай,
Л. И. Сваровская, М. С. Фуфаева, Д. А. Филатов. Патентообладатели: Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН). № 2012110658 ;
заявл. 20.03.2012 ; опубл. 21.01.2013, Бюл. 30.
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Были исследованы механические свойства
криогелей. На рис. 2 представлены кривые нагружения высушенных образцов в координатах
«деформация – напряжение». Видно, что максимальным пределом прочности при сжатии обладает образец криогеля, наполненного песком:
σ = 4,5 МПа.
Вследствие хорошей адгезии полимера к наполнителям неорганической природы сформировались прочные образцы. На рис. 3 приведены
микрофотографии криогелей с наполнителями
разной природы – песком и суглинком.
Видно, что поверхностная структура криогелей с разными наполнителями очень схожа.
Внутренняя структура исследуемых материалов имеет два вида пор: микропоры (средний
размер – около 10 мкм), обусловленные неплотной упаковкой исходных частиц породы, и макропоровые каналы (средний диаметр – около
75 мкм), которые образовались при кристаллизации воды, сопровождающейся вытеснением
из раствора макромолекул ПВС и их адсорбцией
на поверхности гидрофильных частиц грунта.
Таким образом, превосходные механические
и теплоизоляционные свойства криогелей делают целесообразным применение данного материала для укрепления и теплоизоляции, а наличие в нем пор дает возможность прорастать
растениям, посеянным под криогелевый слой.
В сентябре 2014 года сотрудниками ИХН СО
РАН были проведены полевые эксперименты с
применением криогеля для укрепления откосов дорог и формирования газонного покрытия
пешеходной зоны в г. Лабытнанги (ЯНАО). Для
эксперимента были предоставлены участки с
уклоном, ранее обустроенные с использованием
пластиковой георешетки, заполненной щебнем.
Поверхность была выровнена песком, сверху
был нанесен небольшой слой торфопесчаной
смеси, засеяна травосмесь. Два участка были выбраны в качестве контрольных, а три экспериментальных – для обработки криогелем.
Обработка экспериментальных участков проводилась следующим образом. В почву вносили
доломитовую муку и минеральное удобрение,
высевали семена газонной травосмеси, затем наносили небольшой слой торфопесчаной смеси и
обрабатывали криогелем, распыляя его с помощью установки для нанесения краски. Экспериментальный участок № 1 обрабатывали криогелем один раз, участки № 2 и № 3 – два раза. При
двукратной обработке первый слой криогеля
распылялся на исходный грунт до внесения удобрения и семян, а второй – после внесения всех
компонентов и торфопесчаной смеси.
Криогелеобразующий раствор, нанесенный
на верхний слой почвы, уже после первого цикла замораживания и размораживания под действием естественных суточных перепадов температур в осеннее время сформировал прочный
и упругий наполненный криогель. Надо отме-
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Рис. 2. Зависимость напряжнения σ от деформации ε
сухих образцов:
– криогель, наполненный песком;
– криогель, наполненный суглинком
Fig. 2. Stress σ dependence on deformation ε of dry samples:
– sand-filled cryogel;
– loam-filled cryogel
а)

b)

Рис. 3. Растровые электронно-микроскопические снимки
криогелей с наполнителями: а) криогель, наполненный
песком; b) криогель, наполненный суглинком
Fig. 3. Scanning electron microscopic images
of cryogels with fillers: a) sand-filled cryogel;
b) loam-filled cryogel

тить, что связывание в криогель верхнего слоя
почвы предотвращает ее ветровую и водную
эрозию, а также миграцию биогенных элементов, необходимых для роста растений; за счет
водоизолирующих свойств криогеля улучшается водный режим почвы, повышается теплоизоляция корневых систем растений в зимний
период. Таким образом, решается часть задач агрокультуры, а именно создаются оптимальные
условия для прорастания семян и последующего роста растений: необходимые влажность,
аэрация, минеральное и органическое питание,
температурный режим, а также защита от выдувания ветром, размывания дождем, склевывания семян птицами.
В последующие три года проводился мониторинг состояния контрольных и экспериментальных участков.
По данным на август 2017 года, на контрольных участках имелись незначительные
повреждения насыпи в результате весеннего
снеготаяния и летних осадков, размывы песка
и деформация георешетки. Травяной покров не
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был сомкнут, в верхней части участка наблюдались голые зоны грунта. Было отмечено появление аборигенных видов растений – полыни,
хвоща полевого, злаков и мха, но сплошной дерновый слой не был сформирован, проективное
покрытие газоном не превышало 50 % (рис. 4).
Состояние экспериментального участка № 1
по данным трехлетнего мониторинга показано
на рис. 5. Видно, что после первого снеготаяния
(июнь 2015 года) почвенный покров сохранился
хорошо, нет размывов грунта, георешетка не обнажена, травяной покров в горизонтальной части участка равномерный и густой, средняя высота растений – 10 см. На крутых откосах всходы
а)

b)
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разреженные и запоздалые из-за неравномерного засева семян и отсутствия укрывающего слоя
торфопесчаной смеси. В конце второго вегетационного сезона (сентябрь 2016 года) травяной
покров стал более равномерным и сомкнутым,
частично задернились открытые участки на крутых откосах. На горизонтальных поверхностях
участка трава была скошена, наблюдалась молодая зелень, высота растений составляла до 15 см.
Состояние экспериментального участка № 2
по данным трехлетнего мониторинга показано
на рис. 6. Видно, что после первого весеннего
снеготаяния почвенный покров всего участка сохранился хорошо, отсутствуют промоины

c)

d)

Рис. 4. Контрольный участок № 1 в период мониторинга: а) 2014 год; b) 2015 год; c) 2016 год; d) 2017 год
Fig. 4. Appearance of control site No. 1 during the annual monitoring period: a) 2014; b) 2015; c) 2016; d) 2017
а)

b)

c)

Рис. 5. Экспериментальный участок № 1 в период мониторинга: а) начальный вид, сентябрь 2014 года;
b) первый вегетационный сезон, июнь 2015 года; c) второй вегетационный сезон, сентябрь 2016 года
Fig. 5. Appearance of experimental site No. 1 during the annual monitoring period: a) initial view, September 2014;
b) first growing season, June 2015; c) second growing season, September 2016
а)

b)

c)

Рис. 6. Экспериментальный участок № 2 в период мониторинга: а) начальный вид, сентябрь 2014 года;
b) первый вегетационный сезон, июнь 2015 года; c) второй вегетационный сезон, сентябрь 2016 года
Fig. 6. Appearance of experimental site No. 2 during the annual monitoring period: a) initial view, September 2014;
b) first growing season, June 2015; c) second growing season, September 2016

178

Л. К. Алтунина, В. П. Бурков, П. В. Бурков, В. Ю. Дудников, Г. Г. Осадчая, В. С. Овсянникова, М. С. Фуфаева. Применение криогелей для решения
задач рационального природопользования и эксплуатации объектов магистральных трубопроводов в условиях Арктики

MATERIALS AND EQUIPMENT
ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

1

260

10

3000

15 000

8450

10 000

160

100

140

1000

7000

9100

12 200

10 000

980

Численность
микроорганизмов, тыс. клет/г
Number of microorganisms,
thous. cells/g

100 000

55 000

2020 10(2):173–185 Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

Июнь 2015 | June 2015

Сент. 2015 | Sep. 2015

Сент. 2016 | Sep. 2016

Авг. 2017 | Aug. 2017

Рис. 7. Численность аммонифицирующей микрофлоры в исходной и криоструктурированной почве:
– контрольный участок; – экспериментальный участок № 1; – экспериментальный участок № 2
Fig. 7. Number of ammonifying microflora in the initial and cryostructured soil:
– control site;
– experimental site No. 1; – experimental site No. 2

грунта и повреждения решетки. В конце второго вегетационного сезона травяной покров
хорошо сомкнут и практически не имеет пустот.
Трава на горизонтальных участках скошена, на
склонах имеются молодые растения высотой
около 10–15 см.
В конце третьего вегетационного сезона
(сентябрь 2017 года) на всех экспериментальных участках почвенный покров оставался целостным, отмечалось полное задернение.
Микробиологические исследования почв экспериментальных и контрольного участков были
проведены в начале первого вегетационного
сезона (июнь 2015 года) и в конце первого–третьего сезонов (август – сентябрь 2015–2017 гг.).
Результаты представлены на рис. 7.
Уже в начале первого сезона формирования
нового почвенного сообщества (июнь 2015 года)
содержание аммонифицирующей микрофлоры,
участвующей в первой стадии разложения органического вещества, в почве экспериментальных
участков было на 15 и 85 % выше, чем в почве
контрольного участка, а в конце сезона – выше
уже на порядок. На протяжении второго вегетационного сезона в связи с накоплением органического вещества за счет отмирающих корней
численность микрофлоры продолжала увеличиваться в почве всех наблюдаемых участков, но
в почве экспериментальных участков этот показатель был выше в 15 и 1,5 раза, чем в почве
контрольного. В конце третьего сезона отмечена
тенденция к снижению численности аммонифицирующей микрофлоры в почве экспериментальных участков относительно предыдущих
лет, однако в сравнении с контрольным участком
динамика оказалась разнонаправленной: на экспериментальном участке № 1 – в 1,8 раз выше
контрольных значений, на экспериментальном
участке № 2 – в 2,8 раз ниже.
По результатам трехлетних наблюдений
установлено, что склоны, обустроенные по традиционной технологии (с использованием георешетки, заполненной щебнем и строительным
песком с добавлением торфа без криогеля), под-

вержены разрушению под действием весеннего
снеготаяния и летних ливневых осадков. Травяной покров на контрольных участках за три
года не достиг 50 % проективного покрытия,
сплошной дерновый слой не сформировался.
Обработка криогелеобразующим раствором
обеспечила хорошую устойчивость верхнего
почвенного слоя к эрозионным факторам. Экспериментальные участки удовлетворительно
перенесли снеготаяние. В первый вегетативный сезон незначительные размывы грунта
были отмечены на участке, однократно обработанном криогелем. Во втором и третьем сезонах новых повреждений почвенного покрова
не было обнаружено, криогелевый слой хорошо сохранился до конца периода мониторинга.
На всех экспериментальных участках сформировался сплошной травяной покров и хороший
дерновый слой. Резкое пожелтение и отмирание растений в третьем сезоне стало следствием летней засухи, после возобновления осадков
большая часть травяного покрова восстановилась. Дерновый слой сохранил прочность и при
усыхании надземной части растений.
Стимулирующее влияние криогеля также
было отмечено и на уровне почвенной микрофлоры: численность микроорганизмов исследуемых физиологических групп, участвующих
в создании почвенного плодородия, была выше
в опытном варианте для всех трех экспериментальных площадок. Это может быть следствием
изменения физических свойств почвы – образования структуры, понижения теплопроводности и влагопроницаемости.
Таким образом, химико-биологический метод укрепления почвенного слоя с применением криогелей показал свою эффективность
при формировании газонных покрытий. Полученные результаты составляют научную основу
технологии криоструктурирования почв, предотвращающую их дефляцию, с перспективой
ее использования в промышленном масштабе.
Также имеется опыт применения криотропных композиций в нефтегазовом комплексе, но
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он ограничен единичными случаями. Так, например, разработана технология укрепления с помощью криогелей устьев нефтяных и газовых скважин в условиях вечномерзлых грунтов. Также
авторами предлагалось использовать полимерные «пробки» из модифицированного криогеля,
способные проходить через местные гидравлические сопротивления трубопровода, для удаления нежелательных отложений в нем [8].

Перспективы применения криогелей
в различных инженерно-геологических
условиях

Проблемой является нарушение устойчивого
положения объектов магистральных трубопроводов вследствие оттаивания, обводнения и
разупрочнения мерзлых грунтов. Используемые
способы защиты (цементирование, силикатизация, холодная битумизация, замораживание, цементация и глинизация, которые реализуются в
виде инъекций в земельное полотно или поверхностного нанесения) малоэффективны в данном
случае, поскольку в условиях сезонного оттаивания и промерзания происходит разрушение
защитных структур. Таким образом, актуальной
научно-технической задачей является разработка составов и технологии укрепления криогелем
нестабильных грунтовых оснований объектов
магистральных трубопроводов [9–12].
В настоящее время коллективом кафедры
экологии, землеустройства и природопользова16
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Рис. 8. Зависимость модуля упругости криогелей
от количества циклов замораживания и оттаивания [7]:
Т замораживания (Тз) = –32 °С; Т оттаивания (То) = +6 °С;
Тз = –32 °С; То = +18 °С;
Тз = –18 °С; То = +6 °С;
Тз = –18 °С; То = +18 °С
Fig. 8. Cryogel elastic modulus dependence on the number
of freeze and thaw cycles [7]:
Т of freezing (ТF) = –32 °С; Т of thawing (ТT) = +6 °С;
ТF = –32 °С; ТT = +18 °С;
ТF = –18 °С; ТT = +6 °С;
ТF = –18 °С; ТT = +18 °С
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ния Ухтинского государственного технологического университета совместно с исследователями Томского политехнического университета и
Института химии нефти СО РАН ведутся работы
по установлению фундаментальных связей между грунтом, криогелем и трубопроводом. Исследуются закономерности изменения этих связей в
зависимости от состава и технологии изготовления криогеля, а также воздействия эксплуатационных факторов в арктических условиях. В рамках решения отмеченной научно-технической
задачи необходимо провести типизацию мерзлотно-грунтовых условий вдоль трасс трубопроводов и оценку рисков проявления и развития
опасных экзогенных геологических процессов.
Кроме того, следует разработать составы криогеля для конкретных условий пролегания трубопровода, провести лабораторные испытания
криотропных композиций, а также исследование
механических, теплофизических и гидрофобных
свойств грунтов, обработанных криогелем.
Для эксплуатируемых трубопроводов, помимо применения криогеля в околотрубном пространстве на участках развития опасных геологических процессов или с целью скрепления грунта,
например на откосах, может быть предложено
его использование в качестве средства инженерной защиты от неравномерной осадки основания траншеи и предотвращения ее расползания:
криогель нагнетается в грунт основания дна
траншеи с двух сторон через наклонно пробуренные скважины, в результате формируется опорная система в виде пространственной решетки.
Отметим, что на сегодня разработано большое количество составов криотропных полимерных композиций [13–19]. Добавление в матрицу
криогеля различных наполнителей – глицерина,
неорганических соединений (например, хлорида натрия), кварцевого песка, цемента и пр. –
позволяет получить материал с улучшенными
гидро-изоляционными, теплоизоляционными и
механическими свойствами. Так, известно, что
введение в исходный полимерный раствор твердых частиц многократно повышает жесткость
криогелей [20]. Криотропный материал формируется после первого цикла замораживания и
оттаивания, а с каждым следующим циклом его
прочность и упругость увеличиваются (рис. 8).
Однако повышение прочностных характеристик
грунта криотропным гелеобразованием требует
дополнительных исследований.
Далее перечислим еще несколько перспективных, на взгляд авторов, направлений применения криогелей.
1. Известно, что нестабильность грунтов в
криолитозоне в значительной степени связана
с процессами термических просадок и эрозии
[2, 21, 22]. Согласно СП 425.1325800.20184 по

