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Аннотация

На основе 3D-ГИС осуществляется информационное обеспечение работ, связанных с большим объемом данных, поступающих из разных источников и имеющих различную пространственную привязку.
Представлены результаты разработки специализированной 3D-ГИС как инструмента для структурирования, хранения, воспроизведения, обработки и анализа данных по геотехническому мониторингу объектов магистральных трубопроводов. Авторами предложено решение проблемы сложности обработки
больших объемов данных путем создания единой среды территориально распределенной информации
посредством геопортала и реализации на базе геопортала сервисов по автоматизированной обработке и анализу информации, а также расчетных алгоритмов. Приводится описание структуры и функциональных возможностей разработанной 3D-ГИС. Раскрыты методы получения и обработки 3D-данных,
проведен их анализ. Представлены результаты количественной оценки изменений природной среды,
планово-высотного положения и геометрии объектов по данным нескольких циклов обследований методами наземного и воздушного лазерного сканирования. Выделены преимущества 3D-ГИС при решении задач геотехнического мониторинга, а также возможности применения 3D-моделей для решения
других производственных и научно-исследовательских задач.

Ключевые слова: геотехнический мониторинг, геоинформационная система, ГИС, 3D-визуализация,
геопортал, big data, магистральный трубопровод
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Abstract

The article presents the results of the development of specialized 3D-GIS as a tool for structuring, storing,
reproducing, processing and analyzing data for geotechnical monitoring of main pipeline facilities. The authors
proposed a solution to the problem of the complexity of processing large amounts of data by creating a unified
environment of geographically distributed information through a geo-portal and implementing services on
the basis of the geo-portal for automated processing and analysis of information, as well as computational
algorithms. The description of the structure and functionality of the developed 3D-GIS is given. Methods for
obtaining and processing 3D data are disclosed, and the data is analyzed. Results of a quantitative assessment
of changes in the natural environment, plan-elevation position and geometry of objects based on the data of
several cycles of surveys by methods of ground and air laser scanning are presented. The advantages of 3D-GIS
in solving problems of geotechnical monitoring, as well as the possibility of using 3D-models for solving other
production and research problems are highlighted.

Keywords: geotechnical monitoring, geographic information system, GIS, 3D-visualization, geo-portal, big
data, main pipeline
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Введение

Мониторинг является неотъемлемой частью мероприятий по обеспечению устойчивости и безопасной эксплуатации инженерных объектов
в сложных природно-климатических условиях.
В современной практике мониторинг часто сводится к режимным наблюдениям за деформациями инженерных сооружений и изменениями
отдельных компонентов геологической среды.
Однако, помимо режимных наблюдений, данное
понятие включает также анализ данных, прогноз и рекомендации по управлению объектами
мониторинга [1, 2].
Для оценки устойчивости инженерных объектов в процессе эксплуатации зачастую требуется
комплексный анализ проектной и исполнительной документации, данных инженерных обследований и инструментальных измерений, наземных и дистанционных режимных наблюдений,
внутритрубной диагностики (ВТД), результатов
расчетов текущего и прогнозного состояния геотехнических систем, компенсирующих мероприятий, местоположения выполненных и планируемых ремонтных работ.
ООО «НИИ Транснефть» осуществляет геотехнический мониторинг объектов магистральных
трубопроводов (МТ) ПАО «Транснефть» общей
протяженностью свыше 6000 км. В процессе мониторинга за период жизненного цикла объектов накапливаются огромные массивы данных.
В этой связи структурирование, хранение,
воспроизведение, обработка и анализ больших
объемов данных (big data) программными инструментами являются актуальными задачами
для нефтетранспортной системы и производства в целом в нашей стране и за рубежом, а
также активно развивающимся направлением в
мировой науке.
3D-визуализация оценивается как перспективная технология при создании геоинформационных систем (ГИС) для решения задач геотехнического мониторинга объектов МТ. На основе
3D-ГИС осуществляется информационное обеспечение работ, связанных с большим объемом
данных, поступающих из разных источников и
имеющих различную пространственную привязку [3]. При этом методы реализации ГИС с функциональностью, требуемой для решения указанных задач, и возможностью 3D-визуализации в
настоящее время находятся на начальном этапе
развития, поэтому еще не накоплен опыт создания и использования таких систем.
Цель данной работы – разработка специализированной 3D-ГИС как инструмента для
структурирования, хранения, воспроизведения,
обработки и анализа данных по геотехническому мониторингу объектов МТ программными
инструментами. Созданная ООО «НИИ Транснефть» 3D-ГИС является оригинальной и содержит элементы новизны.

Описание 3D-ГИС объектов
магистральных трубопроводов
Современные технологии позволяют не останавливаться на двухмерном отображении, а реализовывать трехмерную визуализацию и наполнять ГИС трехмерными моделями, получаемыми
на разных стадиях жизненного цикла объекта
МТ (проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт, демонтаж).
Авторами был выполнен сравнительный
анализ отечественного программного обеспечения (ПО) с целью оценки его соответствия
требованиям, необходимым для создания ГИС с
3D-визуализацей. В частности, оценивались:
– возможность создания ГИС (клиент-серверная архитектура);
– возможность наполнения ГИС трехмерными моделями;
– возможность разработки и модернизации
ГИС без привлечения сторонних подрядчиков;
– наличие документированного API для создания 3D веб-сцен;
– пространственно-логическая модель для сетевого анализа;
– алгоритм отображения векторных объектов значительной протяженности;
– скорость работы, оптимизированный программный код, количество ошибок.
При анализе использовались данные о функциональных возможностях существующих ГИС
как российских, так и зарубежных производителей: ГИС «Панорамы», ГИС Интегро, GeoMixer,
ArcGIS, TerraExplorer и др. [4 – 6].
Было установлено, что современное ПО позволяет создать обладающую необходимым
функционалом 3D-ГИС для информационного
сопровождения работ по геотехническому мониторингу объектов МТ, используя инструменты как встроенные производителем, так и разработанные ООО «НИИ Транснефть». При этом
анализ показал недостаточный функционал
большинства ПО с точки зрения соответствия
необходимым и обязательным требованиям
для создания 3D-ГИС в рамках клиент-серверной архитектуры и доступа к 3D веб-сценам с
«тонкого» клиента (веб-браузер).
Повысить скорость работы ГИС можно путем
использования удаленного доступа по примеру
технологий Citrix, предназначенных для виртуализации серверов, графических рабочих столов и приложений с целью сконцентрировать
все вычислительные мощности организации и
управление ими в центре обработки данных и
доставлять конечным пользователям приложения по запросу.
3D-ГИС для геотехнического мониторинга
объектов МТ должна состоять из функциональных блоков, содержащих данные мониторинга
линейной части (ЛЧ) МТ и нефтеперекачивающих станций (НПС).
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3D-ГИС для геотехнического мониторинга
имеют свою специфику. Хранилища подобных
систем (базы данных, файловый архив документации) аккумулируют огромные информационные массивы в форме стандартных отчетных документов, таблиц и пространственных
данных, содержащих первичную (проектную и
эксплуатационную) информацию и результаты
мониторинга. В таких системах происходит непрерывное наполнение базы данных цифровыми отчетными материалами.
Обновление сведений в режиме онлайн и
оперативное получение актуальной информации об объектах геотехнического мониторинга
позволяет повысить эффективность и скорость
процесса принятия управленческих решений.
Решение проблемы сложности обработки
больших объемов данных состоит в интеграции
и комплексном анализе геотехнической информации (совокупности пространственно-координированных данных и знаний о ГИС), что может
быть достигнуто созданием единой среды территориально распределенной информации посредством геопортала. Геопортал – это веб-портал,
который обеспечивает пользователя интерактивными интернет-сервисами в соответствии с
функциональными задачами, отображает географическую информацию и предоставляет доступ
к ней. На базе геопортала реализуются сервисы
по автоматизированной обработке и анализу информации, расчетные алгоритмы.
Геопортал обеспечивает, с одной стороны
(как ГИС), новое качество картографии, позволяя преодолеть статичность карты и ее ограниченную информационную емкость [7], а с другой (как веб-система) – доступ к базе ГИС через
стандартный веб-браузер без использования
специального настольного ПО.
При внесении данных в ГИС обязательным
является контроль корректности их пространственного положения. 3D-ГИС, разработанная
ООО «НИИ Транснефть», обеспечивает перепроецирование данных – преобразование между
системами линейных (пикетаж, километраж),
прямоугольных (метры) и географических (градусы) координат. Для публикации пространБлок внесения данных
Data entry block
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ственных данных используется система координат Web Mercator EPSG:3857 (цилиндрическая
прямоугольная проекция Меркатора на сфере).
Выбранная система координат позволяет упростить вычисления, необходимые для работы с
картографическими данными.
Наряду с базовой функциональностью (отображение пространственных данных, навигация,
поиск пространственно-привязанных данных по
атрибутам и т. п.) геопортал может быть наделен
функционалом, который реализуется под специальные задачи пользователей системы.
Объединение больших данных в единой базе
ориентировано в первую очередь на решение
прикладных задач пользователей и организовано по следующим основным блокам:
– блок внесения данных;
– блок администрирования и контроля доступа;
– блок хранения данных;
– блок аналитических модулей;
– блок вывода информации (визуализации
результатов геотехнического мониторинга в табличном и графическом виде, в том числе в 3D).
Схема функциональной структуры ГИС представлена на рис. 1.
Автоматизация подготовки, загрузки и хранения данных должна обеспечивать:
– сокращение трудоемкости подготовки результатов мониторинга для последующего анализа;
– исключение ошибок, вызванных искажением данных при их передаче и обработке.
Автоматизация указанных процессов включает:
– сбор данных;
– хранение данных (при этом обязательным
является их структурирование и обеспечение
возможности многокритериального поиска);
– обработку данных.
В ходе анализа опыта выполнения работ по
мониторингу объектов МТ в сложных природно-климатических условиях определены следующие основные форматы сбора данных:
– формат первоисточника (например, средств
измерений);
Блок администрирования и контроля доступа
Administration and access control unit

