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Аннотация

Представлены сравнительные результаты экспериментальных и расчетных исследований прочности
трубопровода с дефектами типов «потеря металла» и «вмятина с риской». Для изготовления натурных
образцов труб были использованы две катушки диаметром 820 мм и толщиной стенки 9 мм из стали
марки 19Г. На одной из катушек механической обработкой был выполнен дефект типа «потеря металла», на другой – «вмятина с риской». Испытания натурных образцов труб проводились статическим внутренним давлением до разрушения. Расчет давления разрушения осуществлялся с использованием
отечественных и зарубежных методических подходов. Расчетные значения разрушающего давления
для трубы с дефектом «потеря металла» показали хорошее совпадение с экспериментом расчетов по
российской методике и ASME B31G. В случае трубы с дефектом «вмятина с риской» расчетное значение
разрушающего давления по российской методике ближе к эксперименту, а по API 579/ASME FFS-1 –
существенно ниже. В целом все расчетные методики показывают достаточный консерватизм результатов, что обеспечивает надежность при эксплуатации трубопроводов с дефектами.

Ключевые слова: внутреннее давление, давление разрушения, потеря металла, вмятина, риска
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Abstract

The article contains the comparative results of the experimental and calculated research of the strength of a
pipeline with such defects as “metal loss” and “dent with groove”. Two coils with diameter of 820 mm and the
thickness of 9 mm of 19G steel were used for full-scale pipe sample production. One of the coils was intentionally damaged by machining, which resulted in “metal loss” defect, the other one was dented (by press machine)
and got groove mark (by chisel). The testing of pipe samples was performed by applying static internal pressure
to the moment of collapse. The calculation of deterioration pressure was carried out with the use of national
and foreign methodical approaches. The calculated values of collapsing pressure for the pipe with loss of metal
mainly coincided with the calculation experiment results based on Russian method and ASME B31G. In case of
pipe with dent and groove the calculated value of collapsing pressure demonstrated greater coincidence with
Russian method and to a lesser extent with API 579/ASME FFS-1. In whole, all calculation methods demonstrate sufficient stability of results, which provides reliable operation of pipelines with defects.
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Введение

Проведены экспериментальные и расчетные
исследования прочности трубопровода с дефектами типов «потеря металла» и «вмятина с риской».
Потеря металла – распространенный дефект
трубопроводов, представляющий собой локальное утонение стенки трубы в результате коррозионного или эрозионного повреждения.
Вмятина с риской – дефект, возникший в результате механического воздействия на стенку
трубы твердым индентором. Данный дефект
представляет собой местное уменьшение проходного сечения трубы без излома оси трубопровода в сочетании с риской – утонением стенки в
месте контакта с индентором. Сопровождается,
как правило, существенным наклепом поверхности металла в риске.
Исследованию прочности трубопроводов с
коррозионными дефектами посвящены работы
[1–3], прочности трубопроводов с дефектами
«вмятина с риской» – работы [4–7].
В ООО «НИИ Транснефть» расчет допустимого рабочего давления и срока безопасной
эксплуатации труб и сварных соединений с указанными дефектами трубопроводов проводится
по Методике расчета на прочность и долговечность трубопроводов с дефектами1 (далее – Методика НИИ).
В мировой практике для расчета допустимого рабочего давления трубопровода с потерями
металла широко используется ASME B31.G-20092.

Методика расчета допустимого рабочего давления трубопровода с дефектом «вмятина с риской» приведена в API 579/ASME FFS-13.
Цель настоящей работы – сравнение российской и зарубежных методик расчета прочности
труб с дефектами, критериальных подходов к
прочности; параметров механических свойств
материала трубы, применяемых в расчетах; сопоставление расчетных и экспериментальных
данных; анализ достаточности консерватизма
расчетов для обеспечения надежности при эксплуатации трубопроводов с дефектами.
Сравнение данных расчетных и экспериментальных исследований статической прочности
выполнено по результатам испытаний двух натурных образцов труб с дефектами «потеря металла» и «вмятина с риской». Испытания проведены на стенде АО «Транснефть –Диаскан».

Объекты испытаний

Для изготовления натурных образцов для стендовых испытаний были использованы катушки демонтированных трубных секций со сроком эксплуатации не менее 20 лет, диаметром
820 мм, длиной 5,3 м, номинальной толщиной
стенки 9 мм, выполненные из стали марки 19Г
(класс прочности – К48).
Были изготовлены следующие образцы:
– образец I с искусственными дефектами типа
«потеря металла»;
– образец II с искусственным дефектом типа
«вмятина с риской».

Методика расчета на прочность и долговечность трубопроводов с дефектами. М. : ООО «НИИ Транснефть», 2017. 153 с.
ASME B31.G-2009. Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines.
3
API 579-1/ASME FFS-1. Fitness-For-Service Assessment Standard.
1
2
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Рис. 1. Схема натурного образца I
Fig. 1. Diagram of full-scale sample I

Табл. 1. Геометрические параметры дефектов
на натурном образце I
Table 1. Geometrical parameters of defects on full-scale
sample I
Тип дефекта
Type of defect

Длина L
Length L

Ширина W Глубина H
Width W
Depth H

Потеря металла L×W×H
Metal loss L×W ×H

410

205

5,0

Потеря металла L2 ×W2 × H2
Metal loss L2 ×W2 × H2

18

18

7,2

9

7,2

Потеря металла L1 ×W1 × H1
Metal loss L1×W1 × H1
Потеря металла L3 ×W3 × H3
Metal loss L3 ×W3 × H3
Потеря металла L4×W4 × H4
Metal loss L4 ×W4 × H4

228

Параметры дефекта, мм
Parameters of defect, mm

230

16
9

103

16

6,8

6,8

Схема натурного образца I представлена на
рис. 1.
Дефект типа «потеря металла» был выполнен механической обработкой испытываемой
катушки на станке с ЧПУ. Геометрические параметры этих дефектов на натурном образце приведены в табл. 1.
Схема натурного образца II представлена на
рис. 2.
Вмятина с риской наносилась на испытываемую катушку в следующей последовательности:
– сначала наносилась риска (делался предварительный надрез с помощью фрезы до глубины 70 % от глубины риски, затем по надрезу риска углублялась ударным способом с помощью
зубила);
– выполнялась вмятина путем воздействия
на трубу пуансоном в точке посередине риски.
Геометрические параметры дефекта «вмятина с риской» приведены в табл. 2.
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Рис. 2. Схема натурного образца II
Fig. 2. Diagram of full-scale sample II

Табл. 2. Геометрические параметры дефекта
«вмятина с риской» на натурном образце II
Table 2. Geometrical parameters of dent defect with groove
on full scale sample II
Тип дефекта
Type of defect

Вмятина Lвм ×Wвм × Hвм
Dent Lвм ×Wвм ×Hвм

Риска Lрис ×Wрис ×Hрис
Groove Lрис ×Wрис ×Hрис

а)

Параметры дефекта, мм
Parameters of defect, mm

Длина L
Length L

Ширина W
Width W

Глубина H
Depth H

560

250

23,9

204,5

2,8

1,9

Фотографии искусственных дефектов на натурных образцах I и II приведены на рис. 3.
Испытания проводились статическим внутренним давлением до разрушения. При испытании образца I разрушение катушки произошло
при давлении 3,82 МПа по углублению длиной
230 мм, шириной 103 мм, глубиной 6,8 мм в дефекте «потеря металла». При испытании образца II разрушение катушки произошло при давлении 4,62 МПа вдоль риски во вмятине. Фотографии натурных образцов труб после разрушения
на стенде представлены на рис. 4.
При проведении расчетов статической прочности труб с дефектами были использованы
значения механических характеристик стали
19Г, приведенные в Методике НИИ и полученные как средние значения при испытании стандартных образцов металла труб из этой стали:

b)

Рис. 3. Искусственно изготовленные дефекты: а) натурный
образец I c дефектом «потеря металла»; b) натурный
образец II с дефектом «вмятина с риской»
Fig. 3. Artificially made defects: а) full-scale sample I with metal
loss defects; b) full-scale sample II with dent and groove
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Аэф

а)

H
δ

Dн

Lэф
Рис. 5. Определение эффективной площади продольного
сечения дефекта Аэф и эффективной длины дефекта Lэф:
Н – глубина дефекта; δ – номинальная толщина стенки
трубы; Dн – наружный диаметр трубы
Fig. 5. Determination of effective area of defect’s longitudinal
section Аэф and effective defect length Lэф: Н – defect depth;
δ – nominal thickness of pipe wall; Dн – pipe external diameter

b)

где

Рис. 4. Натурные образцы труб после разрушения на стенде:
а) образец I с разрушением по дефекту «потеря металла»;
b) образец II c разрушением по дефекту «вмятина с риской»
Fig. 4. Full scale pipe sample after deterioration on test bench:
а) sample I with deterioration stemmed from metal loss defect;
b) sample II with deterioration stemmed from dent
with groove defect

– предел текучести σ0,2 = 372 МПа;
– предел прочности4 σв = 537 МПа;
– относительное сужение4 ψ = 0,48;
– ударная вязкость5 KCV–40 = 30 Дж/см2.
4

Расчет прочности трубы с дефектом
«потеря металла» по ASME B31G
Для проведения расчетов прочности натурного
образца I была определена «эффективная часть»
дефекта. Методика определения эффективной
части потери металла общего вида по профилю
продольного сечения дефекта, проходящего по
самым глубоким точкам проекции сечения, приведена в ASME B31G в модификации RSTRENG и
показана на рис. 5.
Эффективной является та часть профиля дефекта, для которой безразмерный параметр f,
определяемый по формулам (1)–(3), принимает
минимальное значение:
4
5

230

Кольцевое напряжение разрушения SF для
трубы с дефектом коррозионной потери металла по ASME B31G в модификации RSTRENG определяется следующей формулой:
SF = Sflow f,

где Sflow – напряжение пластического течения,
определяемое по формуле:
Давление разрушения РF для трубы с дефектом коррозионной потери металла определяется формулой:

Расчет прочности трубы с дефектом
«потеря металла» по Методике НИИ
В критериальную основу Методики НИИ положено, что предельные состояния металла трубы и
шва связаны с тремя качественными характеристиками материала: прочность, пластичность и
чувствительность к концентрации напряжений.

ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение.
ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах.
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Предельные состояния металла описываются обобщенными условиями (критериями)
предельной прочности (способности металла
воспринимать нагрузку) и предельной пластичности (способности металла деформироваться
без разрушения, сохраняя свою сплошность).
Критерий предельной прочности определяется по формуле:
где εi, ε0 – интенсивность деформаций и объемная деформация;
ε0u, εiu – предельные объемная деформация и интенсивность деформаций;
φε – угол подобия девиатора деформаций:
где ε1 – наибольшая деформация удлинения:

ε1 = max(εθ, εz, εr),

Система нелинейных алгебраических уравнений, связывающая компоненты номинальных и местных напряжений и деформаций в
упруго-пластической постановке, приведена в
Методике НИИ.

Расчет прочности трубы
с дефектом «вмятина с риской»
по API 579/ASME FFS-1

По методике API 579/ASME FFS-1 для трубы с дефектом «вмятина с риской» можно определить
коэффициент остаточной прочности RSF:
где

(6)

где εθ, εz, εr – кольцевая, продольная, радиальная
деформации.
Критерий предельной пластичности определяется по формуле:

где ε0c, εic – разрушающие объемная деформация
и интенсивность деформаций.
Характеристики металла σт, m, ε0u, εiu, ε0c, εic
определяются расчетом по результатам испытаний стандартных образцов на растяжение. Для
стали 19Г они следующие:
– коэффициент деформационного упрочнения m = 0,183;
– расчетный предел текучести σт =217 МПа;
– ε0u = –0,5;
– εiu = 0,183;
– ε0c = 0,0021;
– εic = 1,619.
Разрушающая нагрузка для трубы с дефектом
достигается при выполнении равенства единице хотя бы одного из этих критериев (Θu = 1 или
Θс = 1).
Расчет статической прочности трубы с дефектом коррозионной потери металла осуществляется в следующей последовательности:
– расчет номинальных напряжений и номинальных деформаций в стенке бездефектной
трубы;
– расчет местных напряжений в ослабленном дефектом сечении (нетто-напряжения) и
местных деформаций (нетто-деформации), при
этом в расчете коррозионных потерь металла,
кроме параметров длины, ширины и глубины
дефекта, также используются эффективная площадь и эффективная длина продольного сечения дефекта;
– проверка значений критериев Θu и Θс .

где E – модуль упругости, МПа;
ACNV2/3 = 53,6 мм2 – площадь поверхности разрушения субгабаритного образца;
CNV2/3 – энергия разрушения субгабаритного образца, Дж:
Давление разрушения для бездефектной трубы Рразр_б/д оцениваем по формуле:
Тогда давление разрушения РF для трубы
с дефектом «вмятина с риской» определяется
формулой:
PF = Рразр_б/д RSF.
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Табл. 3. Экспериментальные и расчетные значения разрушающего давления натурных образцов труб
с дефектами «потеря металла» и «вмятина с риской»
Table 3. Experimental and calculated values of collapsing pressure of full scale pipe samples with such defects as metal loss
and dent with groove
Тип дефекта
Type of defect

Экспериментальное
разрушающее
давление, МПа
Experimental
collapsing pressure, MPa

Потеря металла | Metal loss

3,82

Вмятина с риской
Dent with groove

Расчетное разрушающее давление, МПа
Calculated collapsing pressure, MPa

по Методике НИИ
according to the methodology
Pipeline Transport Institute, LLC

по ASME B31G
according to
ASME B31G

по API 579/ASME FFS-1
according
to API 579/ASME FFS-1

3,93

3,62

–

4,62

Расчет прочности трубы с дефектом
«вмятина с риской» по Методике НИИ
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Разрушающая нагрузка для трубы с дефектом
«вмятина с риской» определяется также выполнением равенства единице хотя бы одного из
критериев Θu или Θс по (4)–(7). При этом для учета поврежденности поверхности металла в риске используется метод локальных деформаций.
Принимается, что процессы деформирования, накопления повреждений, разрушения реализуются в некотором небольшом, но конечном объеме
металла – «структурном элементе». Радиус этого
элемента (ρ) считается свойством материала, отражающим чувствительность материала к концентрации напряжений и деформаций вплоть до
трещиноподобных концентраторов. Трещиностойкость металла (выраженная критическими
коэффициентами интенсивности напряжений Kc,
KIc или ударной вязкостью по Шарпи KCV) определяется параметрами пластичности, прочности
и характерным размером ρ. Размер ρ устанавливается расчетом по результатам испытаний образцов на статическую трещиностойкость или
с использованием результатов испытаний на
ударный изгиб (для стали 19Г ρ = 0,20 мм).
Расчет статической прочности трубы с дефектом «вмятина с риской» осуществляется в
следующей последовательности:
– расчет номинальных напряжений и деформаций в стенке бездефектной трубы;
– расчет местных напряжений и деформаций в зоне максимального изменения кривизны
стенки от вмятины;
– расчет местных напряжений в ослабленном
риской сечении (нетто-напряжения) и местных
деформаций (нетто-деформации) в поле напряжений от вмятины;
– расчет локальных напряжений и деформаций в области размером ρ в вершине возможной
трещины на поверхности риски;
– проверка значений критериев Θu и Θс .
Система нелинейных алгебраических уравнений, связывающая компоненты номинальных, местных и локальных напряжений и деформаций в упруго-пластической постановке,
приведена в Методике НИИ.

4,09

–

2,91

Результаты расчетов
Экспериментальные и расчетные данные по
разрушающему давлению труб с дефектами
«потеря металла» и «вмятина с риской» приведены в табл. 3.
Сравнительный анализ экспериментального
и полученных расчетных значений разрушающего давления для трубы с дефектом «потеря
металла» показывает хорошее совпадение расчетов по Методике НИИ и ASME B31G с экспериментом.
В случае трубы с дефектом типа «вмятина
с риской» расчетное значение разрушающего
давления по Методике НИИ существенно ближе к эксперименту по сравнению с расчетом по
API 579/ASME FFS-1. Возможно, это связано с
большей консервативностью расчетной схемы
API 579/ASME FFS-1 в плане используемых параметров дефекта: так, если в Методике НИИ
применяются все размеры вмятины и риски, то
в API 579/ASME FFS-1 – только глубина.
Допустимое рабочее давление для трубы с
дефектом по Методике НИИ определяется значением разрушающего давления, деленным на
коэффициент запаса по прочности трубы (минимальное значение коэффициента – 1,32). Для
трубы с дефектом «потеря металла» оно составляет 2,98 МПа, для трубы с дефектом «вмятина с
риской» – 3,10 МПа.
Допустимое рабочее давление для трубы с
дефектом «потеря металла» по ASME B31G определяется значением разрушающего давления,
деленным на коэффициент безопасности (минимальное значение коэффициента – 1,25), и составляет в нашем случае 2,90 МПа.
Допустимое рабочее давление для трубы с
дефектом типа «вмятина с риской» по API 579/
ASME FFS-1 определяется значением максимального рабочего давления для бездефектной трубы (в нашем случае 5,63 МПа), умноженным на
коэффициент остаточной прочности RSF (в нашем случае – 0,226), и составляет 1,27 МПа.
Экспериментальные и расчетные данные
по допустимому рабочему давлению для труб с
дефектами «потеря металла» и «вмятина с риской» сведены в табл. 4.
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Табл. 4. Расчетные значения допустимого рабочего давления для труб с дефектами «потеря металла» и «вмятина с риской»
Table 4. Calculated values of allowable operating pressure for pipes with such defects as metal loss and dent with groove
Допустимое рабочее давление, МПа | Allowable operating pressure, MPa

Тип дефекта
Type of defect

по Методике НИИ
according to the methodology
Pipeline Transport Institute, LLC

по ASME B31G
according to ASME B31G

по API 579/ASME FFS-1
according to API 579/ASME FFS-1

2,98

2,90

–

Потеря металла | Metal loss

Вмятина с риской
Dent with groove

3,10

Выводы

Сравнительный анализ экспериментального и
расчетных значений разрушающего давления
для трубы с дефектом «потеря металла» показывает хорошее совпадение расчетов по Методике НИИ и ASME B31G с экспериментом. В случае
трубы с дефектом «вмятина с риской» расчетное
значение разрушающего давления по Методике
НИИ существенно ближе к эксперименту по сравнению с расчетом по API 579/ASME FFS-1.
Результаты расчетов допустимых рабочих
давлений для трубы с дефектом «потеря металла», полученных по Методике НИИ и ASME B31G,
и трубы с дефектом «вмятина с риской», полученных по Методике НИИ и API 579/ASME FFS-1,
показывают достаточный консерватизм, что обеспечивает надежность при эксплуатации трубопроводов с дефектами.
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Аннотация

Расчеты напряженно-деформированного состояния магистральных трубопроводов проводятся в соответствии с едиными нормативными требованиями, не учитывающими срок эксплуатации объектов.
Так, ограничение минимально допустимого радиуса изгиба значением 1000 диаметров (1000D) трубы
можно считать обоснованным применительно к новому строительству, однако оно распространяется
на все трубопроводы вне зависимости от срока их службы. В то же время современные технологии
ВТД позволяют получать точные данные о радиусах изгиба эксплуатируемых трубопроводов, и результаты диагностики свидетельствуют о том, что «автоматическое» требование о минимальном показателе 1000D зачастую противоречит фактическому техническому состоянию исследуемых объектов.
Авторами проведен анализ нормативной формулы расчета продольных напряжений, рассмотрено
воздействие на расчетную величину ее отдельных составляющих: значений давления, температурного
перепада и радиуса изгиба. Сделан вывод о необходимости пересмотра действующих нормативов для
научного обоснования допустимой величины продольных напряжений трубопровода. Установлено, что
главным фактором, который формирует величину продольных напряжений длительно эксплуатируемых
трубопроводов, является радиус изгиба.

Ключевые слова: расчет продольных напряжений, напряженно-деформированное состояние, радиус
изгиба, ресурс трубопровода, магистральный трубопровод, ремонт трубопровода
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Abstract

Calculations of stress-strain state of pipelines are performed in accordance with the unified regulatory requirements, which do not take into account facilities operation. Thus, the limitation of minimal allowable bend radius
with the value of 1000 pipe diameters (1000D) can be considered justified in relation to a new construction
project, but the problem is that it is applied to all pipelines independently of its service life. At the same time the
modern smart pigging technologies allow for obtaining precise data on bend radius of operated pipelines, and
the diagnostics results indicate, that mandatory requirement for minimal value of 1000D frequently contradicts
the actual technical condition of researched objects. The authors performed the analysis of standard formula
for calculation of longitudinal stresses, considered the impact on the calculated value of its separate constituents: values of pressure, temperature difference and bend radius. The conclusion is made about the necessity
for reassessment of the current regulations for scientific justification of acceptable values of pipeline longitudinal stresses. It is established, that the primary factor, which is responsible for forming the value of longitudinal
stresses of the pipelines during long-term operation is the bend radius.
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Введение

Система магистрального трубопроводного
транспорта – ключевая составляющая топливно-энергетического комплекса России. В стране создана разветвленная сеть магистральных
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, которые проходят по территории
большинства субъектов Российской Федерации.
Одной из важнейших проблем отрасли является общее старение фонда трубопроводов.
Значительная часть нефте- и газопроводов имеют возраст, превышающий нормативный срок
службы. Так, порядка 50 % российских нефтепроводов и около 70 % нефтепродуктопроводов
находятся в эксплуатации свыше 30 лет, более
50 % магистральных газопроводов эксплуатируются в течение 40 лет и дольше [1, 2].
Увеличение продолжительности службы трубопроводных систем обеспечивает реализация
принципа их эксплуатации по техническому состоянию, что предполагает периодическое проведение внутритрубной технической диагностики (ВТД) с целью выявления и последующего
устранения дефектов, которые могут привести
к нарушению целостности магистрального трубопровода (МТ). Современные средства ВТД также позволяют диагностировать ненормативные
радиусы изгиба оси МТ, приводящие к угрожающему росту изгибных напряжений.
В то же время расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) действующих
трубопроводов вне зависимости от срока эксплуатации проводятся по нормативной базе,
предназначенной для проектирования и строительства нового МТ1, 2. Согласно установленным
нормативам минимальный допустимый радиус изгиба трубопровода ограничен значением
1000 диаметров трубы (1000D). Такое ограничение, безусловно, можно считать обоснованным
применительно к новому строительству. Однако оно по умолчанию (главным образом потому,
что до последнего времени не существовало механизма контроля данного параметра) распространяется на трубопроводы без учета срока их
службы.
Решаемая в данной статье задача направлена на оценку фактической опасности ненормативного радиуса изгиба. Применительно к МТ с
продолжительным сроком эксплуатации следует пересмотреть нормативы в сторону уменьшения допустимого радиуса изгиба.
Таким образом, научно обоснованная оценка
НДС соответствующих участков трубопроводов
будет способствовать снижению затрат по программам капитального ремонта и строительства, обеспечению безопасности и надежности
эксплуатации МТ.
1
2

Характеристика нормативного расчета
продольных напряжений
Согласно СП 36.13330.2012 для подземных прямолинейных и упруго-изогнутых участков трубопровода при отсутствии его продольных и
поперечных перемещений, просадок и пучения
грунта максимальные суммарные продольные
напряжения от нормативных нагрузок и воздействий (внутреннего давления, температурного
перепада и упругого изгиба) определяются как

где μ – коэффициент поперечной деформации
Пуассона;
– кольцевые напряжения от внутреннего давления, МПа;
α – коэффициент линейного расширения;
Е – модуль упругости трубной стали, МПа;
Δt – расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при нагревании, °С;
σи – напряжение упругого изгиба, МПа.
Для расчетов изгибных напряжений на указанных участках рекомендована формула [3]:
σи = ED /2ρ,

(2)

где E – модуль упругости трубной стали, МПа;
D – диаметр трубопровода, м;
ρ – радиус упругого изгиба участка, м.
Для расчета кольцевых напряжений рекомендована формула [3]:

где Р – рабочее давление газа, МПа;
Dвн – внутренний диаметр трубы, м;
δн – толщина стенки трубы, м.
В формуле (1) использован классический
принцип независимости действия сил, когда суммируется воздействие каждой из трех составляющих одновременно. Это означает, что результаты
расчетов могут быть достаточно консервативны,
так как не учитывается их взаимодействие.
Вид формулы (1) свидетельствует о том, что
по своему физическому смыслу она предназначена для расчета защемленного по концам
участка трубопровода. Таких участков (в классическом понимании определения) на линейной
части МТ немного – десятки километров трассы
могут не иметь защемлений, если не считать
взаимодействия с окружающим грунтом. Соответствовать защемленным могут бескомпенсаторные надземные переходы, участки в непосредственной близости от кранов с обвязкой,
отводов, подводных переходов, переходов через
автодороги и т. п. Определенный защемляющий
и компенсирующий эффект могут иметь отводы
холодного гнутья [3], крутоизогнутые отводы.

СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями № 1, 2).
СП 86.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы.
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Границы применимости формулы (1) (при
отсутствии продольных и поперечных перемещений трубопровода, а также просадок и пучения грунта) показывают ее направленность на
проектирование, геометрически верные план и
профиль, которые не подразумевают изменения
линейно-высотного положения. Однако специфика строительства и эксплуатации МТ такова,
что продольные и поперечные перемещения неизбежны.
При проектировании линейной части МТ
предусматриваются в основном прямолинейные
участки, а повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях реализуются с использованием отводов холодного гнутья и/или путем
упругого изгиба трубопровода, при этом минимальный радиус изгиба, как было указано выше,
составляет 1000D. Аналогичные строгие требования отражены и в зарубежных нормах: например, согласно национальным стандартам США и
Канады3–5 при проектировании не допускаются
участки с радиусами изгиба, все малые углы поворота осуществляются за счет отводов холодного гнутья.
При проектировании прямолинейных участков величина продольных напряжений формируется из воздействия давления транспортируемого продукта по первой составляющей и
температурного перепада по второй составляющей формулы (1).
Расчеты продольных напряжений от внутреннего давления выглядят вполне определенно.
При строительстве МТ, когда давление в трубопроводе отсутствует, кольцевые, а значит, и продольные напряжения равняются нулю. В ходе
эксплуатации напряжения от давления имеют
нулевые значения при остановке МТ и увеличиваются с ростом давления транспортируемой
жидкости, то есть в этом случае продольные напряжения на защемленном участке могут быть
только растягивающими.

Характеристика поведения
трубопровода в процессе
строительства

При строительстве уложенный в траншею трубопровод засыпается разрыхленным грунтом
без какого бы то ни было уплотнения по длине, даже если оно предусмотрено проектом [4].
Сила сцепления между парой «грунт – изоляция,
трубопровод» является определяющим показателем при расчете сопротивления грунта засыпки продольным перемещениям трубопровода в
начальный период его работы. Расчетные значения защемления трубопровода в грунте определяются из выражения:
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Таблица. Коэффициент защемления трубопровода
в зависимости от времени с момента засыпки трубопровода
Table. Pipeline jamming coefficient depending on the time
of pipeline back filling
Количество лет после
засыпки трубопровода
Number of years
after pipeline back filling

Коэффициент
защемления трубопровода
Pipeline jamming coefficient

2

0,45

4

0,70

3
5
6
7
8
9

10

Q0 = k(γHtgφ+c),

0,60
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

где k – коэффициент защемления трубопровода;
γ – плотность грунта, Н/м3;
Н – высота засыпки трубопровода грунтом, м;
φ – угол внутреннего трения грунта;
с – сила сцепления грунта, Н/м2.
В таблице приведены данные по изменению
коэффициента защемления трубопровода в зависимости от времени засыпки трубопровода
после строительства.
Из таблицы следует, что чем дольше трубопровод находится в засыпанном состоянии, тем
более консолидируется окружающий его грунт
и в итоге превращается в массив с максимальной степенью защемления, препятствующий
продольным перемещениям.
При этом в пусковой период МТ вступает в
работу с минимальным защемлением и фактически имеет полную свободу продольных (поперечных) перемещений, которые практически
могут реализоваться в виде нарушения прямолинейности оси трубопровода в горизонтальной (в плане) и в вертикальной (в профиле)
плоскостях. Формирование линейно-высотного
положения трубопровода в виде вертикальных
и горизонтальных волн может происходить в
первые годы эксплуатации трубопровода, когда
защемляющее действие грунта остается на низком уровне [4].
Как указано в работе [4], при вскрытии магистральных газопроводов, находившихся в
эксплуатации несколько десятков лет, был выявлен ряд случаев синусоидального положения трубопровода по вертикали на достаточно

ANSI/ANSME. B31.8. Gas Transmission and Distribution. Piping Systems.
ANSI/ANSME. B31.4. Liguit Transportation Systems for Hydrocarbons, Liguid Petroleum Gas, Anhydrous Ammonia and Alcohols.
5
CAN/CSA-Z184. Oil Pipeline Systems. Pipelines Systems and Materials.
3
4
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Рис. 1. Радиусы изгиба на прямолинейных участках пологого профиля трубопровода диаметром 1420 мм по результатам ВТД
Fig. 1. Bending radius on the straight-line sections of smooth profile of pipeline with the diameter of 1,420 mm
based on the results of smart pigging

протяженной длине без выпучивания. Амплитуда этих вертикальных синусоид была незначительной (до 30 см) и не мешала, в частности,
проведению сельхозработ. Авторами [4] не приводится оценка НДС этих газопроводов, но известно, что опасность разрушения характеризует не столько стрелка прогиба, сколько радиус
изгиба, которые связаны между собой дифференциальной зависимостью.

Характеристика радиусов изгиба
участка МТ

Прорывом в области ВТД является технология
определения направления и фактического радиуса изгиба6 обследуемого участка, а значит, и
изгибных напряжений по формуле (2). Указанная технология позволяет получать надежные
данные в процессе проведения плановой ВТД по
фактическим радиусам изгиба линейной части
обследуемого участка с максимальным радиусом от 4000 м по всей его протяженности.
На рис. 1 в качестве примера приведен график значений (в плоскости изгиба) радиусов
упругого изгиба прямолинейного участка МТ
диаметром 1420 мм протяженностью 400 м со
сроком эксплуатации около 35 лет. Для сравнения представлены данные замера планово-высотного положения и вычисленные по ним значения фактических радиусов изгиба участков.
Показатели получены при плановой ВТД7. По оси
абсцисс дана линейная координата по одометру;

по оси ординат: на верхнем рисунке – высотные
отметки профиля, на нижнем – фактический радиус упругого изгиба в диаметрах (абсолютные
значения). Видно, что имеются 13 участков с радиусом упругого изгиба 1000D и менее, то есть
налицо фактическое несоответствие требованиям СП 86.13330.2012.
Из графика на рис. 1 следует, что к синусоидальному положению оси трубопровода (когда
меняется направление прогиба: например, из
положения «выпуклый вниз» на положение «выпуклый вверх» и наоборот) могут быть отнесены
начало и конец участка (до линейной координаты 105 652 м и после координаты 105 980 м).
При этом на участке протяженностью 328 м имеются 10 волн с радиусами изгиба менее 1000D,
изменения которых колеблются в диапазоне
500…1200D, не меняя общего проектного направления прогиба оси – для описания такого рода профиля трассы используется термин
«змейка» [5].
Причем радиусы изгиба могут возникнуть
из-за множества факторов, в частности: труба не
прямолинейна изначально, перпендикулярность
торца трубопровода относительно оси имеет допуск, имеется зазор под сварку и т. п. Результат:
нормы по допускам соблюдены, но трубы сварены по «радиусу». Кроме того, нельзя исключить
погрешности измерения радиусов изгиба внутритрубным снарядом.
Таким образом, существует вероятность, что
при соблюдении норм проектирования, строи-

6
Способ определения потенциально опасных участков трубопровода с непроектным уровнем напряженно-деформированного состояния : патент РФ № 2602327 / Р. Р. Усманов, М. В. Чучкалов, Р. М. Аскаров, Р. В. Закирьянов. Патентообладатели:
ООО «Газпром Трансгаз Уфа» ; заявл. 08.04.2015 ; опубл. 20.11.2016.
7
Отчет по внутритрубной дефектоскопии газопровода Уренгой – Петровск (КС Алмазная – КС Поляна). НПЦ Внутритрубная
диагностика, 2015. 974 с.

Robert М. Askarov, Aydar К. Gumerov, Rinat M. Karimov, Khiramagomed Sh. Shamilov. Influence of bending radius on longitudinal stresses in long
operation pipelines

237

ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

Радиус кривизны трубопровода, ×D
Pipeline curve radius, ×D

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов 2020 10(3):234–242

250
500

1000
89 480 89 500 89 520 89 540 89 560 89 580 89 600 89 620 89 640 89 660 89 680 89 700 89 720 89 740 89 760
Линейная координата, м | Linear coordinate, m

Рис. 2. Радиусы изгиба участка трубопровода, пересекающего овраг (синим выделены участки отводов холодного гнутья)
Fig. 2. Bending radius of pipeline section, crossing ravine (the blue color indicates the cold bending sections of pipeline branch line)

тельства и эксплуатации МТ даже на прямолинейных участках значения радиусов изгиба могут быть меньше 1000D.
На непрямолинейных участках (например,
пересекающих овраг – рис. 2) ситуация с соблюдением указанного норматива гораздо сложнее. По проекту такие участки проложены и
упругим изгибом, и с использованием отводов
холодного гнутья. В случае, представленном на
рис. 2, на участке длиной 260 м имеются лишь
отдельные места, где радиус изгиба составляет
нормативные 1000D и более (линейные координаты 89510–89559, 89596–89607, 89641–89649,
89676–89687, 89715–89743): их общая протяженность составляет 107 м (41 %).
Главное преимущество диагностики с использованием ВТД – возможность измерения
радиусов изгиба и координат максимальных изгибных напряжений. На рис. 2 видно, что с высокой точностью определены величина минимального радиуса изгиба (276D) и ее линейная
координата (89 634,5 м), а также направление
изгиба (6,4 часа, выпукло вниз).
Сделаем промежуточный вывод. Нормативные требования к минимально допустимой величине радиуса упругого изгиба МТ обоснованы при строительстве новых участков. Однако
в связи с обозначенной областью применения
стандартов они распространяются на все действующие участки трубопроводов независимо
от срока и условий эксплуатации. В то же время
современные технологии ВТД позволяют получать точные данные о радиусах упругого и упругопластического изгиба эксплуатируемых МТ, и
результаты диагностики свидетельствуют о том,
что «автоматическое» требование о минимальном показателе 1000D зачастую противоречит
фактическому техническому состоянию трубопровода. В этой связи представляется целесо-
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образным и необходимым пересмотреть существующие нормативы для научного обоснования
допустимой величины продольных напряжений
МТ с длительным сроком эксплуатации (под длительным сроком эксплуатации понимается амортизационный срок – 33 года и более).