СП 425.1325800.2018. Инженерная защита территорий от эрозионных поцессов. Правила проектирования.
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форме проявления различают капельную, плоскостную и линейную эрозию, а к родственным
процессам эрозии относятся солифлюкция и
дефляция. В этой связи представляется перспективным применение криогелей для скрепления
пылеватых грунтов (рис. 9), восстановления
растительного покрова и обеспечения устойчивости подверженных солифлюкционным и
эоловым (дефляции) процессам, размыву водой
(плоскостной и линейной эрозии/термоэрозии)
пологих склонов прибрежных территорий Крайнего Севера: в частности, в районе Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения
на полуострове Ямал, на отдельных участках на
севере Большеземельской тундры (в том числе
на побережье Северного Ледовитого океана).
Существующие методы противоэрозионной защиты весьма затратны, поскольку требуют доставки специальных приспособлений для выемки грунтов. При этом выемка местных грунтов
может усугубить негативную ситуацию и спровоцировать развитие экзогенных (в том числе
криогенных) процессов в других местах [20].
2. Применение криотропных композиций с
хорошими теплоизоляционными свойствами
представляется перспективным для стабилизации сильнольдистых грунтов – на повсеместно
распространенных на Крайнем Севере участках

с подземными пластовыми и полигональножильными льдами (в районах Большеземельской тундры, Ямала, на севере Красноярского
края, Якутии, Чукотки – рис. 10).
3. Представляется целесообразным проведение исследований по применению криогелей
для стабилизации сильноувлажненных талых
пучинистых грунтов котловин спущенных озер
(хасыреев), широко распространенных на Ямале
и в Большеземельской тундре (рис. 11).
4. Представляется целесообразным проведение исследований по применению криогелей
для стабилизации талых или мерзлых малольдистых дисперсных грунтов на участках развития эрозионных/термоэрозионных процессов
(рис. 12), на участках активизации термокарста
вдоль трасс линейных сооружений.
Таким образом, учитывая высокую ландшафтную мозаичность криолитозоны и потенциал использования криогелей, необходимо исследование применения криотропных композиций
в широком спектре изменчивости мерзлотных
инженерно-геологических условий.

Рис. 10. Участки с подземными пластовыми
и полигонально-жильными льдами
Fig. 10. Sites with underground massive
and polygonal wedge ice

Рис. 9. Пылеватые пески, характерные для прибрежных
территорий Крайнего Севера
Fig. 9. Dust sands typical of coastal areas
in the Far North

Рис. 11. Котловина спущенного озера (хасырея)
до начала развития процессов пучения
Fig. 11. Basin of a drained lake (khasyrey)
before the development of heaving processes
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Рис. 12. Участки развития эрозионных и термоэрозионных процессов при подземной прокладке трубопроводов [23]
Fig. 12. Sites of developing erosion and thermoerosion processes in underground pipelining [23]

Перспективы применения криогелей
по результатам ландшафтнотерриториального анализа

182

Обобщение материалов многолетних исследований мерзлотных условий северо-востока европейской части России [2, 22, 24] позволяет дать
оценку перспективности использования криогелей в этом регионе.
Мелко- и среднемасштабная типизация мерзлотно-грунтовых условий позволяет выявить
зональные и региональные закономерности развития природных ситуаций, которые требуют
применения инновационных способов стабилизации грунтов оснований зданий и сооружений.
В самом общем виде ландшафтно-мерзлотная дифференциация территории предполагает
следующую последовательность действий:
– выделяются ландшафтные (природные)
зоны и подзоны, а также соответствующие им
геокриологические подзоны: тундра – подзона сплошного распространения многолетнемерзлых пород; северная лесотундра – подзона
прерывистого распространения многолетнемерзлых пород; южная лесотундра – подзона
массивно-островного распространения многолетнемерзлых пород, крайнесеверная тайга –
подзона островного распространения многолетнемерзлых пород [25];
– в зависимости от возраста и генезиса рельефоформирующих отложений выделяются
региональные ландшафты – территориально
ограниченные участки земной поверхности,
характеризующиеся генетическим единством
и тесной взаимосвязью образующих его компонентов;
– на локальном уровне выделяются урочища – природные комплексы, образованные сочетанием фаций или их групп, характеризующиеся определенными мезоформами рельефа,
сочетанием пород, режимами тепла и влаги, характеристикой почвенно-растительного покрова [26] (для удобства систематизации урочища
сгруппированы в основные группы по типу рас-

тительности: урочища зонального ряда – лесные, болотные, торфяные, тундровые; интразональные урочища – луговые и поемные).
В зависимости от природной зоны каждый
ландшафт имеет свою структуру, обусловленную
сочетанием урочищ различных групп. Следовательно, зная локализацию будущего участка
освоения, можно дать предварительную оценку
возможностей использования криогелей задолго
до этапа проектирования.
Так, участки с высокольдистыми грунтами
характерны для урочищ торфяников, которые в
разной степени распространены во всех природных (геокриологических) подзонах. Чаще всего
они соотносятся с абсолютными отметками поверхности 70–120 м в подзонах островного (около 10 % площади ландшафта с этими высотами),
массивно-островного (около 30 %), прерывистого (около 60 %) распространения многолетнемерзлых пород, а в тундре заметно представлены в ландшафтах с абсолютными отметками
поверхности 55–160 м (20–30 %). Обращает на
себя внимание, что большая часть торфяников в
тундре – полигональные с полигонально-жильными льдами (до 16 % площади ландшафта с абсолютными отметками 120–160 м).
Дефляция характерна для участков, сложенных с поверхности песками. Такие участки широко представлены в тундре и занимают до 50 %
площади ландшафта с абсолютными отметками поверхности 180–220 м и до 30 % площади
ландшафта с абсолютными отметками 55–70 м.
Современные морские террасы (абсолютные
отметки поверхности – ниже 55 м) также часто
сложены песками. Помимо дефляции, здесь активно развиваются эрозионные процессы, обусловленные как природными условиями, так и
техногенным воздействием.
Урочища, где наблюдается солифлюкция на
пологих склонах (при нарушении целостности
растительного покрова), широко распространены в тундре. Эти урочища сложены с поверхности тиксотропными суглинками и составляют
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40–60 % площади ландшафтов в диапазоне абсолютных высот 70–220 м.
Процессы пучения характерны для урочищ
болот, распространенных преимущественно на
юге криолитозоны. Вне подзоны сплошного распространения многолетнемерзлых пород талые
породы, которыми в верхней части сложены болота (торф, суглинок), могут переходить в многолетнемерзлое состояние. Площадь болот относительно общей площади ландшафтов в подзонах
островного и массивно-островного распространения многолетнемерзлых пород возрастает с
уменьшением абсолютных отметок поверхности
до 25–35 %. В подзоне прерывистого распространения многолетнемерзлых пород урочища болот
постепенно замещаются мерзлыми торфяниками, и площадь пучения снижается. В тундре пучение характерно только для хасыреев.
Помимо использования для остановки развития криогенных процессов, криогели могут
применятся как универсальное на северо-востоке европейской части России средство для укрепления грунтов оснований зданий и сооружений.
Температура грунтов здесь сравнительно высокая (редко ниже –3 °С, основной температурный фон в тундре и северной лесотундре – это
–1 ... –2 °С, а южнее – до 0 °С), однако изменяется
на небольших расстояниях от 0 °С до минимальных наблюдаемых значений. Грунты оснований
представлены в широком разнообразии: глины,
суглинки, пески, различные виды торфа. Отметим, что в настоящее время разработаны методы
получения полимерной матрицы криогеля на основе поливинилового спирта с высокой адгезией
к указанным грунтам, таким образом, криотропные композиции могут использоваться практически повсеместно.
В северной лесотундре и тундре наиболее широко распространены пылеватые суглинки. На
абсолютных отметках поверхности выше 180 м
они составляют более 90 % площади ландшафтов, на более низких отметках – минимум 15 %.
В этих условиях трудно переоценить преимущества использования криотропных растворов –
экологичных материалов, хорошо подходящих
для изготовления на месте применения.
Таким образом, потенциал использования
криогелей в почвенно-климатических условиях северо-востока европейской части России
очень высок. Причем, с продвижением с юга на
север увеличивается площадь территорий, на
которых применение криотропного гелеобразования является целесообразным и предпочтительным.

Выводы

1. Использование композиционных материалов на основе криогеля в рамках методики криоструктурирования почвы является перспективным инновационным научным направлением,
расширяющим технологические возможности

по освоению и использованию пространств и
ресурсов в Арктической зоне РФ.
2. Химическая инертность, биологическая
нейтральность и экологическая безопасность
криогелей, сравнительно невысокая стоимость
их производства и доставки дают авторам основание для уверенности в возможности широкого применения данного конструкционного материала на большом перечне направлений.
3. Методика криоструктурирования почвы
отвечает решению такой важной задачи землеустройства как разработка системы мероприятий по сохранению и улучшению природных
ландшафтов, восстановлению и повышению
плодородия почв, защите земель.
4. Учитывая высокую ландшафтную мозаичность криолитозоны на северо-востоке европейской части России, а также потенциал использования криогелей, необходимо дальнейшее
исследование применения криотропных композиций в широком спектре изменчивости мерзлотных инженерно-геологических условий.
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Аннотация

Условием эффективности катодной защиты подземных трубопроводов являются значения поляризационных потенциалов металла, превышающие или равные величине, при которой скорость коррозии составляет не более 0,01 мм/год. Диапазон значений поляризационных потенциалов, соответствующих
эффективной защите от коррозии, был установлен опытным путем в результате большого количества
натурных экспериментов в различных условиях эксплуатации трубопроводов. Он составляет от –0,65
до –1,15 В относительно медно-сульфатного электрода сравнения (м.с.э). При проведении коррозионных обследований подземных трубопроводов отмечаются случаи, когда величины поляризационных потенциалов, полученные в результате измерений с помощью приборов, предназначенных для этой цели,
значительно превышают максимально допустимые значения, регламентированные нормативными документами. Автором предлагается оригинальная методика определения поляризационного потенциала,
основанная на анализе зависимостей потенциала вспомогательного электрода от времени после прерывания тока поляризации. Значения поляризационных потенциалов, полученные с помощью этой методики, находятся в стандартном диапазоне. Методика может быть рекомендована для опытного применения при коррозионных обследованиях подземных трубопроводов в различных условиях эксплуатации
с целью подтверждения соответствия полученных результатов условию эффективности катодной защиты.

Ключевые слова: подземный трубопровод, коррозионные обследования, электрохимическая защита,
поляризационный потенциал, двойной электрический слой, вспомогательный электрод
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Abstract

Values of metal potentials, which exceed or equal to the potential at which the corrosion rate of the metal does
not exceed 0.01 mm/year, in international practice, are a condition for the effectiveness of cathodic protection
of underground pipelines. It is called polarization potential. The range of polarization potentials, which correspond to effective corrosion protection, was determined experimentally as a result of a large number of field
tests in different operating conditions. The values of polarization potentials can vary from minus 0.65 V to minus
1.15 V, measured relative to copper sulfate electrode (C.S.E). There are cases during corrosion surveys of underground pipelines, when the measured values of polarization potentials with the help of measuring instruments,
intended for this purpose, significantly exceed the maximum permissible value. The author offers an original
method for determining the polarization potential based on the analysis of the dependence of the auxiliary electrode potential on the time after the interruption of the polarization current. The values of polarization potentials
obtained using this technique are in the standard range. The method can be recommended for experimental
use in corrosion surveys of underground pipelines in various operating conditions in order to confirm the compliance of the obtained results with the condition of cathodic protection efficiency.

Keywords: underground pipeline, corrosion surveys, electrochemical protection, polarization potential, double
electric layer, auxiliary electrode
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Введение
Эффективность катодной защиты подземных
трубопроводов определяется потенциалами металла, при которых подавляются коррозионные
процессы, происходящие на поверхности трубы
в результате протекания различных электрохимических реакций [1].
Показателями электрохимической защиты
подземных трубопроводов являются потенциалы защищаемого сооружения – с омической составляющей (суммарный) и поляризационный1,
измеренные относительно медно-сульфатного
электрода сравнения (м.с.э). В ГОСТ Р 51164-982
определены диапазоны нормативных значений
указанных потенциалов для различных условий
эксплуатации.
В международном стандарте эффективность
катодной защиты определяется только относительно поляризационного потенциала3.
Опыт проведения измерений при коррозионных обследованиях подземных трубопроводов
показывает, что значения поляризационных
потенциалов, определенные с помощью метода
прерывания тока поляризации вспомогательно-

го электрода (ВЭ), часто превышают определенные нормативными документами максимальные показатели, при этом значения суммарных
потенциалов находятся в установленном нормативными документами диапазоне.
Диапазон значений поляризационных потенциалов, соответствующих эффективной защите
от коррозии, был установлен опытным путем в
результате большого количества натурных экспериментов [2] и составляет от – 0,65 до – 1,15 В
(м.с.э)4. Такой значительный разброс показателей объясняется главным условием обеспечения эффективности катодной защиты, а именно
созданием на поверхности металла пассивного
состояния за счет изменения показателя кислотности (рН) приповерхностного слоя металла [3].
У поверхности любого электрода, помещенного в раствор электролита, возникает специфическая межфазная область. Эта область называется двойным электрическим слоем (ДЭС).
Так как истинный поляризационный потенциал локализован в области ДЭС на границе металл –электролит [4], а толщина ДЭС составляет порядка 10–6 м [5], то разность потенциалов
между трубопроводом и электродом сравнения,

1
ISO 15589-1:2015. Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Cathodic protection of pipeline systems. Part 1: On-land
pipelines.
2
ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.
3
ISO 15589-1:2015.
4
Там же.
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которая соответствует поляризационному потенциалу, может быть непосредственно измерена, если электрод сравнения разместить вблизи
металла, например у дефекта антикоррозионного покрытия. При определении эффективности
электрохимической защиты (ЭХЗ) подземных
трубопроводов во время коррозионных обследований такой метод измерения поляризационного потенциала не применяется. Однако технически он может быть реализован. Тем более
что подобные измерения необходимо проводить только при дефектах антикоррозионного
покрытия, так как, согласно результатам лабораторных исследований, поляризационные потенциалы, измеренные на поверхности почвы
и вблизи металлической поверхности с неповрежденным покрытием, одинаковы [6].
В работе [7] был предложен способ определения поляризационных потенциалов для различных видов коррозионных повреждений и
установлен диапазон значений, соответствующий эффективной защите от коррозии. Данный
способ предполагает использование специального аппаратно-программного обеспечения и
разработан для проведения научно-исследовательских работ на подземных трубопроводах.
Применение метода отключения тока поляризации ВЭ ограничивается удельным сопротивлением грунта в месте измерения [8].
В высокоомных грунтах из-за малой силы тока,
протекающего через датчик, его поляризация
и деполяризация происходят очень медленно,
и получить достоверные данные практически
невозможно [9]. Еще одним ограничением применения этого метода является уровень переменной составляющей разности потенциала труба–земля [10].
В данной работе предложена оригинальная
методика определения поляризационного потенциала, основанная на фундаментальных
свойствах разряда двойного электрического слоя
электрода и повышающая достоверность измерений. Методика может быть реализована с помощью технических средств, которые имеются в
распоряжении групп, проводящих обследования
подземных трубопроводов, без закупки дополнительного оборудования и обучения персонала.