Блок хранения данных: база данных; файловое хранилище
Data storage unit: database; file storage
Блок аналитических модулей
Analytical modules block

Блок вывода информации
Information output block

Рис. 1. Пример схемы функциональной структуры ГИС
Fig. 1. An example of a GIS functional structure diagram

344

Е. М. Макарычева, Т. И. Кузнецов, С. А. Половков, А. И. Барышев, Е. А. Покровская. 3D-ГИС для сопровождения работ
по геотехническому мониторингу объектов магистральных трубопроводов

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

2020 10(4):342–351 Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

Рис. 2. Пример визуализации 3D-ГИС
Fig. 2. Example of 3D GIS visualization

– формат типового документа (например, протокола измерений).
Могут использоваться следующие форматы
хранения данных:
– формат предоставления (первоисточника);
– формат, оптимизированный для поиска и
обработки данных.
Структура хранения должна предусматривать возможность ввода данных о результатах
обследований и измерений, ремонтах и других
выполненных работах, с сохранением при этом
всей уже имеющейся информации (рис. 2).
Для оценки технического состояния объектов МТ в процессе их эксплуатации в сложных
природно-климатических условиях в ГИС предусмотрены инструменты для комплексного
анализа данных мониторинга, а также блок аналитических модулей, позволяющих выполнять
расчеты текущего и прогнозного состояний геотехнической системы (объектов МТ и природной среды).
Перспективной является интеграция в систему 3D-ГИС существующих программно-расчетных модулей (модуля оценки прочности и
устойчивости трубопровода на участках с многолетнемерзлым грунтом [8, 9], модуля сейсмостанций для определения сейсмических воздействий
на трубопроводы ЛЧ МТ1, модуля оценки устойчивости грунтовых массивов на склонах и др.),
реализованных в виде настольных приложений.

В 3D-ГИС реализованы функции планирования и контроля выполнения работ по геотехническому мониторингу. Посредством электронной
почты система информирует исполнителей о
приближении сроков начала, окончания этапов
работ и о невыполненных этапах. Есть возможность изменения списка пользователей для оповещения и настройки диапазонов оповещений.

Методы получения 3D-данных

Исходными данными для построения трехмерных моделей служат проектная и исполнительная документация, аэрофотосъемка высокого
разрешения, результаты изысканий, ВТД, наземного лазерного сканирования (НЛС) и воздушного лазерного сканирования (ВЛС).
Подробнее остановимся на возможностях некоторых из этих методов 3D-визуализации.
Применение лазерного сканирования позволяет получить пространственно-определенные
модели местности, состоящие из точек лазерного отражения (ТЛО) (облака точек), описывающих поверхность земли и все расположенные
на ней объекты в виде массива координат X–Y и
аппликаты Z для каждой точки.
По данным ВЛС создается актуальная, высокоточная, высокодетальная сплошная цифровая
модель местности, в том числе под растительным покровом. Метод существенно упрощает

1
Программный модуль сейсмостанции для определения сейсмических воздействий на трубопроводы линейной части:
программа для ЭВМ: патент 2018665106 РФ / А. Г. Воронов, С. Н. Чужинов, А. А. Захаров, Т. И. Кузнецов, А. И. Барышев,
Д. Ю. Федоренко. Патентообладатели: ПАО «Транснефть», ООО «НИИ Транснефть», ООО «Транснефть – Дальний Восток».
№ 2018662347 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 03.12.2018. Бюл. 12.
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Рис. 3. Определение планово-высотного положения (ПВП) нефтепровода по результатам воздушно-лазерного
сканирования (ВЛС): а) общий вид устройства определения планово-высотного положения (УОВ), оборудованного
пластиной для ВЛС; b) изображение УОВ на ортофотоплане; с) изображение УОВ в облаке точек лазерного сканирования;
d) результат автоматизированного вычисления ПВП УОВ ( – точки лазерного сканирования)
Fig. 3. Determination of the plan-elevation position of the oil pipeline based on the results of air-laser scanning: a) general view of the
device for determining the plan-elevation position equipped with a plate for air-laser scanning; b) image of the device for determining
the plan-elevation position on the orthomosaic; c) image of the device for determining the plan-elevation position in the point cloud
of laser scanning; d) result of the automated calculation of the horizontal and vertical position ( – laser scanning points)
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Рис. 4. Определение отклонений от вертикали опор линий электропередачи по результатам ВЛС
Fig. 4. Determination of deviations from the vertical of the power transmission line supports according to the results
of air laser scanning
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получение цифровых ортофотопланов высокого
разрешения (с размером пикселя 0,04 м).
Пространственная привязка каждой точки
из облака ТЛО осуществляется с точностью не
ниже 6 см в плане и по высоте (среднеквадратическая ошибка измерения), определенной по
результатам апробации современных воздушных лазерных сканеров [10].
Разработанные ООО «НИИ Транснефть» методики автоматизированного анализа данных
ВЛС позволяют автоматизировать более 50 %
работ по оценке технического состояния ЛЧ МТ
и мониторингу изменений рельефа местности.
В настоящее время анализ данных ВЛС решает следующие задачи:
– оценки изменений планово-высотного положения (ПВП) подземного нефтепровода на
участках установки специальных устройств по
результатам нескольких циклов обследований
(рис. 3);
– оценки отклонений вершин опор ЛЭП от
вертикали и оценки изменений этих величин за
период обследования (рис. 4);
a)

b)

– оценки изменений рельефа местности и
выявление участков развития экзогенных геологических процессов.
Перспективной является разработка алгоритмов автоматизированного анализа по результатам ВЛС кренов опор МТ и анализа ПВП
опор МТ, узлов запорной арматуры, камер пускаприема средств очистки и диагностики, пунктов
подогрева нефти, а также других объектов.
Устройства определения ПВП2, 3 (УОВ ПВП)
закрепляются на стенке объектов МТ и возвышаются над поверхностью земли для обеспечения видимости с борта воздушного судна.
Автоматизированная обработка разновременных результатов ВЛС дает возможность
выявить даже незначительные (от 20 см) изменения рельефа. Сравнение цифровых моделей
рельефа позволяет строить карты изменений
высоты поверхности, получать количественную
оценку изменений и выявлять участки развития экзогенных геологических процессов.
На рис. 5 приведен пример участка, на котором за период наблюдений было выявлено
c)