Методические особенности расчета
температурного перепада

Температурный перепад – наиболее вариативный показатель при расчете продольных напряжений.
Согласно СП 36.13330.2012, нормативный
температурный перепад в трубопроводе принимается равным разнице между максимально
или минимально возможной температурой стенок в процессе эксплуатации и наименьшей или
наибольшей температурой, при которой фиксируется расчетная схема трубопровода8 (то есть
необходим учет четырех температурных показателей).
Температурный перепад определяется из
выражения:
∆Т = Тр – Тс,

где Тр – максимальная или минимальная температура стенки трубопровода в процессе эксплуатации;
Тс – наименьшая или наибольшая температура
воздуха при фиксировании расчетной схемы
трубопровода в процессе строительства (сварке
захлестов).
Согласно [4, 5], любой температурный перепад возникает только при наличии двух зафиксированных температур, причем первое значение должно вычитаться из второго.
Значительное место в [4, 5] уделено температурному перепаду Δt на стадии проектирования

8
СП 33.13330.2012. Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86 (с Изменением № 1).
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и строительства трубопровода. С целью снижения температурных напряжений рекомендовано этот параметр минимизировать, например:
при известной Тс добиваться, чтобы температура транспортировки продукта приближалась
к этой величине и т. п. Тогда расчет по формуле
(1) сведется к расчету двух составляющих – от
давления продукта и радиуса изгиба.
Определение величины Тр не вызывает трудностей. В работе [6] приводится расчет продольных напряжений, при котором показатели Тр
составляют 5…26 °С. Минимальное значение возникает при остановке трубопровода, что вполне
объяснимо, так как стенка трубы принимает температуру грунта на глубине залегания (если считать по средней образующей – D = 1420 мм – это
примерно 1,6 –1,7 м). На рис. 3 приведен посезонный график температуры грунта в зависимости
от глубины измерения на территории Республики Башкортостан. Видно, что минимальная температура грунта на глубине 1,6 м равна около
3 °С в марте– апреле, а максимальная составляет
12 °С в августе.
В то же время определение величины Тс вызывает много вопросов. Строительство трубопровода может продолжаться годами – и зимой,
и летом, и в межсезонье, соответственно, и температура воздуха находится в широких пределах.
Рассмотрим особенности температурного
режима трубопровода в соответствии с этапами
строительства линейной части МТ.
1. Сварка труб или их секций осуществляется
на бровке траншеи, как правило, на технологических опорах. Температура воздуха, при которой проводится сварка, отражается в журнале
сварочно-монтажных работ. Это первый температурный режим (1ТР).
2. Сваренная плеть перемещается трубоукладчиками в двух плоскостях и укладывается
в открытую траншею, где на нее воздействуют
температура грунта на глубине укладки и температура воздуха. Если сваренная плеть была без
заводского изоляционного покрытия (характерно для трубопроводов со сроком службы более
20 лет), укладка совмещалась с нанесением изоляционного покрытия. На этом этапе отмечается второй температурный режим (2ТР). Причем
до обратной засыпки трубопровода сваренная
плеть может пролежать в открытой траншее от
нескольких часов до нескольких суток.
3. Обратная засыпка проводится по участкам,
соответственно плеть последовательно принимает температуру окружающего грунта. Это
третий, переменный в зависимости от засыпаемого участка, температурный режим (3ТР). На
этом этапе также может осуществляться сварка захлестных стыков, о чем упомянуто в работе [4]. Трубопровод на этом этапе представляет
собой единую нитку.
4. Трубопровод может пребывать в рыхлом
грунте не один год, и за это время он принимает
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Рис. 3. Сезонная температура грунта в Республике Башкор– 0,4 м;
– 0,8 м;
– 1,6 м
тостан на глубине:
Fig. 3. Seasonal temperature of the soil in Bashkortostan Republic
at the depth:
– 0.4 m;
– 0.8 m;
– 1.6 m
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температуру окружающего грунта, происходит
перераспределение и минимизация продольных напряжений – труба ищет свое оптимальное, с точки зрения НДС, линейно-высотное положение. На данном этапе если и происходит
изменение НДС, то в условиях температурного
интервала, приведенного на графике рис. 3. Это
четвертый температурный режим (4ТР) – с преобладанием минимальных сжимающих (для
участков, сваренных летом) и растягивающих
(для участков, сваренных зимой) продольных
напряжений.
5. При пуске в эксплуатацию на трубопровод
воздействуют давление и температура транспортируемого продукта, которая, как правило,
выше установившегося 4ТР. Труба снова ищет
свое линейно-высотное положение для минимизации напряжений и может мигрировать из положения, достигнутого при 4ТР, до положения,
соответствующего максимальной температуре
и давлению продукта. При таком положении отмечается пятый, комплексный, температурный
режим (5ТР). Для вновь построенных трубопроводов описанный процесс совпадает с консолидацией грунта [4]. При этом продольные напряжения трансформируются преимущественно в
изгибные, а величина радиусов изгиба будет отражать картину НДС (рис. 1, 2), то есть фактор Тс
нивелируется. При расчетах температурных напряжений необходимо и достаточно проводить
их в рамках Δt = Тр. Например в [6], Тр = 5… 26 °С,
причем, минимум напряжений приходится на
дежурные режимы при средних значениях температуры транспортируемого продукта в штатном режиме эксплуатации 20… 21 °С, а крайние
значения колебаний температурного перепада
составляют +5… –15 °С.
В процессе эксплуатации трубопровода в условиях 5ТР при изменении режима перекачки
вероятны колебания НДС, которые отразятся
главным образом на радиусах изгиба (стрелках
прогиба) труб и отводов холодного гнутья.
Есть серьезные сомнения в достоверности
подхода к расчетам (1) с использованием принципа независимости действия сил. По формуле
(1) некоторые составляющие суммируются несколько раз (в задел): например, изменение давления учитывается прямо в первой и косвенно
в третьей составляющих формулы, изменение
температуры – прямо во второй и косвенно в
третьей составляющих. Если в системе железнодорожного транспорта строгое сохранение
линейно-высотного положения рельсового пути
обеспечивается за счет расчетных зазоров между
рельсами, то в системе трубопроводного транспорта зазоров нет, саморегуляция осуществляется изменением радиусов змейки, которая в частном случае может иметь вид синусоиды.
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Ненормативные радиусы изгиба могут возникать в силу разных причин – объективных
(например, геодинамических процессов) или
субъективных (ошибки проектирования или отступление от проектных решений, брака строительно-монтажных работ, коррозионного растрескивания под напряжением и т. п.).
Принятый в СП 36.13330.2012 подход расчетов в задел устарел. То, что было уместно во времена создания СНиП II-Д.10-62, в настоящее время фактически не соблюдается. Действительно,
в случаях нового строительства необходимо
строгое следование нормативному документу,
и допущенные отклонения НДС следует исправлять до пуска МТ в эксплуатацию. Но приведем
такой пример. СП 36.13330.2012 жестко регулирует нормативные показатели продольных напряжений по внутреннему радиусу (фибровые
сжимающие), исключая даже теоретическую
возможность гофрообразования. Однако авторам не известны случаи отказов трубопроводов с длительным сроком эксплуатации из-за
дефектов типа гофр, в то же время аварии в результате возникновения трещин по внешнему
ненормативному радиусу (фибровые растягивающие) имеют значительную долю в статистике [7]. Это учитывают, например, нормы отбраковки9, которые допускают наличие гофр,
но ограниченных в размерах [8].
Старение трубопроводов не ведет к катастрофическим последствиям. К настоящему времени
показатель аварийности на МТ России, США и Европы стабилизировался на уровне 0,1 аварий на
1000 км в год для газопроводов и 0,1–0,4 аварий
на 1000 км в год для нефте- и продуктопроводов
[8 – 11]. При такой ситуации ремонт длительно
эксплуатируемых трубопроводов с остановкой
перекачки, планируемый на основании результатов расчетов в задел, мало того, что сопряжен с
огромными технически неоправданными затратами, но еще и грозит нарушением сложившегося за многие годы равновесия в трубопроводной
системе и, как следствие, чередой отказов.
В работе [6] приводятся критерии для определения степени опасности ненормативных радиусов изгиба магистральных газопроводов (МГ).
Так, установлено, что МГ диаметром 1420 мм
из трубной стали категории прочности К60 при
радиусах изгиба от 500D при реальных режимах
транспорта газа (P и t) сохраняют свои упругие
свойства, а значит, и соответствие требованиям
СП 36.13330.2012.
В [12] приводятся данные, согласно которым
на линейной части МГ на протяжении 90 км выявлено 80 участков с радиусом упругого изгиба
менее 500D (рабочее давление – 220 МПа и более). Этот газопровод эксплуатируется свыше
50 лет, при этом расчет с использованием Тр и Тс

9
Инструкция по оценке дефектов труб и соединительных деталей при ремонте и диагностировании магистральных газопроводов (c Изменением № 1). М. : Газпром, 2008. 110 c.
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с высокой долей вероятности покажет, что его
участки, построенные зимой, не соответствуют
требованиям СП 36.13330.2012.
Первые осторожные шаги в отношении пересмотра устаревших к настоящему времени
требований о недопустимости радиуса изгиба
трубопровода менее 1000D уже сделаны. При
оценке результатов обследования газопровода
Уренгой – Петровск (КС Алмазная – КС Поляна)10 радиусы изгиба в диапазоне 500…1000D
отнесены к категории дефектности «С», то есть
предусмотрено их дальнейшее отслеживание по
результатам ВТД.
Однако авторы считают необходимым разработать нормативную базу по оценке НДС длительно эксплуатируемых МТ в виде дополнения
к Инструкции по эксплуатации МТ. Нормативами должно быть учтено, что главным фактором,
влияющим на величину продольных напряжений, являются изгибные напряжения (третья составляющая формулы (1)), которые в настоящее
время можно надежно измерить при плановой
ВТД. Это позволит без проведения специальных
исследований получить данные об НДС всех МТ,
обследуемых методом ВТД [13]. Влияние первой
и второй составляющей формулы (1) для подземных МТ минимальны и могут не учитываться
либо учитываться в виде понижающего коэффициента (исключение – расчет бескомпенсаторных надземных переходов, где расчетная схема
подразумевает защемление).

Выводы

1. Проведен анализ нормативной формулы
расчета продольных напряжений, который показал, что она:
– предназначена для расчета защемленных
участков, количество которых на линейной части МТ незначительно;
– построена на классическом принципе независимости действия сил, суммирования напряжений от рабочего давления, температурного
перепада и радиуса изгиба (то есть не рассматривается взаимодействие данных факторов);
– предназначена для проектирования и строительства нового МТ.
2. Проведен анализ воздействия на величину
продольных напряжений отдельных составляющих нормативной формулы: давления, температуры и радиуса изгиба.
По результатам сделаны выводы:
– расчет продольных напряжений от давления продукта соответствует нормативным рекомендациям;
– расчет продольных напряжений от температурного перепада согласно нормативным требованиям предусматривает учет четырех значений:
10

Тс – максимальной и минимальной температуры
при строительстве; Тр – наибольшей и наименьшей температуры при эксплуатации;
– при рассмотрении этапов строительства
линейной части МТ установлено, что в течение
этого периода трубопровод испытывает воздействие четырех температурных режимов, а при
запуске в эксплуатацию – пятого (комплексного: от температуры и давления);
– консолидация МТ с окружающим грунтом
продолжается до 10 лет, в течение которых формируется линейно-высотное положение трубопровода; при последующем же изменении параметров перекачки (температуры и давления
продукта) положение оси саморегулируется,
в том числе за счет изменения радиусов изгиба
на упруго-изогнутых участках трубопровода;
– доказано, что при расчетах НДС необходимо и достаточно ограничить расчетный температурный перепад параметрами Тр;
– действующее нормативное ограничение
предельного радиуса изгиба можно считать
обоснованным применительно к новому строительству, однако для длительно эксплуатируемых трубопроводов необходимо пересмотреть
существующие нормативы для научного обоснования допустимой величины продольных напряжений МТ.
3. Показано, что действующие нормативные
расчеты продольных напряжений ориентированы для расчетов в задел, что обосновано и
целесообразно при строительстве новых МТ, но
не применимо для длительно эксплуатируемых
трубопроводов.
4. Главным фактором, который формирует
величину продольных напряжений длительно
эксплуатируемых трубопроводов, является радиус изгиба. Влияние напряжений от давления
продукта и температуры перепада минимально,
и за редким исключением эти факторы могут не
учитываться в практических расчетах либо учитываться с понижающим коэффициентом.
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Аннотация

Значительная часть мерзлых грунтов, характерных для северо-восточных районов пролегания трубопроводов, теряет несущую способность при повышении температуры до значений таяния льда. В свою
очередь потеря проектного положения участка трубопровода, расположенного в области оттаявшего
грунта, вызывает недопустимые деформации, которые могут привести к инцидентам и авариям. Наиболее опасные места возникают на границах участков с разными свойствами грунта, и прежде всего
на границе мерзлого и оттаявшего грунтов. В настоящее время для оценки теплового взаимодействия
трубопроводов с мерзлыми оттаивающими грунтами используются данные для обычных талых грунтов, однако стандартные методики не подходят в этих случаях, поскольку не учитывают резкого изменения свойств мерзлых грунтов при оттаивании. Авторами проведены исследования сопротивления
грунта (коэффициента постели) продольным перемещениям трубопровода в зависимости от температуры и влажности грунта. С этой целью была разработана экспериментальная модель трубопровода
в мерзлом грунте. Подробно описаны основные характеристики модели и методика проведения экспериментов. Представлены результаты исследований коэффициента постели в продольном направлении, а также предельных касательных напряжений в зависимости от температуры и влажности грунта,
типа грунта и глубины заложения трубопровода. Показана зависимость коэффициента постели грунта
от соотношения глубины заложения трубопровода к его диаметру. Установлено, что при температуре
t = –8 ... –10 °С и влажности w = 10...15 % достигается наибольшее значение коэффициента постели
грунта. При отсутствии влаги температура не влияет на коэффициент постели грунта. Наименьший коэффициент постели грунта достигается при положительной температуре грунта.

Ключевые слова: многолетнемерзлый грунт, коэффициент постели грунта, глубина заложения, продольное перемещение, оттаивание, касательные напряжения
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Experimental study of the axial movement of the pipeline
in permafrost conditions with changes in soil temperature
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Abstract

The significant part of the frozen soils, common of the northeastern regions of the laying of pipelines, loses
its bearing capacity when the temperature rises to the values of melting ice. In turn, the loss of the design
position of the pipeline section located in the thawed soil area causes unacceptable deformations, which
can lead to incidents and accidents. The most dangerous places arise at the boundaries of sites with different soils properties, and primarily at the border of frozen and thawed soils. Currently, to evaluate the thermal
interaction of pipelines with frozen thawing soils, data are used for ordinary thawed soils, however standard
methods are not suitable in these cases, since they do not take into account a sharp change in the properties
of frozen soils during thawing. The authors conducted studies of soil resistance (coefficient of soil reaction)
to the longitudinal displacements of the pipeline depending on the temperature and humidity of the soil. For
this purpose, an experimental model of a pipeline in frozen ground was developed. The main characteristics
of the model and the experimental technique are described in detail. The results of studies of the coefficient
of soil reaction in the longitudinal direction, as well as the ultimate shear stresses depending on the temperature and humidity of the soil, the type of soil and the depth of the pipeline are presented. The dependence of
the coefficient of soil reaction on the ratio of the depth of the pipeline to its diameter is shown. It was established that at a temperature t = –8 ... –10 °С and humidity w = 10... 15 %, the highest value of the coefficient
of soil reaction is achieved. In the absence of moisture, the temperature does not affect the coefficient of
soil reaction. The lowest coefficient of soil reaction for frozen soils is achieved at a positive soil temperature.

Keywords: permafrost, coefficient of soil reaction, pipeline laying depth, axial restraint, thawing, tangential

stress
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Введение
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Освоение северо-восточных районов нефтедобычи требует обеспечения устойчивости и надежности объектов магистральных нефтепроводов
на участках многолетнемерзлых грунтов. Значительная часть этих грунтов теряет несущую способность при повышении температуры до значений таяния льда. Исследования показывают, что
без учета особенностей эксплуатации нефтепроводов в указанных условиях возникают недопустимые деформации трубопровода, которые могут привести к инцидентам и авариям [1–4].
В настоящее время для оценки теплового взаимодействия трубопроводов с мерзлыми оттаивающими грунтами используются данные для
обычных талых грунтов, физико-механические
характеристики которых изменяются во време-

ни незначительно, и этими изменениями можно
пренебречь в инженерных расчетах. Однако при
оттаивании мерзлых грунтов их свойства резко
меняются – прежде всего сжимаемость, водопроницаемость и сопротивление сдвигу [1, 2, 5].
В процессе эксплуатации на трубопровод
действуют различные нагрузки, связанные с
изменением механических свойств многолетнемерзлых грунтов. Факторы возникновения
этих нагрузок можно разделить на две категории: природные и техногенные. К природным
факторам относятся климатические изменения,
термокарстовые и карстовые процессы, миграция влаги, оползневые процессы, изменение количества солнечной радиации, изменение слоя
снегового покрова и др. В числе техногенных
факторов – ввод трубопровода в эксплуатацию,
смена режима перекачки, оттаивание грунта
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Рис. 1. Общий вид и расчетная схема трубопровода при оттаивании: 1 – мерзлый грунт; 2 – оттаявший грунт; 3 – проектное
положение трубопровода; 4 – положение трубопровода в результате осадки оттаявшего грунта; 5 – предельно допустимый
уровень прогиба трубопровода; l, l1, l2 – соответственно длина трубопровода на оттаявшем участке грунта, длина левого
и правого примыкающего участков; Q0 – реакции грунта; M0 – момент, возникающий на границе оттаявшего и мерзлого
грунтов; s – прогиб трубопровода; sпр – величина предельно допустимого прогиба; P – растягивающее усилие;
U0 – реакция грунта в продольном направлении
Fig. 1. General view and design scheme of the pipeline during thawing: 1 – frozen soil; 2 – thawed soil; 3 – design position
of the pipeline; 4 – the position of the pipeline as a result of precipitation of thawed soil; 5 – the maximum permissible level
of deflection of the pipeline; l, l1, l2 – accordingly, the length of the pipeline on the thawed section of soil, the length of the left
and right adjacent sections; Q0 – soil reactions; M0 – the moment defining the boundaries on underground and frozen soils;
s – the deflection of the pipeline; sпр – the value of the maximum permissible deflection; P – tensile force;
U0 – soil reaction in the longitudinal direction

из-за нарушения теплоизоляции трубопровода,
строительные и ремонтные работы [2].
Указанные факторы влияют на перемещение и напряженно-деформированное состояние
трубопровода. Потеря проектного положения
участка трубопровода, расположенного в области грунтов с низкой несущей способностью,
может вызвать следующие проблемы:
– недопустимый прогиб трубопровода в случае образования карста или термокарста;
– осадку и просадку основания трубопровода;
– всплытие трубопровода;
– прогиб трубопровода в горизонтальной
плоскости;
– прогиб трубопровода в вертикальной плоскости;
– выпучивание трубопровода под действием
продольных сил.
Изменяющий свое проектное положение
участок начинает «вытягивать» примыкающие
участки трубопровода, находящиеся в устойчивом мерзлом грунте. Наиболее опасные места,
характеризующиеся потерей прочностных характеристик металла трубы, возникают на границах участков с разными свойствами грунта, и
в первую очередь на границе мерзлого и оттаявшего грунтов.
Настоящая статья посвящена проблеме потери проектного положения трубопровода в
результате оттаивания многолетнемерзлых
грунтов. Проведены экспериментальные исследования по определению защемляющей способности грунта в зависимости от его температуры.
Определены основные параметры, от которых
зависят касательные напряжения в модели по

контакту труба – грунт. Рассмотрена расчетная
схема определения основных нагрузок, действующих на трубопровод при оттаивании окружающего грунта.

Методы

Расчетная схема определения перемещений и
напряженного состояния трубопровода при оттаивании грунта представлена на рис. 1. Предполагается, что трубопровод находится в прямолинейном положении. Основанием для него
служит мерзлый грунт в устойчивом твердом
состоянии, который, однако, полностью теряет
несущую способность при оттаивании. Справа и
слева от этого участка грунт – устойчивый, изменение его температуры влияет на механические свойства, но не приводит к потере устойчивости. В данной расчетной схеме трубопровод
начинает провисать под действием собственного веса при повышении температуры. Грунт,
который был в твердом состоянии, теперь оттаивает и теряет устойчивость, а защемляющая
способность примыкающих участков начинает
меняться в зависимости от температуры и наличия влаги.
После оттаивания и потери несущей способности грунта искривление участка трубопровода l может происходить только за счет удлинения участков l, l1 и l2. Граничные условия на
концах участка l определяются работой примыкающих участков, рассматриваемых как полубесконечные балки в упругой среде, свойства
которых характеризуются коэффициентами постели k0 и ku с обеих сторон участка [3].
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В общем виде значение прогиба трубопровода можем записать как:
s = f(E, Dн, δ, ku, k0, Δt, αt, μ, l, l1, l2, p, ρпродукта),

где E, αt, μ – характеристики стали: модуль Юнга,
коэффициент температурного расширения, коэффициент Пуассона;
Dн, δ, l, l1, l2 – геометрические характеристики
участка трубопровода: диаметр трубопровода в
реальных условиях, толщина стенки, длина на
оттаявшем участке грунта, длина левого и правого примыкающих участков;
p, ρпродукта, ∆t – характеристики транспортируемого продукта: давление, плотность, температурный перепад;
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k0, ku – характеристики грунта: коэффициент постели на сжатие и коэффициент постели в продольном направлении.
В методике, представленной в [3], не учитывается изменение механических свойств мерзлых грунтов при изменении температуры.
В настоящей статье предполагается, что изменение температуры и влажности грунта, а
также средняя глубина заложения трубопровода и его диаметр оказывают влияние на коэффициент постели в продольном направлении.
Это означает, что грунт будет защемлять трубопровод с разным усилием, то есть по-разному
препятствовать его продольному перемещению. Изменение механических свойств грунта
в зависимости от температуры и влажности
многократно подтверждено опытным путем
[3– 9]. Экспериментально доказано улучшение
(в целях строительства и эксплуатации трубопроводов) механических характеристик грунта
при уменьшении температуры [10–13].
Для определения продольных перемещений трубопровода использован коэффициент
ku для модели, предложенной профессором
Флориным. Этот коэффициент характеризует
напряжения по контакту труба – грунт. Модель
справедлива при рассмотрении относительно
небольших перемещений и имеет вид:
τх = kuu,
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где τx – касательное напряжение по контакту
труба – грунт при продольном перемещении;
ku – коэффициент постели в продольном направлении;
u – линейное перемещение трубы в продольном
направлении [14, 15].
Из экономических соображений, а также в
связи с техническими сложностями было принято решение о проведении экспериментальных
исследований влияния температуры и влажности грунта на перемещения трубопровода с
использованием модели трубопровода малого
диаметра в лабораторных условиях.
Основная цель заключалась в определении
коэффициента постели при сдвиге при изменении температуры и влажности грунта, глубины
заложения и диаметра трубопровода. Постоянной остается величина плотности грунта в сухом состоянии. Также от температуры и влажности зависят сцепление и угол внутреннего
трения грунта. В данной модели очень много
изменяющихся факторов, поэтому ее экспериментальное описание представляется крайне
трудоемкой задачей. В связи с этим предположим, что угол внутреннего трения, сцепление и
плотность грунта в модели и в реальных условиях одинаковы.
Таким образом, описание модели труба –
грунт будет характеризоваться коэффициентом
постели грунта ku, предельными касательными
напряжениями τпр, температурой tгр и влажно-

Р. Н. Бахтизин, С. М. Султанмагомедов, Т. С. Султанмагомедов, Д. А. Гулин, А. Р. Урманова. Экспериментальные исследования сопротивления
мерзлого грунта продольным перемещениям трубопровода при изменении температуры и влажности

DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION
ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

2020 10(3):243–251 Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

3

5
U

P

τ

F

1

4

2

Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 – металлический лоток с грунтом; 2 – модель трубопровода;
3 – морозильник; 4 – индикатор часового типа; 5 – термометр; F – продольная сила; P – распределенная нагрузка на
поверхность грунта; U – продольные перемещения трубопровода; τ – напряжения, возникающие по контакту труба – грунт
Fig. 2. Scheme of the experimental model: 1 – metal box with soil; 2 – pipeline model; 3 – freezer; 4 – dial gauge; 5 – thermometer;
F – pulling force; P – the distributed force on the soil surface; U – displacement of the pipeline; τ – pipe contact stress – soil

стью грунта wгр, отношеним диаметра трубопровода к средней глубине заложения d/hср (где
d – диаметр модели трубопровода):

В качестве расчетной схемы был выбран трубопровод конечной длины в грунтовой среде.
Модель трубы можно считать абсолютно жесткой по отношению к деформациям грунта.
Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2. В металлический лоток 1 (1)
помещалась модель трубопровода 2, после чего в
лоток засыпался грунт. Сверху прикладывалась
распределенная нагрузка P, моделируя различную глубину заложения. Эта конструкция помещалась в морозильник 3 и выдерживалась до
достижения необходимой температуры грунта. Сразу после извлечения из морозильника к
трубе прикладывалась сосредоточенная сила F,
вызывая перемещения, которые измерялись с
помощью индикатора часового типа 4. Температура грунта устанавливалась с использованием
двух термометров 5 с диапазоном измерений от
–30 до +40 °С и погрешностью 0,5 °С. Термометры располагались вблизи трубы и на отдалении
от металла лотка, таким образом обеспечивался
контроль распределения температуры в грунте.
В практике проектирования давление грунта
на трубопровод принимают равномерно распределенным по периметру трубы, что позволяет
существенно упростить решение задач о продольных перемещениях трубопровода. Обоснованность такого допущения при средней глубине
заложения, не превышающей 2 – 5 номинальных
диаметров трубопровода, хорошо подтверждает-

ся экспериментами по продольному перемещению труб в однородном песчаном грунте [3].
Для дальнейших исследований было подтверждено теоретическое предположение об
изменении коэффициента постели и предельных касательных напряжений при изменении
средней глубины заложения трубопровода по
линейной зависимости.
Обработка многочисленных опытов показывает, что теоретически ku зависит от высоты
слоя грунта над трубопроводом:
(1)

где ku(hi) – коэффициент постели при толщине
слоя грунта hi;
φ – коэффициент трансформации, принимаемый
в зависимости от h1/h2 [3].
В качестве грунта использовались условно
сухой суглинок и песок в сухом состоянии.
Характеристики суглинка:
– плотность, ρ = 1540 кг/м3;
– сцепление, с = 0,25... 0,7 Н/см2;
– угол внутреннего трения, φ = 31 ... 36 град.
Характеристики песка:
– плотность, ρ = 1230 кг/м3;
– сцепление, с = 0,00…0,43 Н/см2;
– угол внутреннего трения, φ = 30… 34 град.
Опыты проводились при комнатной температуре. Для имитации различной глубины заложения трубопровода использовалось разное
давление на поверхность грунта. На лежащую
на поверхности грунта пластину площадью А
(А = 250 × 370 мм2) укладывались грузы весом
4, 8, 12 и 16 кг, таким образом увеличивалось
давление грунта на трубопровод и моделировалась средняя глубина заложения – 128, 156, 184
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Табл. 1. Зависимость давления на трубопровод от усилия, прикладываемого на грунт
Table 1. The dependence of the pressure on the pipeline from the force applied on the soil

Усилие, прикладываемое
сверху на грунт, кгс
The force applied on top
of the soil, kgf

Отношение средней глубины
заложения к диаметру
трубопровода
The ratio of the average depth
to the diameter of the pipeline

Смоделированная средняя
глубина заложения, мм
Simulated average depth, mm

0

100

8

156

4

Суглинок | Loam

128

12

16

212

0

100

8

170

4

Песок | Sand

2359

2783
3208

2,0

1208

3,4

2056

1632

4,1

240

2480

4,8

2904

2500

Напряжения по контакту труба – грунт, τ, Па
Pipe contact stress – soil, τ, Pa

Напряжения по контакту труба – грунт, τ, Па
Pipe contact stress – soil, τ, Pa
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Рис. 3. Зависимость τ от u для суглинка:
); hср/d = 2,6 (
); hср/d = 3,1 (
); hср/d = 3,7 (
hср/d = 2,0 (
)
hср/d = 4,2 (
Fig. 3. Dependence of τ on u for loam:
); hav/d = 2,6 (
); hav/d = 3,1 (
); hav/d = 3,7 (
hav/d = 2,0 (
)
hav/d = 4,2 (
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3,1

1935

2,7

2500

0

1511

4,2

205

16

2,0
3,7

135

12

Давление, оказываемое
на трубопровод, Па
Pressure acting
on the pipeline, Pa

2,6
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0

200

);
);

и 212 мм соответственно. Без грузов средняя
глубина заложения составляла 100 мм. Диаметр
трубопровода d = 50 мм, длина трубопровода,
находящегося в грунте, l = 370 мм. Зависимость
давления на трубопровод от прикладываемого
на грунт усилия представлена в табл. 1.
В ходе опытов к трубопроводу прикладывалось продольное усилие F с шагом 5 Н. Значения
снимались при стабилизации перемещений. За
условную стабилизацию принималось уменьшение перемещений до 0,01 мм за 2 минуты.

0

50

100

150

Перемещения, u, мм ·10–2
Displacement, u, mm ·10–2

Рис. 4. Зависимость τ от u для песка:
); hср/d = 2,7 (
); hср/d = 3,4 (
); hср/d = 4,1 (
)
hср/d = 4,8 (
Fig. 4. Dependence of τ on u for sand:
); hav/d = 2,7 (
); hav/d = 3,4 (
); hav/d = 4,1 (
hav/d = 2,0 (
)
hav/d = 4,8 (
hср/d = 2,0 (

200

);
);

Результаты

Результаты исследований представлены на
рис. 3 и 4. На графиках отображены величины
касательных напряжений при возникающих перемещениях. Получены графические зависимости для каждого грунта с учетом отношения глубины заложения трубопровода к его диаметру.
На рис. 3 и 4 видно, что чем больше отношение средней глубины заложения трубопровода
к его диаметру, тем больше угол касательной,
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DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION
ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595
14

ku = 4,5299(hср/d ) – 7,6179
ku = 4,5299(hav/d ) – 7,6179

12
10
ku

2020 10(3):243–251 Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

8
6
4
2
0

1,5
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3,5
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Рис. 5. Зависимость ku от hср/d: – суглинок; – песок
Fig. 5. Dependence of ku on hav/d: – loam; – sand

проведенной к графику, и предельные касательные напряжения по контакту труба – грунт.
На рис. 5 показаны значения коэффициента
постели грунта при продольном перемещении
в зависимости от отношения средней глубины
заложения трубопровода к его диаметру. На графиках видна прямолинейная зависимость, что
подтверждает справедливость формулы (1) для
экспериментальной установки. Это означает,
что для определения коэффициентов постели
грунта при изменении температуры достаточно
для каждого ее значения провести пять опытов
при различных hср/d. Максимальным hср/d следует принимать величину отношения высоты

Табл. 2. Значения коэффициентов постели и предельных касательных напряжений при разной глубине
заложения трубопровода
Table 2. Values of bed ratios and ultimate shear stresses at different depths of the pipeline

Масса груза
на поверхности
грунта, m, кг
Load mass
on the soil surface,
m, kg

Средняя глубина
заложения
трубопровода, hср, мм
The average depth
of the pipeline, hav, mm

0

100

8

156

4

12

128
184

16

212

0

100

8

170

4
12

16

135
205

241

Отношение глубины
заложения к диаметру
трубопровода, hср/d, б/м
The ratio of the depth
to the diameter, hav/d,
dimensionless

Коэффициент
постели грунта, ku,
МН/м3
Soil bed coefficient,
ku, MN/m3

Предельные
касательные
напряжения, τпр, Па
Ultimate shear stresses,
τpr, Pa

2,0

1,72

172

3,1

5,74

516

Суглинок | Loam
2,6
3,7

4,30
8,60

430
602

4,2

12,29

774

2,0

1,23

172

3,4

4,53

430

Песок | Sand
2,7
4,1
4,8

3,04
6,14

8,60

258
602

860
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ku

35
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15
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5
0
15

ku, МН/см3
ku, MN/cm3
> 30
< 26
< 21
< 16
< 11
<6
<1

10

w

5

0

–10

–5

t

0

достигается наибольшее значение коэффициента постели грунта. При отсутствии влаги температура не влияет на коэффициент постели грунта. Наименьший коэффициент постели грунта
достигается при положительной температуре
грунта.
Список литературы

5

Рис. 6. Зависимость ku от t и w при hср/d =3,4
Fig. 6. Dependence of ku on t and w for hav/d =3,4

свода обрушения грунта к диаметру трубопровода. Минимальным hср/d – отношение минимальной глубины заложения (0,6 м) к диаметру
трубопровода.
В табл. 2 представлены значения коэффициентов постели и предельных касательных напряжений для сухого грунта, полученные в результате обработки измерений.
Экспериментальные исследования по определению зависимости коэффициента постели
от температуры и влажности грунта проводились на песке при hср/d = 2,0 – 4,8. Характер зависимости представлен на рис. 6.
Зависимость предельных касательных напряжений при перемещениях трубопровода от
температуры грунта представлена в работе [16].

Выводы
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1. Разработанная установка модели трубопровода позволяет исследовать влияние механических свойств мерзлых грунтов на продольные перемещения подземного трубопровода
при изменении температуры и таянии грунта.
Установка использована для проведения экспериментальных исследований.
2. Определен характер изменения механических свойств грунта при изменении его температуры и влажности.
3. Выявлена зависимость коэффициента постели грунта и предельных касательных напряжений при продольных перемещениях трубопровода от температуры и влажности грунта, а
также от средней глубины заложения и диаметра трубопровода. Установлено, что при температуре t = –8 ... –10 °С и влажности w = 10... 15 %
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Оценка степени контактного упрочнения
сварных соединений трубных сталей
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Аннотация

Сварка металлов сопровождается образованием механически неоднородных участков сварных соединений. Сварные соединения трубопроводов также имеют зоны, отличающиеся по структуре, химическому составу и механическим характеристикам. Механическая неоднородность влияет на несущую
способность сварного соединения и конструкции в целом, что необходимо учитывать при выполнении
их расчетной оценки. К настоящему времени установлены зависимости по оценке прочности сварных
соединений с различными формами неоднородных участков. Однако для сварных соединений трубопроводов из низкоуглеродистых сталей данное явление мало изучено. Существующие теоретические
модели не отражают реальную анизотропию механических свойств сварного шва и околошовной зоны.
В настоящей работе рассмотрена модель сварного соединения трубных сталей класса К56 с различными прочностными характеристиками участков сварного шва и околошовной зоны, без дефектов.
Оценка влияния механической неоднородности на несущую способность сварных соединений выполнена с применением конечно-элементного моделирования их напряженно-деформированного состояния. Разработанная численная модель позволяет определить и оптимизировать критерии проведения испытаний натурных образцов сварных соединений трубных сталей с учетом реализации эффекта
контактного упрочнения. Результаты исследований показали, что степень контактного упрочнения в
сварных соединениях с X-образной разделкой кромок выше, чем в сварных соединениях с V-образной
разделкой на 8 % при одинаковой относительной толщине мягкой прослойки. Предложенная численная
модель может быть использована для выполнения уточненных расчетов трубопроводов с учетом механической неоднородности их сварных соединений.

Ключевые слова: сварное соединение, механические свойства, прочность, численное моделирование, механическая неоднородность
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Abstract

The metal welding is accompanied by the formation of mechanically non-homogenous sections of welded connection. The pipeline welded connections also have sections, which are different in structure, chemical composition and mechanical properties. The mechanical inhomogeneity affects the load bearing capacity of welded
connection and the structure as a whole, which is necessary to take into consideration when performing calculation analysis. So far, the specialists have established the dependencies in assessment of welded connection
strength with various types of heterogeneous sections. However, this phenomenon has received little attention
in case of pipeline welded connections made of low carbon steels. The existing theoretical models do not reflect
actual anisotropy of mechanical properties of the welded connections and weld adjacent zone. The present
study considers the model of welded connections of K56 pipe steels with various strength characteristics of
sections of welded seam and weld adjacent zone, without defects. The assessment of mechanical inhomogeneity influence on load bearing capacity of welded connections was performed by applying the finite-element
modelling of its stress-strain state. The developed numerical model helps to determine and optimize the criteria
of testing of full scale samples of pipe steel welded connections with regards to the implementation of local
strengthening effect. The research results demonstrated that the degree of contact strengthening in welded
connections with X-shape grooving is higher than in welded connections with V-shaped grooving by 8 % at similar relative thickness of soft interlayer. The suggested numerical model can be applied for detailed calculations
of pipelines with regards to the mechanical inhomogeneity of its welded connections.
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Введение
Расчетный анализ прочности магистральных
трубопроводов основан на использовании метода оценки предельных состояний [1, 2] с учетом
выполнения условия равнопрочности сварного
соединения и основного металла трубопровода1.
Согласно СП 36.13330.2012, нормативные значения сопротивления металла труб принимаются
равными минимальным значениям временного
сопротивления и предела текучести. Данные показатели определяются в ходе испытаний сварных соединений по ГОСТ 6996-662. При этом не
учитывается влияние механической неоднородности различных зон сварных соединений на
повышение общей прочности соединений, реализуемой при помощи механизма контактного
упрочнения, что может привести к сниженной
оценке несущей способности трубопровода.
Сварка металлов сопровождается образованием механически неоднородных участков свар-

ных соединений [3–6]. Такие участки возникают
вследствие структурно-химических изменений в
материале соединений от воздействия термического цикла сварки и различия исходных свойств
материалов.
Сварные соединения трубопроводов не являются исключением и также имеют зоны, отличающиеся по структуре, химическому составу и механическим характеристикам. Эти зоны
влияют на несущую способность соединения и
конструкции в целом, что необходимо учитывать при выполнении расчетной оценки [7–9].
В результате ряда исследований к настоящему времени установлены зависимости по оценке
прочности сварных соединений с различными
формами неоднородных участков [3–8, 10–13
и др.]. Для сварных соединений трубопроводов,
выполненных из низкоуглеродистых сталей,
данное явление мало изучено, существующие
теоретические модели не отражают реальную
анизотропию механических свойств сварного

СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями № 1, 2).
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81). Сварные соединения. Методы определения механических свойств
(с Изменениями № 1, 2, 3, 4).
1
2
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шва и околошовной зоны. Совершенствование
расчетных алгоритмов оценки несущей способности магистральных трубопроводов с учетом
фактора механической неоднородности их сварных соединений является актуальной задачей
[11–13].
В приведенном исследовании оценка влияния
механической неоднородности на несущую способность сварных соединений выполнена с применением конечно-элементного моделирования
их напряженно-деформированного состояния.
Дальнейшее изучение влияния механической
неоднородности сварных соединений углеродистых сталей на их несущую способность позволит выработать рекомендации по уточнению
методик прочностных расчетов и оптимизации
параметров технологии сварки трубных сталей.
В работе рассмотрена модель сварного соединения трубных сталей класса К56 с различными
прочностными характеристиками участков сварного шва и околошовной зоны без учета наличия
дефектов.
Требование равнопрочности сварных соединений магистральных трубопроводов обеспечивается выбором материалов и технологически-

3
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ми режимами сварки. Однако сварочный процесс
неизбежно приводит к изменениям прочностных характеристик сварных соединений в зонах
термического влияния. Участки сварных соединений, являющиеся структурно и механически
однородными, располагаются в виде прослоек
[3, 12], которые ориентированы перпендикулярно к направлению градиента температуры сварки. Прослойки, металл которых имеет меньший
предел текучести, чем металл соседних участков,
называются мягкими, а прослойки, состоящие из
металла с большим нежели у соседних участков
пределом текучести – твердыми [6]. Мягкие прослойки, являясь локализаторами пластических
деформаций, лимитируют прочность сварных
соединений. В качестве мягкой прослойки могут
выступать как отдельные участки (зона сплавления шва с основным металлом, диффузионная
зона обезуглероживания в зоне сплавления, участок разупрочнения в зоне термического влияния), так и сварное соединение в целом.