Методы определения
поляризационного потенциала

Для определения поляризационного потенциала трубопровода в полевых условиях рекомендованы следующие методы5–7:
– метод отключения тока защиты сооружения с последующим измерением потенциала;
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– метод отключения тока поляризации ВЭ,
имитирующего дефект в изоляционном покрытии, с последующим измерением потенциала.
Кратко рассмотрим особенности их применения.

Метод отключения тока
электрохимической защиты

Применяется преимущественно диагностирующими организациями, имеющими соответствующее оборудование. Этот метод основан на
различии во времени спада поляризационного
потенциала и омической составляющей напряжения. При отключении тока омическая составляющая напряжения исчезает очень быстро,
тогда как спад поляризационного потенциала
происходит гораздо медленнее. Измерение потенциала следует проводить вслед за отключением тока через небольшой промежуток времени (150–400 мс)8, необходимый для исключения
влияния переходных процессов. Измеренный
таким способом показатель называют «потенциалом отключения» и обозначают Eоткл. (Eoff; Eaus
в зарубежной литературе), его значение во многих случаях близко к величине поляризационного потенциала. В качестве измерительных приборов могут быть использованы осциллографы
с памятью и быстродействующие самопишущие
вольтметры.
При использовании метода отключения
тока электрохимической защиты важно, чтобы
все средства катодной защиты, оказывающие
влияние на участок трубопровода, на котором
проводят измерение, отключались синхронно. Это условие можно выполнить, используя
специальные синхронные прерыватели тока.
В местах измерения потенциала устанавливают
электронные регистраторы или самопишущие
вольтметры. До отключения тока регистраторы
(самописцы) фиксируют суммарный потенциал,
в момент отключения – спад омической составляющей напряжения и далее – кривую деполяризации (рис. 1).
Продолжительность отключения установок
не должна быть большой, чтобы сооружение не
успело деполяризоваться. За потенциал отключения принимают первое уверенно индицирующееся значение на индикаторе прибора после
отключения тока электрохимической защиты.

Метод отключения тока поляризации
вспомогательного электрода

Применяется как специализированными диагностирующими организациями, так и работниками эксплуатирующих организаций. Метод
заключается в измерении потенциала ВЭ – дат-

Руководство по эксплуатации систем противокоррозионной защиты трубопроводов. ООО «ВНИИГАЗ», 2004.
EN 13509: 2003. Catodic protection measurement techniques.
ISO 15589-1:2015.
8
Руководство по эксплуатации систем противокоррозионной защиты трубопроводов. ООО «ВНИИГАЗ», 2004.
5
6
7
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Рис. 1. Диаграмма регистрации потенциалов подземного
трубопровода после отключения тока катодной защиты:
1 – момент отключения тока; 2 – кривая деполяризации;
Uт-з(вкл.) – суммарный потенциал; Uоткл. – потенциал
отключения
Fig. 1. The potential registration diagram of an underground
pipeline after disconnecting the cathodic protection current:
1 – the disconnecting current moment; 2 – the depolarization
curve; Uт-з(вкл.) – the protection potential (on-potential);
Uоткл. – the currentless protective potential (≈ IR-free potential)

чика, имитирующего дефект изоляции, в момент его отключения от трубы. Этот метод не
требует отключения системы ЭХЗ. ВЭ представляет собой стальную пластину определенного
размера, выполненную из трубной стали. Одну
из сторон пластины изолируют. Плоскость ВЭ
при установке должна быть ориентирована
перпендикулярно оси трубы. Важно, чтобы ВЭ
был максимально приближен к трубе. При применении этого метода в измеряемую величину
всегда входит и падение напряжения между
стационарным медно-сульфатным электродом
сравнения (МЭС) и ВЭ. Поэтому необходимо,
чтобы МЭС был максимально приближен к ВЭ,
но при этом не экранировал его. Продолжительность коммутации цепи «ВЭ–МЭС» должна быть
не менее 5 мс, продолжительность коммутации
цепи «ВЭ– трубопровод» – не менее 50 мс.
Известны два способа определения поляризационного потенциала с помощью метода отключения тока ВЭ9. Первый способ иллюстрирует рис. 2.
Если ВЭ отключен от трубопровода, то до
включения внешней катодной поляризации на
нем формируется потенциал свободной коррозии Ecor, который обозначен участком 1– 2
(рис. 2). В момент времени t1 ВЭ подключают к
трубопроводу, в результате чего начинается его
катодная поляризация (кривая А) и потенциал
ВЭ смещается в отрицательную сторону. После
стабилизации потенциала ВЭ в момент времени
t2 прерывают ток катодной поляризации и регистрируют величину Еоткл. потенциала ВЭ, кото9

t1
1

t 2 t3

(T)

2
3

B
A

5
4

Рис. 2. Способ катодной поляризации вспомогательного
электрода (ВЭ): А – кривая катодной поляризации;
В – изменение потенциала ВЭ в результате катодной
поляризации; Е1 – потенциал коррозии ВЭ;
Е2 – поляризационный потенциал ВЭ; t1 – момент времени
включения тока катодной поляризации ВЭ; t2 – момент
времени выключения тока катодной поляризации ВЭ;
t3 – момент времени повторного включения тока катодной
поляризации; 1–2 – потенциал свободной коррозии;
2–3 – омическая составляющая потенциала ВЭ в момент t1;
4–5 – омическая составляющая потенциала ВЭ в момент t2;
4 – защитный потенциал ВЭ
Fig. 2. The method of cathodic polarization of the auxiliary
electrode (AE): A – the cathodic polarization curve; B – the
change in the potential AE in the result of cathodic polarization;
E1 – potential of corrosion AE; E2 – polarization potential AE
(≈ IR-free potential); t1 – the switch-on moment time of the
cathodic polarization current; t2 –the switch-off moment time
of the cathodic polarization current; t3 – the switch-on moment
time of the cathodic polarization current; 1–2 – the corrosion
potential; 2 –3 – ohmic component of the potential AE at the
time t1; 4–5 – ohmic component of the potential AE at the time t2;
4 – the protective potential AE

ISO 15589-1:2015.
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Рис. 3. Способ деполяризации вспомогательного электрода
(ВЭ): А – участок кривой до отключения ВЭ
от трубопровода; В – кривая деполяризации;
С – изменение потенциала ВЭ в результате деполяризации;
Е1 – потенциал коррозии ВЭ; Е2 – потенциал ВЭ в конце
времени деполяризации; Е3 – поляризационный потенциал
ВЭ; Е4 – потенциал отключения ВЭ; Е5 – защитный
потенциал ВЭ; t1 – момент времени отключения тока
катодной поляризации; t2 – момент времени измерения
поляризационного потенциала ВЭ; t1 –t3 – время
деполяризации ВЭ; 1–2 – время регистрации защитного
потенциала ВЭ; 2–3 – омическая составляющая потенциала
ВЭ в момент t1; 3–4 – изменение потенциала ВЭ в процессе
деполяризации
Fig. 3. Method of depolarization of the auxiliary electrode
(AE): A – the curve of depolarization until the off AE from
the pipeline; B – the curve of depolarization after the off AE
from the pipeline; C – change potential AE in the result of
depolarization; E1 – corrosion potential AE; E2 – the potential AE
at the end time of depolarization; E3 – polarization potential AE
(≈ IR-free potential); E4 – the currentless protective potential
(off-potential) AE; E5 – protective potential AE;
t1 – the switch-off moment time of the cathodic polarization
current; t2 – measurement moment time of polarization
potential AE; t1 –t3 – time of depolarization AE;
1–2 – time of registration of the protective potential of AE;
2–3 – ohmic component of the AE potential at t1;
3–4 – change in the AE potential during depolarization
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Электрод 1

4

E2

E5 1

(T)

рую принимают равной поляризационному потенциалу ВЭ, так как омическая составляющая
напряжения (участок 4 –5) исчезает практически мгновенно.
Если ВЭ подключен к трубопроводу, то для
определения поляризационного потенциала ВЭ
применяют способ деполяризации (рис. 3).
В этом случае до отключения ВЭ от трубопровода на нем в течение определенного времени измеряют суммарный защитный потенциал
(участок 1–2). В момент времени t1 ВЭ отключают от трубопровода и регистрируют кривую
деполяризации ВЭ, на которой отмечают потенциалы Е4 – потенциал отключения ВЭ (Еоткл.),
Е3 – поляризационный потенциал ВЭ, Е2 – потенциал ВЭ в конце времени деполяризации.
Описанные методы определения поляризационного потенциала имеют существенный недостаток – фиксированные моменты времени
измерения. Так как условия залегания трубопроводов не одинаковы, то на измеряемую ве-
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ROм
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Электрод сравнения
Reference electrode
Еист.
Rf

Электрод 2
Рис. 4. Упрощенная эквивалентная схема ДЭС электрода:
RОм – сопротивление раствора электролита; Eист. – истинный
поляризационный потенциал электрода; СДЭС – емкость
ДЭС; Rf – сопротивление фарадеевскому току
у поверхности электрода
Fig. 4. Simplified equivalent circuit of the electrode
double-layer (DES): RОм – solution electrolyte resistance;
Eист. – true polarization potential of the electrode
(IR-free potential); СДЭС – double-layer capacity; Rf – resistance
to Faraday current at the surface of the electrode

личину влияют удельное сопротивление грунта,
величина тока катодной защиты в месте измерения, состояние изоляции трубопровода, блуждающие токи постоянных и переменных источников, а также различные факторы внешней
среды. Поэтому при измерении потенциалов
ВЭ в фиксированные моменты времени можно
получить ошибочные значения. При определении поляризационного потенциала необходимо
анализировать зависимость потенциала ВЭ от
времени после отключения ВЭ от трубопровода.

Формирование потенциала электрода
с помощью внешнего источника тока

В состоящей из двух электродов электрической
цепи, в которой протекает электрический ток,
ДЭС каждого электрода может рассматриваться
как плоский конденсатор (рис. 4).
Если к электродам 1 и 2 подключить внешний источник тока, то ДЭС электродов будут
заряжаться, а электроды приобретут заряды,
которые непосредственно зависят от емкостей
ДЭС и являются функциями электродных потенциалов.
Так как ДЭС может рассматриваться как
плоский конденсатор, то формирование потенциала электрода при подключении внешнего
источника тока можно аппроксимировать уравнением заряда плоского конденсатора, которое
имеет экспоненциальную зависимость от времени:
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где Е заряд(t) – потенциал электрода в текущий
момент времени заряда t, В;
U – напряжение внешнего источника, В;
t – время заряда, с;
СДЭС – емкость ДЭС, F;
RОм – сопротивление раствора электролита, Ом.
Аналогично при отключении внешнего источника тока будет происходить разряд ДЭС по
экспоненциальной зависимости от времени:
где Е разряд(t) – потенциал электрода в текущий
момент времени разряда t, В;
Е заряд – потенциал электрода до начала разряда, В;
t – время разряда, с;
Rf – сопротивление фарадеевскому току, Ом.
Таким образом, процессы формирования потенциала электрода при подключении и отключении внешнего источника тока могут быть приближенно аппроксимированы экспоненциальными зависимостями от времени.

Разработка методики

Как было отмечено выше, поляризационный
потенциал близок к измеряемому потенциалу
отключения (Еоткл.). В качестве измерительных
приборов для определения поляризационного
потенциала используют осциллографы с памятью и быстродействующие самопишущие
вольтметры. В результате измерений получают
зависимость изменения потенциала трубопровода от времени, которая имеет два характерных участка: участок резкого спада потенциала
и участок спада потенциала по кривой деполяризации.
При разработке методики определения поляризационного потенциала применяли традиционную методику прерывания тока поляризации
ВЭ с помощью специальных приборов (ИПП-1
«Менделеевец», ПКО) и регистрировали зависимости потенциала ВЭ от времени до и после
отключения ВЭ от трубопровода с помощью измерителя-регистратора напряжений ИР-1 «Менделеевец».

Условия проведения измерений

Измерения проводили на контрольно-измерительных пунктах (КИП), имеющих исправные
выводы от подземного трубопровода, стационарного МЭС и ВЭ при температуре окружающего
воздуха от +1 до +25 °С. Для измерений использовали стандартные электроды ЭНЕС-1, у которых
ВЭ изготовлен из трубной стали в виде квадратной пластины площадью 625 мм2 и закреплен на
корпусе МЭС. Электроды были расположены на
глубине залегания трубопровода, вблизи его поверхности. КИП находились как вблизи подключения отрицательного вывода источника тока

катодной защиты к трубопроводу (точка дренажа), так и на участках трубопроводов, удаленных
от точек дренажа на различное расстояние.
Измерения осуществляли во время обследования коррозионного состояния подземных
трубопроводов. Влияние постоянных и переменных блуждающих токов в местах расположения трубопроводов отсутствовало.

Порядок проведения измерений

С помощью измерителя-регистратора напряжений ИР-1 «Менделеевец» регистрировали значения потенциала ВЭ во время его поляризации от
трубопровода и во время прерывания тока поляризации. Затем несколько раз измеряли поляризационный потенциал с помощью приборов
ИПП-1 «Менделеевец» и ПКО, за результат измерения принимали среднее арифметическое полученных значений. Подобные измерения были
проведены на 10 КИП.