Изменение
высоты, м
Altitude change, m

–3...–2
–2...–1
–1...–0,5
–0,5...–0,5
–0,4...–0,4
–0,3...–0,3
–0,2...–0,1
–0,1...0

Рис. 5. Увеличение размеров термокарстового озера между циклами обследований методом ВЛС:
а) береговая линия термокарстового озера на аэрофотоснимке 2017 года; b) береговая линия термокарстового озера
на аэрофотоснимке 2018 года; с) карта изменения высоты поверхности, 2017–2018 гг.
Fig. 5. Increase in the size of the thermokarst lake between the survey cycles using the air-laser scanning method:
a) the coastline of the thermokarst lake in the 2017 aerial photograph; b) thermokarst lake coastline in the 2018 aerial photograph;
c) surface elevation map, 2017–2018
2
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увеличение размеров термокарстового озера
вблизи нефтепровода надземного проложения,
связанное с процессами оттаивания, приводящими к изменению структуры и свойств грунта,
формированию понижений земной поверхности
или отступанию береговой линии. В рассматриваемом случае максимальная величина изменения высоты поверхности на участке отступания
береговой линии составила 1,3 м.
НЛС, выполненное с использованием современного оборудования, дает возможность осуществить пространственную привязку центра
марки с точностью не менее 2 мм. Относительная точность определения точек лазерного отражения методом НЛС зависит от класса планово-высотного обеспечения (исходной опорной
геодезической сети).
ООО «НИИ Транснефть» разработаны методики автоматизированного анализа данных, полученных по результатам НЛС, которые позволяют
проводить оценку технического состояния площадочных объектов МТ.
Периодическое выполнение НЛС эффективно с целью определения относительного изменения ПВП и геометрии объектов мониторинга,
обеспечения контроля их целостности.
При создании геопространственной 3D-модели все расчеты проводятся в трехмерном пространстве. Автоматизированное сравнение облаков точек, получаемых по результатам НЛС,
позволяет выявить несовпадения свыше 7 мм
пространственного положения объектов мониторинга (рис. 6), измерить смещение (изменение ПВП) и объемы перемещенных участков для
зданий, сооружений, дорожных покрытий, прочих объектов на местности, а также для грунтовых поверхностей.
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Рис. 6. Сравнение планово-высотного положения здания
при вертикальной просадке по данным двух циклов
обследований методом НЛС (зеленые точки –
ПВП совпадает, красные точки – ПВП отличается)
Fig. 6. Comparison of the plan-elevation position of the building
with a vertical subsidence according to the data of two survey
cycles using the ground-laser scanning method (green dots –
the plan-elevation position coincides, red dots –
the plan-elevation position is different)

Обследования методом НЛС проводятся для
определения фактических параметров участка,
выявления несоответствий проектной и исполнительной документации, установления причин несоответствий, разработки экспертных
заключений и компенсирующих мероприятий
(в том числе технических решений с минимальным объемом дополнительных предпроектных
обследований).
Пример, иллюстрирующий возможности НЛС
по определению ПВП объектов мониторинга,
представлен на рис. 7. Показана отмостка здания

Рис. 7. Изменение планово-высотного положения отмостки здания в облаке точек лазерных отражений по данным НЛС
(красный цвет – участок изменений)
Fig. 7. Change in the plan-elevation position of the building blind area in the cloud of points of laser reflections according
to ground laser scanning data (red – the area of changes)
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Рис. 8. Примеры трехмерных моделей подземных коммуникаций трубопровода
Fig. 8. Examples of 3D-models of underground pipelines

НПС с отклонением геометрии и ПВП от проектных значений. По результатам 3D-моделирования
проводится своевременное планирование инженерных мероприятий и ремонтных работ.
Перспективным направлением использования НЛС является измерение с его помощью ненормативных радиусов изгиба трубных секций.
ПВП подземных МТ определяется методом
ВТД путем пропуска по трубопроводу инспекционного прибора с навигационной системой, при
этом осуществляется сопутствующая регистрация и запись параметров движения. Над осью
трубопровода устанавливаются стационарные
маркерные пункты с целью точной привязки
выявленных дефектов к трассе. По накопленным данным вычисляются координаты МТ и с
помощью программы интерпретации данных

устанавливаются величина и направление его
перемещения [11].
Результаты ВТД вкупе с данными проектной
и исполнительной документации позволяют выполнить трехмерное моделирование подземных
коммуникаций трубопровода (примеры представлены на рис. 8). По итогам анализа результатов повторных диагностик устанавливаются
участки изгибов и перемещений трубных секций.
3D-модель является основой для решения
задач мониторинга объектов МТ. Она позволяет
осуществить пространственную привязку, отобразить сопряжения надземных и подземных объектов (рис. 9). В виде 3D-моделей выполняется
построение ЛЧ МТ и площадочных объектов с
выделением участков с перемещениями, изменениями ПВП.

Рис. 9. 3D-модель НПС: надземная и подземная части
Fig. 9. 3D-model of an oil pumping station: above-ground and underground parts
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Обсуждение
Основными преимуществами 3D-ГИС являются:
– трехмерная визуализация объектов инфраструктуры и местности;
– определение местоположения подземных
коммуникаций;
– планирование работ (мероприятий по развитию инфраструктуры, реконструкции, техническому обслуживанию) в режиме реального
времени;
– уточнение пространственного положения
и геометрических характеристик объекта, их отклонений от проектных значений;
– возможность использования геометрических характеристик и пространственного положения в расчетах объемов планируемых работ,
в математических моделях;
– возможность оценки устойчивости сложных технических систем, повышение точности
сравнения ПВП объектов во времени;
– возможность оценки взаимодействия техногенных объектов друг с другом и окружающей средой.
Результаты 3D-моделирования могут быть
без дополнительных трудозатрат использованы
в программных комплексах ANSYS, PLAXIS. Кроме
того, могут служить основой для параметрического моделирования и создания BIM-моделей
(Building Information Modeling, или Building Information Model).
Отметим, что использование 3D-моделей эффективно не только в целях геомониторинга
объектов МТ, но также для решения других производственных и научно-исследовательских задач отрасли, в частности:
– для создания учебных тренажеров (технология дополненной реальности);
– для планирования наземных работ (при организации маршрутов обследования, подъездов
техники, при выборе техники и оценке транспортной доступности);
– для планирования работ по ликвидации
утечек;
– для сокращения объемов предпроектных
обследований;
– для оценки опасности и потенциального
ущерба, расчетов рисков.
В ООО «НИИ Транснефть» накоплен значительный опыт по разработке ГИС для площадочных и линейно-протяженных объектов МТ,
построению 3D-моделей цифровых объектов
на основе проектной документации, разработке
программно-расчетных модулей.