Методы

Для оценки влияния механической неоднородности сварных соединений трубных сталей
класса К56 на их несущую способность важным
является определение размеров и форм образующихся прослоек, составляющих топографию
механической неоднородности. Формирование
карт механической неоднородности сварных соединений выполнялось на основе исследования
их макрошлифов и анализа значений твердости
по Виккерсу, полученных замерами в различных зонах микрошлифов3. Исследования были
проведены в рамках инициативной работы авторов на базе межфакультетской лаборатории
Уфимского государственного нефтяного технического университета с целью подготовки обоснования для численных экспериментов, приведенных в статье.
Регулирование параметров основных факторов, влияющих на формирование топографии
механической неоднородности сварных соединений, – механических характеристик основного
металла (предел текучести, временное сопротивление на разрыв) и сварного шва (механические
характеристики металла сварочного электрода),
параметров сварки (состав защитного газа или
флюса, напряжение в дуге, сила тока, полярность
тока, скорость сварки) – позволяет обеспечить
регулирование размеров зон механической неоднородности. В данном исследовании не учитываются специфические условия, такие как резкие
колебания межслойной температуры сварки,
смещение кромок, возникновение дефектов в
процессе сварки, влажность окружающего воздуха и т. п. [6, 9, 14, 15]. Эти факторы влияют на

ГОСТ 2999-75. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу (с Изменениями № 1, 2).
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Рис. 1. Распределение значений твердости по макрошлифу сварного соединения стали:
а) схема расположения точек замера (1–20); b) распределение твердости в сварном шве:
– наружная поверхность;
– центр;
– внутренняя поверхность
Fig. 1. The distribution of hardness values along the macrosection of steel welded connection:
а) the diagram for measurement points position (1–20); b) hardness distribution in welded seam:
– external surface;
– center;
– internal surface

формирование топографии сварного соединения
в зависимости от условий сварки, что является
предметом дальнейших исследований.
Значения параметров твердометрии сварных соединений, выполненных дуговой сваркой, и топография их механических неоднородностей представлены на рис. 1.
В зависимости от полученных результатов измерений сварное соединение можно схематично
разделить на участки (рис. 2).
Согласно результатам замеров твердости по
Виккерсу, зона перехода от термически преобразованного участка основного металла к основному металлу, не подвергшемуся термическому
преобразованию, характеризуется пониженными механическими характеристиками, что позволяет считать ее мягкой прослойкой.
Геометрическая форма образующих прослойки участков зависит в первую очередь от разделки кромок стыков, а также от режимов и способа
сварки.

3

2
4

1

4

Рис. 2. Топография зон сварного соединения с одинаковыми
механическими характеристиками: 1 – сварной шов; 2 – зона
термического влияния; 3 – зона перехода от термически
преобразованного участка основного металла к основному
металлу, не подвергшемуся термическому преобразованию;
4 – основной металл
Fig. 2. The topography of weld connection area with similar
mechanical properties: 1 – weld seam; 2 – heat affected area;
3 – area of transition from thermal transformation section
of the basic metal to basic metal, which was not affected
by thermal transformation; 4 – basic metal
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Рис. 3. Изображения макрошлифов сварных соединений и соответствующие им типы разделки кромок:
а) прямая; b) V-образная; c) X-образная
Fig. 3. The pictures of macrosections of welded connections and corresponding grooving types:
а) straight; b) V-shaped; c) X-shaped

На основе анализа сварных соединений с учетом разделки кромок были выбраны формы прослоек для конечно-элементного анализа (рис. 3).
Размеры прослоек определялись по данным
твердометрии с учетом результатов анализа
макрошлифов с топографией механической неоднородности.

Механизм реализации контактного
упрочнения в стыковых сварных
соединениях

256

Условия реализации контактного упрочнения
мягких прослоек сварных соединений наступают при их поперечном деформировании.
При поперечном нагружении мягкая прослойка первой вступает в пластическую деформацию,
развитию которой препятствуют более прочные
соседние участки, продолжающие работать в
упругой зоне. Такой механизм сдерживания обусловлен тем, что значение коэффициента поперечной деформации при пластическом деформировании превышает его значение при упругом
деформировании [3].
В результате образование шейки в мягкой
прослойке происходит при большем значении
средних растягивающих напряжений, что, в свою

очередь, означает повышение общей прочности
механически неоднородного соединения за счет
контактного упрочнения его мягкой прослойки.
При этом соседние контактные участки более
твердого металла также могут быть вовлечены
в пластическое деформирование раньше, чем достигнут предела текучести материала.
Изменение пространственного положения
(наклона) мягкой прослойки при ее поперечном деформировании приводит к снижению
проявления эффекта контактного упрочнения.
Для определения границ действия эффекта контактного упрочнения при различных способах
разделки кромок был проведен ряд численных
экспериментов с применением метода конечноэлементного анализа.

Апробация численной модели

Существующие аналитические модели основаны на применении силовых и деформационных
критериев оценки несущей способности конструкций, зависящих от прочностных и геометрических параметров и условий нагружения.
Построение и исследование математических
моделей сварных соединений для оценки предельных значений эквивалентных напряжений
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где στм – предел текучести мягкой прослойки,
МПа.
Существующая аналитическая зависимость
учитывает значения характеристик механически неоднородных частей соединения, относительную толщину мягкой прослойки [1].
Для апробации численной модели была использована программная среда ANSYS, позволяющая задать свойства моделируемого материала путем подбора свойств конечных элементов.
Геометрическая модель представляет собой
призматический элемент с размерами по основным осям 100×100×20 мм. Расчетная модель
представлена на рис. 4.
Тип элементов SOLID 185, который используется для трехмерного моделирования объемных
конструкций, определяется узлами, имеющими
три степени свободы. Элемент имеет свойства
пластичности, гиперупругости, изменения жесткости при приложении нагрузок, ползучести,
больших перемещений и больших деформаций.

Расчеты проводились пошагово с увеличением нагрузки до достижения значений эквивалентных напряжений в среднем сечении мягкой
прослойки предела текучести мягкого материала. Свойства материалов были выбраны согласно натурным измерениям твердости образцов
твердой области σтт = 526 МПа и твердости образцов мягкой прослойки σтм = 440 МПа. В качестве оценки степени контактного упрочнения
использовалось отношение величины погонного усилия на образце к пределу текучести мягкого материала. На рис. 5 представлены результаты численных расчетов.
Учитывая величину соотношения σтт /σтм , сходимость аналитического решения и численного
моделирования можно оценить как высокую.
Проведенная апробация численной модели позволяет провести оценку степени контактного
упрочнения, возникающего в реальных сварных
соединениях магистральных трубопроводов.
a

Зона мягкой прослойки
Area of soft interlayer
h
y

b

тонкостенных цилиндрических оболочек из
упруго-пластичных материалов основывается
на критерии общей потери устойчивости пластического деформирования либо локализации
пластических деформаций при возрастании
внешних нагрузок [10, 13]. Появление пластических деформаций приводит к росту напряжений,
которые компенсируются за счет упрочнения
материала стенки. При монотонном приращении нагрузок в критический момент упрочнения материала оказывается недостаточно для
нейтрализации увеличения напряжений. В этот
момент начинается деформирование материала
с неконтролируемой скоростью.
Для механически неоднородного сварного
соединения [1] аналитическое выражение роста
предельных напряжений прослойки находится в
гиперболической зависимости от ее относительной толщины ӕ и степени механической неоднородности Kӕ = στт /στм. Относительная толщина ӕ
пропорциональна толщине мягкой прослойки и
зависит от расположения прослойки относительно главных напряжений. В наиболее простом случае относительная толщина мягкой прослойки,
расположенной по нормали к растягивающим
напряжениям (при одноосном растяжении-сжатии), определяется по формуле ӕ = h⁄d (где h –
толщина прослойки, d – толщина образца). Более
сложное расположение прослойки к растягивающим напряжениям будет влиять на значение ее
относительной толщины.
С уменьшением ӕ растут средние предельные напряжения и несущая способность сварного соединения (при идеальном упруго-пластическом материале прослойки), что определяется
эффектом контактного упрочнения [3]:

Зона твердого материала
Area of solid material

x
Рис. 4. Геометрические параметры расчетной модели
Fig. 4. The geometrical parameters of calculated model
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Рис. 5. Диаграмма изменения степени упрочнения:
– численный расчет;
– аналитический расчет
Fig. 5. The diagram of strengthening degree change:
– numerical calculation;
– analytical calculation
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Рис. 6. Форма мягких прослоек при прямой
разделке кромок
Fig. 6. The shape of soft interlayers in case of straight grooving

Модели сварных соединений для оценки
границ действия эффекта контактного
упрочнения

На данном этапе исследования рассмотрены
три основных вида разделки кромок, геометрические параметры которых являются основой
для формирования топографии механической
неоднородности за счет зон, подверженных влиянию термических циклов сварки, рассмотренных ранее.
В соответствии с регламентными требованиями к сварке трубопроводов были сформированы следующие модели образцов для испытания:
с прямой, V-образной и X-образной разделками
кромок (рис. 6–8).
Расчетная формула относительной толщины
прослойки æ шва с прямой разделкой кромок
имеет вид:
ӕ = h⁄d.

Расчетная формула относительной толщины
прослойки æ шва с V-образной разделкой кромок имеет вид:
ӕ = (h cosβ)⁄d) + (1 – cosβ),
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где β – угол скоса кромки при V-образной разделке, град.
Расчетная формула относительной толщины
прослойки æ шва с X-образной разделкой кромок
имеет вид:

d

β

Рис. 7. Форма мягких прослоек при V-образной
разделке кромок
Fig. 7. The shape of soft interlayers in case of V-shaped grooving

h

d

β

d/2
a

Рис. 8. Форма мягких прослоек при Х-образной
разделке кромок
Fig. 8. The shape of soft interlayers in case of X-shaped grooving
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где а – ширина зон образования мягкой прослойки в среднем сечении сварного шва при
X-образной разделке.
В табл. 1–3 представлены результаты численного моделирования.
Следует отметить, что согласно исследованиям [12] наибольший эффект от контактного
упрочнения проявляется в сварных швах с прямой разделкой кромок. Для других типов разделки кромок следует определить границы возникновения контактного упрочнения.
Для каждой формы мягкой прослойки требуется уточнять величину ее относительной
толщины. В качестве эквивалента и начальных
условий для вывода формул принималось равенство относительной толщины толщине равновеликого по площади прямоугольника для
конкретной топографии прослойки.
Как было отмечено выше, по результатам
твердометрии устанавливалась разность механических характеристик мягких прослоек и других зон сварного соединения. В соответствии
с указанными значениями определялся показатель степени механической неоднородности
Kӕ = 1,17 как отношение пределов текучести
основного (твердого) металла и зоны мягкой
прослойки сварного соединения. Полученные
экспериментальные значения твердости в качестве начальных условий вводились в систему
конечно-элементного анализа.

Табл. 2. Значение ӕ при различных параметрах
сварного шва с V-образной разделкой кромок
Table 2. The ӕ value in case of various parameters
of welded seam with V-shaped grooving

ӕ

0,567

Табл. 1. Значение ӕ при различных параметрах
сварного шва с прямой разделкой кромок
Table 1. The ӕ value in case of various parameters
of welded seam with straight grooving
ӕ

d, м | m

0,5

h, м | m
0,01

0,45

0,009

0,35

0,007

0,4
0,3

0,25
0,2

0,15
0,1

0,05

0,008
0,02

0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001

h, м | m

0,005

0,264

0,003

0,307

0,004

0,221

0,002

0,177

β, °

0,524

30

0,436

25

0,349

20

0,001

0,547

0,01

0,320
0,275

0,02

0,230
0,184
0,139

0,005
0,004
0,003
0,002
0,001

0,530

0,01

0,295

0,005

0,201

0,003

0,248

0,004

0,154

0,002

0,107

ӕ

β, рад | rad

0,01

0,326

Результаты

По результатам конечно-элементного моделирования основных видов геометрии мягких
прослоек получены распределения напряжений
в сварном соединении (рис. 9).

d, м | m

0,001

Табл. 3. Значение ӕ при различных параметрах
сварного шва с X-образной разделкой кромок
Table 3. The ӕ value in case of various parameters
of welded seam with X-shaped grooving
d, м | m

0,776

h, м | m

0,005

0,414

0,003

0,466

0,004

0,362

0,002

0,311

0,433
0,379
0,325
0,762

0,02

0,005
0,004
0,003
0,002

45

0,349

20

0,005

0,01

0,406

0,003

0,305

0,785

0,001
0,005

0,355

30

0,01

0,508
0,457

0,524

a

0,001

0,812

0,487

β, °

0,01

0,518

0,541

β, рад | rad

0,004
0,002
0,001
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Рис. 10. Экспериментальный коэффициент упрочнения
шва с прямой разделкой кромок при Kӕ = 1,177
Fig. 10. The experimental coefficients of seam strengthening
with straight grooving in case Kӕ = 1,177
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Далее последовательно изменялись размеры
прослоек и соответствующие им значения относительной толщины. Получившиеся показатели интенсивности напряжений в прослойке σiм
были отнесены к экспериментальным показателям предела текучести мягкой прослойки. Отношение предела текучести «мягкой» прослойки к пределу текучести «твердой» прослойки
было определено как экспериментальный коэффициент контактного упрочнения мягкой прослойки, зависящий от ее расположения в металле сварного соединения и толщины: Кэ = σi ⁄σтм.
По результатам расчетов определены зависимости степени контактного упрочнения
от относительной толщины мягкой прослойки
(при величине механической неоднородности
Kӕ = 1,177) для сварных соединений с различными вариантами разделки кромок. Результаты
представлены на рис. 10 –12.

Рис. 11. Экспериментальный коэффициент упрочнения
шва с V-образной разделкой при Kӕ = 1,177 и β = 5° (
);
β = 10° (
); β = 15° (
)
Fig. 11. The experimental coefficients of seam strengthening
with V-shaped grooving in case Kӕ = 1,177 и β = 5° (
);
β = 10° (
); β = 15° (
)
1,20
1,18
1,16
1,14

КЭ

Рис. 9. Распределение напряжений в сварных швах:
а) с прямой разделкой кромок; b) с V-образной разделкой
кромок; с) с X-образной разделкой кромок
Fig. 9. The distribution of stresses in welded seams:
а) with straight grooving; b) with V-shaped grooving;
с) with X-shaped grooving
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Рис. 12. Экспериментальный коэффициент упрочнения
шва с Х-образной разделкой при Kӕ = 1,177 и β = 45° (
);
β = 30° (
); β = 20° (
)
Fig. 12. The experimental coefficients of seam strengthening
with V-shaped grooving in case Kӕ = 1,177 и β = 45° (
);
β = 30° (
); β = 20° (
)
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Выводы
Разработанная численная модель позволяет
определить и оптимизировать критерии проведения испытаний натурных образцов сварных
соединений трубных сталей с учетом реализации эффекта контактного упрочнения.
Предложенная расчетная модель позволяет определить степень контактного упрочнения для исследованных сварных соединений
трубопроводов (со степенью неоднородности
Kӕ = 1,177) и оптимальные значения геометрических параметров мягких прослоек.
Результаты исследований показали, что степень контактного упрочнения в сварных соединениях с X-образной разделкой кромок выше,
чем в сварных соединениях с V-образной разделкой на 8 % при одинаковой относительной
толщине мягкой прослойки.
Условие равнопрочности для сварных соединений со степенью неоднородности Kӕ = 1,177
достигается при следующих показателях относительной толщины мягкой прослойки: для
прямых швов ӕ ≤ 0,35, для V-образных швов
ӕ ≤ 0,326, для X-образных швов ӕ ≤ 0,339.
Разработанная численная модель может быть
использована для выполнения уточненных расчетов трубопроводов с учетом механической неоднородности их сварных соединений.
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что в целом картина изменения коэффициента
контактного упрочнения совпадает с результатами проведенных ранее исследований. При этом
установлено, что для сварных соединений стали
класса К56 эффект контактного упрочнения реализуется в меньшем масштабе, чем для биметаллических сплавов или сварных соединений с большей механической неоднородностью [3, 6, 12, 13].
Например, при механической неоднородности
Kӕ = 1,177 для прямой разделки кромок эффект
контактного упрочнения фактически прекращает
работать при толщине мягкой прослойки более
5,5 мм. Для V-образной разделки (наиболее часто
применяемой при ручной дуговой сварке стыковых соединений магистральных трубопроводов)
данный эффект перестает действовать уже при
толщине мягкой прослойки более 2 мм. Увеличение наклона угла разделки кромок на 5° уменьшает эффект упрочнения для V-образной разделки
на 10–15 %. Результаты расчетов для X-образной
разделки кромок показывают, что эффект контактного упрочнения наблюдается вплоть до толщины мягкой прослойки, равной 3,5–4 мм.
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Аннотация

Сформулированы научные основы планирования ремонтно-восстановительных работ на магистральных нефтегазопроводах. Проанализированы практические подходы, используемые для планирования
капитального ремонта этих объектов в России. Для управления газовыми магистралями применяется
высокотехнологичная аналитическая система, позволяющая назначать компенсирующие мероприятия,
ориентируясь на параметры надежности и учитывая экономическую целесообразность. Однако перспективным является расширение организационной и технической базы с целью получения необходимого
для экспертной оценки объема статистических и фактических исходных данных. Планирование замены
участков магистральных нефтепроводов базируется на результатах непрерывного мониторинга технического состояния средствами ВТД и использовании в расчетах как фактических параметров эксплуатации
участков, так и фактических механических характеристик металла труб и сварных соединений, учитывающих совокупное влияние на металл особенностей технологии производства, металлургического качества
стали и длительного срока службы. С целью развития подхода целесообразным является расширение
перечня учитываемых параметров дефектности и использование всего комплекса данных о техническом
состоянии трубопроводов через показатель наработки до отказа в вероятностной постановке.

Ключевые слова: газопровод, нефтепровод, условия эксплуатации, капитальный ремонт, планирование ремонтно-восстановительных работ, надежность, безопасность

Для цитирования
Неганов Д. А., Зорин Н. Е., Зорин А. Е. Анализ и перспективы развития методических подходов к планированию
работ по капитальному ремонту магистральных нефтегазопроводов // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2020. Т. 10. № 3. С. 263–275.

Analysis and opportunities for development of methodical
approaches to planning of trunk pipeline overhaul
Dmitry A. Neganova, Nikolay E. Zorina, Alexander E. Zorina
a Pipeline Transport Institute, LLC (Transneft R&D, LLC), 47a Sevastopolsky Prospect, Moscow, 117186, Russian Federation

Abstract

The specialists use high technology analytical system to initiate remedial measures, focusing on reliability parameters and considering economic feasibility. However, what we consider promising is the extension of organizational and technical basis with the purpose of obtaining volume of statistic and actual source data, necessary for expert assessment. The planning of replacement of trunk pipeline sections is based on the results of
continuous monitoring of the technical condition of the pipes by smart pigging and the involving into calculation
both actual parameters of facilities operation and actual mechanical characteristics of pipe metals and welded
connections, considering overall influence of specific production technology, steel work quality and service life
length. With the purpose of further developing this approach, it is practical to extend the list of considered defect
parameters and the use of the whole system of the pipeline technical condition data by adding the quantity of
hours in service up to the failure in a probable scenario.

Keywords: gas pipeline, oil pipeline, operating conditions, overhaul, planning of repair works, reliability, safety
For citation
Neganov D. A., Zorin N. E., Zorin A. E. Analysis and opportunities for development of methodical approaches to planning
of trunk pipeline overhaul. Nauka i tehnologii truboprovodnogo transporta nefti i nefteproduktov–Science & Technologies:
Oil and Oil Products Pipeline Transportation. 2020;10(3):263–275.

Автор для связи: Н. Е. Зорин, e-mail: ZorinNE@niitnn.transneft.ru
Corresponding author: Nikolay E. Zorin, e-mail: ZorinNE@niitnn.transneft.ru

263

РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов 2020 10(3):263–275

Введение

264

Российская система магистральных нефтегазопроводов обладает рядом особенностей по
сравнению с сопоставимыми по протяженности
североамериканскими или европейскими трубопроводными системами. При не самом большом среднем возрасте российских трубопроводов (рис. 1) их эксплуатация осложнена исключительно высоким разнообразием природно-климатических и грунтовых условий в зоне
прокладки, широким диапазоном применяемой
номенклатуры трубной продукции, многообразием строительных технологий, многоуровневой подготовкой транспортируемого продукта,
последствиями сверхвысоких темпов строительства в отдельные годы и т. д. В результате
скорость протекания процессов накопления и
развития повреждений существенно отличается для разных участков магистральных трубопроводов (МТ), а единовременный ремонт МТ,
превысивших амортизационный срок, по всей
их протяженности является нереализуемой задачей как технически, так и финансово.
В сложившийся ситуации обеспечение безопасности эксплуатации МТ, надежности транспортировки нефти, газа и продуктов их переработки возможно только при условии непрерывного развития системы организационнотехнических мероприятий, предусматривающих
получение всесторонней информации о текущем
состоянии трубопровода, его дефектах и особенностях, многопараметрическую оценку данных и
прогнозный анализ, создание на их основе научно
обоснованного плана ремонтно-восстановительных работ [1]. Такая система в рамках производственной деятельности позволяет ограничиться
восстановлением несущей способности МТ только на тех конкретных участках, где обнаружены
ее потеря или снижение до опасного уровня, а на
остальных – осуществлять мониторинг технического состояния трубопровода с применением
современных средств диагностики.
Самым надежным, но в то же время затратным
мероприятием для поддержания или повышения
работоспособности МТ является капитальный
ремонт его линейной части (ЛЧ). В затратах по
инвестиционным программам компаний – операторов трубопроводов эта статья может занимать до 60 % общего объема финансирования.
В этой связи важнейшей задачей организаций, эксплуатирующих магистральные нефтегазопроводы, является повышение эффективности мероприятий по капитальному ремонту или
замене участков МТ за счет совершенствования
методов и средств оценки технического состояния трубопроводов, позволяющих достоверно и
точно определять участки, требующие восстановления.
Значительная протяженность системы МТ,
связанные с этим высокие затраты на разра-
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Рис. 1. Средний возраст наиболее протяженных в мире
систем МТ: – до 20 лет; – 20–30 лет; – более 30 лет
Fig. 1. Average life span of the longest trunk pipeline systems
in the world: – up to 20 years; – 20–30 years old;
– more 30 years

ботку, апробацию и внедрение новых технологий приводят к тому, что разработки в области
планирования технического обслуживания и
ремонта трубопроводов имеют в существенной
мере разрозненный и несистемный характер.
В данной статье предпринята попытка обобщить
и систематизировать теоретические наработки по оценке достаточности и экономической
оптимальности мероприятий по капитальному
ремонту или замене МТ, провести критический
анализ реализации этих наработок с учетом региональных особенностей, состава и технического состояния отечественных трубопроводов,
определить дальнейшие перспективы их практического применения.

Научная основа планирования работ
по капитальному ремонту

За многие годы обслуживания отечественной
системы МТ сложилась система следующих мероприятий по поддержанию и восстановлению
проектных характеристик трубопровода: текущий (включая выборочный ремонт отдельных
элементов), аварийный и капитальный ремонт,
вывод из эксплуатации действующего участка с заменой на новый, реконструкция [2– 6].
Различия между ними заключаются в объеме и
характере выполняемых работ, степени влияния на функционирование системы МТ в целом
и, как следствие, в условиях проведения.
При принятии решений о видах, объеме и периодичности указанных мероприятий наиболее
широкое применение имеют методические подходы, основанные на экспертной оценке следующих факторов [7–13]:

Д. А. Неганов, Н. Е. Зорин, A. Е. Зорин. Анализ и перспективы развития методических подходов к планированию работ
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– техническое состояние элементов трубопровода;
– протяженность ремонтируемых участков;
– материальные, организационные и технические возможности эксплуатирующих организаций;
– конструктивно-технологические особенности участков;
– стоимость проведения работ;
– последствия отказа на участке;
– потери от простоя в период ремонта;
– системная значимость участка.
В конечном итоге при условии соблюдения
требований экологической и промышленной
безопасности (что является ключевым приоритетом для всех операторов трубопроводов на
территории России [1]) выбор конкретных ремонтных мероприятий должен определяться
стоимостью обслуживания системы МТ с учетом
приведенных выше факторов [5, 14], представляющей собой функционал:

(1)
D = Ф(CS, CA, CT),
где СS – затраты на капитальный ремонт или замену элементов;
СA – затраты, связанные с аварийным ремонтом
элементов;
CТ – текущие эксплуатационные затраты.
Увеличение периода эксплуатации tэ участка ЛЧ МТ связано с постепенным накоплением
повреждений металла d(t) [15, 16], образованием и развитием исходных и эксплуатационных
дефектов труб и сварных соединений l(t), износом систем противокоррозионной защиты и т. д.
Ускорение указанных процессов, приводящее к
возрастанию количества отказов и снижению
пропускной способности трубопровода, свидетельствует о достижении периода эксплуатации
(при t э > tp , где tp – некоторый предельный период эксплуатации), который в литературе, посвященной исследованию надежности сложных
технических систем, получил название периода
износа [17–23]. Величина tp определяется параметрами, которые в общем случае также зависят от времени, а именно:
– конструктивными особенностями участка
трубопровода K(t), связанными с эффективностью противокоррозионной защиты, типоразмером и конструкцией труб, способом прокладки, технологиями сварки и др. [6, 24, 25, а также
СП 36.13330.20121];
– технологическими особенностями участка
Т(t), связанными с режимом работы трубопровода [26–28];
– действующими нагрузками Q(t) и воздействиями среды E(t) [29–32];
– напряженно-деформированным состоянием (НДС) элементов трубопровода в координатах
1

σ(t) – ε(t), отражающим результирующее действие указанных факторов и определяемым согласно принятым расчетным схемам.
Критерии и методика определения порогового значения tp по допускаемому потоку отказов и пропускной способности зависят от технико-экономических показателей участка МТ, требований к его надежности, безопасности – они
являются предметом отдельного рассмотрения.
Таким образом, параметры функционала D в
соответствии с (1) для участков, имеющих наработку tэ > tp, должны определяться текущими
расценками на выполнение соответствующего вида работ SФ(t) и техническим состоянием
участка трубопровода, которое характеризуется параметрами накопленных повреждений и
дефектности труб Fп{d(t), l(t)}, воздействиями
на трубопровод Fв{Q(t), E(t)}, его конструктивно-технологическими решениями Fk{K(t), Т(t)} и
принятой расчетной схемой учета влияния указанных параметров на НДС Fр{σ(t), ε(t)}.
Альтернативой работ по капитальному ремонту или замене участков ЛЧ МТ с затратами
СS являются регулярные диагностика технического состояния трубопровода c затратами Сd
и выборочный ремонт по ее результатам с затратами ∑(Ср1, Ср2, … , Срk). При анализе функционала D согласно (1) затраты на диагностику и
выборочный ремонт будут составлять текущие
эксплуатационные затраты в соответствии с
выражением:
Затраты на проведение диагностики в случае
стандартного набора методов и средств будут в
первую очередь определяться требованиями к
ее периодичности. Так как основной целью диагностических обследований является своевременное выявление и последующее устранение
опасных дефектов до достижения ими критических размеров [6], периодичность диагностики в
большинстве случаев привязывается к предельному сроку эксплуатации элементов трубопровода с конечной зарегистрированной дефектностью l(t) и накопленной поврежденностью d(t),
определенными с использованием принятых
методик расчета прочности и долговечности. В
результате затраты на диагностику могут быть
выражены следующим образом:
где vd(t) – периодичность проведения диагностики в плановом промежутке времени Δ = t1 – t2;
Sd(t) – стоимость диагностики единичного участка ЛЧ МТ;

СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.
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N(t) – количество элементов трубопровода с наработкой tэ > tp в момент времени t;
f(t) – плотность распределения F(t) времени наработки до отказа участка ЛЧ МТ, представляющего собой сложный функционал при t э > tp:

Для элементов, расчетный предельный срок
эксплуатации которых не превышает срока очередного диагностического обследования исходя
из vd(t), назначается выборочный ремонт по одной из принятых технологий. В случае ремонта
методом замены трубной секции происходит
полное восстановление ресурса элемента (t э = 0)
и соответствующее изменение его модельного
состояния при проведении расчетов по (3) и (4).
Затраты на выборочный ремонт по каждой из
технологий могут быть определены по аналогии с (3) на основе следующего выражения:
где vpi(t) – интенсивность проведения ремонта
по i-й технологии;
Spi(t) – стоимость ремонта по i-й технологии.
Для поддержания достаточного уровня надежности МТ при t э > tp по мере возрастания l(t)
и d(t) (и определяемого ими снижения f(t)) потребуется постоянное сокращение интервалов
проведения диагностических и ремонтных работ (увеличение vd(t) и vp(t)), уменьшение давления трубопровода либо замена участка с затратами СS, определяемыми как
где vs(t) – интенсивность проведения капитального ремонта или замены участков трубопровода;
Ss(t) – стоимость капитального ремонта или замены 1 км трубопровода.
На участках, где не проводился капитальный
или выборочный ремонт, может быть смоделирована авария, ущерб от которой будет определяться по формуле:
где va(t) – интенсивность потока отказов на
участке ЛЧ МТ;
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M[U|t] – математическое ожидание ущерба от
отказа, произошедшего в момент времени t, которое определяется по статистике аварий и их
последствий на аналогичных трубопроводах
с помощью метода анализа «дерева событий»
либо моделированием процессов, возникающих
при развитии аварии2, и складывается из ущерба следующих видов:
– убытки в результате выхода из строя оборудования;
– убытки в результате потери перекачиваемого продукта;
– затраты на проведение мероприятий по
ликвидации последствий аварии;
– компенсирующие выплаты и штрафы;
– убытки в результате простоя производства.
При расчете ущерба от отказа трубопровода
M[U|t] также может быть учтен индивидуальный риск в соответствии с федеральным законодательством3.
В результате с учетом (2), (3) и (5)–(7) решение задачи планирования работ по капитальному ремонту или замене ЛЧ МТ в динамической
постановке, с указанием зависимости каждого
члена функционала (1) только от неизвестных
характеристик надежности и безопасности элементов трубопровода, будет иметь вид:
Ф = CS(N(t), f(t)) + CT(N(t), f(t)) +
+ CA(N(t), f(t)) → min.

(8)

Таким образом, величина плотности распределения времени наработки до отказа f(t) или
производный от нее параметр могут рассматриваться как комплексные показатели технического состояния трубопровода, анализ которых
по длине участка позволяет выбрать оптимальную стратегию технического обслуживания,
капитального ремонта или замены. На основе
нормированного значения f(t) возможно формирование обоснованных требований к срокам
проведения мероприятий по повышению надежности.
При этом анализ в соответствии с (4) позволяет определить наиболее значимые факторы,
приводящие к снижению надежности, и включить в состав комплекса указанных мероприятий
не только выборочный ремонт, диагностические
обследования и замену участков, но и изыскания
(рекогносцировочные, геофизические, инженерно-геологические), инженерную защиту объектов, реконструкцию, разработку недостающей
нормативно-технической документации, научно-исследовательские и/или опытно-конструкторские работы.

2
Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» : утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 11 апреля 2016 г. № 144.
3
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (с изменениями на 14 октября 2014 года) : Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 226-ФЗ.
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После определения участков капитального
ремонта или замены задача планирования в статической постановке по (8) заключается в минимизации материальных затрат Зр и времени Тр на
проведение работ, соответствующих транспортных затрат Зтр и времени Ттр на перебазировку
техники и оборудования, а также организационных затрат R. Аналитически статическая задача
может быть сформулирована в виде [14]:

где Rk – объем затрачиваемого k-го организационного ресурса;
Rдk – наличие k-го организационного ресурса.
Исходными данными для решения задачи (9)
будут являться координаты участков капитального ремонта или замены по длине МТ, протяженность этих участков и зависящая от нее технология выполнения работ с соответствующими
затратами. Оптимизация затрат в этом случае
будет достигаться путем объединения близко
расположенных участков (с соответствующей
корректировкой очередности проведения работ,
определенной по (8)) при выполнении условия:
Зразд > Зоб,

где Зразд – суммарные затраты на проведение
работ при включении в программу капитального ремонта или замены участков как самостоятельных объектов, млн руб., определяемые по
формуле:
где Зpk – затраты на ремонтно-восстановительные работы на k-м участке, млн руб., рассчитываемые как

где Зз – удельные затраты на удаление и засыпку
трубопровода грунтом, млн руб./км;
Зи – удельные затраты на проведение изоляционных работ, млн руб./км;
Зсмр – удельные затраты на проведение строительно-монтажных работ, млн руб./км;
lk – протяженность k-го участка замены и капитального ремонта, км;
ЗNтр – транспортные затраты на перебазировку
техники и оборудования между участками, рассчитываемые как
где Зпб – удельные затраты на перебазировку,
млн руб./км;
lпб, k – расстояние перебазировки для k-го участка замены и капитального ремонта, км;

Змд – затраты на проведение монтажа-демонтажа оборудования, млн руб.;
Uразд – ущерб от простоя трубопровода, млн руб.,
рассчитываемый как
где Kпр – коэффициент снижения производительности с учетом категории участка МТ;
Q – производительность участка трубопровода,
ед.;
Срл – стоимость реализации единицы товара,
млн руб./ед.;
tз, tи, tсмр, tпб, Tмд – время на выполнение соответствующего вида работ, ч;
Зоб – суммарные затраты на проведение работ на
объединенном участке, млн руб., определяемые
по формуле:
Зоб = Зр + Uоб, 						
				
где Зр – затраты на ремонтно-восстановительные работы объединенного участка, млн руб.,
рассчитываемые как
Uоб – ущерб от простоя объединенного участка
трубопровода, млн руб., рассчитываемый как
Результатом планирования ремонтно-восстановительных работ на ЛЧ МТ должен стать
перечень участков, подлежащих капитальному
ремонту или замене, который удовлетворяет
условиям снижения затрат на поддержание работоспособности трубопроводов по (8) с учетом
оценки соответствия требуемым показателям
надежности на базе выражения (4), а также безопасности и риска на базе выражения (7). При
этом график проведения работ, протяженность
участков и технологии ремонта будут определяться организационными и материально-техническими возможностями эксплуатирующей
организации и условием (9).
Схожие подходы применяются при выборе
стратегии технического обслуживания и ремонта магистральных трубопроводов в США и
Европе. Магистральные газо- и нефтепроводы –
наиболее капиталоемкие сооружения нефтегазового комплекса. При жестких требованиях
экономической эффективности компаний-операторов продление функционирования трубопроводных магистралей обеспечивает огромную экономию средств. Это объясняется низкой
остаточной стоимостью имеющихся фондов по
сравнению с новым строительством [6].
В 2001 году в США была разработана «Концепция обеспечения целостности трубопрово-

Dmitry A. Neganov, Nikolay E. Zorin, Alexander E. Zorin. Analysis and opportunities for development of methodical approaches to planning
of trunk pipeline overhaul

267

РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов 2020 10(3):263–275

дов», в которой предложен комплекс решений по
сохранению пропускной способности стареющих
трубопроводов при повышении их эксплуатационной и экологической защиты и одновременно
обеспечении экономических показателей безопасной эксплуатации. Утверждается, что новые
принципы «продления периода малой вероятности проявления дефектов» или «новые схемы
приоритетной эксплуатационной пригодности»
позволяют увеличить срок эксплуатации трубопроводов до 80 или даже 100 лет [33].
Решение о ремонте принимается на основании данных о фактическом техническом состоянии трубопроводов и экономических параметров эксплуатации [34– 45]. Основными факторами для проведения капитального ремонта
являются:
– частота возникновения утечек, результаты
инструментальной диагностики внешней поверхности труб, резкое увеличение расходов на
текущий ремонт;
– результаты измерений потенциала «труба – земля» и удельного сопротивления антикоррозионного покрытия, результаты измерений толщины труб при помощи ультразвукового толщиномера;
– невозможность поддерживать рабочее давление в трубопроводе;
– сопоставление величин затрат на капитальный ремонт и усиление катодной защиты.
Сильно корродированные участки труб заменяются, а умеренно корродированные – остаются в эксплуатации, при этом обновляется изоляционное покрытие и усиливается его катодная
защита.
Итак, описанное выше – консолидированный научный взгляд на методологию планирования ремонтно-технического обслуживания
МТ. Однако реализуемые на практике подходы
могут серьезно отличаться от научной основы в
силу различных причин (технологического обеспечения, идеологии, накопленного опыта эксплуатации и т. д.).