Анализ изменения потенциала ВЭ
до и после прерывания тока поляризации

Зависимости изменения потенциала ВЭ от времени, полученные в различных условиях заложения трубопровода до и после прерывания тока
поляризации, имеют три характерных участка
(рис. 5):
– АВ – потенциал ВЭ до отключения от трубопровода;
– ВС – резкий спад потенциала ВЭ после отключения от трубопровода;
– СD – плавное уменьшение потенциала ВЭ.
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Рис. 5. Характерные зависимости изменения потенциала
от времени до и после отключения ВЭ от трубопровода при
различных условиях проведения измерений:
– пойма
– поле (выходной ток
реки (выходной ток УКЗ – 46 А);
УКЗ – 18 А);
– овраг (выходной ток УКЗ – 10 А)
Fig. 5. Typical dependences of the potential change on the time
before and after disconnecting the auxiliary electrode
from the pipeline under different measurement conditions:
– floodplain (output current DC power source – 46 A);
– field (output current DC power source – 18 A);
– ravine (output current DC power source – 10 A)
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Результаты и их обсуждение

Результаты определения поляризационного
потенциала ВЭ различными методами представлены в таблице. Установлено, что поляризационные потенциалы ВЭ, полученные методом
аппроксимации, не превышают нормативных
значений в точках дренажа установок катодной
защиты (УКЗ) и удовлетворительно совпадают
с величинами поляризационных потенциалов,
полученными с помощью других методов при

1,50

ЕВЭ = 1,04 e–8E–0,5t
R2 = 0,63

Потенциал ВЭ, В
Potential of an auxiliary electrode, B

Подобные зависимости были получены на
всех КИП, где проводили измерения поляризационного потенциала ВЭ.
Чтобы аппроксимировать полученные зависимости изменения потенциала от времени
после отключения ВЭ от трубопровода экспоненциальными уравнениями, шкалу ординат
перестраивали в абсолютных значениях потенциала. Характерные результаты аппроксимации
представлены на рис. 6. За величину поляризационного потенциала ВЭ принимали значение
функции в момент времени, равный нулю. Подобным образом определяли значения поляризационных потенциалов ВЭ на всех КИП, где
проводили измерения.
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Рис. 6. Аппроксимация зависимостей изменения
потенциала ВЭ от времени экспоненциальным
уравнением: ЕВЭ – потенциал ВЭ; R2 – коэффициент
– пойма реки (выходной
достоверности аппроксимации:
ток УКЗ – 46 А);
– поле (выходной ток УКЗ – 18 А);
– овраг (выходной ток УКЗ – 10 А)
Fig. 6. Approximation of the auxiliary electrode (АE) potential
dependencies – time by exponential equation: ЕВЭ – auxiliary
electrode potential; R2 – approximation confidence coefficient:
– floodplain (output current DC power source – 46 A);
– field (output current DC power source – 18 A);
– ravine (output current DC power source – 10 A)

Таблица. Значения поляризационных потенциалов ВЭ, полученные с помощью приборов ИПП-1 «Менделеевец» и ПКО,
а также методом аппроксимации зависимостей изменения потенциала ВЭ от времени
Table. The polarization potentials of the auxiliary electrode (AE) measured using the devices "IPP-1 "Mendeleevets" and "PKO"
and the method of approximating the dependencies of the auxiliary electrode potential-time
Значение поляризационного потенциала, В
IR-free potential, В

КИП
Test station

1

ПКО
Using the device
"PKO"

Аппроксимация
Using
the approximation

–1,25

–

–1,08

2

–1,66

–

–1,04

4

–1,07

–1,07

–0,98

5

–0,86

–

–0,84

7

–1,03

–1,01

–1,03

3

6
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ИПП-1 «Менделеевец»
Using the device
IPP-1 "Mendeleevets"

–1,35

–

–1,07

Расположение КИП
Location of the test station

Линейная часть, вблизи точки дренажа
Main pipeline, near the installation site of the DC
power source

Технологический трубопровод НПС, вблизи точки
дренажа
Process pipeline of the pumping station, near the
installation site of the DC power source

–0,96

Технологический трубопровод НПС
Process pipeline of the pumping station

–0,94

–1,01

–1,04

–1,01

–1,03

Технологический трубопровод НПС, вблизи точки
дренажа
Process pipeline of the pumping station, near the
installation site of the DC power source

–1,15

–1,16

–1,14

–0,97

–0,86

8

–0,92

9
10

Технологический трубопровод НПС
Process pipeline of the pumping station

Технологический трубопровод НПС, вблизи точки
дренажа
Process pipeline of the pumping station, near the
installation site of the DC power source
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измерениях на участках, удаленных от точек
дренажа УКЗ.
Коэффициент аппроксимации экспоненциальным уравнением (R2) зависимостей изменения потенциала ВЭ от времени имеет низкие
значения (рис. 6). Возможно, это происходит потому, что в процессе разряда ДЭС электрода, погруженного в электролит, принимают участие
не только ионы, расположенные внутри ДЭС, но
и ионы снаружи ДЭС, в связи с чем разряд ДЭС
электрода происходит быстрее, чем плоского
конденсатора в электрической цепи.

Выводы

Методика определения поляризационного потенциала с помощью аппроксимации экспоненциальным уравнением зависимостей потенциала ВЭ от времени после прерывания
тока поляризации позволяет анализировать изменение потенциала после его отключения от
трубопровода и таким образом повышает достоверность измерений. Полученные значения
поляризационных потенциалов ВЭ находятся
в диапазоне показаний, установленном нормативными документами. Представленная методика может быть рекомендована для опытного
применения при обследовании коррозионного
состояния подземных трубопроводов в различных условиях эксплуатации с целью подтверждения соответствия полученных результатов
условию эффективности катодной защиты.
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Использование ветродизельной
электростанции как основного источника
электроснабжения нефтеперекачивающей
станции
Т. Г. Шмакова
a Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина,

Ленинский проспект, 65, 119991, Москва, Россия

Аннотация

Для электрификации объектов в районах децентрализованного энергоснабжения, как правило, сооружают автономную дизельную электростанцию. Ее функционирование предполагает использование дизельного топлива в основном для запуска агрегата, остальное время дизель-генераторные установки работают на очищенной нефти. Для уменьшения расхода топлива (подготовленной нефти), снижения нагрузки
на дизель-генераторы предложено использовать в качестве основного источника электроэнергии для
нефтеперекачивающих станций, расположенных в регионах с высоким ветроэнергетическим потенциалом, автономную гибридную энергосистему – ветродизельную электростанцию, в которой реализована
параллельная схема работы ветроэлектростанции и дизельной электростанции. Приведена схема функционирования ветродизельной электростанции. Описан оптимальный алгоритм расчета распределения
мощности между разномощными дизель-генераторными установками для случая, когда нет возможности
разместить установки одной мощности в машинном зале станции. Алгоритм основан на решении системы уравнений методом множителей Лагранжа. Приведен практический пример приложения алгоритма.

Ключевые слова: электроснабжение, нефтеперекачивающая станция, дизельная электростанция,
ветроэлектростанция, ветродизельная электростанция, метод множителей Лагранжа
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Application of a wind-diesel power station as the major
power supply source for an oil pumping station
Timur G. Shmakova
a
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Federation

Abstract

For electrification of decentralized energy consumption facilities, as a rule, constructed an autonomous diesel
power station, the operation of which involves the use of diesel fuel mainly to start the unit, and the rest of the
time the diesel generator sets operate on treated oil. To reduce fuel consumption (treated oil) and reduce the
load on diesel generators, it is proposed to use as the main power source for oil pumping stations, located in
regions with high wind energy potential – an autonomous hybrid power-supply system – wind-diesel power station with a parallel operation of the wind and diesel power station. The article provides an operation scheme of
a wind-diesel power station. In case when there is no possibility to place diesel generator sets of the equivalentcapacity in the powerhouse hall, then the article describes the optimal calculation algorithm for power distribution between diesel generator sets with different capacity, based on solving simultaneous equations by using
the Lagrange multiplier method. The article also provides a practical example of the algorithm.

Keywords: electric power supply, oil pumping station, diesel power plant, wind power plant, wind-diesel
power plant, Lagrange multiplier method
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Введение

Развитие экономики России неразрывно связано
с повышением эффективности использования
энергетических ресурсов. Особое значение в этой
связи имеет внедрение энергосберегающих технологий. Вопросам использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для обеспечения
электроснабжения автономных потребителей
посвящено множество исследований. Их разнообразие обусловлено разнообразием видов
и спецификой использования ВИЭ. В частности,
большое количество работ связано с солнечноветровыми установками, а также гибридными
установками на их основе. Так, исследования
солнечно-ветровых комплексов с различными
накопителями энергии рассматриваются в [1–4].
В [5–8] проведен анализ экономического потенциала альтернативных источников электроэнергии для их использования в ТЭК России.
Существенная часть территории России является малозаселенной. Прежде всего это районы
Крайнего Севера, восточные регионы и горная
местность. Для этих областей вопрос использования ВИЭ является первоочередным, поскольку
передача туда электрической энергии по линиям
электропередачи неэффективна, а доставка топлива обходится дорого [9].
Данная статья посвящена решению задачи
энергообеспечения нефтеперекачивающей станции в регионе с высоким ветроэнергетическим
потенциалом (на Крайнем Севере) за счет внедрения автономной гибридной энергосистемы –
ветродизельной электростанции (ВДЭС). Актуальность темы не вызывает сомнения, поскольку ее развитие способствует совершенствованию
технологий энергосбережения, повышению эффективности энергообеспечения объектов трубопроводного транспорта в регионах с суровыми
климатическими условиями, имеющими в то же
время стабильную и выраженную розу ветров.
Для электрификации объектов в районах
Крайнего Севера, ввиду отсутствия на большом
протяжении трасс высоковольтных линий электропередачи и подстанций, как правило, сооружают автономную дизельную электростанцию.
При ее функционировании дизельное топливо
используется в основном для запуска агрегата,
остальное время дизель-генераторные установки (ДГУ) работают на очищенной нефти [10].
Автором настоящей статьи предложено электрифицировать НПС в рассматриваемом регионе
за счет внедрения ВДЭС, в которой реализована
параллельная схема работы ветроэлектростанции
(ВЭС) и дизель-электростанции (ДЭС). Использование такого вида единого энергетического комплекса позволит уменьшить расход топлива (подготовленной нефти), снизить нагрузку на ДГУ и,
как следствие, увеличить моторесурс, уменьшить
эксплуатационные расходы и техногенную нагрузку на природную среду [11, 12].

Принцип формирования
энергетического баланса ВДЭС
Определение ресурсов ветровой энергии возможно на основании анализа результатов многолетних и краткосрочных измерений скорости ветра, осуществляемых на близлежащих к
объекту метеорологических и аэрологических
станциях и высотных мачтах, на специализированных ветроизмерительных комплексах, а также на основании анализа спутниковых данных.
Общий подход к формированию энергетического баланса автономной ВДЭС заключается
в максимальном использовании ветроэнергетического потенциала местности при минимизации затрат на выработку электроэнергии за
счет сжигания углеводородного топлива.
Выбор оборудования для ВЭС и ДЭС, распределение нагрузки на элементы автономной
ветродизельной системы электроснабжения с
условием энергетического баланса обусловлено
ветроэнергетическим потенциалом местности
и предполагаемым средним ежемесячным объемом электропотребления на НПС.
Для решения вопроса о целесообразности
строительства ВЭС в качестве основной характеристики ветроэнергетического потенциала
используется среднегодовая скорость ветра.
Кроме того, согласно результатам моделирования [13] установленная мощность ВЭС зависит
от площади, занимаемой станцией, и не зависит
от диаметров входящих в ее состав ветроколес
промышленных ветрогенераторов. Таким образом, при проектировании ВЭС размещение
ветроэнергетических установок должно осуществляться так, чтобы они не создавали зон
аэродинамического затенения.
Идеальная модель размещения ветроэнергетических установок – группа ветрогенераторов,
выстроенная в сеть с шагом 5 диаметров ветроколеса друг от друга и 7 диаметров ветроколеса между рядами [14]. Схема представлена на
рис. 1.

7D
5D

Рис. 1. Модель размещения ветроэнергетических
– преобладающее направление ветра;
установок:
D – диаметр ветроколеса
Fig. 1. Deployment model of wind mills:
– prevailing wind direction; D – wind wheel diameter
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Площадь участка под строительство ВЭС прямо пропорциональна суммарной установленной
мощности энергоустановок НПС и геолокационным параметрам размещения ВЭУ, обратно пропорциональна функции среднегодовой скорости ветра и не зависит от диаметра ветроколес.
При известном распределении скорости ветра по градациям мощность ветроэнергетической установки (РВЭУ) за определенный промежуток времени можно определить следующим
образом [15]:
где Pi – средняя мощность ветрогенератора, соответствующая i – градации скорости ветра, кВт;
ti – продолжительность данной градации за рассматриваемый временной интервал (обычно
месяц), ч;
n – количество градаций.
Следовательно, мощность ВЭС определяется:
где j – количество ветроэнергетических установок в составе ВЭС.
Исходя из данных ветропотенциала и характеристик подобранных ветроэнергетических
установок, для каждого месяца определяется
средний объем электроэнергии, вырабатываемой ВЭС.
Степень участия ВЭС (как элемента ВДЭС)
в установлении суммарного энергетического
баланса выявляется по результатам сравнения
объемов электроэнергии, генерируемой ВЭС и
потребляемой НПС. Итоговое решение о соотношении энергетических мощностей ВЭС и ДЭС
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принимается с учетом данных технико-экономических расчетов альтернативных вариантов.