Выводы
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1. Создание на базе геопортала единой среды
интеграции территориально распределенной
информации, охватывающей жизненный цикл
объектов МТ, позволяет решить сложные зада-
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чи обработки больших объемов данных за счет
унификации рабочих процессов, использования
сервисов автоматизированной обработки, анализа и программной реализации расчетных алгоритмов.
2. Обеспечение удаленного доступа к функционалу ГИС, в том числе к программно-расчетным модулям, позволяет снизить временные
затраты на работу с информацией, сократить
сроки решения задач.
3. Работа в трехмерном пространстве позволяет эффективно визуализировать сложные
объекты и оценивать их устойчивость, формировать сводные данные, проводить анализ
взаимодействия техногенных объектов друг с
другом и окружающей средой. Результат анализа 3D-данных – выявление изменений пространственного положения и геометрических
характеристик объектов МТ и оценка их отклонения от проектных значений. Сводные данные
по объектам, сформированные на основе трехмерных моделей, используются для выполнения расчетов объемов работ на объектах МТ и
служат основой для математического моделирования в рамках широкого круга задач.
4. ГИС предоставляет доступ к актуальной
информации по объектам мониторинга и прилегающим территориям, что повышает эффективность и скорость процесса принятия управленческих решений, позволяет планировать работы в
режиме реального времени и своевременно принимать меры по обеспечению безопасной эксплуатации объектов МТ.
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Аннотация

В последние десятилетия зафиксированы климатические аномалии, порождающие долгосрочные изменения в гидрометеорологическом режиме и системе взаимодействия водной массы с подстилающей
поверхностью – в частности, на русловых и пойменных участках рек, являющихся местом пролегания
подводных переходов магистральных трубопроводов. В настоящее время при проектировании, строительстве и эксплуатации подводных переходов эти изменения не учитываются. В статье рассмотрено
влияние долгосрочных изменений гидрометеорологической обстановки на стоковые характеристики
участка реки Обь, расположенного вблизи створа подводного перехода магистрального трубопровода. Определено, что оптимальным для получения прогноза стоковых характеристик является метод
Российского государственного гидрометеорологического университета. С помощью соответствующей
математической модели проведена оценка изменения гидрометеорологического режима на участке
р. Обь – с. Александровское, установлено нарушение его стационарности в 1979–1980 гг. Определены
основные стокоформирующие факторы – количество осадков и температурный режим. Апробация модели формирования стока показала, что максимальная сходимость прогнозных и фактических величин
наблюдается при использовании прогнозов с учетом дополнительного параметра. Для прогноза стоковых характеристик на 2011–2040 гг. в качестве исходных данных использовались климатические
сценарии – репрезентативные траектории концентраций, согласно которым в указанный временной
период ожидается рост температуры и количества осадков. Полученные результаты свидетельствуют о
тенденции увеличения водности и перераспределении стока во времени, что, в свою очередь, станет
катализатором интенсивности процессов русловой и пойменной деформации. Сделан вывод о необходимости закрепления использования прогноза стоковых характеристик в нормативных документах с
целью повышения эффективности мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации подводных
переходов магистральных трубопроводов, а также точности расчетов при проектировании и строительстве данных объектов.

Ключевые слова: стоковые характеристики, подводный переход, гидрометеорологические изменения, климатические риски, математическая модель формирования стока, прогноз гидрологических
характеристик, магистральный трубопровод
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the mathematical modeling of hydrological processes
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Abstract

In recent decades, climatic anomalies have been recorded that give rise to long-term changes in the hydrometeorological regime and the system of interaction of the water mass with the underlying surface, in particular, on channel and floodplain sections of rivers that are the site of underwater crossings of main pipelines.
Currently, these changes are not taken into account during the course of design & engineering, construction
and operation of underwater crossings, although the period of safe operation of the pipeline depends on the
conditions that the engineering structure is exposed to. In this article, the influence of long-term changes in the
hydro-meteorological situation on the runoff characteristics of the river Ob located near the alignment of the
underwater crossing of the Aleksandrovskoe – Anzhero-Sudzhensk main pipeline has been considered. It has
been determined that the method developed by the Russian State Hydrometeorological University is optimal for
runoff characteristics prediction. Using this mathematical model, changes in the hydrometeorological regime
have been assessed in the river Ob – Aleksandrovskoe section, a violation of its stationarity in 1979–1980
was established. The main flow-forming factors – the amount of precipitation and the temperature regime –
have been determined. Approbation of the runoff formation model showed that the maximum convergence of
the predicted and actual values is observed when using predictions with an additional parameter. To predict
the runoff characteristics for 2011–2040, climatic scenarios were used as initial data – representative concentration trajectories according to which the temperature and precipitation amount is expected to increase
during the specified period of time. The results obtained indicate a tendency for an increase in water content
and a redistribution of runoff vs. time, which, in turn, will catalyze the intensity of the processes of channel
and floodplain deformation. It is concluded that it is necessary to consolidate the use of the prediction of runoff characteristics in regulatory documents in order to increase the efficiency of measures to ensure the safe
operation of underwater crossings of trunk pipelines, as well as the accuracy of calculations in the design and
construction of these facilities.

Keywords: runoff characteristics, underwater crossing, hydrometeorological changes, climatic risks, mathematical model of runoff formation, forecast of hydrological characteristics, safe operation of main pipelines,
main pipeline
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Введение
Организации системы «Транснефть» эксплуатируют свыше 68 тыс. км магистральных трубопроводов (МТ), которые на своем пути пересекают множество водных преград и малых
водотоков, образуя на участках пересечения
подводные переходы, в техническом коридоре
которых может располагаться до 25 ниток.
Поймы и русла водотоков, являющиеся местом строительства подводных переходов, обычно представляют собой непрерывно меняющуюся топографическую основу, что проявляется
в деформациях дна, берега русла и поверхности
поймы. На протяжении всего периода эксплуатации подводного перехода (от 25 лет и более, в
зависимости от способа прокладки) трубопровод
должен находиться вне зоны возможного раз-

мыва, то есть вне профиля предельного размыва русла. В настоящее время прогноз положения
профиля предельного размыва русла определяется по среднестатистическим параметрам потока и русла – по расходу воды и скорости деформации ложа водотока с учетом типа русловых
процессов1.
В последние десятилетия на территории России, как и всего мира, происходят изменения в
климатической и гидрометеорологической системах – в частности, наблюдается потепление,
изменение режима осадков, расходов воды [1].
Эти процессы не проходят бесследно и для объектов трубопроводного транспорта: в связи с
повышением среднегодовых, максимальных,
летне-осенних и зимних расходов воды и, как
следствие, увеличением времени воздействия
водной массы на подстилающую поверхность

ВСН 163-83. Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов).

1
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Развитие МНПП Московского региона
Development of Moscow Region OTP
БТС-2
BPS-2
Проект «Север»
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Проект «Юг»
Yug Project

Заполярье – Пурпе – Самотлор
Zapolyarye – Purpe – Samotlor
Куюмба – Тайшет
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ТС ВСТО
ESPO PS

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

Рис. 1. Области, подверженные риску снижения безопасности эксплуатации подводных переходов
магистральных нефте- и нефтепрдуктопроводов [2, 3]
Fig. 1. Areas at risk of reduced operational safety of underwater crossings of oil and petroleum product pipelines [2, 3]

усиливается вероятность досрочного размыва
МТ. Также возникают риски разрушения трубопроводов, расположенных в зонах сезонного
промерзания грунтов в районах со сложными
гидрогеологическими условиями, для которых
характерен высокий риск образования оползней и селей из-за увеличения уровня и интенсивности осадков в теплый сезон [2].
На рис. 1 показаны области, в границах которых, по данным [2], могут возникать риски снижения безопасности эксплуатации подводных
переходов МТ.
С целью минимизации последствий неблагоприятного гидрометеорологического воздействия на объекты трубопроводного транспорта используются методы прогнозирования и, в
частности, гидрологический прогноз, созданный на основе перспективных метеорологических данных, позволяющий оценить изменения
стоковых характеристик (расходов и уровня
воды), которые влияют на безопасность работы
трубопровода.
В статье рассмотрено влияние долгосрочных
изменений гидрометеорологической обстановки на стоковые характеристики участка реки
Обь, расположенного в 30 км на юго-восток от
створа подводного перехода МТ Александровское – Анжеро-Судженск, 32,9-й км, через реку
Обь (рис. 2).
2
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Створ магистрального трубопровода
Main pipeline alignment

Участок исследований
Research area

Рис. 2. Схема расположения участка исследований
Fig. 2. Study site layout

Методы

СП 33-101-20032 закреплен метод получения основных гидрологических характеристик, основанный на предположении стационарности случайного процесса формирования многолетнего
речного стока. В действительности процесс не
стационарен (утверждение подтверждено потеплением, зафиксированным инструментально),
следовательно, его характеристики не постоян-

СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик.
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ны во времени, а это значит, что указанный метод не подходит для формирования прогнозных
показателей [4].
Для количественной оценки стока в условиях изменяющейся гидрометеорологической обстановки выделяют три метода, разработанных,
соответственно, Государственным гидрологическим институтом (ГГИ) [5], Российской академией наук (РАН) [6] и Российским государственным гидрометеорологическим университетом
(РГГМУ) [4].
Методы РАН и ГГИ при прогнозировании стоковых характеристик опираются на модели водного баланса, предусматривающие использование большого количества входных параметров.
РГГМУ для прогноза стоковых характеристик
водных объектов использует базовую стохастическую модель, которая имеет небольшое количество входных гидрологических (сток) и метеорологических (осадки) данных, но при этом
высокую точность, вытекающую из физической
обоснованности метода.
Математическая модель РГГМУ для прогноза
стока выглядит так [4, 7]:
dQ/dt = – (1/K τ)Q + (Ẋ/τ),			

где Q – скользящие осредненные расходы воды в
замыкающем створе речного бассейна;
К – коэффициент стока;
Ẋ – интенсивность осадков;
τ – время релаксации речного бассейна с радиусом корреляции, равным одному году.
Точность прогнозов методом РГГМУ при использовании в качестве входных параметров
корректных климатических данных составляет
85–95 % [7].
В рамках настоящего исследования был выполнен долгосрочный прогноз характеристик
стока весеннего половодья (оценивались максимальный расход и уровень воды) на период
2011–2040 гг. с использованием метода математического моделирования гидрологических
процессов РГГМУ [4] для гидропоста р. Обь –
с. Александровское.

Исходные данные

В качестве исходной информации для выполнения долгосрочного прогноза стоковых характеристик были использованы:
– ряды значений ежегодных и срочных максимальных расходов, уровней воды весеннего половодья на реке Обь за период 1955–2010 гг. [8];
– ряды значений ежегодных сумм осадков и
среднегодовой температуры воздуха с октября
по май за период 1955–2010 гг. [9];
– ряды значений ежегодных сумм осадков и
среднегодовой температуры воздуха с октября по май, вычисленных с помощью климатических моделей и климатических сценариев
Межправительственной группы экспертов по

оценке изменения климата (МГЭИК) за период
2011–2040 гг. [10].
Все ряды данных были подвергнуты детальному анализу. Большое внимание уделялось
оценке их репрезентативности с помощью статистического анализа, который включал в себя
предварительный анализ исходных данных,
проверку на однородность, расчет параметров
кривой распределения, расчет погрешностей
параметров кривой распределения.
Для выполнения модельных расчетов для
гидропоста р. Обь – с. Александровское использовались данные пяти гидропостов, где проводились наблюдения за уровнем или расходом воды,
а также девяти метеорологических станций,
где осуществлялись наблюдения за осадками и
температурой воздуха. Все используемые гидропосты и метеостанции располагались на водосборной площади гидропоста р. Обь – с. Александровское.

Определение стокоформирующих
факторов

Непосредственное влияние на сток оказывают
количество и продолжительность осадков, поступающих на водосбор, а также значения температуры воздуха [1]. Чтобы оценить, насколько
тесно связаны эти характеристики, был выполнен их корреляционный анализ. Ряды значений
ежегодных сумм осадков и среднегодовой температуры воздуха на каждой метеостанции и ряд
максимального расхода воды коррелировались
между собой за разные промежутки времени с
целью выявления факторов и периода стокоформирования.
Согласно полученным результатам, наибольшее влияние на сток оказывают ряды сумм ежегодных осадков. Наилучшая корреляционная
связь наблюдалась с октября по май (то есть за
холодный период, с частичным захватом осадков при половодье), но только на трех метеостанциях (табл. 1). Это объясняется тем, что не
все осадки стекают на водосборную площадь.
Для ряда расходов воды и рядов сумм ежегодных осадков с октября по май, имеющих наиболее тесную связь, были построены совместные
Табл. 1. Корреляция стока и сумм ежегодных осадков
с октября по май, 1955–2010 гг.
Table 1. Correlation of runoff and sums of annual precipitation
from October to May, 1955–2010
Гидропост
Hydraulic station
р. Обь –
с. Александровское
River Ob –
Aleksandrovskoe

Метеостанция Weather station

Томск
Tomsk

Первомайское
Pervomaiskoe

Кызыл-Озёк
Kyzyl-Ozyok

0,51

0,50

0,47
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Рис. 3. Совместный график хода расходов воды (Q) на гидропосту р. Обь – с. Александровское ( ) и сумм ежегодных
осадков с октября по май (∑Х( X – V ) ) на метеостанциях: Томск ( ), Кызыл-Озёк ( ), Первомайское ( )
Fig. 3. Joint plot of the course of water consumption (Q) at the hydraulic station of river Ob – Aleksandrovskoe ( ) and the amount
of annual precipitation from October to May (∑Х( X – V ) ) at weather stations: Tomsk ( ), Kyzyl-Ozyok ( ), Pervomaiskaoe ( )

графики хода (рис. 3). Видно, что пики хорошо
согласованы и соблюдается цикличность гидрометеорологических процессов. Влияние температурного фактора на формирование стока
выражено в меньшей степени, однако значения
температуры воздуха могут быть использованы
для уточнения модельных расчетов.

Анализ исходных данных

На первом этапе анализа строились хронологические графики хода максимальных расходов и
уровней воды весеннего половодья, а также сумм
осадков за октябрь – май. Данные подвергались
визуальной оценке на наличие ошибок и опечаток, пропусков наблюдений. В рядах информации не было выявлено резко отклоняющихся
значений, но имели место пропуски данных. Данные наблюдений на гидропосту р. Обь – с. Александровское восстанавливались с использованием регрессионных зависимостей с реками и
гидропостами-аналогами с помощью методики
СП 33-101-2003 в программе «Гидрорасчеты».
Данные наблюдений метеорологических станций восстанавливались по такому же принципу.
Процесс восстановления данных в местах пропусков проходил в несколько этапов:
– проверка рядов информации на однородность по критериям Фишера и Стьюдента;
– подбор реки-аналога и пункта-аналога;
– восстановление пропущенных значений;
– проверка на однородность по критериям
Фишера и Стьюдента восстановленных рядов;
– расчет статистических характеристик и их
погрешностей для восстановленных и имеющихся рядов по методике СП 33-101-2003.

Проверка рядов на однородность
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Однородность рядов максимальных расходов
и уровней весеннего половодья, а также сумм
осадков за октябрь – май оценивалась по критериям Стьюдента (для среднего значения) и Фи-

шера (для дисперсии) [11, 12] при уровне значимости α = 5 %, α = 10 %. Результаты проверки
свидетельствуют о присутствии в совокупности
данных неоднородных рядов и по среднему значению, и по дисперсии. Можно сказать, что статистически обнаруживаются значительные преобразования в максимальных расходах и уровнях
весеннего половодья: изменяются их среднемноголетние значения и характер колебаний.
В рядах сумм осадков также наблюдаются изменения характера колебаний. В пространственном же отношении не удалось выявить участки,
которые характеризуются неоднородностью наблюдений.

Подбор реки-аналога и пункта-аналога,
восстановление пропущенных значений

В качестве гидропостов-аналогов для восстановления ряда максимальных уровней воды на
гидропосту р. Обь – с. Александровское были использованы гидропосты в г. Колпашево и с. Белогорье.
Восстановление рядов ежегодных сумм осадков за период с октября по май проводилось для
метеостанций Первомайское, Кызыл-Озёк, Барнаул. В качестве метеостанций-аналогов выступали Напас, Средний Васюган и Первомайское
(для Барнаула), Яйлю и Усть-Кокса (для КызылОзёка), Томск (для Первомайского). Гидропосты-аналоги и метеостанции-аналоги подбирались по методике, описанной в СП 33-101-2003.