Анализ практики планирования
ремонтно-восстановительных работ
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Далее представлен анализ практики планирования ремонтно-восстановительных работ в отечественной системе МТ.
К настоящему времени с целью планирования ремонтно-восстановительных работ на МТ
разработаны соответствующие базовые руководящие документы, а также ряд связанных с
ними вспомогательных стандартов, методик и
рекомендаций – они, в частности, рассмотренны
в работах [1, 46–51].
При этом подходы к планированию ремонтно-восстановительных работ существенно различаются для нефте- и газопроводов (и по структуре, и по основополагающим принципам), что
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исключает возможность прямого сопоставления
элементов в соответствующих методологиях.
Поэтому для большей наглядности анализ проводился по отдельным компонентам комплексных функционалов (1) и (4).
В качестве объекта исследования был выбран участок ЛЧ МТ, для которого имеются данные ВТД.

Методология планирования
ремонтно-восстановительных работ
на магистральных газопроводах

Долгосрочные программы технического диагностирования, выборочного и капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов
(ЛЧ МГ) формируются в рамках системы управления техническим состоянием и целостностью
(СУТСЦ), основанной на количественной оценке
показателей надежности, технического состояния и техногенного риска участков магистральных газопроводов.
Применяемый подход базируется на двухуровневой структуре управления техническим
состоянием и целостностью газотранспортной
системы (ГТС).
На уровне газотранспортных обществ производится расчет показателей технического
состояния, надежности эксплуатации, ожидаемых ущербов и показателей техногенного риска
различных участков ЛЧ МГ. На основании вычисленных показателей осуществляются ранжирование участков по критериям надежности
и безопасности, выбор методов технического
диагностирования и/или ремонта и оценка требуемых затрат.
На уровне администрации дочерних обществ
происходит формирование и назначение количественных критериев по предельно допустимым показателям надежности и техногенного риска, а также приоритетов по важности
участков ЛЧ МГ для ГТС. Затем формируются
удельные показатели затрат на техническое
диагностирование и ремонт участков ЛЧ МГ
в зависимости от характеристик контроле- и
ремонтопригодности участков, региональных
особенностей эксплуатации ГТС, целей диагностирования и видов ремонта. На основании этих
данных составляются окончательные программы технического диагностирования, выборочного и капитального ремонта.
В СУТСЦ предусмотрен сбор значительного
перечня данных о газопроводах, однако процедура оценки их технического состояния, в
рамках которой выполняются расчеты на прочность и долговечность труб с дефектами, основана на использовании преимущественно нормативных, а не фактических характеристик и
свойств [46–51].
Так, в частности, оценка работоспособности
труб с коррозионными дефектами выполняется
согласно выражению:
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где

σв – минимальное значение предела прочности,
принимаемое по государственным стандартам
и техническим условиям на трубы, МПа;
Dн – номинальный внешний диаметр трубы, мм;
δ – номинальная толщина стенки трубы, мм;
l – длина дефекта в осевом направлении, мм;
d – глубина дефекта, мм.
Как видно, в расчетах предусмотрено использование исключительно нормативных свойств
металла.
При оценке опасности коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) предполагается использование как нормативных, так и
фактических свойств, которые включают в себя
показатели прочности, пластичности и трещиностойкости металла. Однако в перечне исходных параметров, необходимых для определения
контрольных показателей СУТСЦ, предусмотрен сбор фактических данных только по σт и σв,
которые не лучшим образом подходят для оценки деградационных и повреждающих процессов
[46–51].
Фактическое нагружение анализируемого
участка учитывается при оценке технического
состояния только в части данных о возможных
изгибных нагрузках. За рамками рассмотрения
остаются и фактическое среднее давление на
участке, и нестационарная составляющая нагружения, хотя в ряде нормативных документов
циклические нагрузки выделены как одна из
возможных причин возникновения аварий на
газопроводах.
При планировании участков газопроводов
к выводу в капитальный ремонт дефектность
учитывается через суммарную протяженность
локальных участков, подлежащих ремонту методом полной замены труб, а также при вычислении ожидаемой частоты отказов λf(t), которая выступает в качестве одного из критериев
целостности участка газопровода и влияет на
выбор компенсирующих мероприятий:
λf(t) ≈ QЛЧМГ(t) / t,

где QЛЧМГ(t) – вероятность отказа участка ЛЧ МГ
за плановый временной интервал t.
То есть учитывается совокупность всех видов и типов дефектов, обнаруженных на анализируемом участке газопровода.
Анализ нормативной базы, используемой
при обслуживании газопроводов [46–51], по-

казывает, что из факторов, характеризующих
условия эксплуатации, при определении показателей надежности, технического состояния и
техногенного риска учитываются только проектные технические характеристики, а также
параметры обнаруженных на трубах дефектов.
В то же время интересно отметить, что при
прогнозировании аварийности предусмотрен
анализ ряда важных факторов, которые, как отмечается, оказывают влияние на образование и
развитие дефектов КРН, а именно: фактическое
давление на участке газопровода, масштабный
фактор, удаленность участка от компрессорной
станции, качество производства труб. Однако
эти факторы следует учитывать только в случае
отсутствия данных ВТД [46–51].
Такой подход свидетельствует о недостаточно полной реализации принятой методологии,
так как в перечне корпоративных стандартов
операторов магистральных газопроводов присутствуют системообразующие документы, указывающие на важность глубокого анализа фактических условий эксплуатации участков при
определении показателей их технического состояния, надежности и ресурса.
Ожидаемый ущерб от потенциальной аварии
на участке ЛЧ МГ оценивается через анализ рисков [46–51]. Рассматривается только прямой
ущерб от воздействия поражающих факторов,
который не включает косвенные потери организации, эксплуатирующей трубопровод (потери в результате простоев и т. д.). Основными
составляющими ущерба от аварии являются:
– социально-экономический ущерб;
– прямой ущерб производству;
– ущерб, связанный с затратами на локализацию аварии, ликвидацию ее последствий и расследование причин;
– ущерб имуществу третьих лиц;
– экологический ущерб.
Для выполнения работы по оценке рисков
предусмотрено формирование группы в количестве семи человек: руководитель работ,
специалисты по технологии трубопроводного
транспорта, автоматизации и телемеханике,
диагностике, анализу рисков на объектах транспорта газа, инженер-программист и оператор
ЭВМ. Данная группа специалистов должна провести комплексный анализ участка, включающий сбор исходных данных, установление на
их основании наиболее вероятных сценариев
возникновения аварии, моделирование и определение согласно выбранному сценарию вероятностных и количественных показателей безопасности, риска и ущерба.
При этом надо отметить, что перечень необходимых для расчета исходных данных включает не только проектные и эксплуатационные
характеристики участка газопровода (данные
диагностических обследований и т. д.), которые
находятся в распоряжении эксплуатирующей
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организации. Также требуется большое количество специальных данных, например: скорость
и направление ветра в момент аварии, удаленность места аварии от компрессорной станции,
длина разрыва при аварии, давление в газопроводе в момент аварии, направление струи выброса газа, время отсечения аварийного участка
от магистрали, радиус разлета осколков трубопровода, количество людей, постоянно и временно находящихся в зоне аварийного разрушения, стоимость нового оборудования и других
материальных ценностей взамен уничтоженного, стоимость строительства новых зданий взамен уничтоженных и многие другие.
Описанный подход, безусловно, заслуживает
высокой оценки в части глубины проработки
вопроса прогнозирования ущербов от потенциальной аварии на трубопроводе. Однако необходимое для выполнения данной работы программно-информационное и организационное
обеспечение отсутствует, что затрудняет получение достоверных результатов.
Значимость участка ЛЧ МГ определяется путем балльной оценки, устанавливаемой с учетом
следующих факторов: политического, репутационного, конъюнктурного, масштаба недопоставки в случае выхода участка из строя, чувствительности участка к отключению, класса потребителей, возможности резервирования, системной топологии [46–51].
Конечно, можно говорить о том, что такой
подход во многом является субъективным, однако при условии глубокой проработки алгоритма принятия решений по определению категории анализируемого участка ЛЧ МГ он однозначно будет иметь практическую пользу.

Методология планирования
ремонтно-восстановительных работ
на нефтепроводах
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Комплексное восстановление работоспособности всех элементов и систем линейной части магистрального нефтепровода (ЛЧ МН) осуществляется в рамках замены участка, а капитальный ремонт включает работы по приведению в
нормативное состояние отдельных параметров
или систем трубопровода. Параллельно проводится выборочный ремонт металла стенки труб
в соответствии с расчетными предельными сроками устранения дефектов. Таким образом, восстановление несущей способности длительно
эксплуатируемых участков ЛЧ МН осуществляется в рамках двух программ работ – по выборочному ремонту и замене трубы.
Оценка сроков выполнения выборочного
ремонта основана на детерминированном расчете долговечности участков ЛЧ МН с учетом
определенных по результатам ВТД параметров
дефектности l(t) и параметров НДС σ(t) и ε(t) в
зоне дефекта.
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Планирование протяженности и очередности
замены участков нефтепроводов выполняется на
основании системно-модельного подхода к прогнозу технического состояния участков ЛЧ МТ,
заключающегося в критериальной оценке рассматриваемых объектов и явлений (их модели),
данных о фактическом состоянии объектов и
предшествующего опыта проведения подобных
работ. Данный подход позволяет формализовать
знания исследователей различных специальностей и дает возможность комплексного использования разнотипной информации, а также имитационного моделирования гипотез. В результате обеспечивается высокая устойчивость расчетных оценок даже в случае неполноты информации, неточных данных по отдельным факторам
(поддержка принятия ситуационных решений в
условиях неопределенности).
В рамках разработанной методики для совокупности факторов, влияющих на протяженность
и очередность замены трубы, проводится количественная детерминированная оценка показателей (всего около 10), которые характеризуют
техническое состояние, условия эксплуатации и
системную значимость участка МН. В результате
приоритетность и протяженность участков замены представляет собой сложный функционал:
{N, L} = PN{Fв(K, T, E), Fп(l), U*},

(10)

где U* – качественная характеристика потенциальной опасности отказа на участке МН.
При этом основная часть показателей (10), характеризующих техническое состояние участка
ЛН МН, определяется на базе результатов функционального диагностирования, в том числе
ВТД. Результирующий показатель является критерием, по которому проводится ранжирование
участков по приоритетности замены. Состав и
количество подлежащих замене участков по годам определяют в соответствии с рассчитанной
очередностью при условии обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки нефти и
нефтепродуктов, а также с учетом финансовых
возможностей эксплуатирующей организации:
задается протяженность участков, подлежащих
замене в рассматриваемом периоде, и в рамках
запланированного объема работ выбираются
участки с наивысшим показателем приоритетности замены.
В самой методической части при определении приоритетности замены участков нефтепроводов дефектность l(t) функционала (4) оценивается по значению среднего относительного
объема вынесенного металла (коррозии) на
участке ЛЧ МН (показатель P1ТС). То есть учитывается плотность и совокупные размеры коррозионных дефектов.
Для оценки влияния на техническое состояние ЛЧ МН других типов дефектов либо оценки
возможности отказа по невыявленным дефектам используются конструктивные параметры
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участка трубопровода K(t) функционала (4),
полученные по результатам лабораторных исследований фактических механических характеристик металла труб (показатель P6ТС). В качестве оцениваемого параметра используется
склонность металла стенки к трещинообразованию, которая определяется по расчетной долговечности эталонной трубной секции (Ду 700 с
толщиной стенки 8 мм) в эталонных условиях
нагружения (максимальное рабочее (нормативное) давление по СП 86.13330.2014 для участков
категорий III и IV) с использованием фактических механических характеристик. Для организации исследований, хранения и учета сведений о
фактических механических характеристиках основного металла труб и сварных соединений, исходных данных листового проката, а также требований к характеристикам более 7 млн трубных
секций, эксплуатируемых различными организациями-операторами, используются технологии
гибридных сетей распределенных реестров, реализованные в рамках корпоративной базы данных механических характеристик сталей, применяемых при строительстве и эксплуатации МН.
Анализируя рассмотренный выше подход,
следует отметить, что благодаря накопленному
объему экспериментальных данных исследований свойств металла длительно эксплуатируемых труб и сварных соединений, а также организации системы комплексных внутритрубных
диагностических обследований, реализована
уникальная для трубопроводных систем возможность использования значительной доли

фактических параметров участков ЛЧ МН при
проведении поверочных и специализированных расчетов.
В то же время в рамках расчетов очередности
и протяженности замены участков МН оценка
дефектности упрощена, так как не учитываются
дефекты некоррозионного типа (вмятины, гофры, дефекты сварных швов и т. д.), при которых
выборочный ремонт может оказаться экономически нецелесообразным. Однако при проводимых параллельно мероприятиях по выборочному ремонту подобные дефекты сами по себе
не будут оказывать определяющего влияния на
надежность участка ЛЧ МН.
Помимо фактической зарегистрированной
дефектности l(t) и фактических механических
характеристик металла труб и сварных соединений (P ТС
6 ), также учитываются следующие параметры функционала (4):
– номинальный диаметр трубопровода (P У1 );
– действующие рабочие нагрузки Q(t), определяемые отношением фактического давления
в трубных секциях с учетом перспективной загрузки к нормативному максимальному давлению по СП 36.13330.2012 (P У2);
– воздействия внешней среды E(t), определяемые коррозионной активностью грунта (показатель P2ТС), наличием блуждающих токов (PТС
3 ),
эффективностью работы станций катодной защиты (P4ТС) и типом (состоянием) антикоррозионного покрытия (P5ТС).
Состав вышеуказанных исходных данных в
значительной мере характеризует весь возмож-
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ный спектр технологических нагрузок и внешних воздействий [6], которые при этом могут
быть оценены в рамках сопровождения эксплуатации МН.
Ожидаемый ущерб от аварии при расчете
замены участков ЛЧ МН качественно учитывается через показатель Кпо, характеризующий
потенциальную опасность последствий отказа
на участке в зависимости от условий эксплуатации. К факторам потенциальной опасности
отнесены прохождение трубопроводов через
водные преграды, автомобильные и железные
дороги, близость к населенным пунктам, нахождение в зоне болот разных типов, горной местности, иных труднодоступных местах.
Риски, связанные с нарушением контрактных обязательств по поставкам, характеризуются показателем возможности технологического
резервирования Кр (наличие или отсутствие
резервного трубопровода) и корректирующим
коэффициентом, применяемым для участков,
входящих в технологические коридоры (обеспечивающие поставку нефти/нефтепродуктов на
экспорт или снабжение стратегически важных
промышленных районов РФ).

Результаты и обсуждение

272

Анализ, выполненный в рамках данной работы, показал, что в настоящее время при эксплуатации российских нефтегазопроводов на
практике используются научно обоснованные
методологии планирования работ по капитальному ремонту или замене участков ЛЧ МТ, базирующиеся на комплексной оценке технического
состояния объектов, положениях механики деформируемого твердого тела и теории надежности сложных технологических систем.
При этом можно выделить существенные
различия применяемых методологий и их слабые стороны.
Для управления газовыми магистралями
создана и внедрена перспективная высокотехнологичная аналитическая система, позволяющая назначать различные компенсирующие мероприятия, ориентируясь на параметры надежности, получаемые на основе анализа функции
F(t) выражения (4), и учитывая экономическую
целесообразность таких мероприятий по выражению (8). Однако для определения показателей техногенного риска, технического состояния и надежности газопровода, заложенных в
СУТСЦ, используемая организационная и техническая база должна быть расширена с целью
получения необходимого для экспертной оценки объема статистических и фактических исходных данных. Это позволит минимизировать
количество оцениваемых параметров и эксплуатационных факторов.
Планирование замены участков магистральных нефтепроводов базируется на результатах
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непрерывного мониторинга их технического состояния средствами ВТД и использовании в расчетах как фактических параметров эксплуатации участков, так и фактических механических
характеристик металла труб и сварных соединений, учитывающих совокупное влияние на
металл особенностей технологии производства,
металлургического качества стали и длительного срока службы. С целью дальнейшего развития
подхода целесообразным является расширение
перечня учитываемых параметров дефектности
l(t) и использование всего комплекса данных о
техническом состоянии трубопроводов, получаемых по результатам ВТД и наземных обследований, через показатель наработки до отказа
в вероятностной постановке f(t). В перспективе
это позволит проводить оценку технического
состояния не только отдельных участков трубопроводов, но и системы в целом, а также выполнять анализ достаточности и экономической
оптимальности всего комплекса организационно-технических мероприятий (включая замену
участков труб). Для этого потребуется расширение перечня учитываемых исходных данных и
разработка соответствующих методик расчета
показателей надежности, безопасности и риска
на основе выражений (2)–(7).
В связи с этим уже сейчас ведутся работы по
созданию и развитию программно-информационного обеспечения как инструмента для реализации нового подхода, а также осуществляется
апробация совместного планирования работ по
выборочному ремонту, восстановлению средств
противокоррозионной защиты и замене труб на
протяженных участках на базе существующих
методик.

Выводы

Таким образом, развитие методических подходов к организации технического обслуживания
и ремонта длительно эксплуатируемых участков нефтегазопроводов должно выполняться по
следующим направлениям:
– комплексный анализ дефектности l(t) трубопровода и поврежденности d(t) металла труб
и сварных соединений с установлением закономерностей изменения параметров и определяющих факторов;
– развитие системы физических и математических моделей внутренних Q(t) и внешних воздействий E(t) на трубопровод;
– разработка единой системы обоснованных
критериев риска и устойчивости объектов ЛЧ
МТ к возникновению аварий;
– развитие методологии анализа надежности и безопасности объектов ЛЧ МТ по критериям риска;
– развитие баз знаний и банков данных по
оценке параметров технического состояния
участков МТ;

Д. А. Неганов, Н. Е. Зорин, A. Е. Зорин. Анализ и перспективы развития методических подходов к планированию работ
по капитальному ремонту магистральных нефтегазопроводов

PIPELINE REPAIR
ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

2020 10(3):263–275 Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

– разработка унифицированных и специальных методов и средств диагностики и мониторинга, способствующих расширению и повышению достоверности получаемых данных об
участках МТ;
– разработка нормативно-технической базы,
регламентирующей и внедряющей результаты
работ по вышеуказанным направлениям.
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Аннотация

Для очистки хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод, образующихся на площадочных объектах организаций системы «Транснефть», разработаны и утверждены типовые технологические схемы, на основании которых налажено производство очистных сооружений. Типовые
технологические схемы предусматривают все необходимые стадии очистки сточных вод и позволяют
обеспечить снижение уровня загрязняющих веществ до нормативных показателей. Однако при эксплуатации очистных сооружений было установлено, что для обеспечения требуемого качества очистки
сточных вод с изначально повышенными концентрациями загрязнений нужны новые технические решения. Представлены результаты научно-исследовательской работы, в рамках которой были выявлены
наилучшие доступные технологии в области очистки сточных вод с повышенным содержанием загрязняющих веществ и неравномерным характером поступления. На основании результатов исследования
разработаны технические решения по оптимизации функционирования существующих станций очистки сточных вод за счет применения смешанной очистки хозяйственно-бытовых и производственнодождевых сточных вод и использования биореактора с подвижным слоем – биочипами. Применение
биореактора с подвижным слоем позволяет увеличить площадь активной поверхности, что способствует увеличению и сохранению биомассы. Биочипы полностью погружены в сточные воды, и биопленка
образуется на них по всему объему загрузки, способствуя удержанию биомассы и препятствуя образованию осадка. За счет перемешивания плавающая загрузка с биопленкой постоянно перемещается по
всему объему биореактора, тем самым обеспечивая увеличение скорости протекания биохимических
процессов и равномерность очистки. Преимущества применения биореактора с подвижным слоем –
устойчивость активного ила к повышенным и изменяющимся концентрациям загрязняющих веществ,
изменению температуры сточных вод, простота применения – обеспечили возможность его использования для смешанной очистки хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод.

Ключевые слова: очистка сточных вод, биочипы, биореактор, загрязняющие вещества, очистные
сооружения, водоочистка
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Abstract

Retaining of water resources quality is one of the global ecological problems of the modern time. The most
promising direction in solving the problem of water resources protection is the reduction of negative environmental influence of waste water from production facilities by upgrading the existing water treatment technologies. To treat utility water, technical and rain water from site facilities of Transneft system entities, the specialists developed and approved standard technological diagrams, which are used in producing treatment
facilities. The standard technological diagrams provide for all necessary stages of waste water treatment
ensures the reduction of pollution level to normal values. However, during operation of treatment facilities it
was established, that to ensure the required quality of waste water treatment with initially high levels of pollution, the new technological solutions are necessary. The author presents the results of scientific-research
work, in the context of which the best affordable technologies were identified in the area of the treatment
of waste water with increased content of pollutants and non-uniform ingress pattern. On the basis of the
research results the technical solutions were developed for optimization of operation of existing waste water
treatment facilities by means of using combined treatment of technical and rain waters and utility waste waters and applying bioreactor with movable bed – biochips. The use of bioreactor with movable bed allows the
increase in the area of active surface, which facilitates increase and retention of biomass. Biochips are completely immersed into waste waters, and biofilm is formed on the entire volume of immersion area, facilitating
retention of biomass and preventing formation of sediments. Due to mixing the floating device with biofilm
constantly moves along the whole area of bioreactor, and, in doing so, speeds up biochemical processes
and uniformity of treatment. The advantages of a bioreactor with movable bed – its active sludge durability
against increased and changing pollutant concentrations, change of waste water temperature and simplicity
of application – ensured the possibility of its use for blending utility waters, technical and rain waters.

Keywords: waste water treatment, biochips, bioreactor, pollutants, treatment facilities, water treatment
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Введение
Сохранение качества водных ресурсов – одна из
глобальных экологических проблем современности. Наибольшую угрозу для окружающей
природной среды представляют промышленные сточные воды, которые вследствие своей
способности фильтроваться и мигрировать
глубоко проникают в подземную гидросферу и
переносят загрязняющие вещества (ЗВ) на значительные расстояния.
В этой связи в мировой практике ключевая
роль в решении проблемы очистки и обеззараживания промышленных сточных вод отводится совершенствованию и внедрению новых
технологических процессов, уменьшающих количество жидких отходов и их токсичность, а
также обеспечивающих стабильность и эффективность очистки сточных вод [1–7].
На объектах организаций системы «Транснефть» (ОСТ) осуществляется постоянный мо-

ниторинг качества [8] и совершенствование
технологий очистки сточных вод. Наиболее перспективным направлением в решении проблемы охраны водных ресурсов является снижение
негативного воздействия на окружающую среду
сточных вод производственных объектов путем модернизации существующих технологий
очистки.
Для очистки хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод, образующихся на площадочных объектах ОСТ, разработаны и утверждены типовые технологические
схемы, на основании которых налажено производство очистных сооружений (ОС) на заводах
компании «Транснефть».
Типовые технологические схемы предусматривают все необходимые стадии очистки сточных вод и при оптимальных условиях эксплуатации производственных объектов ОСТ позволяют
обеспечить снижение ЗВ до значений, соответствующих предельно допустимым концентра-
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Табл. 1. Типовой и фактический состав сточных вод, поступающих на очистные сооружения объектов ОСТ,
по содержанию некоторых загрязняющих веществ
Table 1. Standard and actual waste water composition, coming to treatment facilities of Transneft system entities,
based on the content of some pollutants
Загрязняющее вещество
Pollutant

Значение концентрации загрязняющих веществ
в сточной воде, мг/дм3
The value of pollutant concentration in waste water, mg/dm3

Кратность
превышения, раз
Rate of excess
concentration, times

Фактическое,
максимально возможное
Actual, maximum acceptable

По типовой технологической
схеме (в типовом стоке)
According to standard
technological diagram

Азот аммонийный
Ammonia nitrogen

до 115 | up to 115

до 40 | up to 40

до 2,9 | up to 2.9

БПКполн
Biological oxygen demand (BODfull)

до 505 | up to 505

до 200 | up to 200

до 2,5 | up to 2.5

ХПК
Chemical oxygen demand (COD)
Фосфаты (по фосфору)
Phosphates (based on content
of phosphor)

до 695 | up to 695

до 350 | up to 350

до 8,1 | up to 8.1

до 3,5 | up to 3.5

циям вредных веществ в водоемах рыбохозяйственного значения высшей и первой категорий
в соответствии с нормативами качества воды1,
СанПиН 2.1.5.980-002.
Проектные и технические решения, применяемые для очистки сточных вод, определены
с учетом перечня и концентрации ЗВ, характерных для сточных вод производственных
объектов ОСТ (типовой сток). В то же время по
результатам анализа состава сточных вод, поступающих на ОС, были выявлены отдельные
случаи несоответствия состава фактического
стока типовому: отмечалось превышение концентраций азота аммонийного, БПКполн, ХПК,
фосфатов (по фосфору) (табл. 1).
При эксплуатации ОС хозяйственно-бытовых
сточных вод, реализованных по типовой технологической схеме, отмечено:
– в ряде случаев технические параметры блока биологической очистки (аэротенка) не рассчитаны на концентрации ЗВ, превышающие значения для типового стока;
– отсутствует возможность очистки сточных
вод с повышенным содержанием нефтепродуктов (более 15 мг/л);
– типовая технологическая схема не может
обеспечить очистку хозяйственно-бытовых сточных вод при концентрации ЗВ, значительно превышающей значения в типовом стоке.
Целью настоящего исследования являлось
повышение качества очистки сточных вод с увеличенным содержанием ЗВ и неравномерным
характером поступления. Для достижения указанной цели решались следующие задачи: опре-

до 2,3 | up to 2.3

до 2,3 | up to 2.3

деление наилучших доступных технологий в
области водоочистки и разработка на их основе
технических решений, соответствующих целям
исследования.

Обзор типовых технологических схем
и их особенностей

Разработанные и утвержденные ПАО «Транснефть» типовые технологические схемы для
очистки сточных вод определены с учетом
перечня и концентрации ЗВ, характерных для
сточных вод производственных объектов ОСТ
(типовой сток). Рекомендуемый в схемах перечень контрольных показателей сточных вод, поступающих на ОС и прошедших систему очистки, а также их значения приведены в табл. 2.

Типовая технологическая схема очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод

Типовой технологической схемой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрены:
– механическая очистка;
– биологическая очистка;
– доочистка на механических и сорбционных
фильтрах;
– обеззараживание.
Назначение механической очистки – подготовка сточных вод к биологическому, физикохимическому или другому методу более глубокой очистки.
Предварительная обработка сточных вод
(измельчение крупных включений) выполняется насосами с режущим механизмом, установ-

1
Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения : утверждено приказом
Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. № 552.
2
СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. М. : Федеральный центр госсанэпиднадзора
Минздрава России, 2000.
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Табл. 2. Характеристики поступающих и очищенных сточных вод
Table 2. Characteristics of incoming and treated waste water
Значения показателей поступающих сточных вод 1)
Values of incoming waste water values 1)

Показатель | Indicator

Температура, °С
Temperature, °С

Нефтепродукты, мг/дм3
Oil products, mg/dm3

Взвешенные вещества, мг/дм3
Suspended material, mg/dm3

БПКполн, мг/дм3 | BODfull, mg/dm3

ХПК, мг/дм3 | COD, mg/dm3

Анионные поверхностно-активные
вещества, мг/дм3
Anionic surfactant, mg/dm3
Азот аммонийный, мг/дм3
Ammonia nitrogen, mg/dm3
Азот нитритный, мг/дм3
Nitrite nitrogen, mg/dm3
Азот нитратный, мг/дм3
Nitrate nitrogen, mg/dm3

Хлориды, мг/дм3 | Chlorides, mg/dm3

Сульфаты, мг/дм3 | Sulphates, mg/dm3

Фосфаты (по фосфору), мг/дм
Phosphates (based on content of phosphor),
mg/dm3
3

Железо общее, мг/дм3
Total ferrum, mg/dm3
Сухой остаток, мг/дм3
Dry residue, mg/dm3

Водородный показатель, рН
Hydrogen index, рН

Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл
Total coliform bacteria, CFU/100 ml

Термотолерантные колиформные бактерии,
КОЕ/100 мл
Thermotolerant coliform bacteria, CFU/100 ml
Колифаги, БОЕ/100 мл
Coliphages, CFU/100 ml

Патогенные микроорганизмы, ед./ед. объема
Pathogenic microorganisms, u/cu

Предельно допустимые
значения на выходе ОС
Threshold limit values
on treatment facilities
outlet

Хозяйственно-бытовые
сточные воды
Utility waste water

Производственнодождевые сточные воды
Technical and rain water

от 2 до 20 | from 2 to 20

от 2 до 20 | from 2 to 20

от 2 до 20 | from 2 to 20

от 40 до 250 | from 40 to 250

до 120 | up to 120

3 3)

до 350 | up to 350

до 130 | up to 130

от 0,30 до 15,00
from 0.30 to 15.00

от 20 до 200 | from 20 to 200

до 130 | up to 130
до 45 | up to 45

0,05
3

30

от 0,1 до 5,0 | from 0.1 to 5.0

до 0,80 | up to 0.80

0,1

до 40 | up to 40

до 5 | up to 5

0,4

от 0,30 до 1,30
from 0.30 to 1.30

до 0,11 | up to 0.11

0,02

до 300 | up to 300

до 300 | up to 300

300

от 0,44 до 3,50
from 0.44 to 3.50

до 0,75 | up to 0.75

0,20

–

до 3 | up to 3
–

0,10

до 10,63 | up to 10.63
до 100 | up to 100

от 0,21 до 6,50
from 0.21 to 6.50

до 9 | up to 9

до 100 | up to 100

9

100

1000

от 6,5 до 9,0 | from 6.5 to 9.0

от 6,5 до 8,5 | from 6.5 to 8.5

от 6,5 до 8,5 | from 6.5 to 8.5

–

–

100 4)

103 – 104 2)

100 –3000 2)

10 4)

106 – 108 2)

–

105 –108 2)

–

100 4)

Отсутствие
Absent

Примечание:
уточняется в процессе пусконаладочных работ ОС | specified in the process of commissioning and start-up of treatment facilities;
2)
приняты по данным МУ 2.1.5.800-993 (Приложение 1) | adopted according to the data of MU 2.1.5.800-99 (Appendix 1);
3)
принято на основании анализа работы действующих ОС и равно наиболее распространенным значениям нормативов допустимого
сброса в ОСТ | adopted on the basis of the analysis of operating treatment facilities and equal to the most common values of permissible discharge
standards in the organizations of the Transneft system;
4)
принято по СанПиН 2.1.5.980-00 (приложение 1) и МУ 2.1.5.800-99 (приложение 3) | adopted according to SanPiN 2.1.5.980-00 (Appendix 1)
and MU 2.1.5.800-99 (Appendix 3).
1)

3

МУ 2.1.5.800-99. Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод.
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ленными в канализационных насосных станциях (КНС) бытовых сточных вод. Механическая
очистка осуществляется находящимися здесь
же решетчатыми корзинами или щелевыми ситами. Для дополнительной механической очистки применяются решетчатые корзины, установленные в резервуаре-усреднителе.
Для станций биологической очистки производительностью более 25 м3/сут предусмотрены песколовки. По мере накопления песок
подается в установку обезвоживания песка
мешкового типа, выгружается и вывозится на
утилизацию.
Биологическая очистка сточных вод осуществляется в блоке биологической очистки, состоящей из денитрификатора, аэротенка-нитрификатора, вторичного отстойника, биофильтра
доочистки.
В денитрификаторе происходит удаление
нитратов в процессе их биохимического восстановления до нитритов и далее до молекулярного
азота. Для повышения интенсивности денитрификации в сточную воду предварительно дозированно добавляется подпитывающий раствор
(хорошо биоразлагаемых растворенных органических веществ). Для обеспечения процесса
денитрификации посредством насосов или эрлифта организован рецикл иловой смеси из аэротенков-нитрификаторов в денитрификаторы.
После прохождения денитрификаторов сточные
воды самотеком поступают в аэротенки-нитрификаторы.
В аэротенке-нитрификаторе осуществляется окисление биомассы органических веществ
(снижение БПК, ХПК), азота аммонийного и азота
нитритного (до азота нитратного). Для насыщения иловой смеси кислородом аэротенк-нитрификатор оборудован системой мелкопузырчатой
аэрации. Также в его состав входит биозагрузка
для прикрепленной микрофлоры и барботер для
ее встряхивания. Использование биозагрузки позволяет повысить дозу биомассы и стабильность
биологической очистки. В аэротенке-нитрификаторе предусмотрен циркуляционный насос
для обеспечения рецикла между аэротенком-нитрификатором и денитрификатором.
Далее сточные воды поступают во вторичный отстойник. При помощи погружных насосов осуществляется циркуляция сточных вод,
сброс избыточного ила, подача сточных вод в
резервуар-усреднитель и взмучивание донных
отложений. Следующий этап – сточные воды поступают в биофильтр доочистки.
После биофильтра доочистки сточные воды
через промежуточную емкость последовательно поступают на механический (загружен кварцевым песком) и сорбционный (загружен активированным углем) фильтры.
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Обеззараживание сточных вод выполняется
установкой ультрафиолетового обеззараживания.
Осадок, образовавшийся в ОС, в том числе избыточный ил, после обезвоживания на установке вывозится на полигон размещения отходов.
Блок-схема ОС хозяйственно-бытовых сточных вод представлена на рис. 1.
Данная типовая технологическая схема удовлетворяет всем принятым критериям оценки
технологии очистки сточных вод и соответствует наилучшим доступным технологиям согласно ИТС 10-20154.

Типовая технологическая схема очистки
производственно-дождевых сточных вод

Типовой технологической схемой очистки производственно-дождевых сточных вод предусмотрены:
– механическая очистка;
– физико-химическая очистка;
– доочистка на механических и сорбционных
фильтрах;
– обеззараживание.
Для механической очистки применяются резервуары статического отстоя. Они используются для отделения основной части содержащихся
в сточной воде взвешенных веществ, нерастворимых нефтепродуктов, легких фракций нефтепродуктов.
Для физико-химической очистки применяется напорная флотация с использованием при необходимости растворов реагентов – коагулянта,
флокулянта, щелочи.
После физико-химической очистки осуществляется пятиступенчатая фильтрация на механических фильтрах с комбинированной загрузкой (песчано-антрацитной, цеолитной) и
сорбционных фильтрах с загрузкой активированным углем.
Для обеззараживания очищенных сточных
вод применяется установка ультрафиолетового
обеззараживания с блоком промывки. При высоком содержании в сточных водах железа и марганца могут быть использованы (опционально)
блоки приготовления и дозирования раствора
окислителей и раствора для подщелачивания.
С целью предотвращения биообрастания загрузки фильтров, а также для интенсификации
процесса удаления аммонийного азота, железа и
органических соединений в типовой технологической схеме предусмотрен блок приготовления
и дозирования раствора гипохлорита натрия.
Блок-схема ОС производственно-дождевых
сточных вод приведена на рис. 2.
Представленная типовая технологическая
схема удовлетворяет всем принятым критериям
оценки технологии очистки сточных вод и соот-

4
ИТС 10-2015. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод
с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.
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Рис. 1. Блок-схема очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
Fig. 1. Flow diagram of utility waste water in treatment facilities
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Рис. 2. Блок-схема очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод
Fig. 2. Flow diagram of technical and rain water in treatment facilities
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Табл. 3. Характеристики биозагрузок серийного производства
Table 3. Characteristics of factory produced carriers
Тип загрузки
Type of carrier

Петельная загрузка | Loop carrier

Кольцо рашига | Rashig ring

Кольцо рашига | Rashig ring

Плоскостная загрузка, параболическая
Flatbed carrier, parabolic
Цилиндрическая, ровная внешняя спираль,
внутренняя часть скрещенная, 8 ламелей
Cylindrical, smooth external spiral, crossed
internal part, 8 lamellae

Цилиндрическая | Cylindrical

ветствует наилучшим доступным технологиям
согласно ИТС 8-20155.
В соответствии с критериальной оценкой технических решений по очистке производственно-дождевых сточных вод, реализованных на
объектах ОСТ, был сделан вывод об их высокой
эффективности для очистки типового стока [9].
Однако при эксплуатации ОС в условиях нетиповых сточных вод с изначально повышенными концентрациями ЗВ и неравномерным
характером поступления было установлено, что
для обеспечения требуемого качества очистки
необходимо применение новых технических решений, совершенствование технологического
оборудования.