Анализ зон потенциальной
эффективности ветроэлектростанций

Схема распределения магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов на территории Российской Федерации представлена на рис. 2.
Из данной схемы и с учетом распределения
зон ветровой активности на территории России
[12] можно сделать вывод, что в зону потенциально эффективного использования ВЭУ входят:
– ГНПС «Заполярье» магистрального нефтепровода (МН) Заполярье –Пурпе (АО «Транснефть – Сибирь»);
– НПС «Уса» МН Уса – Ухта (АО «Транснефть –
Север»);
– НПС № 34, НПС № 36, НПС № 38, НПС № 40,
НПС № 41 и нефтеналивной порт «Козьмино»
трубопроводной системы ВСТО-2 (ООО «Транснефть – Дальний Восток»);
– НПС «Подкумок-2», НПС «Сулак», НПС «Махачкала», НПС «Самур» МН Самур –Тихорецк
(АО «Черномортранснефть»);
– НПС «Заречье» МН Тихорецк – Туапсе
(АО «Черномортранснефть»);
– НПС-3, НПС-4 МН Каспийского трубопроводного консорциума.
Однако в силу того, что объем электроэнергии, вырабатываемой ветроэнергетическими
установками, зависит от ряда факторов, не для
всех представленных объектов их использование будет эффективным. Для примера сравним
две НПС из перечня выше.
ГНПС «Заполярье» расположена в Тазовском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа

Развитие МНПП Московского региона
Development of Moscow Region OTP
БТС-2
BPS-2
Проект «Север»
Sever Project

Проект «Юг»
Yug Project

Заполярье – Пурпе – Самотлор
Zapolyarye – Purpe – Samotlor
Куюмба – Тайшет
Kuyumba – Taishet

ТС ВСТО
ESPO PS

Развитие сети трубопроводов и подключение
НПЗ Краснодарского края
Development of the pipeline network
and connection of the Krasnodar Refinery

Рис. 2. Схема распределения магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» [16]:
– основные инвестиционные проекты ПАО «Транснефть»
– key investment projects of Transneft
Fig. 2. Scheme pipelines Transneft [16]:
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(ЯНАО) в 67,5 км к северо-востоку от поселка
Тазовский. Географические координаты объекта: широта – 67°48’54.7’’, долгота – 80°02’07.2’’.
Большинство объектов на территории ЯНАО
изолированы от централизованного энергоснабжения и получают электроэнергию за счет
работы автономных газопоршневых, газотурбинных и дизельных электростанций. При этом
те энергопотребители, которые все-таки находятся в зоне централизованного энергоснабжения, испытывают дефицит электроэнергии, в
связи с чем в регионе наблюдается повышенная
нагрузка на магистральные электросети [17].
НПС «Махачкала» расположена на территории Дагестана, на берегу Каспийского моря, в
промзоне Кировского района города Махачкалы. Географические координаты объекта: широта – 43°00’54.4’’, долгота – 47°27’31.1’’. Республика Дагестан – регион с достаточно развитой
энергетической инфраструктурой и одним из
самых низких тарифов на электроэнергию в
России [18].
Низкий тариф на электроэнергию, отсутствие необходимости сооружать протяженные
подводящие линии электропередачи, расположение НПС в районе с плотной застройкой и
активным судоходством (что создает зоны аэродинамического затенения), большое скопление
птиц на побережье (ВЭУ могут нанести весомый
урон популяции птиц и тем самым отрицательно повлиять на устойчивость экосистемы региона) – совокупность этих факторов позволяет
говорить о том, что строительство ВЭС вблизи
НПС «Махачкала» нецелесообразно. В то же время ее сооружение в районе расположения ГНПС
«Заполярье» является более перспективным:
объект расположен на слабо заселенной территории, на значительном удалении от населенных пунктов, в децентрализованном секторе
энергоснабжения; рельеф местности – заболоченная тундровая равнина с водораздельными
озерами, покрытая низкорослой растительностью и редким лесом, где нет зон аэродинамического затенения. Детальный анализ возможности внедрения ВДЭС для энергообеспечения
ГНПС «Заполярье» проведен в статье [11].

Схема функционирования
ветродизельной электростанции

Энергообеспечение ГНПС «Заполярье» можно
осуществить путем внедрения автоматизированной ВДЭС, в которой реализован параллельный
режим работы ВЭС (не покрывающей полностью
потребности ГНПС в электроэнергии) и ДЭС.
Для обеспечения эффективной устойчивой
работы ВЭУ в составе ВДЭС целесообразно ис-

пользовать балластное сопротивление в качестве регулятора нагрузки. Для поддержания
частоты тока в соответствии с нормативными
требованиями1,2 необходимо обеспечить равенство мгновенных значений мощности генератора
и нагрузки. За это отвечает система автоматизированного управления ВДЭС, измеряющая
частоту тока и изменяющая величину балластного сопротивления при изменении величины
нагрузки. Также для сглаживания колебаний
генерируемой мощности и обеспечения эксплуатационных потребностей ВДЭС предусмотрен
блок из литий-ионных аккумуляторов, работающих в буферном режиме [11, 12].
В состав ДЭС входит внешняя система подачи
топлива (подготовленной нефти), включающая
в себя:
– установку подготовки нефти в соответствии
с качественными характеристиками, удовлетворяющими требованиям производителя ДГУ (по
плотности, содержанию воды, серы, парафинов,
механических примесей, хлористых солей и других компонентов);
– насосные станции для перекачки как светлых нефтепродуктов (дизельного топлива для
запуска ДГУ), так и основного топлива (подготовленной нефти);

1
ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
2
ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок.
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– промежуточный парк дизельного топлива;
– промежуточный парк подготовленной нефти;
– маслохозяйство.
ВДЭС предусматривает работу в таких режимах эксплуатации, при которых происходит
полное отключение ВЭУ и покрытие всей нагрузки на энергосистему осуществляется ДГУ.
В то же время в ветреные дни, когда скорость ветра составляет более 4 м/с (предел страгивания
ветроколеса у большинства современных промышленных ВЭУ [19]), часть энергоснабжения
обеспечивается ВЭС. Схема функционирования
ВДЭС приведена на рис. 3.

одной мощности. В таком случае необходимо
обеспечить оптимальное распределение активной мощности между ДГУ.
Характерной особенностью установившегося режима работы ВДЭС является одновременность процессов генерирования и потребления
одного и того же количества мощности: то есть
в любой момент времени суммарная мощность,
вырабатываемая ДЭС и ВЭС, равна суммарной
потребляемой мощности в тот же момент времени.
Такое соотношение генерируемой и потребляемой мощностей называется балансом мощности и имеет вид:

Однако при реконструкции, модернизации и
даже строительстве автономной электростанции не всегда есть возможность разместить ДГУ

где
– суммарная генерируемая активная
мощность ВДЭС;
РДЭС – суммарная мощность ДЭС (в конкретный
момент времени);
РВЭС – суммарная мощность ВЭС (в конкретный
момент времени);

Алгоритм распределения мощности
между установками ДЭС

– суммарная потребляемая мощность НПС.

Алгоритм распределения мощности между ДГУ
The algorithm of power distribution
between the diesel-generator sets

ДЭС

Рсумм = РДЭС

ВЭС

Рсумм = Рпн + РВЭС

Рсумм ≥ Рн

Потребитель Рн | Consumer Рн
Рис. 3. Схема функционирования ВДЭС: ВЭС – ветровая
электростанция; ДЭС – дизельная электростанция;
РВЭС – мощность ВЭС; РДЭС – мощность ДЭС; Рсумм – мощность
ВДЭС (суммарная мощность ДЭС и ВЭС); Рпн – недостающая
мощность, необходимая для покрытия нагрузки;
Рн – мощность, необходимая для покрытия нагрузки
потребителя (НПС); Рсумм = РДЭС – ситуация штиля, работает
только ДЭС; Рсумм ≥ Рн – ситуация, когда ВЭС и ДЭС работают
одновременно
Fig. 3. Functioning scheme of a wind-diesel power station:
ВЭС – wind power station; ДЭС – diesel power station;
РВЭС – wind power station capacity; РДЭС – diesel power station
capacity; Рсумм – wind-diesel power station capacity (total
capacity of diesel and wind power stations); Рн – deficient
capacity required to provide the consumer load (oil pump
station); Рсумм = РДЭС – windless conditions, only DPS works;
Рсумм ≥ Рн – conditions when both wind and diesel power
stations work simultaneously
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Одним из основных требований к ВДЭС является экономичность режимов работы, что предполагает минимальные затраты на единицу выработанной электроэнергии.
В связи с этим возникает оптимизационная
задача распределения активной мощности между отдельными агрегатами ДЭС.
В качестве критерия оптимальности принимается минимум суммарного расхода топлива
BΣ при выполнении баланса активной мощности. Для каждого отдельного ДГУ существует характеристика В(Рг), определяющая зависимость
расхода топлива В от выдаваемой генератором
мощности Рг. Следовательно, целевую функцию
для ВДЭС с n ДГУ можно описать полиномиальной функцией:

где ai, bi, ci, di – коэффициенты, описывающие зависимость f = Bi(Ргi);
хi – неизвестная активная мощность i-генератора.
Минимум функции (2) ищется при условии
выполнения баланса активной мощности ВДЭС
(1). Это условие запишем в виде:
При нелинейной зависимости распределения мощности между ДГУ задачу оптимального
распределения активной нагрузки необходимо
рассматривать как систему уравнений:
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656,0

Расход топлива, л/ч
Fuel consumption, liter per hour

654,0
652,0

Для решения такой системы применим метод множителей Лагранжа. Вместо условного
минимума целевой функции будем искать безусловный минимум функции Лагранжа [20, 21]:

650,0
648,0
646,0
644,0
642,0
640,0
638,0
636,0

где λ – неопределенный множитель Лагранжа.
Минимум функции Лагранжа (3) достигается
при равенстве нулю ее частных производных по
всем переменным, то есть при условиях:

0

10 20 30 40 50 60

70 80 90 100

Нагрузка ДГУ, % | Diesel generator load, %

Рис. 4. Расходная характеристика Wartsila 6L32
Fig. 4. Power-fuel consumption curve of Wartsila 6L32
766,0
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758,0

Решая данную систему с учетом ограничений
переменных х1, х2, …, xn (ограничений по загрузке активной мощности в зависимости от КПД
конкретных ДГУ), получим показатели оптимального распределения активной мощности
между ДГУ с построением графиков расходных
характеристик для каждой установки.

Пример приложения алгоритма
Условия расчета

В качестве практического примера решения
описанной задачи рассмотрим ДЭС, состоящую
из двух ДГУ: Wartsila 6L32 и Wartsila 7L32 мощностью соответственно 3480 и 4060 кВт. Расходные характеристики установок представлены в
виде графиков на рис. 4 и 5 (расход топлива взят
для тяжелого топлива с плотностью 987,8 кг/м3
при 20 °С).
Описываем расходные характеристики полиномиальными функциями:
Wartsila 6L32: y = 0,0004x3 – 0,0746x2 + 3,9182x +
+ 584,31,

Wartsila 7L32: y = 0,0005x3 – 0,087x2 + 4,5713x +
+ 681,7.
Рассматриваются три варианта распределения мощности между ДГУ при разной вырабатываемой мощности ДЭС (5500 кВт, 6500 кВт,
7500 кВт): 1) полная нагрузка наиболее мощного ДГУ (Wartsila 7L32); 2) полная нагрузка менее

756,0
754,0
752,0
750,0
748,0
746,0
744,0
742,0
740,0

0
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70 80 90 100

Нагрузка ДГУ, % | Diesel generator load, %

Рис. 5. Расходная характеристика Wartsila 7L32
Fig. 5. Power-fuel consumption curve of Wartsila 7L32

мощного ДГУ (Wartsila 6L32); 3) равномерное
распределение мощности между ДГУ.

Результаты

Из табл. 1 следует, что наименьший суммарный
расход топлива происходит при условии равномерного распределения мощности между ДГУ
(вариант 3). По сравнению с наименее эффективным вариантом (вариантом 1) экономия топлива
в год может составлять 3 % и более при среднем
диапазоне нагрузок на ДГУ.
Рассчитаем экономию топлива (подготовленной нефти) в случае внедрения ВЭУ в систему энергообеспечения ГНПС «Заполярье».
В настоящее время энергоснабжение станции обеспечивается шестью ДГУ Wartsila 6L32
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Табл. 1. Зависимость расхода топлива от распределения мощности между ДГУ
Table 1. Fuel consumption dependence of capacity distribution between diesel generator sets

Суммарный расход топлива, л/ч | Total fuel consumption, liter per hour

Необходимая мощность, кВт
Capacity requirement, kW

Вариант 1 | Option 1

Вариант 2 | Option 2

Вариант 3 | Option 3

5500

1415,9

1385,5

1373,0

7500

1397,9

1396,9

1396,9

6500

1399,0

1376,3

1372,0

Табл. 2. Расход топлива ДЭС при замещении ее установленной мощности в результате внедрения ВЭС
Table 2. Fuel consumption by a diesel power station when replacing its station capacity as a result
of a wind power station introduction

РВЭС, % от РДЭС
Wind power station capacity,
% from diesel power station capacity

РДЭС, % от установленной Р
Diesel power station capacity,
% from total capacity

Расход топлива ДЭС, т/год
Fuel consumption by a diesel power station,
tons per year

0

100

22 656,3

25

75

22 071,0

15
50

(4 – в эксплуатации, 2 – резервные). Зная расходную характеристику Wartsila 6L32 (y = 0,0004x3 –
– 0,0746x2 + 3,9182x + 584,31), рассчитаем суммарный годовой расход топлива ДЭС при различном замещении ее установленной мощности
мощностью ВЭС.
Опыт эксплуатации подобных систем в мире
показал, что технико-экономическая эффективность ВЭС в составе ВДЭС составляет в среднем
15–35 % от установленной мощности в год
[1, 22, 23]. Согласно табл. 2 при замещении установленной мощности ГНПС «Заполярье» мощностью ВЭС на уровне 15 % экономия топлива
составит 536,5 т/год. Но наиболее экономичным является режим, при котором ВЭС вырабатывает 25 % электроэнергии от установленной
мощности ГНПС: расход топлива сокращается на
585,3 т/год.

Выводы

200

ВДЭС с параллельной схемой работы ДЭС и ВЭС
может быть использована в качестве основного
источника электроснабжения НПС в регионах со
слаборазвитой энергетической инфраструктурой и высоким ветроэнергетическим потенциалом – например, в районах Крайнего Севера.
Описан алгоритм распределения мощности
между ДГУ разной мощности в составе единого комплекса ВДЭС, основанный на применении множителей Лагранжа. С приложением
алгоритма на примере ДЭС, состоящей из двух
ДГУ – Wartsila 6L32 (3480 кВт) и Wartsila 7L32
(4060 кВт), было установлено, что при равномерном распределении мощности между установками наблюдается наименьший суммарный
расход топлива.

85
50

22 119,8
22 388,0
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Аннотация

За годы практического применения абсорбции разработаны различные методы расчета абсорберов.
В их числе – расчет процессов массопереноса, основанный на использовании т. н. коэффициента массопередачи β, показывающего, какая масса целевого вещества переходит из газовой фазы в жидкую
через единицу площади поверхности за единицу времени. Для определения β используют эмпирические зависимости, справедливые для конкретного типа абсорбера и заданных условий эксплуатации.
Но эти расчеты относительно сложны и применимы не для любой конструкции абсорбера. Расчеты
фазовых переходов с использованием констант фазового равновесия не зависят от конструктивных
особенностей аппарата, в котором происходит массообмен. Однако до настоящего времени теория фазовых равновесий использовалась для расчетов разделения многокомпонентной смеси в отсутствии
воздуха, а значит, не могла быть применена для прогнозирования фазовых переходов при контакте
газовоздушной смеси с жидким поглотителем. На основе теории фазовых переходов авторами разработана упрощенная методика прогнозирования степени улавливания паров нефти при абсорбции. Методика успешно апробирована при расчетах эффективности работы струйно-абсорбционной установки
рекуперации паров нефти. Выполнено моделирование работы установки в случае замены абсорбента.
Показано, что замена используемой в качестве рабочей жидкости легкоиспаряющейся нефти на нефть
с меньшим давлением насыщенных паров позволит существенно повысить степень улавливания паров углеводородов.