Повторная проверка рядов
гидрометеорологической информации
на однородность

До 1970-х годов гидрометеорологический режим характеризовался в целом стабильностью,
за исключением отдельных случаев антропогенного вмешательства. Однако в последние десятилетия под действием указанных выше факторов (климатических изменений, деятельности
человека) стабильность гидрометеорологиче-
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ского режима нарушается, и по этой причине
проверка рядов на однородность может давать
отрицательные результаты. Надо отметить, что
при оценке однородности деление рядов целесообразно проводить не пополам (как принято
обычно), а в точке, в которой происходит смена
режима со стационарного на нестационарный.
Такой точкой может являться точка максимума расчетного значения статистики Стьюдента.
Данные точки были найдены для рядов сто-

ковых характеристик. Смена гидрометеорологического режима происходила почти во всех
рядах уровней и расходов воды в 1979–1980 гг.
Ряды осадков не изучались столь подробно, однако при их поверхностной оценке наблюдалась
та же тенденция, что и у стока.
С учетом вышеизложенного была проведена повторная проверка восстановленных рядов
данных на однородность, результаты которой
представлены в табл. 2–4.

Табл. 2. Результаты повторной проверки на однородность рядов расходов воды
Table 2. Results of the repeated examinations for uniformity of water flow

Гидропост наблюдения за расходом воды
Hydraulic station for monitoring water discharge
р. Обь – г. Колпашево River Ob – Kolpashevo

р. Обь – п. Прохоркино River Ob – Prokhorkino

р. Обь – с. Александровское River Ob – Aleksandrovskoe

р. Обь – с. Белогорье River Ob – Belogorie
Однородность Uniformity

F (коэффициент Фишера), %
F (Fisher’s coefficient), %

S (коэффициент Стьюдента), %
S (Student’s coefficient), %

5

10

5

10

–

–

–

–

+

+

+

+

50,0

50,0

50,0

50,0

+
–

+
–

–

+

–

+

Табл. 3. Результаты повторной проверки на однородность рядов уровней воды
Table 3. Results of the repeated examinations for uniformity of the water level

Гидропост наблюдения за уровнем воды
Water level observation point

F (коэффициент Фишера), %
F (Fisher’s coefficient), %

S (коэффициент Стьюдента), %
S (Student’s coefficient), %

5

10

р. Обь – с. Молчаново River Ob – Molchanovo

–

–

р. Обь – пгт Каргасок River Ob – Kargasok

–

–

+

+

–

–

–

р. Обь – г. Колпашево River Ob – Kolpashevo

–

–

р. Обь – п. Прохоркино River Ob – Prokhorkino

+

+

р. Обь – г. Нижневартовск River Ob – Nizhnevartovsk

+

+

р. Обь – с. Александровское River Ob – Aleksandrovskoe
Однородность Uniformity

–

33,3

33,3

5
–

+
–

+

50,0

10
–

+
–

+

50,0

Табл. 4. Результаты повторной проверки на однородность рядов сумм годовых осадков
Table 4. Results of the repeated examinations for the uniformity of the series of annual precipitation amounts
Метеостанция Weather station

F (коэффициент Фишера), %
F (Fisher’s coefficient), %

S (коэффициент Стьюдента), %
S (Student’s coefficient), %

5

10

5

10

Напас Napas

+

–

+

+

Бакчар Bakchar

+

Средний Васюган Sredny Vasyugan

–

–

+

+

+

+

+

Томск Tomsk

+

+

+

+

Кызыл-Озёк Kyzyl-Ozyok

+

+

+

+

Барнаул Barnaul

–

–

+

+

Первомайское Pervomaiskoe
Яйлю Yaylyu

Усть-Кокса Ust-Koksa

Однородность Uniformity

+
+
–

66,7

+
+
–

55,6

+
+

+

100,0

+
+

+

100,0
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Табл. 5. Статистические характеристики рядов стока и сумм осадков (с октября по май)
Table 5. Statistical characteristics of runoff series and precipitation amounts (from October to May)
Расход воды
на гидропосту р. Обь –
с. Александровское, м3/с
Water consumption
at the hydraulic station of river
Ob – Aleksandrovskoe, m³/s

Уровень воды
на гидропосту р. Обь –
с. Александровское, мБС
Water level at the hydraulic
station of river Ob –
Aleksandrovskoe, mBS

Сумма осадков
на метеостанции
Первомайское, мм
Amount of precipitation
at Pervomaiskoe weather
station, mm

1955 – 2010 гг.

1955– 2010 гг.

1954 – 2009 гг.

Среднее ряда Series average

14 002

41,64

263

Коэффициент асимметрии Cs
Asymmetry coefficient Cs

0,47

0,44

Коэффициент вариации Cv
Coefficient of variation Cv
Cs / Cv

0,21
2,25

Результаты повторной проверки показывают, что около половины рядов не однородны.
Данный факт подтверждает предположение об
изменениях, происходящих в гидрометеорологическом режиме.

Расчет статистических характеристик

Были вычислены статистические характеристики рядов расходов и уровней воды, а также сумм
осадков с октября по май (среднее многолетнее
значение-норма, коэффициент вариации и коэффициент асимметрии, отношение коэффициента асимметрии к вариации), а также построены графики эмпирической обеспеченности (p)
согласно формуле:
p = m/(n + 1)100 %,

где m – порядковый номер члена ряда;
n – количество членов ряда.
Результаты выполненных расчетов представлены в табл. 5, график эмпирической обеспеченности данных наблюдений расходов воды на гидропосту р. Обь – с. Александровское – на рис. 4.

Изменение климатических
характеристик
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Для оценки величины изменения стока по методу РГГМУ на период 2011–2040 гг. необходимо
знать прогнозируемое количество осадков на
речной водосбор. Для уточнения указанной величины также целесообразно использовать дополнительный параметр – температуру воздуха.
В настоящее время одним из основных способов
получения этих данных является прогноз по
климатическим моделям, выполненный на основе сценариев изменения климата.
Климатический сценарий представляет собой, как правило, упрощенное описание будущего климата на основе климатологических
связей, которые были построены исключительно для анализа потенциальных последствий
изменения климата под воздействием антропо-

0,02

0,16

19,8

0,68

0,11

1,5
1,4
1,3
K

Параметр Parameter

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6

0,1 0,5

5,0

25,0 50,0 75,0
p, %

95,0

99,5

Рис. 4. Эмпирическая кривая обеспеченности данных
наблюдений расходов воды весеннего половодья
на гидропосту р. Обь – с. Александровское
Fig. 4. Empirical curve of availability of data
of water discharge in spring floods at hydraulic station
of river Ob – Aleksandrovskoe

генных факторов. Исходными материалами для
разработки климатических сценариев являются
прогнозные оценки климата, однако также часто требуется дополнительная информация, например данные современных наблюдений [13].
В настоящее время для получения прогноза климатических изменений рекомендованы
базисные сценарии, именуемые репрезентативными траекториями концентраций (РТК) –
representative concentration pathways [1, 14]. РТК
основаны на комбинации комплексных оценочных моделей, простых климатических моделей,
а также моделей химии атмосферы и глобального углеродного цикла.
В качестве основы для предсказаний и проекций климата используются РТК [14]:
– РTК 2.6: траектория, когда значение радиационного воздействия достигает пикового
значения приблизительно 3 Вт/м2 до 2100 года,
а затем уменьшается;
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– РTК 4.5 и РTК 6.0: промежуточные стабилизационные траектории, по которым происходит
стабилизация радиационного воздействия после
2100 года на уровне приблизительно 4,5 Вт/м2
и 6 Вт/м2;
– РTК 8.5: одна высокая траектория, по которой радиационное воздействие достигает значения более 8,5 Вт/м2 к 2100 году и продолжает
усиливаться в течение некоторого времени.
Каждая РТК дает комплекты данных с высоким пространственным разрешением по изменениям в землепользовании и выбросам загрязняющих веществ по секторам экономики, а
также определяет годовые концентрации парниковых газов и антропогенные выбросы до
2100 года [15].
В настоящей работе использовались значения
норм сумм осадков и температур, рассчитанные
для центра водосбора гидропоста р. Обь – с. Александровское на период 2011–2040 гг. [10] с помощью модели системы Земля MPI-ESM-MR по
РТК 2.6, 4.5, 8.5 (табл. 6). Данная модель показывает хорошие результаты, так как включает в
себя углеродный цикл и экологические воздействия, а РТК учитывают все вероятные пути развития климатических изменений. Рассчитанные
прогнозные значения сравнивались с нормами
климатических характеристик для центра водосбора гидропоста р. Обь – с. Александровское за
период 1980–2010 гг. [9]. Результаты сравнения
представлены в табл. 6.
Значительную разницу в режиме осадков
можно объяснить тем, что часть территории наблюдений расположена на возвышенностях, воспринимаемых климатическими моделями как
показатель для увеличения рассматриваемой
величины. Повышение температуры составляет
1–2 °С. С увеличением номера РТК возрастают
значения климатических характеристик: это связано с величиной радиационного воздействия,
растущего от траектории к траектории.