Результаты

Реализация технологий очистки сточных
вод с повышенным содержанием ЗВ

Для очистки сточных вод с повышенными концентрациями ЗВ и неравномерным характером
поступления приняты новые технические решения. В рамках научно-исследовательской работы «Исследование современных технологий
очистки сточных вод. Разработка рекомендаций
по их внедрению на производственных объектах
организаций системы «Транснефть» выполнено
исследование современных технологий очистки
сточных вод, которые нашли широкое применение в Европе и США, а также разработаны рекомендации по внедрению на производственных
объектах ОСТ технологий применения биореактора с подвижным слоем и смешанной очистки
хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод.
Использование биореактора с подвижным
слоем позволяет увеличить площадь активной

Удельная площадь
поверхности элемента, м2/м3
Specific area
of element surface, m2/m3

Россия | Russia

1993

Германия | Germany

790

Россия | Russia

Плоскостная загрузка | Flatbed carrier

Кольцо рашига | Rashig ring

Страна-производитель
Manufacturer country

Россия | Russia

1328
668

Германия | Germany

4500

Германия | Germany

767

Россия | Russia

680

поверхности, что, в свою очередь, способствует увеличению (с последующим сохранением)
биомассы активного ила. В таком биореакторе
плавающая загрузка полностью погружена в
сточные воды, из-за чего на ней появляется биопленка, и биомасса удерживается в биореакторе, препятствуя образованию осадка.
Поверхности отдельных элементов плавающей загрузки, благодаря касательным нагрузкам при обоюдных контактах, очищают друг
друга от биопленки без каких-либо механических абразивных эффектов. Это позволяет обеспечить постоянную толщину биопленки, причем все слои биопленки полностью досягаемы
для кислорода и субстратов.
Ассортимент современных движущихся носителей биопленок обширен и представлен
продукцией как европейских, так и российских
производителей. В табл. 3 приведены характеристики некоторых биозагрузок.
Применение аэрации в биореакторе под плавающей загрузкой дает необходимое для окисления органических веществ количество кислорода. В то же время аэрация создает турбулентное
движение, способствующее перемешиванию загрузки и вымыванию избыточной биомассы.
Биореактор представляет собой соединенные трубопроводами и клапанами независимые
резервуары цилиндрической формы, в которых
последовательно осуществляются денитрификация и аэрация (удаление БПК / ХПК, аэрациянитрификация). Преимуществом данной конструкции является обеспечение высокой эффективности перемешивания.
Работа биореактора с подвижным слоем стабильна при изменении нагрузки в широком
диапазоне и по сравнению с системами без прикрепленного ила менее чувствительна к дли-

5
ИТС 8-2015. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод при
производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях.
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тельным изменениям состава и объемов сточных вод, обеспечивает высокое качество очистки
сточных вод при высоких концентрациях ЗВ.
Таким образом, недостатки, встречающиеся
на биологических стадиях очистки хозяйственно-бытовых сточных вод действующих ОС, могут быть устранены в результате применения
плавающей загрузки для закрепления активного ила в виде биопленки. Использование данной
технологии позволяет получить значительные
преимущества благодаря высокой эффективности очистки, надежности процесса и оптимальному качеству сбрасываемых вод.
Основными задачами ОС хозяйственно-бытовых сточных вод являются снижение нагрузки по ХПК / БПК и (в зависимости от требований
к качеству сброса) окисление аммония путем
нитрификации. Процесс нитрификации следует рассматривать как бактериальное окисление аммонийного азота (NH4-N), проходящее в
две стадии: окисление аммонийного азота до
нитрита (NО2) с последующим окислением до
нитрата (NО3). Для этого нитрифицирующие
бактерии должны в достаточной мере обеспечиваться кислородом и прочими субстратами,
также необходимо соблюдение требуемого возраста активного ила. Максимальный размер популяции бактерий зависит от площади поверхности, доступной для роста микроорганизмов.
В соответствии с современными тенденциями
оптимизации технологий очистки сточных вод
представляется возможным объединение двух
рассмотренных выше технологических схем.
Согласно типовым технологическим схемам
очистка производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод производится
по двум раздельным линиям из-за высокой
концентрации нефтепродуктов (до 130 мг/дм3)
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в производственно-дождевых сточных водах
(при максимальной возможной концентрации
нефтепродуктов для биологической очистки не
более 15 мг/дм3), низкого содержания БПКполн и
биогенных элементов.
При смешанной очистке хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод
в технологическую схему для хозяйственно-бытовых сточных вод возможно включение еще
одного элемента на стадии механической очистки – коалесцирующего фильтра (коалесцирующего модуля). Коалесцирующий фильтр оснащен внутренними ламелями из ПВХ, обеспечивающими укрупнение содержащихся в сточных
водах капель нефтепродуктов, что позволяет
ускорить естественный, происходящий под действием силы тяжести, процесс расслоения. Скопившиеся на поверхности нефтепродукты удаляют с помощью скиммера.
Разработанные рекомендации были использованы при реконструкции ОС хозяйственнобытовых сточных вод нефтебазы «Усть-Луга» и
ОС ЛПДС «Сокур» для очистки смешанных хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод.

Применение новой технологии очистки
сточных вод на нефтебазе «Усть-Луга»

Целью проектирования ОС, предусматривающих
применение биореактора с подвижным слоем –
биочипами, является очистка хозяйственно-бытовых сточных вод с высоким содержанием ЗВ.
Концентрации поступающих на биологическую очистку сточных вод по пяти видам
ЗВ (азот аммонийный, взвешенные вещества,
БПКполн, ХПК, фосфаты) превышают показатели,
принятые для очистки по типовой технологической схеме (табл. 4).

Табл. 4. Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на ОС нефтебазы «Усть-Луга»
Table 4. The pollutant concentration in waste waters, coming to Ust-Luga oil depot treatment facilities
Концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3
Pollutant concentration, mg/dm3

Наименование
показателя
Name of indicator

По типовой
технологической
схеме
According to standard
technological diagram

Азот аммонийный
Nitrogen ammonia
Взвешенные вещества
Suspended substances

до 40 | up to 40
от 40 до 250
from 40 to 250
от 20 до 200
from 20 to 200

БПКполн | BODfull
ХПК | COD

Фосфаты (по фосфору)
Phosphates (based on content
of phosphor)

до 350 | up to 350
от 0,44 до 3,50
from 0.44 to 3.50

Фактическое | Actual

Кратность
превышения, раз*
Rate of excess
concentration,
times*

Минимальное
Min

Максимальное
Max

Среднее
Average

59

до 115 | up to 115

84,78

до 2,9 | up to 2.9

80

до 505 | up to 505

327,4

до 2,5 | up to 2.5

117
295
3,2

до 334 | up to 334

до 695 | up to 695
8,1

178,4
436,8
5,72

до 1,3 | up to 1.3
до 2,0 | up to 2.0

до 2,3 | up to 2.3

* Превышение максимального значения концентрации ЗВ по сравнению с показателями по типовой технологической схеме.
Exceeding the maximum concentration of pollutants in comparison with the standard technology scheme.
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Промежуточный
бак
Transfer tank
Аэротенк
Aerotank

Вода на промывку | Flushing water

Механический фильтр
Mechanical filter

Bспомогательные технологические потоки
Auxiliary technological flows

Основной поток сточных вод
Primary waste water flow

В сеть бытовой канализации
Into sanitary sewer network
Обезвоженный ил на утилизацию
Dehydrated sludge for disposal

Рис. 3. Блок-схема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на нефтебазе «Усть-Луга»
Fig. 3. Flow diagram of utilities water treatment on Ust-Luga oil depot

Емкость
промывной воды
Wash water reservoir

Сорбционный фильтр
Sorption filter

Промывные воды | Wash water

Блок приготовления
и дозирования флокулянта
Flocculent preparation
and dosing unit

Аэробный
стабилизатор-уплотнитель
Aerobic stabilizer-condenser

Воздуходувка
Air blower machine

Установка обезвоживания ила/осадка
Sludge/residue dehydration unit

Избыточный ил
Excess sludge

Деаэратор
Deaerator

Емкость осветленной воды
Clarified water reservoir

Вторичный
отстойник
Secondary tank

Рецикл ила | Recycling of sludge

Блок приготовления
и дозирования коагулянта
Preparation and dosing unit
for coagulant

Осадок | Residue

Воздух на аэрацию | Aeration air
Рецикл воды | Recycling of water

Нитрификатор
Nitrifier

Блок биологической очистки
Biological treatment unit

Денитрификатор
Denitrifier

Установка
обеззараживания УФО
UV-decontamination
unit

Теплообменник
Heat exchanger

Очищенные сточные
воды на сброс
Treated waste water
for dumping

Хозяйственнобытовые сточные
воды на очистку
Utility waste water
for treatment

Отбросы щелевого сита
на утилизацию
Dumping of slotted screen
for disposal

Блок приготовления
и дозирования
подпитывающего раствора
Nourishing solution preparation
and dosing unit
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На выходе ОС хозяйственно-бытовых сточных вод (до реконструкции) отмечалось превышение нормативных показателей по азоту
нитратному до 6,9 разa, по фосфатам – до 23 раз.
Нормативные показатели достигались путем
разбавления (от 30 до 50-кратного) очищенных
хозяйственно-бытовых сточных вод очищенными производственно-дождевыми и дренажными сточными водами.
Новая технологическая схема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с применением
биореактора с подвижным слоем на нефтебазе
«Усть-Луга» представлена на рис. 3.
Данная схема включает:
– механическую очистку сточных вод (удаление песка и крупных загрязнителей);
– усреднение поступающих сточных вод по
расходу и составу;
– подогрев сточных вод;
– биологическую очистку с применением
биореактора с подвижным слоем;
– осветление сточных вод;
– химическое осаждение фосфатов (посредством введения коагулянтов);
– доочистку на механических фильтрах (по
взвешенным веществам, БПК5, ХПК, железу, алюминию, фосфатам);
– доочистку на сорбционных фильтрах (по
нефтепродуктам, синтетическим ПАВ, ХПК);
– обеззараживание;
– сбор, стабилизацию, уплотнение и обезвоживание осадка по методу гравитационного
уплотнения в мешках;
– откачку очищенных сточных вод к месту
выпуска.
Проектная производительность новой станции биологической очистки – 10 м3/сут.
Исходные сточные воды из КНС поступают на
блок механической очистки, который представляет собой щелевое сито для отделения твердых
частиц размером более 0,75 мм.
После механической очистки сточные воды
поступают в промежуточный бак для усреднения, откуда насосами направляются в теплообменник, который вводится в работу оператором
ОС в случае, если температура сточных вод составляет менее 12 °С.
После усреднения и подогрева сточные воды
подаются в реактор биологической очистки (биореактор), состоящий из нескольких емкостей:
– денитрификатор;
– аэротенк;
– нитрификатор.
В биореакторе предусмотрено применение
плавающей загрузки – биочипов – фирмы HEL-X
для закрепления активной микрофлоры (рис. 4).
Биочипы HЕL-X производятся из полиэтилена низкого давления, стойкого к истиранию,
гниению, воздействию большинства химических веществ, растворенных органических субстанций, бактерий и других микроорганизмов.
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Рис. 4. Плавающая загрузка (биочипы) фирмы HEL-X
Fig. 4. HEL-X floating carrier (biochips)

Биочипы размещают в блоке биологической
очистки – денитрификаторах, аэротенках-нитрификаторах для закрепления на них биопленки (активного ила). Под действием биопленки
происходит очистка сточных вод от соединений
азота, снижается концентрация органических
веществ. Для равномерного протекания процесса биологической очистки сточных вод биочипы
с прикрепленной биопленкой перемешиваются
мешалками по всему объему блока путем подачи воздуха в аэротенк-нитрификатор.
Из блока биологической очистки сточные
воды поступают во вторичный отстойник с тонкослойными модулями, в котором удаляются
взвешенные вещества и избыточная биопленка.
После выполняется многоступенчатая фильтрация и обеззараживание сточной воды. Избыточная биопленка стабилизируется и обезвоживается для последующей утилизации. Очищенные
и обеззараженные сточные воды сбрасываются
в водный объект.

Применение новой технологии очистки
сточных вод на ЛПДС «Сокур»

При проектировании ОС ЛПДС «Сокур» были
применены два нетиповых проектных решения:
смешанная очистка хозяйственно-бытовых и
производственно-дождевых сточных вод, а также биологическая очистка в биореакторе с подвижным слоем.
Технологическая схема смешаной очистки хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод на ЛПДС «Сокур» представлена
на рис. 5.
Данная схема включает:
– механическую очистку (удаление песка и
крупных загрязнителей);
– предварительную очистку поступающих
промышленно-дождевых сточных вод на коалисцирующем фильтре (удаление нефтепродуктов, взвешенных веществ);
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Коалесцирующий
фильтр
Coalescing filter
Щелевой фильтр
Slotted filter

Песколовка
Sand catcher

Песколовка
Sand catcher

Емкость промывной воды
Wash water reservoir

Установка обеззараживания УФО
UV-decontamination unit

Сорбционный фильтр
Sorption filter

Вода на промывку
Flushing water

Резервуарусреднитель
Balance tank

Резервуарусреднитель
Balance tank

Механический фильтр
Mechanical filter

Воздуходувка
Air blower
machine

Обезвоженный ил на утилизацию
Dehydrated sludge for disposal

Установка обезвоживания ила/осадка
Sludge /residue dehydration unit

Осадок | Residue

Флоатационная установка
Flotation unit

Камера смешения
Mixing chamber

Аэротенк-нитрификатор-денитрификатор
с системой БПС
(биореактор с подвижным слоем)
Aerotank-nitrifier-denitrified
with moving bed biofilm reactor

Блок приготовления
и дозирования
подщелачивающего реагента
Alkalifying agent preparation
and dosing unit

Блок приготовления
и дозирования коагулянта
Coagulant preparation
and dosing unit

Блок приготовления
и дозирования флокулянта
Flocculent preparation
and dosing unit

Узел подогрева
Heating unit

Воздух на аэрацию
Aeration air

Рис. 5. Технологическая схема смешанной очистки хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод на ЛПДС «Сокур»
Fig. 5. The technological diagram for treatment of mixed utilities waste waters and technical-rain waters on Sokur LODS
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Treated waste water
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Auxiliary technological flows

Основной поток сточных вод
Primary waste water flow

Хозяйственно-бытовые
сточные воды на очистку
Utility waste water
for treatment

Производственно-дождевые
сточные воды на очистку
Technical and rain water
for treatment

Блок приготовления и дозирования
подпитывающего раствора
Nourishing solution preparation
and dosing unit
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Зона ламинарной загрузки
Laminar carrier zone
Механизм сбора нефтепродуктов
Oil product collection mechanism
Камера коалесценции
Coalescence chamber

Емкость
для очищенной
сточной воды
Treated for waste
water volume

Фильтрующий материал
из ретикулированного
пенополиуретана
Filtering material from
reticulated urethane foam

Рис. 6. Схема коалесцирующего фильтра
Fig. 6. Diagram of coalescing filter
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– усреднение поступающих сточных вод по
расходу и составу (в баке-усреднителе);
– подогрев сточных вод (в случае необходимости);
– биологическую очистку с применением биопленочного подвижного слоя – биочипов;
– осветление сточных вод с использованием
флотационной установки;
– химическое осаждение фосфатов посредством введения коагулянтов;
– доочистку на механических фильтрах (по
взвешенным веществам, БПК5, ХПК, железу,
алюминию, фосфатам);
– доочистку на сорбционных фильтрах (по
нефтепродуктам, синтетическим ПАВ, ХПК);
– обеззараживание;
– сбор и обезвоживание осадка по методу
гравитационного уплотнения в мешках;
– откачку очищенных сточных вод к месту
выпуска.
Предварительная механическая очистка выполняется корзинами и насосами с режущим
механизмом, установленными в подающих КНС
хозяйственно-бытовых и промышленно-дождевых сточных вод.
Дополнительная механическая очистка осуществляется песколовками и щелевым фильтром, установленными перед поступлением стоков в усреднитель (для хозяйственно-бытовых
сточных вод), или коалисцирующим фильтром
(для производственно-дождевых сточных вод).
Пропорции смешения стоков контролируются в
баках-усреднителях (отношение объема хозяйственно-бытовых сточных вод к объему произ-

водственно-дождевых сточных вод может составлять от 1:0 до 1:2,4). При колебаниях состава
сточных вод (превышении соотношения 1:2,4)
для поддержания стабильности процесса очистки предусмотрен блок приготовления и дозирования подпитывающего раствора. В качестве
подпитывающего компонента применен раствор
легкоокисляемого органического вещества.
Далее с помощью насосов усредненный сток
подается через теплообменники на очистку в
блок биологической очистки. В технологическую
схему включена установка подогрева сточных
вод (активируется в случае, если их температура
составляет менее 12 °С) с контролем температурных показателей в аэротенке. Работа подогревателей увязывается с работой ОС, обеспечивая
исключение перегрева стока в теплообменнике
при отсутствии подачи сточных вод в блок биологической очистки.
В блоке биологической очистки с биопленочным подвижным слоем предусмотрено применение биочипов для прикрепления биопленки
(активного ила).
На биочипах закрепляется биопленка (активный ил), под действием которой производится
очистка сточных вод от соединений азота, снижается концентрация органических веществ.
Перемешивание биочипов с прикрепленной биопленкой осуществляется мешалками в денитрификаторе путем подачи воздуха в аэротенк и
нитрификатор блока биологической очистки.
После прохождения блока биологической
очистки сточные воды осветляют на флотационной установке. Также здесь осуществляется
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Рис. 7. Биозагрузка Mutag BioChip
Fig. 7. Mutag BioChip carrier

химическое удаление фосфатов. Осадок из флотопены отводится в аэробный стабилизатор,
далее обезвоживается и передается на утилизацию. Очищенные сточные воды фильтруются на
механических и сорбционных фильтрах, обеззараживаются и перекачиваются к месту сброса.
Отличительной особенностью данных ОС стало объединение линий очистки производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных
вод за счет применения коалесцирующего модуля (рис. 6), состоящего из:
– зоны ламинарной загрузки;
– камеры коалесценции, заполненной фильтрующим материалом;
– механизма сбора нефтепродуктов (скиммера);
– емкости для очищенной воды.
Коалесцирующий модуль (производитель –
ООО «Инженерная группа ПЛАНА») обладает
эффективностью очистки от нефтепродуктов
90 % при их концентрации до 150 мг/м3. Такая
степень очистки позволяет обеспечить нормативный уровень содержания нефтепродуктов
на входе в блок биологической очистки.
Биологическая очистка осуществляется по
двум параллельным линиям с загрузками Mutag
BioChip и RUPOL. Применение двух различных
типов загрузки позволит в дальнейшем провести сравнительный анализ эффективности
работы носителей биопленки, особенностей их
обрастания, срока службы.
Биочипы Mutag BioChip имеют круглую параболическую форму, диаметр – от 20 до 22 мм,
толщину – 1,1 мм, относительную площадь поверхности – 4500 м2/м3, защищенную площадь
активной поверхности – 3000 м2/м3. На поверхности имеется большое количество близкорасположенных открытых пор (рис. 7). Эти поры
и каналы обеспечивают оптимальные условия
обитания бактериям, которые могут расти на
всей площади поверхности биозагрузки (не

Рис. 8. Биозагрузка Mutag BioChip после обрастания
Fig. 8. Mutag BioChip after fouling

Рис. 9. Система пор Mutag BioChip (поперечный разрез)
Fig. 9. Porous system Mutag BioChip (cross section)

только внутри пористой структуры, но также на
участках между порами), образуя биопленку оптимальной толщины (рис. 8, 9).
Биочипы Mutag BioChip имеют очень малую
собственную массу и поэтому могут поддерживаться во взвешенном состоянии в биореакторе
с подвижным слоем при низких затратах энергии. Параболоидная форма способствует плавному движению элементов носителя, которое
вызывается потоком технологического воздуха, подаваемого для насыщения иловой смеси
кислородом, а также турбулентностью воды в
резервуаре. Благодаря этим условиям возникающая кинетическая энергия, которая воздействует на стенки резервуара и/ или прочие
поверхности, ничтожно мала, что способствует
продлению срока службы резервуара.
Из-за небольшой толщины биочипов биопленки на их поверхности оптимально снабжаются субстратом и кислородом. Следует принимать во внимание, что глубина диффузии
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Рис. 10. Биозагрузка RUPOL
Fig. 10. RUPOL carrier
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составляет ≈ 0,5 мм, при этом и кислород, и субстрат могут диффундировать во все слои биопленки с обеих сторон элементов носителя.
По данным производителя, в течение многих лет система Mutag BioChip использовалась
на городских станциях очистки сточных вод, на
коксохимических заводах, на ОС в целлюлознобумажной, пищевой и химической промышленности и т. д. Область применения Mutag BioChip
распространяется от снижения нагрузки по
ХПК / БПК, нитрификации, денитрификации и
анаэробного окисления аммония до обработки
больших объемов азотосодержащих и токсических сбросов с установок газоочистки на коксохимических заводах.
Носитель Mutag BioChip изготовлен из чистого полиэтилена без повторной грануляции вторичного материала и не содержит добавок-пластификаторов, целесообразность использования
которых крайне сомнительна из-за их канцерогенного действия. Материал элементов носителя
очень гибкий и износоустойчивый.
Носители биопленки RUPOL имеют ребристую цилиндрическую форму, диаметр – 16 мм,
высоту – 10 мм, относительную площадь поверхности – 680 м2/м3, защищенную площадь
активной поверхности – 470 м2/м3 (рис. 10).
По данным производителя, носители RUPOL
могут применяться в биофильтрах при очистке водоемов рыбохозяйственного значения, на
городских и промышленных станциях очистки
сточных вод. Наибольшее распространение данная биозагрузка получила в установках замкнутого водоснабжения: использование RUPOL является очень эффективным способом очистки
воды от аммиака и нитратов.
Биозагрузка RUPOL изготовлена из первичного сырья – полиэтилена с добавлением присадок для достижения нужной плотности. Срок
службы изделия составляет до 10 лет (не деформируется, не растворяется).
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Для обрастания биочипов потребовалось
около двух месяцев. При этом осуществлялось
многократное (20 раз) принудительное добавление активного ила (насыщенного хозяйственно-бытового стока) из действующих ОС и из
выгребных ям городков строителей. RUPOL обрастал быстрее: за 3 – 4 недели против 1,5 – 2 месяцев, которые потребовались на образование
биопленки на Mutag BioChip.
В аэротенке и нитрификаторе обеих линий
биологической очистки выявлены следующие
виды микрофлоры: Acenata grandis, Vorticella microstoma, Aspidiska, Notommata ansata, Nematoda,
Litonotus, Epistulis plicatillis, Zoogloea ramigera,
нитчатые бактерии (вид под микроскопом некоторых из них представлен на рис. 11).
Установлено, что показатели сбрасываемых
в реку Прониху смешанных хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод,
прошедших очистку на ЛПДС «Сокур», соответствуют нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения.

Выводы

В ходе исследования выявлены наилучшие доступные технологии в области очистки сточных
вод с повышенным содержанием ЗВ и неравномерным поступлением.

На основании результатов проведенного исследования разработаны технические решения
по оптимизации работы существующих станций очистки сточных вод за счет применения
смешанной очистки хозяйственно-бытовых и
производственно-дождевых сточных вод и использования биореактора с подвижным слоем –
биочипами.
Применение биореактора с подвижным слоем позволяет увеличить площадь активной поверхности, что, в свою очередь, способствует
увеличению и сохранению биомассы. Биочипы
полностью погружены в сточные воды, и биопленка образуется на них по всему объему загрузки, способствуя удержанию биомассы и препятствуя образованию осадка.
Применение биореактора с подвижным слоем
обеспечивает:
– стабильное качество биологической очистки стоков при изменении концентрации ЗВ в
сточных водах;
– увеличение в несколько раз продуктивности биохимических процессов за счет многократного увеличения площади рабочей поверхности
для роста биопленки;
– непрерывное самообновление биопленки
за счет ее постоянного движения;
– формирование защищенных зон для развития части бактериальной колонии и поддер-

а)

b)

с)

d)

Рис. 11. Состав активного ила: а) Tokophrya lemnarum; b) Vorticella microstoma (единичная);
с) колония Vorticella microstoma; d) Zoogloea ramigera
Fig. 11. Active sludge composition: а) Tokophrya lemnarum; b) Vorticella microstoma (singular);
с) Vorticella microstoma colony; d) Zoogloea ramigera
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жания роста биопленки на активных открытых
поверхностях;
– стабильность работы биореактора (возраст
активного ила, прикрепленного на биочипах, в
два раза больше, чем у свободноплавающего активного ила, применяемого в типовой технологической схеме, что снижает количество избыточного активного ила на 20 –40 %).
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Аннотация

Разрушение нефтепроводов вызывает негативное экологическое воздействие, затрагивающее биохимические процессы в атмосфере, почве и водоемах. Важнейшая научная, техническая и экономическая задача – продлить срок безопасной эксплуатации системы нефтепроводного транспорта. Настоящая статья посвящена поиску методами классического вариационного исчисления оптимальных
условий эколого-экономической безопасности магистральных нефтепроводов. Функциями цели здесь
выступают либо стохастические критерии надежности при детерминированных параметрических критериях, либо параметрические критерии при заданных критериях надежности. Функциями процесса
оптимизации являются экологические и технологические индикаторы системы с учетом характеристик
нефтепроводов или набора мероприятий по повышению их надежности. Аргументами служат экологоэкономические индикаторы, отражающие влияние управляющих воздействий на состояние окружающей среды и на уровень затрат для реализации предложений. Постановка и исследование вариационной задачи показали, что только внедрение природоохранных технологий и сооружений позволяет
минимизировать затраты по обеспечению безопасности воздействия магистральных нефтепроводов
на вмещающую экосистему.

Ключевые слова: вариационные задачи, экосистема, экологическая безопасность, магистральный
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Abstract

This article is devoted to the search for optimal conditions for environmental and economic security of oil
main pipelines using classical calculus of variations. The goal functions here are either stochastic reliability
criteria for deterministic parametric criteria, or parametric criteria for specified reliability criteria. The functions of the optimization process are environmental and technological indicators of the system, taking into
account the characteristics of oil pipelines or a set of measures to improve their reliability. The arguments
are environmental and economic indicators that reflect the impact of control actions on the state of the
environment and on the level of costs for the implementation of proposals. The formulation and study of
the variational problem showed that only the introduction of environmental technologies and structures can
minimize the cost of ensuring the safety of the impact of oil main pipelines on the host ecosystem.
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Введение
Разрушение нефтепроводов вызывает негативное экологическое воздействие, затрагивающее
биохимические процессы в атмосфере, почве и
водоемах. Между тем еще долгое время обеспечение энергетической безопасности страны будет зависеть от успешного функционирования
системы нефтепроводного транспорта. Поэтому
важнейшая научная, техническая и экономическая задача – продлить срок безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов (МН).
Решение данной задачи требует установления
критериев и условий управления рисками на различных стадиях развития аварийных ситуаций, а
также (что является целью настоящей работы)
определения условий оптимального управления
экологической безопасностью с учетом характеристик природоохранного оборудования на нефтепроводах.

Постановка вариационной задачи

В качестве функции цели для задач поиска условий экологической безопасности системы МН
примем либо стохастические критерии надежности при детерминированных параметрических
критериях, либо параметрические критерии
при заданных критериях надежности. Аргументами здесь также являются эколого-экономические индикаторы, однако отражающие влияние
управляющих воздействий на состояние окружающей среды и на уровень затрат для реализации
предложений по управлению экологической безопасностью. Функциями процесса оптимизации
φi, φj, φm служат экологические и технологические индикаторы системы с учетом характеристик нефтепроводов или набора мероприятий по
повышению их надежности.
Для решения задачи воспользуемся результатами исследований условий оптимального
управления технологическими процессами и
оборудованием при ограничениях как на функции процесса и управления, так и на их производные любого порядка [1] с целью анализа негативного воздействия на окружающую среду (ОС)
производственных процессов промышленных
объектов.
Целевая функция определяется выражением, составляющим оптимизируемый функционал в виде [2]:
где dt – интервал времени;
функция цели
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в соответствии с [2] зависит от времени и
трех групп факторов X, Y, Z, причем множество
функций X = (x1, x2, …, xp) объединяет линейная
зависимость от времени, множество функций
Y = (y1, y2, …, ys) – квадратичная зависимость от
времени, множество функций Z = (z1, z2, …, zq) –
более сложная временная зависимость;
μi, μj, μm – неопределенные множители Лагранжа.
В соответствии с [2] полагаем, что все функции из множеств X, Y, Z непрерывны на интервале [0; t1]. Первое слагаемое в выражении (2)
представим в виде:
Ссум(t) = аnкр(t) + bnпр(t) + сnзащ(t),

где t – время наблюдения за процессами на МН;
nкр(t) – количество внешних управляющих воздействий на технологические параметры МН в
единицу времени t по эколого-экономическим
причинам, что означает отключение / ввод в
эксплуатацию производственных мощностей
трубопроводной системы;
nпр(t) – количество внешних предупредительнопрофилактических воздействий на трубопроводную систему в момент времени t;
nзащ(t) – количество проводимых штатных мероприятий, уменьшающих воздействие предприятий трубопроводной системы на ОС в момент
времени t;
a – затраты на внешнее управляющее воздействие на технологические параметры МН;
b – затраты на один планово-предупредительный ремонт МН;
c – затраты на одно ремонтно-регламентное мероприятие, уменьшающее воздействие МН на ОС.
Функции φ во втором слагаемом выражения (2) представляют собой следующие группы
эколого-экономических индикаторов: управляющие параметры (с индексом i), параметры
(результаты) процесса (с индексом j), а также
параметры локальных средств управления эколого-экономической безопасностью предприятий трубопроводной системы (с индексом m)
в виде разности между текущим и предельным
значением параметра.
Специфика производственных процессов на
объектах МН предполагает, что все Сi – Сj – линейные и непрерывные функции времени. Наиболее значимые из них приведены ниже [3]:
– С1i − группа материальных индикаторов;
– С2i − группа энергетических индикаторов;
– С3i − группа природно-климатических индикаторов;
– С4i − группа технологических индикаторов,
таких как тип предприятия, средняя изношенность основного оборудования, средняя изношенность вспомогательного оборудования, уровень средств автоматизации систем управления
технологическими процессами и автоматизации систем управления предприятием, индикаторы промышленной безопасности предприятий трубопроводной системы;
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– С5i − группа квалификационных индикаторов персонала предприятий, эксплуатирующих
МН;
– С6i − группа экономических индикаторов;
– С7i − индикаторы платы за загрязнение
окружающей среды;
– С8i − индикаторы экономического ущерба от
загрязнения ОС в результате процессов на МН;
– С9i − группа социально-экологических индикаторов на прилегающих территориях;
– С10i − группа индикаторов экономической
эффективности мероприятий по обеспечению
безопасности жизнедеятельности;
– С11i − группа индикаторов страхования экологических рисков;
– С1j − группа химических параметров внешней среды (воздуха, воды, почв);
– С2j − группа физических параметров внешней среды;
– С3j − группа биологических параметров
внешней среды;
– С4j − группа параметров состояния здоровья людей;
– С1m − группа температурных ограничений:
m = 1 – газа; m = 2 – жидкости; m = 3 – почвы;
m = …;
– С2m − группа технологических внутритрубных ограничений;
– С3m − группа ограничений по концентрации
загрязнителей;
– С4m − группа ограничений по эффективности очистки от загрязнителей.
Проанализируем эффективность применения управляющих систем, регулирующих воздействие на ОС результатов производственных
процессов на МН.
Следуя методике работ [3, 4], посвященных
проблемам экологической безопасности в гражданской авиации, адаптируем выражение для
эффективности природоохранных технологий
на МН:

где α, β, γ − степень очистки, соответственно, от
химических, механических, микробиологических загрязнителей, поступающих в ОС в единицу времени в момент t после прохождения природоохранных сооружений МН;
Gмi(t) − расход (количество) i-го вещества, поступающего в ОС без очистки в момент t;
Gэнj(t) − мощность источников энергии (тепловой, акустической и т. п.) j-го вида, поступающей в ОС от МН без поглощения (ослабления)
устройствами регулирования в момент t;
Gбиоl(t) − общее микробное число (ОМЧ) микроорганизмов l-го вида, интродуцированных в ОС

от МН без обеззараживания санитарно-эпидемиологическими устройствами регулирования
в момент t;
сниж
обеззар
(t), Gэн
(t), Gбио
(t) − количество, соответGмочищ
i
j
l
ственно, вещества, энергии, микроорганизмов,
поступающих в ОС от МН в единицу времени в
момент t после проведения защитных мероприятий (очистки, снижения интенсивности, обеззараживания);
Wмi(t), Wэнj(t), Wбиоl(t) − пропускная способность
природоохранного технологического оборудования предприятий, эксплуатирующих МН, по
конкретному виду негативного воздействия.
Представим эту пропускную способность в
виде произведения:
W = QΔ(t),

где Q − объемная производительность системы
удаления загрязнителей, образующихся в результате производственных процессов на МН;
Δ(t) − степень очистки целевого потока от загрязнителей.
Функции G, описывающие расход вещества,
энергии или микроорганизмов в единицу времени, представим в виде:
G = gi θ.