Ключевые слова: установка рекуперации паров, абсорбция, абсорбент, теория фазовых равновесий,
константа фазовых равновесий, давление насыщенных паров
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Abstract

Over the years of practical use of absorption, various methods for calculating absorbers have been developed. Among others, the calculation of mass transfer processes was created based on the use of a so-called
mass transfer coefficient β, showing how much mass of the target substance passes from the gas phase
to the liquid one through a surface area unit per time unit. To determine β, empirical equations are used
depending on their validity for a particular type of absorber and operating conditions given. However, these
calculations are relatively complex and fail to be applicable to whatever absorber design used. The calculations of phase transitions using phase equilibrium constants do not depend on the design features of the
equipment where mass transfer occurs. However, to date, the phase equilibrium theory has been applied
to calculate the separation of a multicomponent mixture under no air condition; therefore, it could not be
used to predict phase transitions when a gas-air mixture contacts a liquid absorber. Based on the theory of
phase transitions, the authors developed a simplified method for predicting the degree of oil vapor recovery
at absorption. The technique was successfully tested through calculating the efficiency of the jet absorption
unit used to recover oil vapor. Also, the installation performance at absorbent replacement was simulated.
The replacement of easily volatile oil used as a working fluid with oil of a lower saturated vapor pressure was
shown to significantly increase the degree of hydrocarbon vapor recovery. The possibility of applying the technical solution is limited with the following conditions: low-volatile liquids used as absorbent cannot be highly
viscous and have a high pour point; their quality should not deteriorate when absorbing oil vapor; the cost of
replacing the working fluid should be reasonable.
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Введение
Эффективными средствами сокращения потерь
нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении являются понтоны и плавающие крыши
[1, 2]. Однако их применение исключено при наполнении железнодорожных и автомобильных
цистерн, а также грузовых танков нефтеналивных судов. В этих условиях задача уменьшения
технологических потерь углеводородов может
быть решена путем использования герметизированного налива в сочетании с установками рекуперации паров. Действие данных установок основано на различных физических принципах [3].
В частности, применяется абсорбция нефтяных
паров низколетучей углеводородной жидкостью.
Метод абсорбции широко используется в самых разных областях производства: при разделении смесей, очистке и осушке газов, в пищевой
промышленности, при получении кислот и т. д.
Процесс осуществляют в массообменных аппаратах, называемых абсорберами, которые в

зависимости от конструкции подразделяются
на тарельчатые, насадочные, барботажные, пленочные, роторно-пленочные, распыляющие и
др. [4–8].
За многие годы практического применения
абсорбции разработаны различные методы расчета абсорберов [4–11].
В числе данных методов – расчет процессов
массопереноса, основанный на использовании
т. н. коэффициента массопередачи β, показывающего, какая масса целевого вещества переходит
из газовой фазы в жидкую через единицу площади поверхности за единицу времени. Для расчета коэффициента β используют эмпирические
зависимости, справедливые для конкретного
типа абсорбера и строго определенных условий
эксплуатации. К настоящему времени эти расчеты доведены до высокой степени совершенства.
Однако они относительно сложны и ограничены
особенностями конструкции абсорбера.
Применительно к нефтегазовому делу также
развивались методы расчета фазовых переходов
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с использованием констант фазового равновесия Ki [12–17]. К настоящему времени они также в значительной мере усовершенствованы,
особенно в области невысоких давлений и температур – менее 1 МПа и 323 К соответственно.
Ключевым вопросом при этом является вычисление Ki в зависимости от температуры Т и абсолютного давления P в системе. Достоинством
указанных расчетов является, в частности, независимость от конструктивных особенностей
аппарата, в котором происходит массообмен.
Однако до настоящего времени теория фазовых равновесий использовалась для расчетов
разделения многокомпонентной смеси в отсутствии воздуха, соответственно, без учета его
количества, а значит, не могла быть применена
для прогнозирования фазовых переходов при
контакте газовоздушной смеси (ГВС) с жидким
поглотителем. Ниже приведена методика использования теории фазовых равновесий применительно к абсорбции.
Данная методика апробирована авторами
при расчетах эффективности работы струйноабсорбционной установки рекуперации паров
нефти (САУРПН), действующей на нефтеналивной эстакаде одной из организаций системы
«Транснефть». Общий вид САУРПН представлен
на рис. 1.
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данных расходах жидкой и газовой фаз, смешивающихся в абсорбере;
2) расчет состава и расхода газовой фазы, образующейся при разделении рекомбинированной смеси при термодинамических условиях,
имеющих место на выходе абсорбера;
3) вычисление степени очистки ГВС в абсорбере по изменению расхода газовой фазы и концентрации углеводородов в ней.

Расчет состава рекомбинированной
смеси

В абсорбере смешиваются две фазы: 1) жидкая,
имеющая плотность ρж и расход Qж; 2) газовая с
плотностью ρг и расходом Qг.
Соответственно, массовые расходы смешиваемых фаз составят:
mж = ρж Qж ; mг = ρг Qг,

а массовая доля i-го компонента в рекомбинированной смеси:

Методы

где
– массовая доля i-го компонента соответственно в жидкой и газовой фазах.
Расходы исходных жидкой и газовой фаз, а
также их смеси (в молях) равны:

Предлагаемая методика предусматривает следующие этапы вычислений:
1) расчет состава рекомбинированной смеси
углеводородной рабочей жидкости и ГВС при за-

где Мж, Мг – молярные массы соответственно
жидкой и газовой фаз;
– мольные расходы соответственно
жидкой и газовой фаз, а также их смеси.

a
a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Рис. 1. Общий вид струйно-абсорбционной установки рекуперации паров нефти
Fig. 1. General view of a jet absorption unit used to recover oil vapor
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Мольная доля i-го компонента в рекомбинированной смеси:
где Mсм – молярная масса рекомбинированной
смеси:
a
a
Расчет состава
и расхода
газовой фазы
a
на выходе
абсорбера

Исходным для
расчета
распределения компоa
a
нентов
между
фазами
является
объединенное
a
уравнение, предложенное Рэчфордом [17]:
где ε – мольная
доляaгазовой фазы.
a
При его использовании в расчетах раздеa многокомпонентных углеводородных
ления
смесей основную сложность представляет правильный выбор величин констант фазового
равновесия Ki. При низких давлениях (менее
2 МПа) и температурах от 263 до 313 К константа Ki с достаточной точностью может быть определена по формуле, полученной А. М. Нечвалем
для смеси с давлением схождения 68,95 МПа:
a

a

a

где Pатм – атмосферное давление;
Р, Т – соответственно давление и температура,
при которых происходит абсорбция;
а0, а1, а2 – безразмерные числовые коэффициенты, постоянные для каждого компонента смеси
(табл. 1).
Для «остатка», представленного компонентами гексан + высшие, коэффициент а0 следует
принимать равным 4,305∙10–4; величины коэффициентов а1, а2 предложено вычислять по эмпирическим зависимостям [14]:
a1 =10–5 ∙(–2343+17615,1Mc6+ – 36,147M 2c6+–
–1,894∙10–2M c36+);
a

a
2
a2 =10–6 ∙(1031660–3098,58M
c6+)+1,279M c6+),
a
где Mc6+ – молярная масса «остатка», вычисляемая как

Среднеквадратичная погрешность расчета коэффициентов а0, а1, а2 для предельных углеводородов с молярной массой от 184 до 283 кг/кмоль
не превышает 0,6 %.
Объем газовой фазы, приходящийся на 1 м3
жидкой фазы при условиях фазового перехода,
рассчитывается по формуле [17, 18]:

Табл. 1. Величины коэффициентов в уравнении (1) [17]
Table 1. Coefficient values in equation (1) [17]
Коэффициент | Coefficient

Компонент
Component

а0

а1

а2

N2

541,940

2,048

–0,9223

H2S

18,542

5,317

–0,9452

18,542

5,317

–0,9452

51,990

CO2

146,581

CH4

C2H6

C3H8

i-C4H10

a

a

n-C4H10

i-C5H12

n-C5H12

a

4,582
1,367

a

0,9678
a

0,3215

0,2157 a

3,054

1,979

–0,9567

–0,9699

6,875

–0,9256

9,024

–0,8612

8,829

10,328
12,159

–0,8287

–0,8158
–0,8192

где ρг* – плотность газовой фазы при давлении
a
на выходе изa абсорбера
(Рвых).
a
Соответственно,
расход газовой фазы на выходе из абсорбера, приведенный к атмосферным
условиям (Ра), составит:

Вычисление степени очистки ГВС
в абсорбере

В завершение вычисляется степень очистки ГВС
a
в абсорбере: a
a
где Свх – объемная доля углеводородов в ГВС, поступающей с расходом Qг на вход абсорбера;
Свых – объемная доля углеводородов в ГВС, поступающей с расходом Qг вых на выход абсорбера;
ρг вых – плотность углеводородов в ГВС, выходящей из абсорбера.
Следует подчеркнуть, что времени контакта
газовой и жидкой фаз в абсорбере может оказаться недостаточно для установления полного фазового равновесия между ними. Поэтому
уравнение Рэчфорда следует решать в виде:
где Ki* – коэффициент распределения i-го компонента между фазами в неравновесных условиях:
Ki* = Ki Ψ,

где Ψ – коэффициент неравновесности, определяемый эмпирическим путем.
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to a gas vent stack
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С-2

H4

H1

H5

H2

Нефть с ЛПДС
Oil from a line operation
dispatcher station

Рис. 2. Схема и принцип работы САУРПН: ЖД – вагоны-цистерны; СА-1 – струйный аппарат I ступени компримирования;
С-1 – сепаратор I ступени компримирования; Н1 – циркуляционный насос I ступени компримирования; СА-2 – струйный
аппарат II ступени компримирования; С-2 – сепаратор II ступени компримирования; Н2 – циркуляционный насос II ступени
компримирования; Н4 – насос откачки избытка нефти из контура САУРПН; Н5 – подпиточный насос
Fig. 2. Scheme and principle of operation of the jet absorption unit used to recover oil vapor: Railway oil tank car;
CA-1 – jet blower of the stage I compression; C-1 – separator of the stage I compression; H1 – circulator pump
of the stage I compression; CA-2 – jet blower of the stage II compression; C-2 – separator stage II compression;
H2 – circulator pump of the stage II compression; H4 – pumpout pump for excess oil from the installation circuit; H5 – boost pump

Объект исследования
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САУРПН предназначена для улавливания паров
нефти, содержащихся в ГВС, вытесняемой из вагонов-цистерн при герметизированном наливе.
Воздух, очищенный от углеводородов, сбрасывается в атмосферу через свечу рассеивания.
САУРПН состоит из двух включенных последовательно контуров компримирования (в каждом имеется сепаратор, высоконапорный насос
и струйный аппарат), в которых осуществляется
напорная абсорбция углеводородов из ГВС при
давлениях 0,3 и 0,9 МПа соответственно.
Схема САУРПН приведена на рис. 2.
Принцип работы установки состоит в следующем. Рабочая жидкость (часть наливаемой в
цистерны нефти) подается в струйный аппарат
(СА) с помощью высоконапорного (Н = 700 м)
насоса. При высокоскоростном истечении нефти из сопел внутри СА создается разряжение, и
ГВС высасывается из вагонов-цистерн. В струйном аппарате нефть и ГВС смешиваются. При
этом часть кинетической энергии рабочей жидкости передается ГВС. В диффузоре СА за счет
уменьшения скорости газожидкостного потока
эта энергия переходит в энергию давления. Од-

новременно происходит процесс интенсивной
абсорбции паров нефти из ГВС. Образовавшаяся
на выходе СА газожидкостная смесь разделяется в сепараторе, после чего частично очищенная
ГВС направляется на вторую ступень компримирования или в атмосферу, а рабочая жидкость
снова подается на вход насоса.
Струйные аппараты обладают высоким гидравлическим сопротивлением. Диссипируемая
в них энергия переходит в тепло, которое идет
на нагрев нефти в контуре САУРПН. Поэтому в
установке предусмотрены трубопроводы для
подвода в контур свежей нефти и последующего отвода ее избытка с абсорбированными парами, образовавшимися при заполнении вагонов-цистерн.
Основным параметром, характеризующим
экологическую эффективность работы САУРПН,
является степень очистки ГВС от углеводородов. Используя описанную методику, авторы исследовали возможность повышения экологической эффективности установки за счет замены
рабочей жидкости (легкой зайкинской нефти)
на жидкость с меньшим давлением насыщенных паров (в данном случае – на тяжелую серноводскую нефть).
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Табл. 2. Компонентный состав ГВС на входе в установку и между ступенями компримирования
Table 2. Composition of the gas-air mixture at the inlet to the installation and between compression stages

Компоненты ГВС
Air-gas mixture
components

Объемная концентрация компонентов ГВС, %
Volume concentration of gas mixture components, %

На входе в установку
At the inlet to the installation

Между ступенями компримирования | Between compression stages
Экспериментально замеренная
Experimentally measured

Расчетная | Estimated

O2

15,104

13,876

16,452

CO2

0,135

0,251

0,070

N2

CH4

C2H6

C3H8

i-C4H10

n-C4H10

i-C5H12

n-C5H12

ΣС6+выше
ΣС6+higher

62,101
5,951
1,154
4,993
1,828
5,130
1,364
1,335
0,905

69,089
5,151
0,720
3,299
1,248
3,567
1,032
1,013
0,754

67,643
4,801
0,334
1,725
1,087
3,879
1,646
2,277
0,120

Апробация методики
Апробация предложенной методики включала:
1) определение эмпирического коэффициента неравновесности Ψ (из условия минимизации расхождения фактического и расчетного
показателя степени очистки ГВС при использовании зайкинской нефти);
2) прогнозирование степени очистки ГВС на
каждой ступени компримирования при планируемом режиме работы установки;
3) расчет степени очистки ГВС при использовании серноводской нефти.
В процессе исследования брались пробы ГВС
на входе и выходе первой ступени компримирования. Анализ проб проводился с использованием аппаратно-программного комплекса на базе
хроматографа «Хроматэк –Кристалл 5000». Результаты анализа представлены в табл. 2.
Также в данной таблице указаны расчетные
показатели концентрации компонентов ГВС
между ступенями компримирования, найденные по предложенной авторами методике при
оптимальной (по условию минимальной среднеквадратичной погрешности прогноза состава
смеси) величине коэффициента неравновесности Ψ = 0,9.
Соответственно, степень очистки ГВС после
прохождения первой ступени компримирования, рассчитанная по формуле (2), составила
41,7 %. Это всего на 2,2 % выше, чем показатель,
который был определен по данным хроматографического анализа (40,8 %), а значит, результаты апробации можно признать удовлетворительными.
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Аналогично, с учетом найденного Ψ = 0,9,
была рассчитана степень очистки ГВС на каждой
ступени САУРПН при использовании в качестве
рабочей жидкости серноводской нефти, давление насыщенных паров которой на 22 665 Па
меньше, чем у зайкинской нефти.
В этом случае расчетный показатель на первой ступени компримирования составил 78,6 %,
а на второй – 82,6 %. Соответственно, совокупный результат очистки ГВС в САУРПН при работе установки на менее летучей нефти мог бы
составить [18]:

Заявленная разработчиком САУРПН степень
очистки находится в диапазоне 65–88 %, то есть
в среднем – 76,5 %. Очевидно, что в данном расчетном случае при замене рабочей жидкости показатель существенно выше.
Следует отметить, что не каждая низколетучая жидкость может быть применима в САУРПН
в качестве абсорбента. Если вязкость абсорбента значительно превышает вязкость рабочей
жидкости, предусмотренной для эксплуатации
установки, то возможно нарушение проектных
давлений в системе и срыв подачи насосов. Высокая температура застывания абсорбента создает угрозу потери его подвижности в холодное
время и, как следствие, отказа в работе САУРПН.
Кроме того, качество абсорбента не должно
ухудшаться при поглощении паров нефти.