Апробация модели
Для оценки работоспособности математической
модели РГГМУ была проведена ее апробация.
Выполнен прогноз статистических характеристик рядов расходов воды – среднего многолетнего значения расхода воды – нормы стока
(QРГГМУ) и коэффициента вариации (Cv РГГМУ) – по
схеме, описанной в [4, 7]. Прогноз составлялся
на временные периоды, по которым имелись
данные наблюдений:
– с 1955 по 1979 г. (при стационарном гидрометеорологическом режиме);
– с 1980 по 2010 г. (при нестационарном гидрометеорологическом режиме).
Определение коэффициента асимметрии не
проводилось в связи c несовершенством методики его расчета.
Прогнозные статистические характеристики
за каждый период сравнивались со статистическими характеристиками, полученными в ходе
наблюдений. Была установлена хорошая сходимость прогнозных данных и результатов наблюдений.
С целью повышения чувствительности рассматриваемой модели и улучшения качества
прогноза, помимо фактора осадков, учитывался дополнительный параметр, оказывающий
влияние на формирование стока, – температура
воздуха. Соответственно, были получены значения QРГГМУ+ и Cv РГГМУ+.
Для сравнения с результатами прогноза были
рассчитаны значения рассматриваемых статистических характеристик на те же временные
периоды по схеме, закрепленной в нормативной документации (методика СП 33-101-2003) –
QСП и Cv СП.
На заключительном этапе были установлены отклонения расчетных прогнозных данных
от фактических значений (Qфакт и Cv факт) – ошибки прогноза.

Табл. 6. Сравнение прогнозных норм сумм осадков и температуры на период 2011–2040 гг.
и норм сумм осадков и температуры за период 1980–2010 гг.
Table 6. Comparison of predicted norms of precipitation and temperature amounts for the period 2011–2040,
and norms of precipitation and temperature for the period 1980–2010

Репрезентативные траектории концентраций
Representative concentration pathways

Параметр Parameter

Прогнозные нормы климатических характеристик для гидропоста
р. Обь – с. Александровское на период 2011– 2040 гг.
Predictive norms of climatic characteristics for the hydraulic station
of river Ob – Aleksandrovskoe for the period 2011–2040

Нормы климатических характеристик для гидропоста
р. Обь – с. Александровское на период 1980 – 2010 гг.
Norms of climatic characteristics for the hydraulic station
of river Ob – Aleksandrovskoe for the period 1980 –2010
Изменение значений Variation in values

РТК 2.6 RCP 2.6

РТК 4.5 RCP 4.5

РТК 8.5 RCP 8.5

∑Х(X–V), мм

Т, °С

∑Х(X–V), мм

Т, °С

∑Х(X–V), мм

Т, °С

485

2,6

510

2,8

531

2,9

296

1,5

283

1,8

300

1,6

+64 %

+73 %

+80 %

+60 %

+77 %

+79 %
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Норма стока, м3/с
Runoff standard value, m3/s
Qфакт

QСП

QРГГМУ

Табл. 7. Результаты апробации модели формирования стока
Table 7. Results of testing the runoff formation model

QРГГМУ+

Ошибка прогноза, %
Prediction error, %

ΔQСП

ΔQРГГМУ

ΔQРГГМУ+

Коэффициент вариации
Coefficient of variation

Сv факт

Сv CП

Сv РГГМУ

Сv РГГМУ+
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Ошибка прогноза, %
Prediction error, %
ΔСv

ΔСv РГГМУ ΔСv РГГМУ+

Прогноз на 1980–2010 гг. с параметризацией по данным 1955–1979 гг.
Prediction for 1980 –2010 with parameterization according to data from 1955–1979
12 664

15 671

14 920

13 596

–23,8

–17,8

–7,4

0,16

0,19

0,20

0,20

–21,7

–24,7

–24,7

15 671

12 664

13 306

14 719

19,2

15,1

6,1

0,19

0,16

0,15

0,15

17,8

19,8

19,8

Прогноз на 1955 –1979 гг. с параметризацией по данным 1980–2010 гг.
Prediction for 1955–1979 with parameterization according to data from 1980–2010
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По результатам прогноза были получены основные статистические характеристики рядов расхода воды на период 2011–2040 гг., и на их основе построены кривые обеспеченности для трех
РТК (рис. 5).
Во всех трех случаях отмечается смещение
кривой вверх по сравнению с кривой обеспеченности данных фактических наблюдений расходов воды на гидропосту р. Обь – с. Александровское за период 1955–2010 гг. (рис. 4), что
указывает на увеличение водности.
Наибольшее отличие кривых расходов приходится на интервал обеспеченности 0–10 %.
Чем больше номер РТК и степень радиационного воздействия, тем выше значение максимального расхода воды в данном интервале. Самый
большой расход воды ожидается при РТК 8.5
с обеспеченностью 0,01 %: он составит более
35 000 м3/с.
Практический интерес в сфере нефтепроводного транспорта представляют расходы обеспеченностью 1 и 10 %: учет этих параметров позволяет решать инженерно-технические задачи
по повышению надежности МТ.
Данные значения как раз находятся в верхней части кривых обеспеченности и, согласно
результатам полученных прогнозов, они подвержены сильным изменениям.
Определение норм расходов воды обеспеченностью 1 и 10 % (Q 1 %, Q 10 %) на 2011–2040 гг.

40000
35000

Q, м3/с Q, m3/s

30000
25000
20000
15000
10000

5000

0,01
0,09
0,8
7
15
23
31
39
47
55
63
71
79
87
95
99
99,8

Результаты апробации модели представлены в табл. 7. Из таблицы видно, что наилучший
прогноз (наименьшая погрешность) отмечается:
для нормы стока (среднего многолетнего значения расходов воды) – при использовании модели
РГГМУ с учетом влияния температурной составляющей, для коэффициента вариации – при расчетах с применением методики СП 33-101-2003.
Однако следует учитывать, что коэффициент
вариации (Cv) определяется с большой погрешностью, кроме того, разница с прогнозными расчетами по СП 33-101-2003 и РГГМУ минимальна.

p, %

Рис. 5. Аналитические кривые обеспеченности
прогнозного стока весеннего половодья на гидропосту
р. Обь – с. Александровское:
– прогноз по РТК 2.6;
– прогноз по РТК 4.5;
– прогноз по РТК 8.5
Fig. 5. Analytical curves of the probability of the predicted
runoff of the spring flood at hydraulic station
of river Ob – Aleksandrovskoe:
– prediction for RCP 2.6;
– prediction for RCP 4.5;
– prediction for RCP 8.5

по трем РТК происходило путем снятия значений
с графиков кривых обеспеченности (рис. 5). Наравне с обеспеченными значениями расходов
воды на практике также используют обеспеченные значения уровней воды. Для определения
уровней воды обеспеченностью 1 и 10 % (H 1 %,
H 10 %) использовалась кривая зависимости максимальных срочных расходов от уровней воды
(рис. 6). Найденные значения стоковых характеристик обеспеченностью 1 и 10 % представлены
в табл. 8.
Также было проведено сравнение прогнозных
стоковых характеристик со значениями аналогичных параметров, полученными при обследовании рассматриваемого подводного перехода в
2017 году (табл. 9, 10).
В створе подводного перехода на изучаемом
участке реки наблюдается размыв правого берега в период прохождения руслоформирующих
расходов. Данные гидрологического прогноза
показали достаточно высокие значения максимальных расходов и уровней воды весеннего
половодья – от 43,14 до 44,27 м (для уровней),
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Обсуждение