Для материальных факторов Gмi имеет вид:

Gмi = gмi θмi + qмi θм2 i − pмi θмi ∂θмi /∂t,

где gмi − удельное выделение i-го вещества, образующегося в результате основных и вспомогательных производственных процессов на МН,
в единицу времени, являющегося отходом (газообразным, жидким, твердым) и направляемого
в ОС (экосистему);
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θмi − количество материалов, топлива, комплектующих i-го вида, используемых в основных и
вспомогательных процессах на МН, в результате
которых выделяются (образуются) соответствующие отходы, направляемые в ОС (экосистему);
qмi − удельная материальная производительность природоохранного оборудования по i-му
загрязнителю;
pмi − критерии надежности.
Для энергетических факторов Gэнj имеет вид:

Gэнj = gэнj θэнj + hэн,биоjl θэнj θбиоl,

где gэнj − удельное выделение энергии j-го вида
в результате основных и вспомогательных производственных процессов на МН в единицу времени, являющейся отходом (энергетическими
потерями) и рассеиваемой в ОС (экосистеме);
θэнj − количество энергии j-го вида (электрической, тепловой), используемой в основных и
вспомогательных процессах на МН, в результате которых образуются энергетические потери
(отходы), которые поступают в ОС (экосистему);
hэн, биоjl − удельное энергетическое загрязнение
по i-му загрязнителю;
θбиоl − количество микроорганизмов l-го вида,
привнесенных в ОС от МН.
Для биологических факторов Gбиоl имеет вид:

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

дел химических и прочих возможностей среды
(экосистемы), исчерпание которых в процессе
функционирования МН приводит к сдвигу экологического равновесия;
Kэнj − экологическая емкость среды (экосистемы)
для поступления энергии j-го вида от МН – предел физических и прочих возможностей среды
(экосистемы), исчерпание которых в процессе
функционирования МН приводит к сдвигу экологического равновесия;
Kбиоl − биологическая емкость среды (экосистемы) для интродуцирования (привнесения) не
распространенных в ней l-го вида живых организмов от МН – предел физико-химических и
биологических возможностей среды (экосистемы), исчерпание которых в процессе хозяйственной деятельности и при случайном интродуцировании этого вида организмов приводит к
сдвигу экологического равновесия.
В результате преобразований имеем для управлений типа «min-max»:

0
Gбиоl = Gбио
+ gбиоl θбиоl − hбио, энlj θэнj θбиоl + qбиоl θ2биоl ,
l

0
где Gбио
− ОМЧ микроорганизмов, интродуцироl
ванных в ОС от МН без обеззараживания санитарно-эпидемиологическими устройствами регулирования в начальный момент времени;
gбиоl − удельное интродуцирование микроорганизмов l-го вида в ОС от МН в единицу времени;
qбиоl − удельная производительность системы
удаления загрязнителей, образующихся в результате производственных процессов на МН.
Заметим, что все константы g, p, h, q – положительны. Кроме того, для некоторых значений
индексов i, j, l, то есть для различных факторов
одного и того же вида, указанные константы могут принимать нулевое значение (но не все одновременно), причем для одного и того же индекса
одна или несколько констант могут быть нулевыми, в то время как другие – отличны от нуля.
Величины θм, θэн и θбио – есть функции времени, от которых зависит функция цели, причем
θм ⊂ Z, θэн ⊂ Х, θбио ⊂ Y.
Интенсивность предупредительных управлений представим в виде:
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где δмi, δэнj, δбиоl – барьер безопасности;
Kмi − экологическая емкость среды (экосистемы) для поступления i-го вещества от МН – пре-

где внутренние суммы, стоящие в числителе, берутся по вторым индексам: первая сумма – по l,
вторая – по j.
Аналогично для профилактических управлений природоохранным оборудованием имеем:

Если ввести понятие η – экологической эффективности (КПД) природоохранного технологического оборудования МН – как разницу
начальной массы загрязнителей (химических,
механических, микробиологических) и массы загрязнителей, поступающих в ОС после очистных
сооружений, тогда (3) принимает вид:
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где ηмi − эффективность природоохранного оборудования МН, снижающего воздействие на ОС
i-го вещества путем уменьшения количества
этого вещества, поступающего в ОС (эффективность очистки);
ηэнj − эффективность природоохранного оборудования МН, снижающего воздействие на ОС энергии j-го вида путем уменьшения интенсивности
энергетического загрязнения (эффективность
поглощения, КПД поглощения и т. п.);
ηбиоl − эффективность природоохранного оборудования МН, снижающего воздействие на ОС
живых организмов l-го вида путем уменьшения
количества этих организмов, поступающих в ОС
(эффективность обеззараживания, КПД обеззараживания и т. п.).
После преобразований получим:

Аналогичным образом, адаптируя результат
[3, 4] к данной задаче, получаем выражения:

Выражения (4), (5) показывают, что при введении природоохранных мероприятий существенным образом меняется роль функций, от
которых зависит функционал (1). Теперь функция θэн(t) относится ко множеству Y, а функции
θм(t) и θбио(t) – ко множеству Z.
Решение задачи методами вариационного
исчисления предполагает определение условий
минимума функционала (1) и граничных условий на входящие в него функции при исходном
условии непрерывности этих функций. Граничными условиями данной задачи являются:
xi(0) = x i0, yi(0) = y i0, zi(0) = zi0,

xi(t1) = x i1, yi(t1) = y i1, zi(t1) = zi1.

где внутренние суммы в числителе берутся по
вторым индексам: первая – по l, вторая – по j.

Для решения задачи необходимо найти такие
функции xi0(t), y i0(t) и z i0(t), при которых затраты
на обеспечение безопасности рассматриваемой
экосистемы минимальны, то есть (1) принимает
минимальное значение C(t, xi0, yi0, zi0) ≤ C(t, xi, yi, zi)
на интервале [0; t1] для всех функций xi, yi, zi из
области их определения.
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Здесь и далее для сокращения объема записи
вместо полного набора функций X, Y, Z приведена запись только по одной из них (например
вместо х1, х2, … , xp используется запись хi). Необходимое условие экстремума функционала (1)
запишем в виде дифференциальных уравнений
Эйлера – Лагранжа [1]. При этом, как показано в
[4], функционал Ф не имеет смысла оптимизировать по линейным от времени функциям х.
Аналогично оптимизация по y дает константу. Это означает, что для функций типа x затраты
на обеспечение экологической безопасности МН
неограниченно увеличиваются во времени, а для
функций типа y остаются постоянными, и никакими воздействиями на МН невозможно уменьшить затраты, вызванные факторами x и y.
Отсюда следует, что условия экологической
оптимальности для интенсивности управлений
∂n/∂θ по аналогии с результатами [2, 4] имеют
вид:
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нештатных ситуациях на МН имеют вид:
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Таким образом, условия экологической оптимальности управления МН сводятся к системе
алгебраических уравнений, а в вариационных задачах такие решения называются дважды вырожденными по отношению к указанным управлениям. Как показала практика разработки и внедрения
природоохранных технологий по обращению с отходами [5–7], применение аналогичных алгоритмов управления экологической безопасностью в
системе МН позволяет существенно повысить эффективность природоохранного оборудования и
минимизировать негативные воздействия на ОС.

Выводы

Получена система алгебраических уравнений,
решение которой относительно функций θэнj и
0
0
θбиоl дает такие функции θэн
(t) и θбио
(t), при коj
l
торых затраты на поддержание безопасного
уровня воздействия МН на ОС являются минимальными. Для каждой конкретной экосистемы можно опытным путем (наблюдениями)
определить значения коэффициентов системы
уравнений (6)–(8) и найти точные (в пределах
модели) решения.
Таким образом, постановка и исследование
вариационной задачи привели к выводу, что
только введение природоохранных технологий и сооружений позволяет минимизировать
затраты на обеспечение безопасности воздействия МН на экосистему.
Следует отметить, что ранее считалось, что
строительство любых очистных сооружений
всегда влечет удорожание системы магистральных нефтепроводов. Проведенный анализ показал, что только внедрение природоохранных
технологий и объектов позволяет минимизировать затраты в целом на обеспечение экологической безопасности воздействия МН на ОС.
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Аннотация

При развертывании временного склада хранения горючего основным источником загрязнения почвы
нефтепродуктами являются технологические потери, связанные с протечками запорно-контролирующей арматуры. Для защиты почвы от загрязнения резервуары размещают на слое песка, который в
дальнейшем вывозят на переработку. Толщина песчаного слоя, необходимая для исключения проникновения нефтепродуктов в почву, зависит от объема потерь. Целью работы является моделирование
глубины проникновения дизельного топлива в защитный слой песчаной подушки. Для искусственного
загрязнения песка использовали дизельное топливо марки ЕВРО, сорт С (ДТ-4). Слой песка уплотняли
до коэффициента пористости 0,3 с помощью лабораторного шейкера. Методика проведения эксперимента имитировала высокую скорость попадания топлива в форме капель на защитный слой. Рассмотрен механизм проникновения топлива в песок и факторы, определяющие глубину проникновения.
Установлено, что процесс проникновения топлива в защитный слой имеет две стадии, на каждой из
них глубина проникновения и скорость распределения топлива различны. Максимальная глубина проникновения достигается на первой стадии и зависит от количества топлива. Разработана модель, позволяющая определить толщину защитного слоя песчаной подушки с известным гранулометрическим
составом частиц, необходимую для предотвращения попадания дизельного топлива в почву.

Ключевые слова: склад горючего, защитный слой песка, глубина проникновения топлива, дизельное топливо, моделирование
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Abstract

When deploying a temporary fuel storage warehouse, the primary source of soil contamination by oil products is technological losses related to the leakage of isolation valves. To protect the soil from contamination,
containers are placed on a layer of sand. The thickness of the sand layer depends on the volume of possible
losses. The purpose of the work is to model the depth of diesel fuel penetration into the protective layer of
sand bed. The method of performing the experiment imitated a high rate of fuel penetration in the form of
droplets onto the protective layer. The article considers the mechanism of fuel penetration into sand and factors, determining the penetration depth. It is established that the mechanism of fuel penetration into the protective layer has two stages, on each of which the penetration depth and rate of fuel distribution are different.
The maximum penetration depth is reached on the first stage and depends on the quantity of fuel. The author
developed the model, which allows the determination of the thickness of the sand bed protective layer with
known granulometric particle composition necessary for the prevention of diesel fuel penetration into soil.
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Введение

Объекты и методы исследования

Для искусственного загрязнения песка использовали дизельное топливо марки ЕВРО по требованиям ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)1,
сорт С (ДТ-4). Слой песка уплотняли до коэффициента пористости 0,3 с помощью встряхивающего устройства (лабораторного шейкера) с
амплитудой колебаний 30 мм и частотой колебаний 170–230 мин–1.
Методика проведения эксперимента имитировала высокую скорость попадания дизельного топлива в форме капель на слой песка. Заданное количество топлива – 2, 3, 4 и 5 г – по каплям
массой 0,02 г вводили на поверхность защитного слоя с интервалом падения капель 2–3 секунды. Кинетику проникновения топлива в песок
оценивали в течение шести часов методом регистрации глубины перемещения «фронта» топлива в песчаном слое песка с использованием
оптического микроскопа, снабженного линейкой с ценой деления 1 мм.

Результаты и обсуждение

Исследован гранулометрический состав использованного песка. Зависимость распределения
частиц песка по размерам эквивалентного диаметра (D, мкм) представлена на рис. 2.
Установлено, что значительная часть частиц
песка (65 %) имеет эквивалентный диаметр от
10 до 30 мкм и от 240 до 350 мкм.
Зависимости глубины проникновения (h, см)
дизельного топлива в слой песка от времени
1

Рис. 1. Расположение эластичного резервуара
с запорно-контролирующей арматурой на защитном слое
песчаной подушки
Fig. 1. The location of elastic tank with isolation valves
on the sand bed protective layer
30
20

N, %

При развертывании временного склада хранения горючего [1, 2] основным источником загрязнения почвы нефтепродуктами являются
технологические потери, связанные с протечками запорно-контролирующей арматуры [2].
При протечке нефтепродукты поступают в
почву в форме капель [3–7]. Согласно нормативным требованиям такие протечки должны быть
обнаружены в течение не более шести часов,
что определяет максимальное время загрязнения почвы.
Для защиты почвы от загрязнения нефтепродуктами резервуары размещают на слое песка (рис. 1) [2–6], который в дальнейшем вывозят на переработку [7 –13]. Толщина песчаного
слоя, необходимая для исключения проникновения нефтепродуктов в почву, зависит от объема топливных потерь. Целью настоящей работы
является моделирование глубины проникновения дизельного топлива в защитный слой песчаной подушки.

10
0

0

250

500

D, мкм | µm

750

1000

Рис. 2. Распределение частиц песка по размерам
эквивалентного диаметра
Fig. 2. The distribution of sand particles based
on the equivalent diameter

(τ, ч) представлены на рис. 3. Максимальное значение времени составило 6 ч.
Полученные зависимости h – τ (рис. 3) подчиняются уравнениям третьего порядка, что ограничивает практическое применение моделей на
основе этих уравнений для прогнозирования
глубины проникновения дизельного топлива
и кинетики процесса. Кроме того, возникают
сложности установления соотношения между
глубиной / скоростью проникновения топлива и структурными характеристиками песка, а
это необходимо для определения оптимального
гранулометрического состава песчаной подушки минимальной толщины.
Для моделирования глубины проникновения
дизельного топлива в защитный слой использовали кинетические зависимости перемещения в

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Изменениями № 1, 2).
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песке «фронта» топлива в системе координат условного времени, которое соответствует квадратному корню из времени (τ0,5, ч0,5). Следует
отметить, что условное время применяется для
оценки математического ожидания распределения веществ в пористых материалах [14], что отвечает условиям решаемой задачи.
Кинетические зависимости проникновения
дизельного топлива в защитный слой песчаной
подушки в системе координат условного времени представлены на рис. 4.
В системе координат h – τ0,5 кинетические
зависимости состоят из двух линейных отрез4

h, cм | cm

3
2
1
0

0

2

τ, ч | h

4

6

Рис. 3. Кинетические зависимости проникновения
дизельного топлива в слой песка при введении различного
количества топлива: 2 г ( ); 3 г ( ); 4 г ( ); 5 г ( )
Fig. 3. Dynamic dependencies of diesel fuel penetration into
the sand bed with the injection of different quantities of fuel:
2 g ( ); 3 g ( ); 4 g ( ); 5 g ( )
4

ков с различными углами наклона (рис. 4). Вид
кинетических зависимостей отражает двухстадийный процесс проникновения дизельного
топлива в слой песка. Пример определения максимальной глубины проникновения на первой
стадии (h1, см) и условного времени этой стадии
(τ1, ч0,5) также показан на рис. 4.
На каждой стадии проникновение топлива в
песчаный слой происходит с различной условной скоростью (w, см/ч0,5), равной тангенсу угла
наклона линейных отрезков кинетических зависимостей (рис. 4). На первой стадии эта скорость
относительно велика, и топливо проникает на
значительную глубину защитного слоя. При
этом условная скорость и глубина проникновения зависят от количества введенного в песок
топлива. Установлено также, что время, которое
занимает первая стадия процесса, не зависит от
общего количества топлива и приближается к
постоянной величине, равной 1,2 ч0,5 (рис. 4).
В отличие от линейных отрезков с различными углами наклона на первой стадии, отрезки,
отражающие кинетику проникновения дизельного топлива на второй стадии, параллельны,
что определяет равные значения тангенса угла
наклона и, соответственно, одинаковую условную скорость при введении в защитный слой
различного количества топлива. Кроме того, отмечается некоторое возрастание значения h на
второй стадии: глубина проникновения увеличивается на 15–20 % по сравнению с величиной
по итогам первой стадии (рис. 4).
Описанный двухстадийный процесс отражает соотношение между двумя конкурирующими
процессами распределения топлива в защитном
слое, которые отличаются направлениями переноса топлива в пространстве между частицами
песка (рис. 5).

h1

h, cм | cm

3
2
1
0

0

0,5

1

τ1

1,5

τ0,5, ч0,5 | h0,5

2

2,5

Рис. 4. Кинетические зависимости глубины проникновения
дизельного топлива в слой песка в системе координат
условного времени при введении различного количества
топлива: 2 г ( ); 3 г ( ); 4 г ( ); 5 г ( )
Fig. 4. Dynamic dependencies of diesel fuel penetration
into the sand bed in the coordinate system of conditioned time
in case of the injection of various quantities of fuel:
2 g ( ); 3 g ( ); 4 g ( ); 5 g ( )

302

C
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Рис. 5. Схема движения потока дизельного топлива
в слое песка: А – вертикальное перемещение топлива;
B и C – граничные направления движения потока в песке;
α – угол между граничными направляющими
распределения топлива в песке
Fig. 5. Diagram of diesel fuel flow movement in sand layer:
А is vertical movement of fuel; B and C are adjacent directions
of flow movement in sand; α is an angle between adjacent
guiding line of fuel distribution in sand
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Перемещение топлива в вертикальном направлении (А) относительно поверхности песчаной подушки увеличивает глубину его проникновения. Следствием второго процесса
является распределение топлива в различных
направлениях (В и С), имеющих отклонения от
вертикали, что уменьшает глубину проникновения. Минимальная толщина проникновения достигается при перемещении топлива в направлении, параллельном поверхности защитного
слоя (рис. 5). Толщина песчаной подушки определяется углами между векторами движения
топлива в вертикальном направлении и углом
между граничными направляющими распределения топлива в песке, который влияет на глубину проникновения (рис. 5, угол α).
Практическое значение имеет моделирование глубины проникновения дизельного топлива на первой стадии процесса (постоянное
время этой стадии исключает определение ее
условной скорости). Кроме того, известно, что
при введении различного количества топлива глубина проникновения на второй стадии
увеличивается на 15– 20 % по сравнению с глубиной проникновения на первой стадии. Это
позволяет ввести в модель поправочный коэффициент для расчета h в течение шести часов:
для расчета глубины проникновения топлива
на второй стадии процесса расчетный показатель h на первой стадии необходимо увеличить
в 1,18 раза (среднее между 15–20 %).
Отдельно выполненные эксперименты по
определению глубины проникновения дизельного топлива в течение десяти часов показали
высокую скорость его перемещения до достижения максимального значения h. При этом глубина проникновения почти не изменилась по
сравнению с показателем при τ = 6 ч.
Линейные отрезки кинетических зависимостей, отражающие в координатах условного времени глубину проникновения дизельного топлива в защитный слой на первой стадии процесса,
описываются уравнениями общего вида:
h1 = w1τ10,5,

(1)

где h1 – максимальная глубина проникновения
дизельного топлива в защитный слой, см;
τ10,5 – условное время первой стадии, ч0,5;
w1 – условная скорость первой стадии, см/ч0,5
(зависит от количества введенного дизельного
топлива в слой песка).
Как было сказано выше, условное время
первой стадии (τ10,5) не зависит от количества
введенного дизельного топлива и равно 1,2 ч0,5,
поэтому в модели (1) переменной является условная скорость первой стадии. Зависимость
условной скорости первой стадии от количества
топлива (Q, г), введенного в слой песка, представлена на рис. 6.
Зависимость w1 от Q получена при условии,
что w1 → 0 при Q → 0. Выполнение этого условия

4
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w1, cм/ч0,5 | cm/h0,5
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Рис. 6. Зависимость условной скорости первой стадии
процесса проникновения дизельного топлива в слой песка
от количества введенного топлива
Fig. 6. The dependency of conditional speed of the first stage
of diesel fuel penetration process into the sand layer
from quantity of injected fuel

графически отражается таким образом, что кривая зависимости должна выходить из начала координат.
Зависимость w1 от Q имеет линейный вид и
с коэффициентом корреляции 0,95 подчиняется
уравнению:
w1 = 0,62Q.

(2)

Объединяя уравнения (1) и (2), учитывая,
что τ10,5 = 1,2 ч0,5 независимо от заданного количества топлива, которое поступает в слой песка,
получаем модель для прогнозирования максимальной глубины проникновения дизельного
топлива в защитный слой песчаной подушки на
первой стадии процесса. Модель имеет вид:
h1 = 0,78Q.

Разработанная модель дает возможность
определения толщины защитного слоя песчаной подушки с известным гранулометрическим
составом частиц, необходимой для предотвращения попадания дизельного топлива в почву.

Выводы

1. Процесс проникновения дизельного топлива в защитный песчаный слой имеет две стадии,
на каждой из которых глубина проникновения и
скорость распределения топлива различны.
2. Максимальная глубина проникновения достигается на первой стадии процесса и зависит
от количества топлива, которое в форме капель
попадает на поверхность слоя песка.
3. Разработана модель, позволяющая определить толщину защитного слоя песчаной подушки с известным гранулометрическим составом
частиц, необходимую для предотвращения попадания дизельного топлива в почву.
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Аннотация

Одним из наиболее перспективных способов нанесения защитных покрытий является лазерная наплавка с использованием упрочняющих фаз, легирующих или модифицирующих элементов. Целью данной
работы является создание c использованием аддитивной технологии лазерной наплавки композиционных износо- и коррозионностойких покрытий для нефтяной и горнодобывающей промышленности. Показана возможность получения сложного покрытия с упрочняющей фазой. Рассматривались два варианта
покрытий. Вариант 1: на подложку из нержавеющей стали 12Х18Н10Т наплавлялся подслой из порошковой смеси Ni + Cr, после чего формировался верхний наплавляемый слой из смеси порошка стали
Х23Н5М3ГС системы Cr-Ni-Мn с различным содержанием упрочняющей фазы WC в виде порошка ВК-12.
Вариант 2: на подложку из углеродистой стали наплавлялись четыре слоя из смеси самофлюсующегося
наплавочного порошка ПС-12НВК-01 системы Ni-Cr-Fe/WC с добавкой наномодифицирующей порошковой композиции TiN + Y2O3 + Cr + Fe. Установлена зависимость микроструктуры, структурно-фазовых составляющих и микротвердости наплавляемого слоя от количества содержащейся в нем упрочняющей
фазы WC. Так, различное содержание упрочняющей фазы WC (от 10 до 30 %) существенно не влияет на
показатель микротвердости верхнего слоя – в среднем он ≈ 700 HV. Лазерное воздействие на порошковую смесь приводит к частичному разрушению упрочняющей фазы WC, вследствие чего происходит химическое взаимодействие вольфрамокобальтового порошка и нержавеющей стали с образованием сложных итерметаллидов и карбидов. Небольшая добавка наноразмерного модификатора TiN + Y2O3 (порядка
0,1 % по массе) в композиционной смеси с наплавочным порошком ПС-12НВК-01 позволяет увеличить
твердость защитного покрытия в 1,4, а износостойкость – в 2 раза по сравнению с соответствующими
характеристиками покрытия, полученного без наномодифицирующих добавок.

Ключевые слова: лазерная наплавка, композиционное покрытие, наномодифицирование, аддитивная технология, упрочняющая фаза, износостойкость
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The research of wear and corrosion-resistant properties
of laser coatings with strengthening phase
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Abstract

One of the most promising methods of spraying protecting coating is the laser coating with strengthening phases, alloying or modifying elements. The purpose of this study is the creation of composite wear and corrosion
resistant coatings by additive technology of laser coating for oil and mining industries. The possibility of obtaining complex coating with a strengthening phase is shown. Two variants of coating were considered. Variant 1:
support plate made of 12Х18Н10Т stainless steel was cladded with sublayer made of Ni + Cr powder, afterwards the upper cladding layer made of Х23Н5М3ГС steel of Cr-Ni-Мn system was formed with various content
of strengthening WC phase in the form of VK-12 powder. Variant 2: support plate made of carbon steel was
cladded with four layers of self-fluxing cladding powder PS-12NVK-01 of Ni-Cr-Fe / WC system with addition of
nanomodification of powder TiN + Y2O3 + Cr + Fe. The specialists established the dependence of microstructure, structural-phase components and micro hardness of cladded layer from the quantity of WC strengthening
phase. The various content of WC strengthening phase (from 10 to 30 %) does not influence the micro hardness of the upper layer significantly – it’s average value is ≈ 700 HV The laser influence on powder mixture
leads to partial deterioration of WC strengthening phase, which leads to chemical reaction of tungsten cobalt
powder and stainless steеl with formation of complex intermetallic compounds and carbides. Small addition of
nanosized modifier TiN + Y2O3 (0,1 % of weight) in a composite mixture with coating power PS-12NVK-01 allows
increasing the hardness of protective coating by 1.4, and wear-resistance – by 2 times in comparison to the
coatings with similar characteristics, obtained without nanomodifying additions.

Keywords: laser cladding, composite coating, nanomodification, additive technology, reinforcement phase,
wear resistance
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Надежность и долговечность работы изделий и
механизмов во многом определяются свойствами их поверхностных слоев. Часто оказывается,
что для конкретных условий эксплуатации целесообразно, чтобы изделие в целом было изготовлено из сравнительно дешевого работоспособного материала, и только на поверхностях,
взаимодействующих с агрессивной средой (которая может включать как химически активные
вещества, так и абразивные частицы пород), имело слой другого, более стойкого материала. При
этом эффективным является применение специальных покрытий, сочетающих многообразие
поверхностных слоев, наносимых с целью той
или иной модификации поверхности, например
для увеличения твердости и износостойкости,
придания других специальных свойств. Одним
из наиболее перспективных способов нанесения
защитных покрытий является лазерная наплавка с использованием упрочняющих фаз, легиру-

ющих или модифицирующих элементов [1–9].
Данная технология обладает рядом достоинств,
позволяя в том числе получать многослойные
(аддитивные) композиционные покрытия с различными теплофизическими и механическими
свойствами, а также вводить в поверхностный
слой упрочняемого металла любые элементы и
композиции, что дает возможность формирования структуры, не имеющей аналогов среди известных материалов.
Для увеличения износо- и коррозионной стойкости наплавляемых слоев используют композитные порошки на основе сплавов Ni-Cr и Co-Cr,
смешанных с карбидами [10, 11]. В [7, 12] показано, что характеристика абразивного износа покрытий на основе Ni с включением WC зависит
от объемной доли и распределения в них частиц
WC. В [13] указывается на возможность образования трещин при лазерной наплавке с использованием в качестве основного металла Fe и WC
как упрочняющей фазы. В [8, 14] приведены результаты исследований, посвященных лазерной
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Таблица. Химический состав наплавляемых порошков
Table. Chemical composition of cladding powders

Материал | Material
Сталь Х23Н5M3ГС | Steel Х23Н5M3ГС

Порошок ПC-12НВК-01 | Powder ПC-12НВК-01

Содержание химических элементов, % | Content of chemical elements, %

C

Si

Mn

Cr

Ni

B

Fe

Cu

Ti

Mo

–

–

2,0

20,4

4,6

–

70,2

–

–

2,8

0,3

2,1

обработке материалов, в частности упрочнению
стали с использованием наночастиц. Однако
комплексного исследования по созданию методом лазерной наплавки разнородного покрытия,
включающего подслой из порошковой смеси
Ni + Cr и верхний наплавляемый слой, состоящий
из смеси порошка нержавеющей стали с различным содержанием упрочняющей фазы в виде
карбидов и нанопорошковых модификаторов, не
проводилось.
Целью настоящей работы является создание
методом аддитивной технологии лазерной наплавки композиционных износо- и коррозионностойких покрытий для нефтяной и горнодобывающей промышленности. Рассматривались
два варианта получения покрытий. Вариант 1: на
подложку из нержавеющей стали 12Х18Н10Т наплавлялся подслой из порошковой смеси Ni+Cr,
после чего формировался верхний наплавляемый слой из смеси порошка стали Х23Н5М3ГС
системы Cr-Ni-Мn (химический состав представлен в таблице) с различным содержанием
упрочняющей фазы WC в виде порошка ВК-12.
Вариант 2: на подложку из углеродистой стали
наплавлялись четыре слоя из смеси самофлюсующегося наплавочного порошка ПС-12НВК-01
системы Ni-Cr-Fe/WC (см. таблицу) с добавкой
наномодифицирующей порошковой композиции
TiN + Y2O3 + Cr + Fe.

Материалы
и методика экспериментов

Лазерная наплавка осуществлялась с использованием разработанного в ИТПМ СО РАН лазерного технологического комплекса «Сибирь-1».
Комплекс включает в себя непрерывный электроразрядный СО2-лазер с максимальной мощностью излучения до 8 кВт и длиной волны
10,6 мкм, технологический стол, оптическую систему транспортировки излучения по принципу
«летающая оптика», систему ЧПУ.
С целью получения хороших адгезионных
свойств наплавляемых треков металлокерамических материалов с подложкой была выбрана
схема эксперимента, аналогичная представленной в работе [15].
Лазерное излучение с помощью линзы из
ZnSe с фокусным расстоянием 304 мм фокусировалось вглубь материала. Перетяжка фокуса

–
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84,7
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–

–

–

располагалась на 20 мм ниже от верхней поверхности подложки, диаметр пятна на поверхности
составлял 2 мм. Наплавка осуществлялась в защитной атмосфере Ar, подававшегося через сопло, расход газа составил 5 л/мин.
Подложки представляли собой пластины
50×50×5 мм из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
(вариант 1) и из углеродистой стали (вариант 2).
Нанесение наплавляемого порошка на рабочие
поверхности осуществлялось шликерным методом. В качестве связующего материала использовался цапонлак. Установленная толщина нанесенного слоя – 700 мкм – контролировалась с
помощью микрометра.
В варианте 1 для подслоя использовали порошковую смесь Ni и Cr, массовая доля которых
составляла 80 и 20 % соответственно. С целью
формирования верхнего упрочненного слоя покрытия применяли порошковую смесь из частиц стали Х23Н5М3ГС размером 80–100 мкм с
различным содержанием (от 0 до 30 % по массе)
упрочняющей фазы в виде порошка ВК-12.
Для заданной толщины каждого слоя были
оптимизированы параметры наплавки – выбор
мощности лазерного излучения и скорости наплавки – с условием формирования наплавочных
треков с минимальной шероховатостью поверхности, отсутствием сфероидизации (дробления
наплавленного валика на шарики) и пор.
Формирование подслоя осуществлялось в четыре слоя. Слои наносились перекрестно, с шагом перекрытия 1,3 мм. Общая толщина наплавленного подслоя составляла ≈ 1,4 мм.
Формирование упрочненного слоя осуществлялось также в четыре слоя (в обоих вариантах).
Полученные образцы разрезали в поперечном
направлении. Затем последовательно шлифовали на абразивной бумаге и полировали с использованием пасты из оксида кремния крупностью
0,05 мкм. Травление хромоникелевой стали проводилось химическим раствором, содержащим
HCl и HNO3 в соотношении 3:1 в течение 20–25 с.
В варианте 2 упрочняющий слой наносился
на подложку без промежуточного подслоя. В качестве наплавочного материала использовался
никелевый порошок ПС-12НВК-01 с упрочняющей фазой из WC (32 % по массе), а в качестве
модифицирующей добавки – смесь наноразмерных порошков TiN и Y2O3, плакированных Cr и
Fe. Плакирование тугоплавких наночастиц TiN и
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Рис. 1. Изменение микротвердости по толщине покрытия
при содержании 30 % упрочняющей фазы в виде порошка
ВК-12 в верхнем слое
Fig. 1. The change of micro hardness over the coating thickness
at 30 % content of a strengthening phase in the form VK-12
in the upper layer
a)
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Y2O3 осуществлялось путем их обработки в центробежной планетарной мельнице АГО 2 в смеси с порошками Cr и Fe в течение 3 мин.
Микротвердость образцов по Виккерсу измерялась на микротвердомере Wolpert Group
402 MVD в соответствии с ГОСТ 9450-761 при
нагрузке 0,98 Н с шагом 100 мкм. Для металлографических исследований использовался световой микроскоп Carl Zeiss Axio Observer A1m
при увеличении от 50 до 1000 крат. Структурные исследования выполнялись на растровом
электронном микроскопе Carl Zeiss EVO 50 XVP
с приставкой для микрорентгеноспектрального
анализа при увеличении от 500 до 50 000 крат.
Для исследования фазового состава использовали рентгеновский θ-θ дифрактометр ARL X’TRA.
Дифракционные картины регистрировались в
режиме сканирования с шагом 2Θ = 0,05°. Время накопления импульсов составляло 5…15 с
на одну точку. Исследование износостойкости
наплавленных покрытий было выполнено на
ЗD-профилометре Micro Measure 3D Station. Измерения проводились по схеме «вращение образца при неподвижном контртеле».

Результаты

500 µm
b)

1000 µm
Рис. 2. Общий вид покрытия с содержанием упрочняющей
фазы в верхнем слое 30 %, исследованного в режиме
вторичных электронов: а) до травления;
b) после травления
Fig. 2. The plain view of coating with 30 % content
of strengthening phase in the upper layer, studied in secondary
electron mode: а) prior to etching; b) after etching
1
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Результаты металлографических исследований
характеристик лазерного покрытия подложки
из нержавеющей стали порошковой композицией Ni-WC (вариант 1) представлены на рис. 1–4.
Измерения микротвердости в поперечном сечении проводились для всех образцов с различным содержанием упрочняющей фазы ВК-12 в
верхнем слое. На рис. 1 представлено изменение
микротвердости по толщине покрытия с содержанием упрочняющей фазы в верхнем слое 30 %
по массе. Некоторый разброс значений обусловлен физико-химической и структурной неоднородностью покрытия (рис. 2, 3).
Как видно на рис. 1 твердость упрочненного
слоя, подслоя и подложки в среднем составляет
700, 400 и 300 HV соответственно. Исследования, проведенные при содержании упрочняющей фазы ВК-12 в верхнем слое в количестве 10
и 20 % по массе, не выявили существенного изменения микротвердости.
На рис. 2 показан общий вид покрытий с содержанием упрочняющией фазы в верхнем слое
30 %, полученных до и после травления.
Исследования показали, что после лазерной
наплавки формируется слой, особенностью которого является различная травимость отдельных участков покрытия. Это свидетельствует об
изменении дисперсности структурных составляющих покрытия.
Для покрытия, полученного путем лазерной
наплавки, характерно дендритное строение. Об-

ГОСТ 9450-76 (СТ СЭВ 1195-78). Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников (с Изменениями № 1, 2).
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a)

b)

200 µm

10 µm

Рис. 3. Микроскопия покрытия с содержанием упрочняющей фазы (включения белого цвета) в верхнем слое 30 % (а)
и микроструктура этого слоя (b), полученная в режиме обратно рассеянных электронов
Fig. 3. Microscopy of the coating with 30 % content of strengthening phase (inclusion of white color) in the upper layer of (а)
and the microstructure of this layer (b), obtained in back-scattered electron mode
Интенсивность, s–1 | Intensity, s–1
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Рис. 4. Рентгенограммы покрытия с содержанием упрочняющей фазы 20 % (
) и 30 % (
)
Fig. 4. X-ray diagram of coating with 20 % (
) and 30 % content of (
) strengthening phase

разование такой структуры связано с металлургическими процессами, происходящими в поверхностных слоях материала при воздействии
лазера. Ячейки дендритов представляют собой
α-раствор на основе Fe и Cr. По границам ячеек
располагается эвтектика. В упрочненном слое
наблюдаются крупные частицы WC – отдельные
и сгруппированные большими скоплениями.
Далее проводились структурные исследования с использованием растрового электронного
микроскопа. Металлографические шлифы были
исследованы в режиме вторичных и обратно рассеянных электронов. На рис. 3 показана микроструктура верхнего слоя, где отчетливо видны
нерастворившиеся частицы упрочняющей фазы
ВК-12, в том числе очень большого размера
(рис. 3 b). На границах раздела верхнего слоя и
подслоя, подслоя и подложки явных дефектов не
обнаружено.
По результатам рентгеноструктурных исследований (рис. 4) установлено, что фазовый состав покрытия, сформированного при лазерной
наплавке порошковой смеси, содержит слож-

ные соединения Fe-Cr, WC, (W0.2Fe0.4Cr0.35)C0.05,
(Cr1.72W0.28)C. Образование данных соединений
говорит о том, что лазерное излучение приводит
к частичному разрушению упрочняющей фазы и
способствует химическому взаимодействию компонентов вольфрамокобальтовой порошковой
смеси и нержавеющей стали.
На рис. 5 – 8 представлены результаты металлографического исследования покрытий
подложки из углеродистой стали смесью наплавочного порошка ПС-12НВК-01 с добавкой
нанопорошковой композиции TiN + Y2O3 + Cr + Fe
(вариант 2).
Формирование структуры и свойств наплавляемого под действием непрерывного лазерного излучения упрочненного покрытия зависит
от химического состава и толщины шликерного
слоя, мощности и скорости перемещения лазерного луча. При лазерной наплавке порошкового
материала, содержащего упрочняющую фазу,
важное значение имеет равномерное распределение частиц этой фазы по всему объему наплавленного слоя и ее устойчивость к разложению.
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На рис. 5 представлена микрофотография поперечного сечения опытного образца с наплавленным слоем, указывающая на достаточно
равномерное распределение упрочняющей карбидной фазы по сечению слоя и хорошее (бездефектное) сплавление с подложкой при условии
ее неглубокого проплавления.
Анализ профиля дифракционной кривой
позволяет выявить даже незначительные пики,
относящиеся к имеющимся в материале химическим соединениям в малых концентрациях (например, TiN). В целом характер дифрактограмм
очень сложен (рис. 6).
Покрытие представляет собой смесь фаз, образующихся в результате перераспределения
химических элементов между стальной подложкой и наплавляемыми порошковыми смесями. Основной составляющей покрытия является соединение никеля с железом и хромом
вида Ni2.9(Fe0.7Cr0.36). Оно не является чистым
нихромом в силу внедрения в кристаллическую решетку одновременно с хромом еще и

1

2

100 µm

Рис. 5. Общий вид поперечного сечения наплавленного
покрытия из композиционного порошка ПС-12НВК-01,
содержащего наночастицы TiN и Y2O3 в количестве 0,1 %:
1 – покрытие; 2 – подложка
Fig. 5. Plain view of transversal section of cladded coating made
of complex power PS-12NVK-01, containing 0.1 % nanoparticles
of TiN and Y2O3: 1 – coating; 2 – support plate
300