Выводы

208

1. На основе теории фазовых переходов разработана упрощенная методика прогнозирования степени улавливания паров нефти при абсорбции. Результаты ее апробации на примере
действующей САУРПН признаны удовлетворительными.
2. С использованием разработанной методики получены расчетные оценки повышения экологической эффективности абсорбционных УРП
при замене рабочей жидкости в их контуре на
жидкость с меньшим давлением насыщенных
паров. Показано, что данное техническое решение позволяет добиться значительного (до двух
раз) увеличения степени очистки ГВС от углеводородов. Такое техническое решение рекомендуется использовать на объектах налива нефти
и нефтепродуктов, где имеется технологическая
возможность обеспечить подвод в контур установки рекуперации паров продукта с низким
давлением насыщенных паров (дизельного топлива, полупродуктов нефтепереработки, тяжелой маловязкой нефти и т. д.).
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3. Возможность применения данного технического решения ограничивается следующими
условиями: используемые как абсорбент низколетучие жидкости не могут быть высоковязкими и высокозастывающими, их качество
не должно ухудшаться при поглощении паров
углеводородов, затраты на замену рабочей жидкости должны быть приемлемыми.
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Система мер по снижению рисков
и уменьшению опасностей бедствий в целях
повышения экономической безопасности
В. А. Пучкова
a ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»), ул. Большая Пионерская, 1, 115054, Москва, Россия

Аннотация

Актуальность исследований с целью совершенствования системы мер по снижению рисков и уменьшению опасностей бедствий для повышения экономической безопасности обусловлена многообразием
и усилением влияния угроз различного характера в современных социально-экономических условиях.
В настоящее время требуется постоянный анализ и актуальный прогноз для своевременной корректировки, а в ряде случаев разработки новых направлений оценки рисков в целях обеспечения реализации национальных проектов и государственных программ в условиях начавшейся рецессии мировой экономики. По итогам настоящего исследования предлагается система мер по снижению рисков
и уменьшению опасностей чрезвычайных ситуаций, пожаров, техногенных аварий и других бедствий,
а также по совершенствованию экономических механизмов деятельности крупных компаний, субъектов экономической деятельности и территорий в целом в области повышения безопасности жизнедеятельности. Уточняется понятие безопасности жизнедеятельности – дается его всеобъемлющая
формулировка. Рассматриваются причины возникновения опасностей и угроз техногенного, природного, пожарного, биолого-социального и иного характера. На базе теории многомерных наблюдений
описывается состояние поля угроз, в том числе дается системный многофакторный анализ источников
опасностей. Предлагается система экономических мер, направленных на снижение количества и минимизацию последствий бедствий, позволяющих оптимизировать распределение финансовых, материально-технических и других ресурсов в области обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Ключевые слова: оценка рисков, безопасность жизнедеятельности, многофакторный анализ, источники опасности, поле угроз, экономическая безопасность
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System of measures to reduce risks and reduce the risks
of disasters in order to increase economic security
Vladimir А. Puchkova
a United Aircraft Corporation, 1 Bolshaya Pionerskaya Str., Moscow, 115054, Russian Federation

Abstract

The relevance of the study of a system of measures to reduce risks and reduce the risks of disasters is due to
the diversity and increasing influence of threats and challenges of various nature in modern socio-economic
conditions. At present, constant analysis and timely forecasts are required for timely adjustments and, in
some cases, the development of new areas for risk assessment in order to implement national projects and
government programs in the context of the beginning of the global economic recession. Successful implementation of the country’s socio-economic development strategy for the long term is impossible without a
well-functioning life safety system that can withstand modern challenges of man-made, natural, fire, biological, social and other nature. Based on the results of this study, we propose a system of measures to reduce
the risks and reduce the dangers of emergencies, fires, man-made accidents and other disasters, as well as
to improve the economic mechanisms of a large company, economic entities and territories in General in the
field of improving the safety of life. The concept of life safety is clarified and its comprehensive formulation is
given. The causes of various hazards and threats are considered. Based on the theory of multidimensional
observations, the state of the threat field is described, including a systematic multi-factor analysis of the
sources of danger. A system of economic measures aimed at reducing the number and minimizing the consequences of disasters is proposed, which allows optimizing the distribution of financial, material, technical
and other resources in the field of ensuring the safety of life.

Keywords: risk assessment, health and safety, multivariate analysis, sources of danger, threats, economic
security
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Введение
В современных социально-экономических условиях возрастает актуальность исследований с
целью совершенствования системы мер по снижению рисков и уменьшению опасностей бедствий. Многообразие и усиление влияния угроз
и вызовов различного характера требуют постоянного анализа и актуального прогноза для
своевременной корректировки, а в ряде случаев
разработки новых направлений оценки рисков
с целью обеспечения реализации национальных
проектов и государственных программ в условиях начавшейся рецессии мировой экономики.
Вопросы безопасности жизнедеятельности
населения, компаний, государства рассматриваются многими специалистами и отражены в
специализированной литературе. Понятие «безопасность» формулируется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и
внешних угроз либо способность предмета, объекта, явления или процесса обеспечить сохранение своей сути, признаков и качества при разрушающих воздействиях [1].

В то же время существует необходимость
уточнения понятийного аппарата для качественного решения исследовательских задач по
проблеме безопасности жизнедеятельности в
различных сферах в связи с развитием теоретических положений в данной области.
По итогам настоящего исследования предлагается система мер по снижению рисков и
последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, техногенных аварий и других бедствий1, а
также по совершенствованию экономических
механизмов деятельности крупной компании
в области повышения безопасности жизнедеятельности населения, субъектов экономической
деятельности, территорий в целом.
Указанные меры в высшей степени актуальны для производственного сектора экономики,
и в частности отрасли нефтепроводного транспорта. Компания «Транснефть» является ключевым элементом энергетической отрасли России,
обеспечивая эффективную, надежную и безопасную эксплуатацию самой протяженной в мире
системы магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. В числе ключевых и неизменных
приоритетов деятельности компании находятся

1
Далее в статье будет использоваться обобщающий термин «бедствие» в отношении чрезвычайных ситуаций, пожаров,
техногенных аварий и других бедствий природного, техногенного и биолого-социального характера.
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охрана жизни и здоровья работников и населения, проживающего вблизи объектов магистральных трубопроводов, повышение уровня
энергоэффективности, обеспечение требований
промышленной безопасности, охраны окружающей среды [2].
Автор считает необходимым отметить эффективную работу органов управления и служб
ПАО «Транснефть» и организаций, входящих в
ее систему, по обеспечению безопасности жизнедеятельности в условиях имеющихся вызовов – в том числе угроз эпидемий, эпизоотий и
эпифитотий, существующих на большей части
территорий размещения объектов магистральных нефтепроводов (особенно в Сибири и Дальнем Востоке). Например, в 2016 году высокий
риск распространения сибирской язвы потребовал проведения масштабных (в рамках всего
региона) противоэпидемических мероприятий
на Ямале – смертельно опасная инфекция тогда привела к массовому падежу скота и диких
животных. Скоординированные действия всех
ответственных сторон позволили минимизировать угрозу для населения, снизить потери,
обеспечить стабильную работу предприятий.
В рамках настоящей статьи автору представляется необходимым уточнить базовое понятие
заявленной темы. А именно, рассматривать безопасность жизнедеятельности в более широком
аспекте: как не нарушаемое внешними воздействиями состояние среды, формирующее оптимальные условия работы с учетом эргономического подхода, минимизирующее вероятность
проявления опасных воздействий, угрожающих
здоровью и жизни сотрудников, имуществу компании, а также способствующих формированию
у персонала знаний, умений и навыков по обеспечению собственной безопасности и в целях
эффективных действий в условиях возможных
опасных ситуаций.

Причины возникновения бедствий
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Чрезвычайные ситуации, пожары, техногенные
аварии и другие бедствия приводят к качественному изменению объектов компании и в целом
ее инфраструктуры вследствие внезапного нарушения соотношения параметров и условий
функционирования этих объектов. Опасность
от бедствий определяется величиной возможного ущерба, обусловленного:
– количеством высвобождаемых опасных веществ, их физико-химическими и токсическими
свойствами, заражением (загрязнением) местности и объектов;
– метеорологическими условиями и характеристиками окружающей среды: характером
застройки, особенностями рельефа, видами растительности, структурой и свойствами почвы,
близостью рек и водозаборных сооружений, задымлением, повышенными температурами;
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– угрозой распространения эпидемий, эпизоотий и эпифитотий;
– наличием в зоне потенциальной опасности
персонала, местного населения, материальных
ценностей и других факторов риска.
Сегодняшние риски в области безопасности
жизнедеятельности связаны с возрастанием масштабов природных, техногенных, биолого-социальных угроз, опасностей пожаров. Причинами
этого являются, в частности, увеличение (в нашей стране и мире целом) объемов использования взрыво-, пожаро-, химически, радиационно,
биологически опасных производств, веществ и
технологий, способных вызывать аварии и катастрофы, напрямую не связанные с деятельностью хозяйствующих субъектов [3], а также
низкая надежность систем обеспечения безопасности, резкое снижение уровня техники безопасности на производстве – на транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве, системах управления.
Сохраняются угрозы возникновения масштабных эпидемий, эпизоотий и эпифитотий с критическими последствиями для жизни и деятельности миллиардов жителей планеты.
Еще одна группа причин возникновения бедствий обусловлена так называемым человеческим фактором. Здесь отметим качественное
ухудшение культуры производства – в частности, снижение технологической дисциплины,
нарушение технологий производственного процесса, разрыв технологического единства крупных предприятий. Наблюдается снижение компетенций и ответственности персонала, отток
высококвалифицированных специалистов из
высокотехнологичных и потенциально опасных
производств. В действующем законодательстве
недостаточно требований к объектам экономики по защите окружающей среды, не определена
четко ответственность за нарушение технологий, отсутствуют правовые и экономические механизмы, ограничивающие размещение в регионах страны экологически вредных производств.
В современном мире несомненное влияние
на возрастание угроз безопасности жизнедеятельности оказывают также разрыв внутренних
и внешних экономических связей вследствие
действия санкций [4], снижение роста экономики и опасность мировой рецессии, ухудшение
качества отдельных категорий сырья и продукции, резкие колебания цен на энергоносители,
ряд других факторов.
Исследуя причины возникновения бедствий,
необходимо учитывать взаимосвязи, существующие между техногенными авариями и качеством
технологий, уровнем техники безопасности, возможными социальными конфликтами, а также
между природными и биолого-социальными катаклизмами (парагенетический уровень организованности) [5].
Повышение температуры и жесткого ультрафиолетового облучения земной поверхности,
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интенсификация ураганных и других процессов
создают новые питательные среды для размножения насекомых и животных – разносчиков
опасных инфекционных заболеваний с риском
возникновения пандемий. Инфильтрация солей
в грунтовые воды и повышение уровня моря
способствуют распространению болезней, вызванных микроорганизмами, ведут к сокращению объемов пресной воды, пригодной для питья и сельского хозяйства – следствием этого
может стать недоедание, голод и снижение сопротивляемости человеческого организма инфекционным заболеваниям [6].
Техногенные ЧС и пожары могут провоцироваться также информационно-психологическим
воздействием как на отдельных граждан, так и
на общество в целом. В последние годы отмечается неуклонное возрастание такого негативного воздействия, что может нанести физический,
материальный и моральный ущерб гражданам,
вызвать неадекватное социальное или криминальное поведение групп людей или отдельных
лиц, оказать негативное влияние на процессы
формирования личности [7].
В целом анализ внешних и внутренних угроз
безопасности жизнедеятельности свидетельствует о том, что в современном мире остается
крайне актуальной проблема их адекватного
восприятия. Решение данной проблемы состоит не только в оценке вероятности реализации
угроз, способности прогнозировать развитие
событий и действовать в условиях бедствий, но
в первую очередь в обеспечении превентивных
мер – эффективного реагирования на угрозы и
недопущения опасного развития ситуации.
Известно, что большинство источников бедствий оказывают поражающее воздействие на
людей от нескольких секунд и минут до нескольких суток. В связи с этим для компаний, эксплуатирующих опасные производственные объекты,
выполнение мероприятий по предупреждению и
профилактике бедствий является обязательным
условием обеспечения безопасности персонала и
местного населения [8].

Описание поля угроз

Для описания процесса подготовки объекта Х к
воздействию поражающих факторов источников бедствий рассмотрим два случайных параметра: А – временной интервал до воздействия
поражающих факторов; В – временной интервал
подготовки и выполнения предупредительных и
профилактических мероприятий. Условие обеспечения безопасности населения и устойчивой
работы объектов экономики в рассматриваемом
интервале времени t состоит в осуществлении
одного из двух вероятных событий: 1) А > t, и это
означает, что негативного воздействия на объект не произойдет; 2) В < А < t, и это означает,
что объект Х готов к бедствиям.