Интенсивность, усл. ед.
Intensity, arb. units

Ni12.9Fe0.7Cr0.36

250

WC

200
150

Fe7W6

W13Fe6.5Si6.5

TiN

Cr5В3

B0.7Fe3C0.3

100
50
0

30

40

50

60

Угол, 2Θ | Angle, 2Θ

70

80

90

Рис. 6. Дифрактограммы с наплавленных покрытий из композиционного порошка ПС-12НВК-01 при различной
концентрации наномодифицирующих добавок (mp):
– 0,0 %;
– 0,1 %;
– 0,2 %;
– 0,4 % (% по массе)
Fig. 6. Diffraction pattern with cladded coatings made of composite powder PS-12NVK-01 with different concentration
of nanomodifying additions (mp):
– 0.0 %;
– 0.1 %;
– 0.2 %;
– 0.4 % (% of mass)
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Рис. 7. Макроструктура поперечных сечений наплавленных покрытий из композиционного порошка ПС-12НВК-01
при различном количестве наномодифицирующих добавок: a) 0,0 %; b) 0,1 %; c) 0,2 %; d) 0,4 % (% по массе).
Стрелками указаны центры композиционных ячеек из частиц WC
Fig. 7. Macrostructure of transversal section of cladded coatings made of composite powder PS-12NVK-01 with different quantities
of nanomodifying additions: a) 0.0 %; b) 0.1 %; c) 0.2 %; d) 0.4 % (% of mass).
The arrows indicate the centers of composite cells from WC particles
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Рис. 8. Диаграмма изменения микротвердости (а) и износостойкости (b) наплавленного покрытия
из композиционного порошка ПС-12НВК-01 в зависимости от массовой доли наномодифицирующих добавок
Fig. 8. The diagram of microhardness change (а) and wear-resistance (b) of cladded coating made
of composite powder PS-12NVK-01, depending on weight fraction of nanomodifying additions

железа. Очень хорошо выявляются ренгеновские пики WC, изначально присутствующего
в наплавляемом порошке. Однако отмечается
последовательное уменьшение относительной
интенсивности пиков WC от дифрактограммы,
соответствующей mp = 0,0 %, к дифрактограмме,
соответствующей mp = 0,4 % (за исключением
дифрактограммы, соответствующей mp = 0,1 %,
при 2θ = 36,25°, где этот показатель максимальный). Относительная интенсивность пика фазы
Ni2.9(Fe0.7Cr0.36) на дифрактограмме, соответствующей mp = 0,1 %, при 2θ = 51,25° имеет наименьшее значение по сравнению с соответствующим
пиком на остальных дифрактограммах.
Здесь следует отметить, что в эталонной
дифрактограмме WC (здесь не представлена)
пик при 2θ = 36,72° не является самым интенсивным. Поэтому в рассматриваемом исследовании необходимо принимать во внимание не
только его, но и остальные интенсивные пики,
вносящие максимальный вклад в формирование
общего профиля дифрактограмм, а именно пики
при 2θ = 41,62° и 56,69°. Их поведение на экспериментальных дифрактограммах совершенно
синхронно. Это позволяет утверждать, что WC
при наплавке покрытия частично растворяется
в расплаве основного металла, а интенсивность
пика при 2θ = 36,72° может увеличиваться за счет
образования нового химического соединения,
возможно содержащего небольшое количество
иттрия. Данный вопрос требует более детального анализа с привлечением методов электронной
микроскопии.
Растворение WC в расплаве порошковой наплавки высвобождает атомы вольфрама, образующие соединения вольфрама с железом W7Fe6
и с кремнием W13Fe6.5Si6.5. Дифракционные пики
указанных соединений отличаются небольшой
интенсивностью, которая увеличивается прямо
пропорционально уменьшению интенсивности
пиков WC. Не обозначенный пик при 2θ = 45,76°
относится, по-видимому, к промежуточным со-

единениям на основе железа с малым содержанием Cr и Ni.
Все покрытия получены при мощности лазерного облучения W = 0,65 кВт, скорости перемещения лазерного луча v = 0,3 м/мин, диаметре
фокального пятна, равном 2 мм, и толщине наносимых шликерных слоев (всего четыре слоя),
равной 0,2 мм. Из анализа микроструктуры поперечных сечений покрытий видно, что концентрация наномодификатора существенно влияет
на эволюцию упрочняющей фазы в процессе
лазерной наплавки (рис. 7). При отсутствии наномодифицирующей добавки в наплавляемом
порошке (mp = 0,0 %) происходит интенсивное
растворение WC, особенно в верхних областях
покрытия (рис. 7 а). При mp = 0,1 % в покрытии
наблюдаются как крупные, так и мелкие частицы WC (рис. 7 b). С увеличением количества наномодифицирующей добавки (mp = 0,2 и 0,4 %)
размер частиц карбидной фазы WC уменьшается
(рис. 7 c, d). При этом твердость покрытия снижается (рис. 8 а). Максимальная твердость наблюдается при содержании наномодифицирующих
добавок в количестве 0,1 % (% по массе). Это хорошо согласуется с зависимостью относительной
глубины канавки резания ε = hi /h0 (hi – глубина
реза модифицированного покрытия, h0 – глубина реза покрытия без наномодификатора) от
массовой доли наномодифицирующей добавки
(рис. 8 b). Как следует из приведенной диаграммы, наименьшая глубина реза (максимальная
износостойкость) наблюдается при концентрации наномодифицирующих добавок mp = 0,1 %.
Износостойкость такого покрытия практически
вдвое выше покрытия без наномодификатора.
Аналогичная закономерность была отмечена в
работе [16], посвященной исследованию влияния наномодифицирующих частиц Al2O3 на
свойства покрытия при плазменной наплавке
порошковой композиции ПС-12НВК-01, однако
в указанном случае необходимая концентрация
наночастиц Al2O3 была на порядок выше.
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Показана возможность получения способом аддитивной лазерной наплавки сложного композиционного износостойкого покрытия с упрочняющей фазой. Найдены оптимальные условия
формирования структуры наплавочных слоев в
зависимости от параметров лазерного излучения
и состава наплавляемого материала. В верхней
зоне наплавляемых слоев присутствует некоторое количество пор и трещин, причем рост трещины ограничивает наплавленный подслой из
порошка Ni + Cr. Микротвердость верхнего упрочненного слоя в 2,5 раза превышает твердость
подложки (вариант 1). Лазерное воздействие на
порошковую смесь приводит к частичному разрушению частиц ВК-12. В результате происходит
химическое взаимодействие вольфрамокобальтовой смеси и нержавеющей стали с образованием сложных интерметаллидов, тройных и двойных карбидов.
При лазерной наплавке композиционного
порошка ПС-12НВК-01, содержащего наномодифицирующие добавки (TiN + Y2O3), происходит
частичное растворение WC в расплаве покрытия с интенсивностью, зависящей от содержания наномодификатора в наплавляемой смеси.
Наименьшая интенсивность наблюдается при
доле наномодификатора в порошковой смеси,
равной 0,1 % по массе. При этом значения твердости и износостойкости покрытия соответственно в 1,4 и 2 раза выше, чем у покрытия без
наномодифицирующих добавок.
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Аналого-цифровая тарификация
в отрасли нефтепроводного транспорта:
методы интеграции с системой
профессиональных квалификаций
И. В. Лямкинa, Н. Б. Московкинa, А. В. Туникa
a ПАО «Транснефть», Пресненская набережная, 4, стр. 2, 123112, Москва, Россия

Аннотация

Рассматриваются новые подходы к системе тарификации (оценки сложности труда) руководителей
и специалистов производственных структурных подразделений организаций системы «Транснефть», основанные на результатах независимой экспертно-аналитической оценки универсального набора производственно-технических показателей, характеризующих деятельность подразделений. Выполнен ряд
практических исследований и разработок в области формирования универсальных математических моделей, позволяющих проводить экономический анализ и устанавливать обоснованный размер оплаты
труда по должностям руководителей подразделений независимо от вида деятельности и уровня должностной позиции. Представлены универсальные системы балльно-факторного ранжирования, основанные на применении инновационных методов математического анализа (многокритериального нормирования, решающих матриц, анализа иерархий) для получения стандартизированной оценки масштабов
производственной деятельности (уровня оказываемых услуг), управленческой нагрузки и профессиональной сложности труда. Разработанные аналитические подходы к выбору и оценке показателей деятельности подразделений обеспечивают возможность для проведения объективных и независимых расчетов по определению тарификации (оплаты труда) как в целом по системе «Транснефти», так и на уровне
отдельных структурных подразделений (с соблюдением норм трудового законодательства). Представленные разработки имеют особую актуальность в современных условиях – на этапе перехода к новой системе профессиональных стандартов и оценки квалификаций, а также отказа от традиционных моделей, основанных на жесткой привязке к тарифной-квалификационной системе, фиксированным окладам и т. п.

Ключевые слова: национальная система квалификаций, тарифная система, уровни квалификации,

аналого-цифровое преобразование, дескрипторы квалификаций, метод анализа иерархий, матрица
парных сравнений, весовой вектор, балльная шкала, оцифровка дескрипторов, цифровая интеграция,
коэффициенты приведения, тождественность квалификаций
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Analogue-digital rating in oil pipeline transportation:
methods for integration with professional qualification
system
Igor V. Lyamkina, Nikolay B. Moskovkina, Artem V. Tunika
a Transneft, 4, bldg 2, Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russian Federation

Abstract

The author considers the new approaches to the rating system (labor complexity evaluation) of directors and
specialists of the production and structural subdivisions of Transneft system entities, based on the results of
independent expert and analytical evaluation of a universal set of production and technical values, representing
the subdivisions’ activities. The author performed a number of practical studies and developments in the area
of forming universal mathematical models, which allow economic analysis to be carried out and establishing a
justified salary as per the positions of the directors of various subdivisions, regardless of activity type and level
of position. The article introduces universal systems of point-based and factor-based ranking, based on the
use of innovative mathematical analysis methods (multi-innovating normalizing, decision matrices, hierarchy
analysis) for obtaining normalized assessment of production activity), administrative work load and professional labor complexity. The devised analytical approaches to the selection and assessment of the performance of
subdivisions provide the possibility for objective and independent calculation for rating determination (salary)
both for the Transneft system as a whole and for separate structural subdivisions (observing labor laws). The
represented methods have significant applicability in modern conditions – on the stage of transition to the new
system of professional standards and evaluation of qualifications, as well as the rejection of traditional models,
based on strict attachment to the rating and qualification system, fixed salaries, etc.

Keywords: national qualification system, tariff system, qualification levels, analogue-digital conversion,
qualification descriptors, hierarchy analysis method, pairwise comparison matrix, weight vector, rating scale,
digitizing of descriptors, digital integration, reduction factors, qualification identity
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Введение
В настоящее время ведется масштабная работа
по интеграции в производственную деятельность организаций системы «Транснефть» (ОСТ)
новой системы квалификационных требований,
основанной на профессиональных стандартах
(ПС). Применение ПС обусловлено выполнением
Постановления Правительства РФ от 27.06.2016
№ 5841. Анализ проблем, возникших в процессе
внедрения ПС, выявил ряд смежных вопросов,
требующих оперативного и качественного системного решения как на уровне теоретических
изысканий (формирования методологии), так и
в части практического применения на рабочих
местах (должностях, профессиях).
Одной из важных задач является формирование современных и/или совершенствование

традиционных (тарифных, грейдовых и т. п.)
систем оплаты труда (на базе ЕТКС, ЕКС) для
обеспечения возможности их интегрирования с
новой системой оценки квалификаций и требованиями ПС.
Как уже отмечалось авторами в [1], национальная система квалификаций (НСК) предусматривает восемь квалификационных уровней2,
объединяющих профессии рабочих, должности
специалистов и руководителей, тарифицируемые в более широком диапазоне квалификационных разрядов по оплате труда.
В ОСТ применяется единая тарифная сетка
(ЕТС) с диапазоном оплаты труда с 1-го по 20-й
разряд. При этом рабочие профессии тарифицируются с 1-го по 8-й разряд (с 1-го по 5-й уровень квалификации НСК), а должности руководителей и специалистов – с 4-го по 20-й разряд

1
Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале
которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности : Постановление Правительства
РФ от 27 июня 2016 г. № 584.
2
Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов : Приказ Минтруда
России от 12 апреля 2013 г. № 148н.
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(с 4-го по 8-й уровень квалификации НСК), то
есть практически три четверти тарифной сетки.
Таким образом, прямая привязка тарифных
разрядов (грейдов и т. п.) к уровням квалификации невозможна в силу значительной укрупненности их содержания и критериев описания.
Наиболее проблемная ситуация наблюдается по разным типам должностного категорирования руководителей и специалистов, имеющим неоднородную функциональную нагрузку
и разные квалификационные характеристики,
но отнесенным к одному и тому же уровню квалификации (табл. 1).
Очевидно, что для обеспечения преемственности структуры НСК и традиционных подходов
(ЕТКС, ЕКС) уровень квалификации по ПС должен каким-то образом стыковаться не только с
величиной тарифного разряда, но и с уровнем
сложности выполняемых работ. При этом необходимо учитывать как характеристику трудовых функций, так и степень ответственности за
результаты их выполнения.
Что же касается руководящих должностей,
то здесь (помимо требований к квалификации,
перечня функций и ответственности) принципиально важна объективная оценка управленческой нагрузки и масштабов деятельности.
Одним из возможных вариантов решения
проблемы внутренней дифференциации является применение описанного в [2] метода стандартизации масштабов показателей деятельности ОСТ и их структурных подразделений.
Практика последних лет показала, что, несмотря на возможность централизованного ре-
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гулирования оплаты труда, данный подход имеет
и недостатки. Прежде всего – это необходимость
постоянного мониторинга техническо-экономического состояния анализируемых объектов
(ОСТ, их филиалов, станций и т. д.), и в случае
изменения хотя бы одного из производственнотехнических показателей – осуществление перерасчета по всей системе «Транснефти» (рис. 1).
Учитывая постоянное расширение технологической инфраструктуры производственных
объектов (линейной части магистральных трубопроводов, нефтебаз, перекачивающих станций, спецморнефтепортов и т. д.), проводимую
оптимизацию организационно-штатной структуры, а также качественное повышение уровня
сервисных услуг (ремонтно-техническое обслуживание, выпуск новых видов продукции и т. д.),
назрела необходимость разработки и внедрения в практическую деятельность инновационных подходов к оценке сложности труда руководителей и специалистов ОСТ.

Переход к инновационной
аналого-цифровой модели

В процессе планирования деятельности по разработке новой методики тарификации были
определены два блока основных задач, требующих комплексного решения (рис. 2).
Несмотря на амбициозность и новизну проводимой работы, необходимо было обеспечить
преемственность и целостность всей технологической инфраструктуры системы магистрального трубопроводного транспорта нефти и

Табл. 1. Соотношение категории должности и уровней квалификации в ПС
Table 1. Correlation of job position category and qualification levels in professional standards
Квалификационные уровни
(согласно ПС)
Qualification levels
(according to professional
standards)

Диапазоны тарифных разрядов
ЕТС (оплата труда)
Ranges of tariff grades of Unified
Tariff System (UTS) (salary)

Руководитель организации, заместитель руководителя
организации
Branch manager, deputy branch manager

7–8-й уровни
7–8th levels

Вне сетки
Out of system

Руководитель структурного подразделения, заместитель
руководителя подразделения
Head of structural subdivision, deputy head of subdivision

6–7-й уровни
6–7th levels

12–16-й разряды
12–16th grades

6–7-й уровни
6–7th levels

6–12-й разряды
6–12th grades

Тип (категория) должности
Type (category)
of job position

Руководитель филиала, заместитель руководителя филиала
Head of structural subdivision, deputy head of subdivision
Начальник станции (нефтебазы), заместитель начальника
станции (нефтебазы)
Head of the station (oil depot), deputy head of station (oil depot)
Специалист (инженер, экономист и т. д.)
Specialist (engineer, economist, etc.)

Начальник цеха (службы)
Head of workshop(service)

Мастер участка (цеха, службы)
Production site foreman (workshop, service)

Техник | Technician
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7–8-й уровни
7–8th levels

6–7-й уровни
6–7th levels

16–20-й разряды
16–20th grades

11–16-й разряды
11–16th grades

6–7-й уровни
6–7th levels

11–14-й разряды
11–14th grades

4–5-й уровни | 4–5th levels

4–7-й разряды | 4–7th grades

5–6-й уровни
5–6th levels

7–11-й разряды
7–11th grades
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Комплексная оценка по производственно-техническим показателям, характеризующим деятельность ОСТ,
их филиалов и перекачивающих станций
Comprehensive evaluation according to production and technical indicators, representing Transneft system entities,
providing oil and oil product transportation services, its branches and pumping stations

Регионы присутствия | Operation area

Штатная численность | Staff members

Количество структурных подразделений
Quantity of structural subdivisions

Структурные
показатели
Structural
indicators

Автотранспортная техника | Vehicles

АСУ ТП | Utility networks

Инженерные сети | Utility networks

Энергохозяйство | Power utilities

Объем перевалки, слива-налива
на железнодорожные эстакады
Transshipment, volume of discharge and filling
on railroad overpasses

Общий объем транспортировки
Total volume of transportation

Количество ПСП
Quantity of transfer and acceptance points

Грузооборот | Turnover

Приведенное количество НПС
и других площадочных объектов
Equivalent quantity of oil pumping stations
and other site facilities

Средний диаметр трубопровода
Average diameter of pipeline

Протяженность трассы трубопровода
в однониточном исполнении
The length of single-strand pipeline route

Приведенная длина трассы трубопровода
Equivalent length of pipeline route

Прочие технические
показатели
Other technical
indicators

Товарно-транспортная
деятельность
Logistics activity

Объем резервуарного парка, количество резервуаров
Reservoir part volume, quantity of reservoir

Площадочные
объекты
Site facilities

Линейная часть
Linear pipeline section

Разряд ЕТСi [стандартная оценка]
UTSi grade [standard score]

Результаты оценки суммируются, и определяется разряд оплаты труда в рамках тарифного диапазона ЕТС
The results of the assessment are summarized and the grade for remuneration of labour within the Unified Tariff System is determined

Оi P1
удельная
specific

Оi P2
удельная
specific

Оi P5
удельная
specific

Ki P1
коэффициент
оценки
evaluation
coefficient

Ki P2
коэффициент
оценки
evaluation
coefficient

Ki P5
коэффициент
оценки
evaluation
coefficient

+

+ ... +

Процедура стандартизации
в фиксированном
диапазоне
Normalization procedure
in fixed range

=

Σ Oi P1–5
общая оценка
total score

Tmax

Tmin

Рис. 1. Действующая схема тарификации руководителей перекачивающих ОСТ
Fig. 1. The existing director rating (tariff) system of Transneft system entities pumping stations

нефтепродуктов: от одного производственного
объекта (перекачивающей станции, нефтебазы)
до дочернего общества (включая филиальную
сеть районных управлений).
При этом важно было уложиться в бюджетные ограничения, сохранив действующие параметры ЕТС (разряды) в системе тарификации
должностей руководителей и специалистов (на
основе единых критериев сложности труда),

увязав их расчетно-аналитическим методом как
с результатами оценки деятельности, так и с
уровнями/подуровнями квалификации НСК.
Для этих целей на начальном этапе была разработана единая модель перехода на новые аналитические методы оценки масштабов трудовой
деятельности, в основу которой были заложены
три главных принципа: универсальность, многофакторность и независимость (рис. 3).
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Цель – совершенствование системы тарификации руководителей производственных подразделений ОСТ
The goal is to improve the tariff system for the heads of production subdivisions of the Transneft system entities

Новизна разработки
(применение системы балльно-факторного
ранжирования с переходом на условные единицы
измерения)
Novelty of method
(use of point-and-factor based ranking system with
transition to the standard units of measurement)
Преемственность разработки
(увязка новых и традиционных методов расчетной
аналитики – оценка по единому набору критериев
сложности труда)
Method compatibility
(matching of new and traditional methods of calculation
analytics – evaluation according to the set of labor
complexity criteria)

Независимость оценки
(изменение показателей деятельности по одному
из объектов не влияет на тарификацию
других объектов)
Independence of evaluation
(change of performance indicators according to one
of the objects does not affect rating of other objects)

Объективность оценки
(проведение расчетов на всех уровнях управления
производством и объективное установление базовых
размеров оплаты труда (окладов) руководящему
составу ОСТ, их РНУ, НПС)
Credibility of evaluation
(calculation on all levels of production management
and objective determination of basic amount of labor
compensation (fixed salary) of senior personnel
of Transneft system entities, its regional oil pipeline
administrations, oil pumping stations)

Соответствие установленным параметрам Единой тарифной системы – ЕТС
(сохранение тарифно-квалификационных диапазонов и разрядов оплаты труда)
Conformance of established parameters to Unified Tariff System – UTS
(retention of tariff-qualification ranges and labor compensation grades)

Рис. 2. Структура задач, решаемых при актуализации системы тарификации
Fig. 2. Structure of problem solved when updating the tariff system
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Новая методика формировалась с использованием аналитических подходов к оценке сложности труда не только на основе показателей,
характеризующих масштабы производственной деятельности ОСТ, оказывающих услуги по
транспортировке нефти и нефтепродуктов, но
и с учетом совокупности универсальных факторов, обеспечивающих сопоставимость оценки
разнокачественных показателей, посредством
их математического нормирования и аналогоцифрового преобразования (рис. 4).
Кроме этого, в целях обеспечения экономической интеграции количественных и качественных показателей, характеризующих производительность труда, при разработке новой
методики тарификации были учтены существующие принципы, заложенные в программу инновационного развития ПАО «Транснефть» и
предусматривающие аналитику на всех уровнях
структуры управления:
– уровень 3 – ЛПДС (ПС), нефтебаза;
– уровень 2 – филиал (РНУ, УМН, перевалочный комплекс);
– уровень 1 – ОСТ.
В этом случае метод измерения производительности труда основывается на определении
удельной численности работников, приходящейся на единицу обслуживаемого объекта
магистрального трубопровода (МТ), и/или на
объем транспортировки (погрузки, выгрузки)

нефти и нефтепродуктов, приходящейся на одного работника.
В качестве объектов обслуживания выступают линейные участки МТ, здания, сооружения,
системы объектного уровня, установки и оборудование, являющиеся неотъемлемой технологической частью объекта МТ и подразделяющиеся на линейную часть (ЛЧ МТ) и площадочные
объекты. Показатель производительности по
спецморнефтепортам (СМНП) определяется на
основе объема погрузки и выгрузки грузов (перевалки) нефти/нефтепродуктов.
При этом для обеспечения сопоставимости
объектов МТ, расположенных в различных природно-климатических зонах и/или имеющих
уникальные технологические особенности (по
условиям пролегания ЛЧ МТ, технологической
компоновке, организационно-техническим и
другим условиям), в процессе расчетов и оценки
удельной численности применяется система коэффициентов приведения.
Поскольку система управления производительностью труда построена на двух основных
направлениях: мотивационном (объем и сложность выполняемых функций) и технологическом (внедрение новой техники и технологии),
в новую методику тарификации также были заложены аналогичные принципы, основанные
на применении коэффициентов приведения
(рис. 5).
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Действующая методика
(числовая стандартизация)
Current procedure (numeric normalization)

Расчет на основании оценки масштабов
среднеквадратичных отклонений
по каждому из показателей
Calculation based on assessment of scale
of mean square deviations for each indicator

Универсальность
Versatility
Многофакторность
Multifactor

Определение значимости показателей
деятельности экспериментальным путем
Determination of the value of performance
indicators experimentally

Независимость
Independency

Фиксированный набор
производственно-технических показателей
(по характеру деятельности)
Fixed set of production and technical performance
indicators (according to nature activity)

Новая методика (балльно-факторное ранжирование)
New procedure (point-and-factor based ranking)
Возможность корректировки перечня производственнотехнических показателей деятельности
(дополнение, детализация, укрупнение и т. п.)
Possibility for the adjustment of the list of production and technical
performance indicators (complement, detail, enlargement and etc.)
Определение значимости показателей
с применением балльно-факторного ранжирования
(по единому набору факторов сложности трудового процесса)
Determination of values of the indicators
by using point & factor based ranking
(according to the unified set of labor complexity factors)
Математическое нормирование показателей с применением
матриц парных сравнений (векторная оцифровка)
Mathematical normalizing of indicators by using pairwise
comparison matrix (vector digitizing)
Расчет с использованием условных единиц
измерения объема показателей деятельности
(нормализация значений показателей)
Calculation by using standard units of performance indicators
(normalizing of indicator values)

Рис. 3. Модель перехода на новую методику тарификации
Fig. 3. Model of transition to new rating procedure
Математическое нормирование и аналого-цифровое
преобразование показателей деятельности
Mathematical normalization and analogue-digital
conversion of performance indicators

P2

P3

Линейная часть
Linear pipeline section
Площадочные
объекты
Site facilities

Показатели товарнотранспортных операций
Logistics operation indicators

P4

P5

Технические
показатели
Technical indicators
Структурные
показатели
Structural indicators

W1

W2

W3

W4

Wn

Критерий 1
Criterion 1
(ΣPij·W1)

Удельный вес
Specific weight
[V1i]P1i

Критерий 2
Criterion 2
(ΣPij·W2)

Удельный вес
Specific weight
[V2i]P2i

Критерий 3
Criterion 3
(ΣPij·W3)

Удельный вес
Specific weight
[V3i]P3i

Критерий 4
Criterion 4
(ΣPij·W4)

Удельный вес
Specific weight
[V4i]P4i

Критерий n
Criterion n
(ΣPij·Wn)

Удельный вес
Specific weight
[V5i]P5i

K P1i = U11i/V1i
[коэффициент
оценки P1i]
[assessment
coefficient P1i]
K P2i = U12i/V2i
[коэффициент
оценки P2i]
[assessment
coefficient P2i]
K P3i = U13i/V3i
[коэффициент
оценки P3i]
[assessment
coefficient P3i]
K P4i = U14i/V4i
[коэффициент
оценки P4i]
[assessment
coefficient P4i]

Разряд ЕТС
Grade of Unified Tariff System

P1

Установление
разряда оплаты
труда
Determination
of labor compensation
(salary) grade

Общая оценка
Total score
ΣPij/K Pij

Формирование структуры
и состава показателей
Forming of structure and
composition of indicators

K P5i = U15i/V5i
[коэффициент
оценки P5i]
[assessment
coefficient P5i]

Рис. 4. Блок-схема (архитектура) методики аналогово-цифровой тарификации
Fig. 4. Flow diagram (architecture) of analogue-digital ranking procedure
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Протяженность трассы МТ с учетом технологических факторов
Length of trunk pipeline route with regards to technological factors

Количество ниток
в одном коридоре (К1)
Quantity of strands
in one channel (К1)

Количество ниток
в одном коридоре
(N1 – Nn ниток) –
увеличение К1
за каждую
дополнительную нитку
Number of strands
in one channel
(N1 – Nn of strands) –
increase of К1 for each
additional strand

Природноклиматические
условия пролегания
трубопровода (К2)
Environmental conditions
of pipeline route (К2)

Средний диаметр
трубопровода (К3)
Average diameter
of pipeline (К3)

(Нормальные –
средние –
тяжелые условия)
Повышающий К2
на средние и тяжелые
условия пролегания
(Normal – moderate –
extreme conditions)
Multiplying К2 for
moderate and extreme
conditions of pipeline
route

(До 530 мм /
531–820 мм /
821–1220 мм)
Увеличение К3
в зависимости
от диаметра
трубопровода
(Up to 530 mm /
531–820 mm /
821–1,220 mm)
Increase of К3
in relation to pipeline
diameter

Количество камер пускаприема СОД (Кслч / Кспп)
Quantity of start-up
chambers for cleaning and
diagnostics (Кслч / Кспп)
Кслч – количество камер
пуска-приема СОД
на ЛЧ МТ;
Кспп – количество камер
пуска-приема СОД
на подводном переходе
Кслч – number of cameras
for accepting and starting
cleaning and diagnostic
measures of the linear
section;
Кспп – quantity of cameras
for accepting and starting
cleaning and diagnostic
measures on underwater
crossing

Количество подводных
переходов через реки
и водохранилища (P)
Quantity of underground
transitions from river to
water reservoir (P)
Кпп – коэффициент
приведения
подводного перехода,
учитывающий
количество ниток на
подводном переходе
Кпп – reduction
coefficient of underwater
crossing, which takes
into account the
number of strands on
underwater crossing

Метод расчета приведенной длины линейной части трубопровода
Calculation scheme of equivalent length of pipeline linear section

Пример расчета приведенной длины ЛЧ МТ (на уровне РНУ) с учетом коэффициентов приведения
The example of calculation of equivalent length of pipeline linear section (at the level of regional oil pipeline administrations)
with regards to reduction coefficient

Кпп = 20 км | km · 1,14

=

Lпривед. = 1040 км | km

Кпп = 20 км | km · 1

Однониточный переход – 1 ед.
One strand crossing – 1 unit

Кспп = 10 км | km

Камер на ЛЧ МТ – 25 ед.
Pig stations on linear section
of pipeline – 25 units

+

Трехниточный переход – 1 ед.
Three strand crossing – 1 unit

Norm – 201 км | km
Med – 14 км | km

+

Кспп = 15 км | km

Norm – 24,5 км | km

Подводные
переходы
Underwater
crossings

Камер на подводном
переходе – 5 ед.
Pig stations on underwater
crossing – 5 units

×

Камеры пускаприема СОД
Pig launching and
catching stations

К3 = 1,15

К2 = 1
К2 = 1,3
К2 = 1

К1 = 1
К1 = 1,07

Norm – 224 км | km

К2 = 1

4 нитки – 215 км
4 strands – 215 km

Norm – 33 км | km
Med – 15,5 км | km

К2 = 1
К2 = 1,3

3 нитки – 24, 5 км
3 strands – 24.5 km

+

К1 = 1,14

2 нитки – 224 км
2 strands – 224 km

К1 = 1,21

1 нитка – 48, 5 км
1 strand – 48.5 km

Средний
диаметр
Average
diameter

Условия пролегания
трассы
Pipeline laying conditions

531–820 мм | mm

Протяженность трассы
Lф – 512 км
Route distance
Lф – 512 кm

Рис. 5. Схема расчета приведенной длины трассы ЛЧ МТ
Fig. 5. Calculation scheme of equivalent linear route of trunk pipeline
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В целях обеспечения методической преемственности и сохранения целостности сложившейся технологической инфраструктуры
производства, совместно с подразделениями
блока эксплуатации объектов МТ ПАО «Транснефть» была проведена аналитическая работа,

по результатам которой установлен единый набор показателей деятельности на всех уровнях
структуры управления (табл. 2), а также определены значения коэффициентов приведения ЛЧ
МТ (табл. 3), перекачивающих станций (табл. 4)
и прочих стационарных объектов (табл. 5).

Табл. 2. Схема определения состава и весовой значимости показателей деятельности
Table 2. The diagram for determination of composition and weight value of performance indicators

Характеристика
показателей
Indicator’
characteristics

Наименование показателя
Name of indicator

ОСТ
Transneft
system entity

РНУ
Regional
oil pipeline
administration

НПС
Oil
pumping
station

2

3

4

5

15 %

15 %

30 %

30 %

1
Товарнотранспортная
работа
Logistics

Линейная часть
Linear pipeline
section

Объем перекачки (перевалки в портах) нефти и нефтепродуктов, млн т
Volume of oil and oil products pumping (throughput at ports), mln tons
Грузооборот, млн т⋅км
Turnover, mln tons⋅km

Количество ПСП, ед.
Quantity of transfer and acceptance points, units

Общая протяженность трассы трубопровода в однониточном
исполнении, км
Total length of single-strand pipeline route, km

Приведенная длина трассы трубопровода (технический коридор), км
Equivalent length of pipeline route (technical channel), km
Средний диаметр трубопровода, мм
Average diameter of pipeline, mm

Количество подводных переходов, ед.
Quantity of underwater crossings, units

Объем резервуарного парка, тыс. м3
Oil tank farm capacity, thousands m3

Количество резервуаров, ед.
Quantity of tanks, units

20 %

20 %

Количество операторных, ед.
Quantity of control centers, units

Количество пунктов налива нефти, ед.
Quantity of oil loading stations, units
Площадочные
объекты
Site facilities

Приведенное количество НПС и других площадочных объектов, ед.
Equivalent quantity of oil pumping stations and other site facilities, units

Количество площадок с магистральными насосными станциями, ед.
Quantity of sites with trunk pipeline pumping stations, units
Количество площадочных объектов, ед.
Quantity of site facilities, units

26 %

16 %

20 %
20 %

Количество магистральных насосных станций, ед.
Quantity of trunk pipeline pumping stations, units

Количество подпорных нефтенасосных станций, ед.
Quantity of booster pumping stations, units

Количество работающих МНА, ед.
Quantity of trunk pipeline pumping equipment under operation, units

15 %

Количество пунктов подогрева нефти, ед.
Quantity of oil heating stations, units

Энергетическое
хозяйство
Power supply
facilities

Энергетическое хозяйство (протяженность воздушных линий
электропередачи, количество станций защиты, технологических
комплектных трансформаторных подстанций, щиты станций
управления, открытые/закрытые распределительные устройства,
установленная мощность тепло-технического оборудования)
Power supply facilities (length of overhead power transmission lines,
quantity of safety stations, technological transformer stations, control
station boards, open/closed distribution devices, rated capacity of heat
production equipment)

14 %

Продолжение табл. 2 на стр. 322
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Продолжение табл. 2 | Сontinuation of the table 2
1
АСУ ТП
Process control
automation systems
Инженерные сети
Utility networks

Прочие объекты –
автотранспортная
техника
Other equipment –
vehicles

Филиальная
разветвленность ОСТ
Quantity of entity’s
branches
Численность
персонала
Personnel number
Итого
Total

2

3

5

Количество АСУ ТП, единиц оборудования АСУ ТП, ед.
Quantity of automated process control systems, units of equipment
of automated process control systems, units

14 %

Инженерные сети (водопроводы, канализация, очистные
сооружения, индивидуальные тепловые пункты, теплосети)
Utility networks (water lines, sewerage, treatment plans, autonomous
heat supply stations, heat distribution networks)

9%

Количество автотранспортной техники, ед.
Quantity of vehicles, units

7%

Регионы присутствия, ед.
Operation areas, units

Количество обособленных структурных подразделений, ед.
Quantity of separate structural subdivisions, units
Штатная численность персонала, ед.
Authorized staff size, pp

15 %

100 %

Табл. 3. Система коэффициентов приведения ЛЧ МТ
Table 3. Coefficient system of reducing the linear section of the trunk pipeline
Техническая характеристика трассы МТ
Technical characteristics of trunk pipeline route
1

Количество ниток в одном
коридоре, K1
Quantity of strands
in one channel, K1

2

Диаметр трубопровода, K3, мм
Pipeline diameter, K3, mm
Наличие подводных переходов
через судоходные реки
и водохранилища, Кпп
The presence of underwater
crossings through navigable rivers
and reservoirs, Кпп
Наличие камер пуска-приема
СОД, Кслч, Кспп
Availability of start-up chambers
for cleaning and diagnostics,
Кслч, Кспп

8%

6%

100 %

100 %

Значение
коэффициента
приведения
Value of reduction
coefficient
1

1,07

Увеличение K1 за каждую последующую нитку трубопровода
Increase of K1 for each subsequent strand of pipeline

0,07

Средние | Moderate

1,25

до 530 | up to 530

1

Нормальные | Normal

Природные условия, K2
Environmental conditions, K2

322

4

Тяжелые | Extreme

1

1,5

531–820

1,15

Увеличение приведенной длины за каждый однониточный переход, км
Increase of equivalent length for each one-strand crossing, km

20

821–1220

1,3

Увеличение приведенной длины за каждый двухниточный переход, км
Increase of equivalent length for each two-strand crossing, km

1,07∙ 20

Увеличение приведенной длины за каждую камеру пуска-приема СОД
на ЛЧ МТ, км
Increase of equivalent length for each start-up and diagnostics chamber on
linear section of pipeline, km

10

Увеличение приведенной длины за каждую последующую нитку, км
Increase of equivalent length for each subsequent strand, km

Увеличение приведенной длины за каждую камеру пуска-приема СОД
на подводном переходе, км
Increase of equivalent length for each start-up and diagnostics chamber on
underwater crossing, km

0,07∙20

15
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Показатель
Indicator

Коэффициент
приведения
Reduction
coefficient
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Табл. 4. Система коэффициентов приведения перекачивающих станций
Table 4. System of reduction coefficients for pumping stations

Количество насосных станций
на одной площадке, k1, ед.
Quantity of pumping stations on one site,
k1, units

Диаметр
нефтепровода, k2, мм
Diameter of the oil
pipeline, k2, mm

1

2

3

4

5

6

до 700
up to 700

свыше
701
over 701

до 0,1
up to 0.1

от 0,1
до 0,2
from 0.1
to 0.2

от 0,2
до 0,3
from 0.2
to 0.3

от 0,3
и выше
from 0.3
and above

1

1,5

2,1

2,4

2,7

2,9

1

1,1

1

1,4

1,8

2,0

Коэффициент использования МНА, k3
Trunk pumping equipment utilization
coefficient, k3

Табл. 5. Система коэффициентов приведения прочих стационарных объектов
Table 5. System of reduction coefficients for other stations

Наименование объекта
Object name

Пункт подогрева
Heating station
Пункт налива
(железнодорожная эстакада)
Filling station (railroad overpass)

Резервуарный парк
Tank farm

Подпорная насосная станция
Booster pumping station

Технические характеристики
Technical coefficient

Значение коэффициента
приведения, k
Value of reduction
coefficient, k

Неавтоматизированный, от одной до трех работающих печей
Non automated, from one to three operated furnaces

0,7

Автоматизированный, от одной до трех работающих печей
Automated from one to three operated furnaces

0,3

Увеличение за каждую последующую печь
Increase for each subsequent furnace
Увеличение за каждую последующую печь
Increase for each subsequent furnace

Один маршрут | One route

0,2
0,1
4

На каждый дополнительный маршрут | For each additional route

2,6

Увеличение за каждый последующий резервуар
Increase for each subsequent tank

0,05

Количество резервуаров от одного до четырех
Quantity of tanks from one to four

ПС в состоянии консервации
Pumping stations under conservation

Например, расчет показателя «Приведенная
длина трассы трубопровода (технический коридор)» осуществляется в зависимости от коэффициентов приведения, характеризующих количество ниток трубопровода в одном коридоре,
природно-климатические условия пролегания
трубопровода, его средний диаметр, количество
камер пуска-приема СОД, а также количество
подводных переходов через реки и водохранилища, по формуле:
где I – длина i-го участка трубопровода, км;
K1 – коэффициент приведения, учитывающий
количество ниток МТ в одном коридоре;
K2 – коэффициент приведения, учитывающий
природно-климатические условия пролегания
трубопровода;

–
–

0,7

0,05
0,2

K3 – коэффициент приведения, учитывающий
средний диаметр трубопровода;
P – количество подводных переходов через судоходные реки и водохранилища, шт.;
Кпп – коэффициент приведения, учитывающий
количество ниток трубопровода на подводном
переходе;
Kcлч – количество камер пуска-приема СОД на линейной части МТ;
Kспп – количество камер пуска-приема СОД на
подводных переходах.
Описание и числовые значения коэффициентов приведения линейной части трубопровода
представлены в табл. 3.
Показатель «Приведенное количество перекачивающих станций (ПС), нефтебаз и других
площадочных объектов» определяется как сумма коэффициентов приведения ПС и коэффициентов приведения прочих объектов.
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Табл. 6. Условные единицы измерения показателей деятельности филиалов ОСТ
Table 6. Standard measurements units for performance indicators of branches of Transneft system entities

Номер
показателя
Indicator
number
P1

P2
P3
P4
P5
P6

P7
P8
P9

P10

P11
P12

P13
P14

P15
P16
P17

P18

Наименование показателя | Name of indicator
Штатная численность персонала, ед. | Authorized staff size, pp

Количество автотранспортных средств, обслуживающих филиал, ед.
Quantity of vehicles, involved in a branch, units
Общая протяженность трассы в однониточном исполнении на балансе, км (нефтепровод)
Total distance of one-strand route on balance, km (oil pipeline)

Общая протяженность трассы в однониточном исполнении на балансе, км (нефтепродуктопровод)
Total distance of one-strand route on balance, km (oil products pipeline)
Приведенная длина трассы трубопровода (технический коридор), км
Equivalent length of pipeline route (technical channel), km
Количество площадок с одной магистральной насосной станцией, ед.
Quantity of sites with one trunk pipeline pumping station, units
Количество площадок с двумя магистральными насосными станциями, ед.
Quantity of sites with two trunk pipeline pumping stations, units
Количество площадок с тремя и более магистральными насосными станциями, ед.
Quantity of sites with three and more trunk pipeline pumping stations, units

Количество подпорных насосных станций, ед. | Quantity of booster pumping stations, units

270
50

570
300
170
1,5
1,5
1,5
1

Количество магистральных насосных станций, ед. | Quantity of trunk pipeline pumping stations, units

3

Количество пунктов подогрева нефти, ед. | Quantity of oil heating stations, units

1

Количество пунктов налива нефти, ед. | Quantity of oil loading stations, units
Объем резервуарного парка, тыс. м3 | Oil tank farm capacity, thousands of m3

1

45

Количество резервуаров до 10 000 м3, ед. | Quantity of tanks (up to 10,000 m3), units

20

Количество резервуаров от 50 000 м , ед. | Quantity of tanks (from 50,000 m ), units

7

Количество резервуаров от 10 000 м3 до 50 000 м3, ед. | Quantity of tanks (from 10,000 m3 to 50,000 m3), units
3

3

Грузооборот, млн т⋅км / Перевалка нефти и нефтепродуктов в порты для нефтебазы, млн т*
Turnover, mln t⋅km / Oil and oil products throughput in sea ports for oil depot, mln t*
Количество приемо-сдаточных пунктов нефти и нефтепродуктов, ед.
Quantity of oil and oil products transfer and acceptance points, units

* Для филиалов – нефтебаз / перевалочных комплексов ОСТ применяется следующий показатель Р17 и его условная единица:
перевалка нефти и нефтепродуктов в порты, млн т – 1.