Предполагая, что Аi, Вj есть независимые параметры, зависящие от множества иных случайных
событий (i, j = 1... n), получим, что вероятность
нормальной работы объекта Х определяется следующим образом:
Для упрощения исследований и получения
приемлемого результата можно принять допущение, что совокупность всех возможных угроз
образует поле угроз, которое по аналогии с физическим полем [9] предлагается характеризовать напряженностью (риском возникновения
угроз) или емкостью территории, чувствительностью территории к опасным нагрузкам, величиной потенциала угроз и направленностью
действия этого поля [10]. Вышеперечисленные
параметры можно условно объединить в систему оценки влияния множества разнородных
угроз в качестве многомерных признаков поля
угроз.
Согласно теории многомерных наблюдений
[11] состояние поля угроз может быть описано
с помощью набора фиксированных признаков,
отражающих определенное рассредоточение
угроз по степени их проявления.
С этой точки зрения состояние поля угроз,
рассредоточенного на территории, может быть
представлено, например, с помощью потенциала этого поля Пк, интегрирующего все возможные угрозы i, следующим образом:
Таким образом, на рассматриваемой региональной территории (например эксплуатации
магистрального трубопровода) системный многофакторный анализ связности [12] источников
техногенной, природной, биолого-социальной,
пожарной опасности свидетельствует о том, что
представленное множество поражающих факторов должно включать:
– факторы воздействия на физическое и психическое здоровье персонала и местного населения;
– социально-экономические факторы;
– факторы, оказывающие влияние на экологическую ситуацию в регионе и биосферу в
целом;
– факторы, влияющие на экономические механизмы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
– факторы, влияющие на биолого-социальную ситуацию в регионе;
– факторы, влияющие на минимизацию рисков возникновения бедствий на приемлемом социально-осознанном уровне.
Понятно, что в каждой конкретной ситуации
сложно заранее определить состав и вероятное
количество угроз. Еще сложнее – выявить пере-
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Оценка рисков
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секающиеся и непересекающиеся поля угроз,
особенно это касается природных угроз (например, угроз лесных природных пожаров, распространения эпидемий, эпизоотий и эпифитотий
вблизи объектов магистральных трубопроводов). В целях снижения неопределенности поля
угроз необходимо установить наиболее существенные, информативные признаки и характеристики опасностей, рассчитав возможные
последствия совокупного воздействия поражающих факторов на объекты трубопроводной
инфраструктуры.
Решение данной задачи предполагает понимание видов поражающего воздействия, характера поражающего воздействия, а также последствий воздействия поражающих факторов
на окружающую среду – на людей, животных,
растения, здания, сооружения и т. д. [13]. С этой
точки зрения выявление и оценку возможных
угроз необходимо рассматривать как два аспекта единого процесса установления источников
и факторов риска, а также объектов их потенциального воздействия и основных форм такого
воздействия [14]. Такая общность способствует
выявлению закономерностей возникновения
чрезвычайных ситуаций, пожаров, техногенных
аварий и других бедствий, позволяет определить приоритеты в деятельности по минимизации рисков возникновения бедствий, снизить
затраты на ликвидацию последствий и уменьшить возможные потери.
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Развитие бедствия можно рассматривать как
развитие процесса неустойчивости во времени,
сопровождаемого быстрым, почти мгновенным,
высвобождением энергии за счет внезапного
внешнего воздействия или постепенного нарастания внутреннего напряжения [15]. Предупреждение и профилактика бедствий различного характера является сложной, масштабной
и многомерной задачей, которая находится на
стыке междисциплинарных исследований в области теории рисков, планирования операций,
математического моделирования, расчета параметров, а также требует учета влияния человеческого фактора во всей его неопределенности.
Очевидно, что разумный подход к обеспечению безопасности жизнедеятельности должен
базироваться на реальной оценке рисков для работников и объектов компании, местного населения. Абсолютная безопасность в виде нулевого
риска недостижима ни в одном виде человеческой деятельности (а особенно в сфере промышленного высокоразвитого производства, связи,
телекоммуникаций, транспорта, энергетики и
коммуникаций), а также в природной и биологосоциальной среде [16].
Тем не менее вышеприведенное утверждение не исключает стремления к тому, чтобы
безопасность гарантированно обеспечивалась
на максимально возможном уровне при условии
оптимизации затрат на проведение превентивных, профилактических мероприятий и реальности поставленных целей.
Оценим подход к расчету усредненного значения N сотрудников компании, которые могут
подвергнуться рассматриваемому типу поражения в случае возникновения бедствий:
где S1 – вероятность проявления поражающих
факторов соизмеримого воздействия;
S2 – вероятность нанесения поражающих факторов оцененного ранее ущерба;
S0 – вероятность появления группы сотрудников с одинаковыми системами защиты;
Ni – количество человек в группе;
t – выбранный интервал времени;
n – группы, ед. i (1… n).
С использованием логико-вероятностного
метода определяется вероятность проявления
негативного случая. Определенный параметр
понимается как некоторая вероятность S опасности для не менее чем N сотрудников:
S(n > N) = SИТ,

(1)

где S(n > N) – численное значение социального
риска при рассматриваемом бедствии;
SИТ – вероятность (а в ретроспективе – частота)
возникновения бедствия.
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Разумно предположить, что если элементы
бедствия развиваются по различным сценариям
и, соответственно, имеют разные последствия,
то формулу (1) необходимо использовать для
каждого рассматриваемого элемента бедствия.
В ряде работ рекомендуется экспертно обосновывать определяемый социально значимый
ущерб с последующим ранжированием для выявления последствий всех возможных событий
[17]. Поскольку для расчетов по определению
данного критерия требуется большая база данных, при определенных условиях можно применить критерии уровня предела и цели риска.
Подобный подход используется с целью оптимизации расходов на обеспечение безопасности
объектов высокорисковых производств. При
этом риск рассматривается как произведение
вероятности бедствия на относительную величину ущерба (объема последствий).
В разных странах определены различные
уровни предела и цели риска. Согласно имеющимся рекомендациям предлагается регламентировать следующий допустимый уровень
природного индивидуального риска: для осваиваемых территорий и всех новых объектов промышленного и гражданского строительства –
от 10–5 до 10–6 на человека в год, для существующей застройки – от 10–4 до 10–5 на человека в год
[18]. Аналогичные значения следует устанавливать и для других видов деятельности.
Таким образом, с целью оценки причин возникновения кризисных ситуаций, снижающих
экономическую безопасность, и выработки мер
по их преодолению целесообразно применять
критерии величины социального риска, уровня
предела и цели риска, используя модифицированный метод, основанный на использовании
системы интегральных показателей и вероятностной модели расчетов.

Алгоритм снижения рисков

Разработка алгоритма расчетов предполагает
анализ перечня основных событий, которые
наступают в ходе реализации указанных выше
мероприятий. На основе данного перечня строится граф событий, по результатам обработки
которого оценивается величина снижения потерь компании в случае возможных бедствий
при условии выполнения мероприятий в области безопасности жизнедеятельности относительно потерь, прогнозируемых при отсутствии
предлагаемых мер. В качестве исходной информации используются перечень результатов
реализации указанных мероприятий, которые
являются существенными в организации системы защиты компании, персонала и местного
населения, а также значения вероятности возникновения бедствий, определяемые методом
экспертных оценок. При проведении расчетов
обычно принимается два варианта: А – меро-

приятия в области безопасности жизнедеятельности не проводятся; В – мероприятия реализованы в полном объеме.
В итоге получаем величину относительного
уменьшения потерь в результате бедствий при
условии выполнения оптимизационных мероприятий в полном объеме:
ΔП = ПА – ПВ,

где ПА – возможные потери, если мероприятия
не проводятся, %;
ПВ – возможные потери после проведения соответствующих мероприятий, %.
Потери при варианте В можно представить в
следующем виде:
ПВ = рПА,

где р – доля, которую составляют потери ПВ по
отношению к потерям ПА. При этом р всегда находится в интервале 0 < р ≤ 1. В частном случае,
при р = 1, ПВ = ПА (вариант В тождественен А).
Если величина р определена, то сокращение
потерь в результате реализации оптимизационных мероприятий можно определить как:
ΔП = ПА – ПВ = ПА – рПА = (1 – р)ПА.

В математическом плане задача определения величины сокращения потерь компании и
вероятного ущерба в результате выполнения
мероприятий по оптимизации экономических
механизмов в области безопасности жизнедеятельности сводится к задаче определения величины р. Учитывая, что вариант В включает в
себя события и процессы, имеющие случайный
характер, р находится с использованием вероятностной модели. Для разработки вероятностной
модели рассматриваются возможные события.
При этом необходимо оценивать вероятность
совместного наступления событий, находящихся на одной из ветвей дерева событий.
При расчетах с использованием вероятностной модели надо иметь в виду, что за счет реализации оптимизационных мероприятий величина
потерь компании может сократиться. Учитывая
свойства вероятностной модели при большом
количестве событий, полученную оценку следует рассматривать в качестве пессимистичной.
В качестве исходной информации используются
значения потерь компании, рассчитанные с использованием рассмотренного алгоритма.

Результаты и обсуждение

Результаты расчетов представляют собой величину снижения риска за счет выполнения
мероприятий по оптимизации экономических
механизмов в области безопасности жизнедеятельности при условии их финансирования
и практической реализации в полном объеме.
Можно предположить, что сокращение потерь
при прочих равных условиях (численность на-
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селения, уровни опасности, плотность распределения объектов, сотрудников и местного населения по территории регионов присутствия
компании) пропорционально величине сокращения индивидуального риска. В целом данный
подход может использоваться также для оценки
величины вклада от реализации долгосрочных
мер, принимаемых в области снижения рисков и
смягчения последствий реализации опасностей
и угроз различного характера.
Надо отметить, что в предыдущие годы была
проделана значительная работа по формализации системы мер по снижению рисков и уменьшению опасностей бедствий в реальных социально-экономических условиях. На начальном
этапе системных теоретических исследований
экономические аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности рассматривались на
основе формирования первичной законодательной базы на федеральном и региональном уровнях, а также создания нормативной основы в муниципальных образованиях.
Основные мероприятия по совершенствованию экономических механизмов в области безопасности жизнедеятельности целесообразно
определить в соответствии со следующими приоритетами [19]:
– создание экономических условий для реализации защитных мер в целях снижения природных, техногенных, пожарных, биолого-социальных и иных рисков;
– создание экономической основы безопасности жизнедеятельности;
– создание резервов финансовых и материальных ресурсов;
– формирование системы государственного
регулирования экономических механизмов в
сфере безопасности жизнедеятельности.
Одновременно требуется планирование необходимых мероприятий в рамках реализации
национальных проектов и государственных
программ, формирование комплекса антикризисных мер в условиях рецессии мировой экономики и неустойчивых цен на энергоносители.
Постепенно совершенствуется системный
анализ источников возникновения бедствий,
исследуются их причинно-следственные связи,
характеристики развития и распространения.
Это предполагает разработку и внедрение более
эффективных экономических мер профилактики и предупреждения бедствий, смягчения их
возможных последствий.
Существует насущная необходимость в разработке и внедрении государственной стратегии
Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности населения на долгосрочную
перспективу – программы, созданной на основе
современной научной, законодательной, организационной и экономической базы.
Автор неоднократно поднимал вопрос о необходимости детальной проработки совершен-
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ствования экономических механизмов в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности
по следующим направлениям:
– оценки рисков бедствий на базе развития
современных систем технологического мониторинга предвестников катастроф, а также параметрического мониторинга устойчивости зданий, инженерных и других сооружений [20];
– изменения технологического уровня массового информирования граждан о потенциальном риске негативных ситуаций, с высокой долей вероятности приводящих к возникновению
бедствий (обучение персонала и местного населения действиям при получении предупреждения или наступлении бедствий, причем задача
формирования соответствующей системы знаний и навыков рассматривается не только применительно ко взрослым [21], но и к учащимся
общеобразовательных учебных заведений [22]).
Кроме ранее заявленных мер, автор предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации с целью стимулирования
выполнения мероприятий в рассматриваемой
области путем предоставления хозяйствующим
субъектам налоговых льгот для формирования
финансовых и материальных резервов на случай возникновения бедствий, а также с целью
создания собственных современных инновационных систем промышленной безопасности.
Для развития региональных систем безопасности жизнедеятельности представляется целесообразным использовать на базе индикатора
предотвращенного суммарного (годового) экономического ущерба мультипликаторы отложенной экономической (общественной) эффективности предотвращения бедствий. Данный
инструмент будет стимулировать разработку и
реализацию мероприятий в рассматриваемой
области в условиях ограниченных ресурсов федерального и регионального бюджетов.
Помимо этого, необходимо выделить в отдельную программу совершенствование системы страховой защиты, предусмотрев постоянное развитие действующего механизма
обязательного страхования потенциально опасной деятельности и конкретной ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, а также обязательное страхование жизни, здоровья и имущества
физических лиц, находящихся в зоне возможного возникновения и распространения бедствий
[23]. Предлагается рассмотреть создание комплексных систем перестрахования солидарного
риска, предварительно разработав программы
мероприятий по минимизации последствий бедствий. Эти программы могут быть как проактивными, минимизирующими вероятность ущерба,
так и реактивными, снижающими размер ущерба в случае реализации риска (например, план
согласованных действий по предупреждению и
ликвидации бедствий) или компенсирующими
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его (страхование). Это особенно важно при оценке рисков инвестиционных проектов строительства магистральных нефтепроводов и других
важнейших экономических объектов [24].
Для эффективной координации работы по совершенствованию экономических механизмов
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимо уточнить межведомственные полномочия на региональном и местном уровнях, а также пересмотреть нормативную
правовую и методическую базу для обеспечения
государственного надзора и контроля, нормирования рисков возникновения бедствий.
Кроме вышеперечисленного, автор предлагает рассмотреть внедрение на государственном
уровне следующей системы мер по снижению
рисков и уменьшению последствий бедствий
в рамках повышения безопасности жизнедеятельности населения, субъектов хозяйственной
деятельности, территорий регионов.
1. Изменить систему подготовки руководителей по управлению природными и техногенными рисками с учетом развития цифровых технологий.
2. Расширить региональный охват и функции
систем наблюдения и лабораторного контроля
природной среды и объектов экономики, что
позволит организовать системный мониторинг
и прогнозирование опасностей и угроз, обеспечить оперативность действий по их ликвидации.
3. Провести анализ вероятностей возникновения новых рисков с целью их минимизации
по всем потенциально опасным объектам независимо от организационно-правовых форм.
4. Ввести меры экономической ответственности предприятий за нарушение установленных требований области безопасности жизнедеятельности (предельный штраф должен быть
соизмерим с величиной возможного ущерба от
возникновения бедствий).
5. Рассмотреть целесообразность аккумулирования во внебюджетных фондах средств, предназначенных для защиты персонала объектов и
населения, за счет отчислений страховыми компаниями части страховых взносов организаций –
страхователей ответственности, а также пожертвований и иных источников.
6. Сформировать систему субсидируемых целевых кредитов, направленных на модернизацию программы инновационных мероприятий
по профилактике, предупреждению бедствий на
объектах государственных корпораций.
Реализация предложенных мер позволит создать условия для повышения уровня экономической безопасности компаний и регионов страны.

Выводы

По результатам настоящего исследования предлагается система мер по снижению рисков и
уменьшению опасностей чрезвычайных ситу-

аций, пожаров, техногенных аварий и других
бедствий, а также по совершенствованию экономических механизмов деятельности крупных
компаний, субъектов экономической деятельности и территорий в целом в области повышения безопасности жизнедеятельности. Формирование изложенных в статье предложений
будет способствовать снижению количества и
минимизации последствий бедствий, позволит
эффективно использовать с указанной целью
ограниченные финансовые, материальные, технические и иные ресурсы.
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