Значение коэффициента приведения ПС определяется с учетом фактического количества ПС,
их расположения на площадках, среднего диаметра трубопровода и использования агрегатов на
станции по формуле:

324

Условная
единица
Standard
unit

где k1 – коэффициент приведения, учитывающий количество ПС на одной площадке;
k2 – коэффициент приведения, учитывающий
средний диаметр нефтепровода;
k3 – коэффициент приведения, учитывающий
коэффициент использования МНА ПС;
n – количество площадок ПС.
Описание и числовые значения коэффициентов приведения ПС представлены в табл. 4.
Описание и числовые значения коэффициентов приведения прочих объектов трубопроводного транспорта (к количеству условных ПС)
представлены в табл. 5.

10

4000
2

Методика тарификации
руководителей филиалов

В целях соблюдения бюджетных ограничений
и сохранения тождественности с действующим
порядком определения групп оплаты труда
предусматривается единый набор показателей
деятельности и условных единиц их измерения
по филиалам ОСТ (табл. 6), а также по перекачивающим станциям и нефтебазам.

Система балльной оценки
управленческого труда

Система балльной оценки предусматривает экспертное ранжирование показателей деятельности по единому набору факторов сложности
трудового процесса (характеру, разнообразию
и комплексности работ, их организационной
сложности, самостоятельности и ответственности при выполнении [3]), а также математическое
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6,2

6,6

Итого
Total

P18

P17

P16

P15

P14

P13

0,984

0,984

1,226

1,065

0,903

1,065

1,065

1,048

1,024

1,000

1,266

1,065

0,879

1,387

1,000

0,952

0,629

1,0

P1

1,564

1,564

1,949

1,692

1,436

1,692

1,692

1,667

1,628

1,590

2,013

1,692

1,397

2,205

1,590

1,513

1,0

1,590

P2

1,034

1,034

1,288

1,119

0,949

1,119

1,119

1,102

1,076

1,051

1,331

1,119

0,924

1,458

1,051

1,0

0,661

1,051

P3

0,984

0,984

1,226

1,065

0,903

1,065

1,065

1,048

1,024

1,000

1,266

1,065

0,879

1,387

1,0

0,952

0,629

1,000

P4

Сумма собственных векторов | Sum of eigen vectors

6,1

6,1

7,6

6,6

5,6

6,6

6,5

P12

P11

6,4

6,2

7,9

6,6

5,5

8,6

P10

P9

P8

P7

P6

P5

5,9

P4

P3

3,9

6,2

P1

P2

Итоговая
оценка
Total
assessment

Номер
показателя
Indicator
number

0,709

0,709

0,884

0,767

0,651

0,767

0,767

0,756

0,738

0,721

0,913

0,767

0,634

1,0

0,721

0,686

0,453

0,721

P5

1,119

1,119

1,394

1,211

1,028

1,211

1,211

1,193

1,165

1,138

1,440

1,211

1,0

1,578

1,138

1,083

0,716

1,138

P6

0,924

0,924

1,152

1,000

0,848

1,000

1,000

0,985

0,962

0,939

1,189

1,0

0,826

1,303

0,939

0,894

0,591

0,939

P7

0,777

0,777

0,968

0,841

0,713

0,841

0,841

0,828

0,809

0,790

1,0

0,841

0,694

1,096

0,790

0,752

0,497

0,790

P8

0,984

0,984

1,226

1,065

0,903

1,065

1,065

1,048

1,024

1,0

1,266

1,065

0,879

1,387

1,000

0,952

0,629

1,000

P9

0,961

0,961

1,197

1,039

0,882

1,039

1,039

1,024

1,0

0,976

1,236

1,039

0,858

1,354

0,976

0,929

0,614

0,976

P10

0,946

0,946

1,178

1,023

0,868

1,023

1,023

1,0

0,977

0,954

1,208

1,015

0,838

1,323

0,954

0,908

0,600

0,954

P11

0,924

0,924

1,152

1,000

0,848

1,000

1,0

0,977

0,962

0,939

1,189

1,000

0,826

1,303

0,939

0,894

0,591

0,939

P12

0,924

0,924

1,152

1,000

0,848

1,0

1,000

0,977

0,962

0,939

1,189

1,000

0,826

1,303

0,939

0,894

0,591

0,939

P13

1,089

1,089

1,357

1,179

1,0

1,179

1,179

1,152

1,134

1,107

1,402

1,179

0,973

1,536

1,107

1,054

0,696

1,107

P14

Нумерация показателей деятельности | Order of performance indicators

0,924

0,924

1,152

1,0

0,848

1,000

1,000

0,977

0,962

0,939

1,189

1,000

0,826

1,303

0,939

0,894

0,591

0,939

P15

0,803

0,803

1,0

0,868

0,737

0,868

0,868

0,849

0,836

0,816

1,033

0,868

0,717

1,132

0,816

0,776

0,513

0,816

P16

Табл. 7. Схема оцифровки производственно-технических показателей филиалов (РНУ)
Table 7. Digitization scheme for production and technical indicators of branches (regional oil pipeline administration)

1,000

1,0

1,246

1,082

0,918

1,082

1,082

1,057

1,041

1,016

1,287

1,082

0,893

1,410

1,016

0,967

0,639

1,016

P17

1,0

1,000

1,246

1,082

0,918

1,082

1,082

1,057

1,041

1,016

1,287

1,082

0,893

1,410

1,016

0,967

0,639

1,016

P18

100,00

5,31

5,31

6,61

5,74

4,87

5,74

5,74

5,64

5,52

5,39

6,83

5,74

4,74

7,48

5,39

5,13

3,39

5,39

Удельная
значимость
показателя
Rated value
of indicator
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нормирование и аналогово-цифровое преобразование (оцифровку) показателей с определением
их значимости (табл. 7) путем применения метода анализа иерархий [4].
Определение балльной оценки по каждому
из показателей деятельности (P1–Pn) осуществляется путем деления фактического значения
показателя на коэффициент оценки (КТ):
где коэффициент оценки (КТ) определяется путем деления условной единицы измерения соответствующего показателя на его приведенную значимость (табл. 8).
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Итоговая сумма баллов по структурному
подразделению определяется по формуле путем суммирования баллов по всем показателям
оценки:

На основании проведенных исследований
и аналитических расчетов по оцифровке показателей деятельности филиалов ОСТ и их производственных подразделений сформированы
следующие формулы балльной оценки:

Табл. 8. Схема определения коэффициентов оценки (КТ) для филиалов (РНУ)
Table 8. Diagram for the determination of assessment coefficients (КТ) for branches (regional oil pipeline administration)

Номер
показателя
Indicator
number

Наименование показателя | Name of indicator

1

КТ

3

4

5=3/4

Штатная численность персонала, ед. | Authorized staff size, pp

270

5,39

50,1

P3

Общая протяженность трассы в однониточном исполнении в эксплуатации, км
(нефтепровод)
Total distance of one-strand route under operation, km (oil pipeline)

570

5,13

111,1

Приведенная длина трассы трубопровода (технический коридор), км
Equivalent length of pipeline route (technical channel), km

300

5,39

55,7

170

7,48

22,7

1,5

5,74

0,26

P4
P5
P6
P7
P8
P9

P10
P11
P12
P13
P14

P15
P16

P17

P18
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Значимость
показателя
Indicator
value

P1

P2

2

Условная
единица
Standard
unit

Количество автотранспортных средств, обслуживающих филиал, ед.
Quantity of vehicles, units

Общая протяженность трассы в однониточном исполнении в эксплуатации, км
(нефтепродуктопровод)
Total distance of one-strand route under operation, km (oil products pipeline)
Количество площадок с одной МНС, ед.
Quantity of sites with one trunk pipeline pumping station, units

Количество площадок с двумя МНС, ед.
Quantity of sites with two trunk pipeline pumping stations, units

Количество площадок с тремя МНС, ед.
Quantity of sites with three and more trunk pipeline pumping stations, units
Количество подпорных насосных станций, ед.
Quantity of booster pumping stations, units

Количество магистральных насосных станций, ед.
Quantity of trunk pipeline pumping stations, units
Количество пунктов налива нефти, ед.
Quantity of oil loading stations, units

Количество пунктов подогрева нефти, ед.
Quantity of oil heating stations, units
Объем резервуарного парка, тыс. м3
Oil tank farm capacity, thousands of m3

50

1,5
1,5
1
3
1
1

45

3,39

4,74
6,83
5,39
5,52
5,64
5,74

5,74

14,7

0,32
0,22
0,19
0,54
0,18
0,17

7,84

Количество резервуаров до 10 000 м3, ед.
Quantity of tanks up to 10,000 m3, units

20

4,87

4,11

Количество резервуаров от 50 000 м3, ед.
Quantity of tanks from 50,000 m3, units

7

6,61

1,06

Количество резервуаров от 10 000 до 50 000 м3, ед.
Quantity of tanks from 10,000 to 50,000 m3, units
Грузооборот, млн т⋅км | Turnover, mln t⋅km

Количество приемо-сдаточных пунктов нефти и нефтепродуктов, ед.
Quantity of transfer and acceptance points, units

10

4000
2

5,74

5,31

5,31

1,74

753,3
0,38
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– для руководителей филиалов (РНУ):

– для руководителей филиалов (перевалочных комплексов/нефтебаз):

– для начальников производственных подразделений (перекачивающих станций):

где Р1…28 – фактические значения соответствующих показателей (в физических единицах измерения).
На основании итоговой суммы баллов определяется тарифный разряд, исходя из соответствующих интервалов балльной шкалы оценки,
полученных статистическими методами. Данный подход позволяет не только объективно, но
и гибко устанавливать размер оплаты труда за
счет устранения жесткой фиксации тарифного
разряда и возможности освоения межразрядного диапазона (табл. 9, 10).
Следует отметить, что применение новой
методики тарификации для регулирования действующих условий оплаты труда (при вводе/
выбытии объектов, изменении инфраструктуры, объемов производства и т. п.) должно осуществляться в соответствии с нормами Трудового законодательства РФ путем современного
проведения организационно-штатных и кадровых мероприятий.

Исследование интеграционных
возможностей с новой системой
квалификаций

Новая методика аналого-цифровой тарификации
(оценки сложности) управленческого труда также может быть использована для построения модели структурно-функциональной дифференциации оплаты труда специалистов, выполняющих

Табл. 9. Система цифровой тарификации руководителей перекачивающих станций
Table 9. Digital rating system for heads of pumping stations

Расчетный
тарифный разряд
Calculated tariff grade

Интервалы цифровой шкалы тарификации,
баллы
Digital tariff scale intervals, points

12

20 – 50

Оклад по 12-му разряду ЕТС
Fixed salary as per 12 grade of unified tariff system

13

72 –127

Оклад по 13-му разряду ЕТС
Fixed salary as per 13 grade of unified tariff system

12 (+)

51 –71

13 (+)

128 –148

14 (+)

205 – 235

14

149 – 204

15

236 – 306

16

338 и выше
338 and above

15 (+)

307 – 337

Порядок установления оплаты труда
Labor compensation procedure

Оклад по 12-му разряду ЕТС + 8 %
Fixed salary as per 12 grade of unified tariff system + 8 %
Оклад по 13-му разряду ЕТС + 8 %
Fixed salary as per 13 grade of unified tariff system + 8 %
Оклад по 14-му разряду ЕТС
Fixed salary as per 14 grade of unified tariff system

Оклад по 14-му разряду ЕТС + 8 %
Fixed salary as per 14 grade of unified tariff system + 8 %
Оклад по 15-му разряду ЕТС
Fixed salary as per 15 grade of unified tariff system

Оклад по 15-му разряду ЕТС + 8 %
Fixed salary as per 15 grade of unified tariff system + 8 %

Оклад по 16-му разряду ЕТС
Fixed salary as per 16 grade of unified tariff system
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Табл. 10. Система цифровой тарификации руководителей филиалов ОСТ
Table 10. The digital rating for directors of Transneft system entities’ pumping stations

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

Расчетный
тарифный разряд
Calculated tariff grade

Интервалы цифровой шкалы тарификации,
баллы
Digital tariff scale intervals, points

17

100 –150

Оклад по 17-му разряду ЕТС
Fixed salary as per 17 grade of unified tariff system

18

201–270

Оклад по 18-му разряду ЕТС
Fixed salary as per 18 grade of unified tariff system

19

331–390

17 (+)

Оклад по 17-му разряду ЕТС + 8 %
Fixed salary as per 17 grade of unified tariff system + 8 %

151–200

18 (+)

Оклад по 18-му разряду ЕТС + 8 %
Fixed salary as per 18 grade of unified tariff system + 8 %

271–330

19 (+)

Оклад по 19-му разряду ЕТС
Fixed salary as per 19 grade of unified tariff system

Оклад по 19-му разряду ЕТС + 8 %
Fixed salary as per 19 grade of unified tariff system + 8 %

391–450

Оклад по 20-му разряду ЕТС
Fixed salary as per 20 grade of unified tariff system

451 и выше
451 and above

20

Порядок установления оплаты труда
Labor compensation procedure

Табл. 11. Схема структурно-функциональной интеграции производственно-технических показателей
с квалификационными группами (категориями должностей)
Table 11. Diagram for structural and functional integration of production and technical indicators with qualification groups
(job position categories)

Блоки показателей
деятельности
Performance indicators blocks
Товарно-транспортная
деятельность
Logistics activity
Линейная часть
Linear pipeline section

Площадочные объекты
Site facilities

Энергетическое хозяйство,
инженерные сети
Power supply facilities,
utility networks

Автотранспортная техника
Vehicles
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Виды структурно-функциональных подразделений
Types of structural and functional subdivisions

Типы должностей/
квалификационных групп
Types of job positions /
qualification groups

Товарно-транспортный отдел
Logistics department

Начальник отдела, специалист
Department chief, specialist

Отдел эксплуатации нефтепроводов
Oil pipeline operation department

Начальник отдела, инженер
Department chief, engineer

Приемо-сдаточный участок
Transfer and acceptance site

Линейная аварийно-эксплуатационная служба
Linear emergency operation service
Отдел главного технолога
Chief process engineer department

Участок эксплуатации резервуаров
Tank operation site
Отдел главного механика
Chief mechanic department

Участок обслуживания механотехнологического
оборудования
Mechanical and technological equipment maintenance site
Отдел главного энергетика
Chief power engineer department

Участок обслуживания энергетического оборудования
Power supply equipment maintenance site
Отдел технологического транспорта
Technical transport department

разнородные производственные задачи (обязанности, работы) и относящихся к различным
профессионально-квалификационным группам
(табл. 11).
В то же время на текущий момент все еще
остается нерешенной обозначенная в начале
статьи проблема, а именно: как установить тож-

Начальник участка, мастер, техник
Site chief, foreman, technician
Начальник службы, мастер
Service chief, foreman

Начальник отдела, инженер-технолог
Department chief, process-engineer
Начальник участка, мастер
Site chief, foreman

Начальник отдела, инженер-механик
Department chief, mechanic engineer
Начальник участка, механик, мастер
Site chief, mechanic, foreman

Начальник отдела, инженер-энергетик
Department chief, power engineer
Начальник участка, энергетик, мастер
Site chief, power engineer, foreman
Начальник отдела, инженер, механик
Department chief, engineer, mechanic

дественность (соответствие) широкого тарифного диапазона оплаты труда руководителей
и специалистов (4 –20 разряды) с относительно узким диапазоном системы квалификаций
(4–8 уровни).
В качестве базовой основы при формировании универсального механизма сопоставления
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Табл. 12. Матрица аналого-цифрового преобразования дескрипторов квалификаций (руководители, специалисты)
Table 12. Analogue-digital qualification descriptor conversion matrix (directors, specialists)

Номер
дескриптора
Number
of descriptor

Наименование
дескриптора
Name of descriptor

Результаты парных
Итоговая
Удельная
сравнений
средняя
значимость
экспертная Pairwise comparison results
Коэффициент
Cобственный (весовой
оценка (ранг)
значимости
вектор
вектор)
Total average
Value
Eigen vector Rated value
expert
coefficient
(weighted
D2
D3
D4
D1
assessment
vector)
(rank)

D1

Масштаб деятельности
Activity scale

3,5

1,0

0,714

1,029

0,833

0,88

0,22

0,88

D3

Сложность деятельности
(характер умений)
Activity complexity
(nature of skills)

3,4

0,971

0,694

1,0

0,810

0,86

0,21

0,85

4,2

1,2

0,857

1,235

1,0

1,06

0,26

1,05

4,04

1,0

4,0

D2

D4

Степень ответственности
Degree of responsibility

Наукоемкость
деятельности
(характер знаний)
Research intensity
(nature of knowledge)

Итого – сумма векторов | Total – sum of vectors

4,9

1,4

тарифных разрядов руководителей и специалистов с уровнями квалификации НСК была взята методика многофакторного аналитического
подхода, ранее использованная для рабочих профессий и описанная в [1].
Данная методика предусматривает разработку экономико-математической модели, позволяющей установить интегративную зависимость
между уровнями/подуровнями квалификации
и степенью сложности трудовых процессов (выполняемых функций, обязанностей, работ).
На первом этапе было проведено:
– математическое ранжирование и аналитическая оцифровка дескрипторов с применением
матрично-векторного подхода [4] для определения их весовой значимости (табл. 12) и с целью
дальнейшего построения системы балльных
шкал оценки по каждому уровню квалификации;
– детальное описание дескрипторов квалификации (с 4-го по 8-й уровни) с введением системы
внутренней дифференциации по степени возрастания/убывания требований к сложности выполняемых работ (функций), ответственности,
умениям, знаниям и другим параметрам, характеризующим труд специалистов и/или руководителей [5].
Полученные результаты аналитического матрично-векторного нормирования (определения весовой значимости) дескрипторов были
использованы на втором этапе в качестве основы для построения балльных шкал оценки по
уровням квалификации. Расчет проводился путем последовательного умножения числового
значения каждого весового вектора (удельной
значимости) на соответствующий номер уровня
квалификации и на 100 (табл. 13).

1,0

1,441

1,167

1,24

0,31

1,23

С целью повышения уровня объективности и
технологичности оценочной процедуры предусмотрено формирование дополнительных внутренних шкал оценки с соблюдением принципа
равномерности возрастания (убывания) баллов
по степеням сложности оцениваемых характеристик квалификации (табл. 14).
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Табл. 13. Схема балльной шкалы оценки по уровням квалификации (руководители, специалисты)
Table 13. Diagram of point-based assessment scale according to qualification levels (directors, specialists)

Номер
дескриптора
Number
of descriptor

D1
D2
D3
D4
Итого | Total

Наименование
дескриптора
Name of descriptor

Балльная шкала по уровням квалификации
Удельная
Point-based scale according to qualification levels
значимость
(весовой вектор)
Rated value
4-й уровень 5-й уровень 6-й уровень 7-й уровень 8-й уровень
(weighted vector)
4th level
5th level
6th level
7th level
8th level

Масштаб деятельности
Activity scale

Степень ответственности
Degree of responsibility

Сложность деятельности
(характер умений)
Activity complexity
(nature of skills)
Наукоемкость деятельности
(характер знаний)
Research intensity
(nature of knowledge)

0,22

0,88

1,09

1,31

1,53

1,75

1,22

1,53

1,83

2,14

2,45

0,85

1,07

1,28

1,49

1,70

1,05

1,31

1,58

1,84

2,10

3,01–4,0

4,01–5,0

5,01–6,0

6,01–7,0

7,01– 8,0

88

0,31

109

122

0,21

153

85

0,26

401–500

214

128

131

301–400

153

183

107

105

1,0

131

158

501–600

149

184

601–700

175

245

170

210

701 – 800

Табл. 14. Схема внутренней дифференциации балльной шкалы оценки квалификации для категории специалистов
(6-й уровень)
Table 14. Diagram for internal differentiation of point-based scale of qualification for specialists’ category (6th level)
Шкала оценки по степени сложности
трудовых процессов
Assessment scale based on complexity level
of labor processes

Итого | Total

Количество степеней | Quantity of degrees
1 (относительно простые)
1 (relatively simple)

2 (средней сложности)
2 (average complexity)
3 (сложные)
3 (complex)
4 (особо сложные)
4 (extremely complex)
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Диапазон балльной шкалы по дескрипторам квалификаций
Range of point-based scale according to qualification descriptors

D1

D2

D3

D4

Всего | Total

110–131

154–183

108–128

132–158

501–600

110

154

108

132

504

124

173

121

149

567

4

117
131

Для повышения эффективности практического применения балльной шкалы при оценке квалификаций (должностей, функций, работ и т. д.)
предусматривается также механизм детального
цифрового описания дескрипторов по степеням
сложности трудового процесса (табл. 15).
Отнесение оцениваемых характеристик
(уровня выполняемых функций, умений, знаний, ответственности) к той или иной степени
сложности позволяет выявлять и дифференцировать в числовом (цифровом) измерении различия в сущности и типологии труда специалистов независимо от профиля деятельности [6].
Полученные относительные количественные результаты оценки могут использоваться
не только при определении уровня/подуровня
квалификации, но и для последующей интеграции с классической тарифной системой оплаты

4

163
183

4

114
128

4

140
158

534
600

труда. Интегративность подхода заключается в
моделировании параметров тождественности
(соотношения) затрат на формирование квалификации (знаний, умений, навыков), необходимой для перехода на последующий разряд.
Для категории руководителей и специалистов данное соотношение целесообразно оценивать как равное абсолютное (фиксированное)
возрастание, когда затраты на прирост квалификации от разряда к разряду оцениваются через линейно-функциональную зависимость [1].
В табл. 16 представлены результаты практических исследований по разработке и применению универсального механизма интеграции
тарифной системы оплаты труда с уровнями
квалификации НСК в виде матричной модели,
основанной на установлении визуального графического соответствия (тождественности) ре-
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D2
Степень ответственности
Degree of responsibility

Работы, относящиеся к нескольким
функциям управления и требующие
разработки различных подходов
к решению конкретных, в том числе
нестандартных, задач
Works related to several functions
of management and requiring
development of different approaches
to solution of particular problems,
including non-standard
124
problems

Работы, выполняемые
по установленным регламентам
и относящиеся к нескольким
функциям управления (смежным
подразделениям)
Works, performed on the basis of
established rules and regulations
and related to several management
functions (adjacent subdivisions)
117

183

За результаты работ, связанные
с курированием (руководством)
деятельности работников более
низкой квалификации (свыше
пяти человек)
For the results of work related
to the supervision (management)
of the activities of lower-skilled
employees (over 5 people)

128

Комплексные работы по разработке
и совершенствованию конструкций
изделий, технологии производства,
созданию и испытанию опытных образцов
и т. п.
Comprehensive works on development
and improvement of product designs, production
technology, creation and preproduction tests, etc.

158

Знание порядка разработки особо сложной
(уникальной) проектной, конструкторской,
технической документации в масштабе нескольких
сфер профессиональной деятельности
и предприятия в целом
Knowledge of the procedure for the development
of more complicated (unique) project, design, technical
documentation on the scale of several areas
of professional activity and enterprise as a whole

149

Знание порядка оформления проектных,
технологических и расчетно-аналитических
документов сложной (многоуровневой) структуры
в масштабе нескольких сфер профессиональной
деятельности
Knowledge of the procedure for registration project,
technological and calculation and analytical documents
with complex (multilevel) structures within several areas
of professional activity
121

Комплексные работы по оперативному
планированию, контролю и регулированию
хода производства (планы, графики работы)
по нескольким видам профессиональной
деятельности
Large-scale works with operational planning,
supervision and adjustment of production
course (plans, work schedules) for several types
of professional activity

173

За результаты работ, связанных
с курированием (руководством)
деятельности работников более
низкой квалификации (до пяти
человек)
Based on result of works related
to supervising (managing) activities
of employees of lower qualification
(up to five people)

Знание порядка оформления отчетных (расчетноаналитических, контрольно-распорядительных
и других) документов с анализом и обработкой
информации в рамках одной сферы
профессиональной деятельности
Knowledge of the procedure for registration report
documentation (calculation and analytical, management
and executive and other types of documents), containing
analyses and data processing within one area
of professional activity
140

Инженерно-техническое обеспечение
производства (ремонтное, энергетическое,
контроль качества технологических
процессов и т. п.) в масштабе одного
подразделения
Engineering and technical support of production
(repairs, power supply, quality control
of technological processes and etc.) within
one subdivision
114

За результат работ,
требующих координации
(согласованности) трудовых
действий (процессов, операций)
с другими подразделениями
Based on results of works, requiring
coordination (consistency) of labor
actions (processes, operations)
with other subdivisions
163

Знание порядка оформления типовых форм
первичных, отчетных и других документов в рамках
одной сферы профессиональной деятельности
Knowledge of the procedure for registration of primary,
report documentation and other types of documents
within one area of professional activity

D4
Наукоемкость деятельности (характер знаний)
Research intensity (nature of knowledge)

132

Вспомогательные работы по обеспечению
производства (сырьем, материалами,
оборудованием; хранение товарноматериальных ценностей и т. п.)
Auxiliary works for maintaining production
(raw products, materials, equipment; storage
of material assets and etc.)

D3
Сложность деятельности (характер умений)
Activity complexity (nature of skills)

108

За результат работ,
выполняемых самостоятельно
на уровне одного структурного
подразделения
Based on results of work,
performed independently
at the level of one structural
110 subdivision
154

Работы, выполняемые по
установленным регламентам
в рамках одного подразделения
Work, performed according to
established rules and regulation under
one subdivision

D1
Масштаб деятельности
Activity scale

Комплексные работы, требующие
4
разработки подходов к решению
(особо сложные)
(more complicated ones) сложных и особо сложных,
нестандартных и уникальных
задач
Comprehensive work requiring
the development of approaches
to solving complicated and more
complicated, non-standard
and unique tasks
131

3
(сложные)
(complex)

2
(средней сложности)
(average complexity)

Степень сложности
трудовых процессов
Labor processes
complexity degree
1
(относительно
простые)
(relatively simple)

Табл. 15. Схема цифрового шкалирования дескрипторов квалификаций (6 уровень)
Table 15. Diagram of digital scaling of qualification descriptors (6th level)
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Техники, служащие
Technicians, service workers

Специалисты, инженеры, технологи
Specialists, engineers, process-engineers

Начальники станций, нефтебаз
Stations, oil depots directors

411

800

775

750

725

700

675

650

625

600

575

550

525

500

475

450

400

425

400

387

375

436

425

412

461

450

437

486

475

462

511

500

487

536

525

512

561

550

537

586

575

562

611

600

587

636

625

612

661

650

637

686

675

662

711

700

687

736

725

712

761

750

737

786

775

762

800

787
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8-й
8th

7-й
7th

6-й
6th

5-й
5th

4-й
4th

Разряды ЕТС
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й
11-й
12-й
13-й
14-й
15-й
16-й
17-й
18-й
19-й
20-й
Уровни
Grades of Unified
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
квалификации
Tariff System
Qualification
Баллы
levels
387–411 412–436 437–461 462–486 487–511 512–536 537–561 562–586 587–611 612–636 637–661 662–686 687–711 712–736 737–761 762–786 787–800
Points

Категории должностей
(квалификационные группы)
Job position category
(qualification groups)

Руководители филиалов
Branch directors

Табл. 16. Модель базовой матрицы тождественности квалификаций в системе магистрального нефтепроводного транспорта
Table 16. The qualification identity base matrix model in trunk oil pipeline transportation system
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зультатов балльной оценки сложности труда по
различным квалификационным группам (категориям должностей) в системе магистрального
нефтепроводного транспорта.
Пример практического применения матричной аналого-цифровой интеграции тарифноразрядной системы оплаты труда с уровнями/
подуровнями квалификации представлен в
табл. 17.

Выводы

Разработка и внедрение новой системы тарификации руководителей и специалистов ОСТ позволили решить ряд практических задач:
– обеспечить целостность (неразрывность)
отраслевой технологической инфраструктуры

объектов системы магистрального нефтепроводного транспорта на всех уровнях организационной структуры;
– сформировать независимый механизм аналого-цифрового преобразования физических
значений производственно-технических показателей различных подразделений системы магистрального нефтепроводного транспорта;
– сохранить преемственность с традиционными методами тарификации должностей руководителей и специалистов за счет объективности расчетно-аналитического подхода на основе
современных математических моделей;
– уложиться в бюджетные ограничения и
обеспечить возможность мониторинга показателей, характеризующих сложность труда и уровень профессиональной квалификации;

Табл. 17. Схема цифровой интеграции тарифно-разрядной системы оплаты труда с уровнями/подуровнями
и квалификационными категориями должностей
Table 17. Diagram for digital integration of tariff-grade system of labor compensation with levels/sublevels
and qualification categories of job positions

Тарифный разряд ЕТС
Tariff grades of Unified
Tariff System

Интервалы цифровой
шкалы оценки
квалификаций, баллы
Digital scale intervals
for assessment
of qualifications, points

Тождественность
с уровнями/подуровнями НСК
Identity with levels/sublevels
of national qualification system

9

512– 524

6.1

10

537– 549

6.2

9 (+)
10 (+)

525–536

550 –561

6.2

575–586

6.3

11

562 – 574

12

587 –599

13

612–624

11 (+)
12 (+)

600–611

13 (+)

625–636

14 (+)

650–661

14

15

15 (+)

6.1

637–649

662–674

675–686

6.3

6.4

6.4

7.1

7.1

7.2

7.2

7.3

7.3

16

687–699

17

712–724

8.1

18

737–749

8.2

16 (+)
17 (+)
18 (+)

700–711

725–736
750–761

19

762 –774

20

787– 800

19 (+)

775–786

7.4

7.4

8.1

8.2

8.3

8.3

Квалификационные категории
должностей
Qualification categories of job positions

Специалисты 1-й категории
1st category specialists
Ведущие специалисты
Leading specialists

Начальники производственных участков
Production sites directors

Руководители подразделений аппарата
управления ОСТ (отделов/служб)
Directors of subdivisions of Transneft system
entities administration office
(departments/services)
Начальники станций/нефтебаз
Stations, oil depots directors

Заместители руководителей филиалов ОСТ
Branches deputy directors of Transneft system
entities

Руководители филиалов ОСТ
Branch directors of Transneft system entities

8.4
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– создать модель бесшовной цифровой интеграции существующих параметров тарифно-разрядной системы оплаты труда с оценкой
уровней/подуровней НСК путем установления
взаимной тождественности квалификаций.
Проведенная исследовательско-методическая
работа создает практическую основу для дальнейшего развития конкурентных преимуществ
нефтетранспортной отрасли на рынке труда путем привлечения и удержания высококвалифицированных трудовых ресурсов высшего и среднего
звена, обладающих необходимым набором профессиональных компетенций (в том числе владеющих специализированными знаниями и умениями в области новых технологий).
Изложенная в настоящей статье методика тарификации (оплаты труда) внедрена в практическую деятельность ПАО «Транснефть» с 2020 года
и является базовой для успешной реализации
проектов по развитию новой системы профессиональных квалификаций (разработки и внедрения
профессиональных стандартов, рамок квалификаций, формированию матриц тождественности
квалификаций и т. д.), создания единой цифровой
платформы для высокотехнологичной интеграции с требованиями рынка труда.
Масштабность проведенных исследований и
полученные результаты ориентированы на достижение целей и выполнение задач, установленных Планом мероприятий (дорожной картой) по
развитию национальной системы квалификаций
в Российской Федерации до 2024 года, что в полной мере соответствует политике развития НСК,
проводимой Национальным агентством развития
квалификаций [7].
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