44,0
43,5
43,0

Н, м Н, m

42,5
42,0
41,5
41,0
40,5

40,0
10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000
Q, м3/с Q, m3/s

Рис. 6. Кривая зависимости расходов от уровней воды
на гидропосту р. Обь – с. Александровское: – поле точек
расходов воды и соответствующих им уровней воды;
– усредненный график зависимости расходов воды
от уровней воды
Fig. 6. The curve of the dependence of flow rates vs. water levels
at hydraulic station of river Ob – Aleksandrovskoe
– field of water discharge points and the corresponding
water levels;
– averaged plot of the dependence
of water flow rates vs. water levels

от 24 792 до 30 407 м3/с (для расхода). По сравнению с фактическими значениями прогнозный уровень воды обеспеченностью 1 % имеет
тенденцию к незначительному снижению, прогнозный уровень воды обеспеченностью 10 % –
к незначительному увеличению, а прогнозные
расходы обеспеченностью 1 и 10 % возрастают
существенно – от 32,1 до 54,5 %.
Табл. 8. Расходы и уровни воды обеспеченностью 1 и 10 %
на гидропосту р. Обь – с. Александровское
Table 8. Flow rates and water levels with 1 and 10 %
confidence at hydraulic station of river Ob – Aleksandrovskoe

Репрезентативные
траектории
концентраций
Representative
concentration pathways

H, м H, m

Q, м3/с Q, m3/s

1%

10 %

1%

10 %

РТК 2.6 RCP 2.6

43,79

43,14

28 014

24 792

РТК 8.5 RCP 8.5

44,27

43,59

30 407

27 041

РТК 4.5 RCP 4.5

44,06

43,40

29 365

26 050

Водный поток и русло – саморегулирующаяся
система, в стационарных гидрометеорологических условиях она находится в равновесии. При
изменении климатических и гидрологических
параметров баланс системы нарушится: с ростом
расходов воды увеличится транспортирующая
способность потока, и при недостаточной насыщенности наносами река будет вымывать их из
русловой части, сложенной песками и супесями.
Также будет происходить затопление пойменных
участков, при взаимодействии руслового и пойменного потоков на пойме будут образовываться турбулентные завихрения, приводящие к локальным размывам. Подтопление и затопление
пойменных участков вдоль всего берега может
привести к выходу из строя прибрежного оборудования для обслуживания трубопровода.
Тип руслового процесса на рассматриваемом
участке реки – незавершенное меандрирование,
имеющее интенсивный характер. Процесс разрушения правого берега дополняется спуском
излучины вниз по течению, что в совокупности
приведет к оголению и провису трубопровода
[16, 17]. Кроме того, берегоукрепления справа и
слева по створу резервной нитки и ниже по течению по створу основной нитки практически
полностью размыты (рис. 7).
По результатам выполненного прогноза можно сделать вывод, что плановые и высотные деформации русла, берегов не только сохранятся,
Табл. 9. Фактические значения стоковых характеристик
на гидропосту р. Обь – с. Александровское [16]
Table 9. Actual values of runoff characteristics for hydraulic
station river Ob – Aleksandrovskoe [16]
Характеристика
Parameter

Расход воды, м3/с
Water flow, m3/s
Уровень воды, м
Water level, m

Максимальные значения заданной
обеспеченности, %
Maximum values with set confidence, %
1

10

21 200

17 500

44,44

43,14

Табл. 10. Результаты сравнения фактических и прогнозных стоковых характеристик
на гидропосту р. Обь – с. Александровское
Table 10. Comparison of actual and predicted runoff characteristics at hydraulic station river Ob – Aleksandrovskoe

Репрезентативные траектории
концентраций
Representative concentration pathways

Изменение ∆Н, %
Change ∆Н, %

Изменение ∆Q, %
Change ∆Q, %

1%

10 %

1%

10 %

РТК 2.6 RCP 2.6

1,5

0,0

–32,1

–41,7

РТК 8.5 RCP 8.5

0,4

–1,0

–43,4

–54,5

РТК 4.5 RCP 4.5
В среднем В среднем

0,9

–0,6

0,9

–0,5

–38,5
–38,0

–48,9
–48,3

Расчетная формула
Calculation formula

Изменение = (Факт – Прогноз)·100 % / Факт
Change = (Actual – Prediction)·100 % / Actual
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b)

Рис. 7. Размыв берегоукрепления, вид на правый берег реки Обь в створе подводного перехода
МТ Александровское – Анжеро-Судженск, 32,9 км: а) основная нитка3; b) резервная нитка4
Fig. 7. Erosion of the bank protection, a view of the right bank of the river Ob in the alignment of the underwater passage
of main pipeline Aleksandrovskoe – Anzhero-Sudzhensk, 32.9 km: a) main line; b) reserve line

но и с большой вероятностью возрастут с увеличением экстремальных значений обеспеченных
характеристик стока.
Использование прогноза стоковых характеристик, полученных с помощью метода математического моделирования гидрологических
процессов, позволило бы разработать комплекс
мер для повышения срока безопасной эксплуатации подводного перехода, направленных на
сдерживание неблагоприятных русловых деформаций, вызванных изменением гидрометеорологической обстановки. Например, в отношении эксплуатируемых подводных переходов
данные прогноза целесообразно учитывать при
планировании дно- и берегоукрепительных работ, в отношении проектируемых и строящихся
объектов с их помощью становится возможным
уточнение расчетов профиля предельного размыва русла, оценка необходимости создания дополнительной инженерной защиты русловых и
пойменных участков для исключения процессов размыва в долгосрочной перспективе.
Принимая во внимание вышеизложенное,
целесообразно внести в нормативную документацию в области проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта подводных переходов МТ, проходящих через водные преграды и
малые водотоки, изменения, которые будут учитывать прогноз характеристик водного стока.

Выводы

Оптимальный способ получения прогноза стоковых характеристик – использование математической модели РГГМУ.
С помощью данной модели была проведена
оценка изменений гидрометеорологического ре-

жима на участке р. Обь – с. Александровское. Установлено нарушение стационарности гидрометеорологического режима в 1979–1980 гг. Определено, что формирующие сток осадки выпадают в период с октября по май. Кроме количества
осадков, на стоковые характеристики существенное влияние оказывает температурный режим.
Апробация модели формирования стока показала, что максимальная сходимость прогнозных и фактических величин наблюдалась при
использовании прогнозов с учетом дополнительного параметра – температуры воздуха.
Для прогноза стоковых характеристик на
участке р. Обь – с. Александровское на период
2011–2040 гг. в качестве исходных данных использовались климатические сценарии – репрезентативные траектории концентраций, в соответствии с которыми в указанный временной
интервал ожидался рост температуры и количества осадков.
Полученные результаты свидетельствуют о
тенденции увеличения водности и перераспределении стока во времени в связи с изменением
гидрометеорологического режима, что, в свою
очередь, станет катализатором интенсивности
процессов русловой и пойменной деформации.
Учет прогнозных характеристик стока позволит повысить эффективность мероприятий
по обеспечению долгосрочной безопасной эксплуатации подводных переходов МТ, а также
точность расчетов при проектировании и строительстве данных объектов. Как следствие, снизит затраты на эксплуатационные и ремонтные
нужды организаций – операторов МТ. В связи с
этим использование долгосрочного прогноза
стоковых характеристик целесообразно закрепить в нормативных документах.

3
Технический отчет по полному обследованию ППМТ Александровское – Анжеро-Судженск, через р. Обь км 32,9.
Томское УПТР ОРЦ АО «Транснефть – Подводсервис» 2017 г.
4
Технический отчет по полному обследованию ППМТ Александровское – Анжеро-Судженск, через р. Обь км 32,9.
Томское УПТР ОРЦ АО «Транснефть – Подводсервис» 2016 г.
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Аннотация

Существующие методы определения изгибных напряжений участка подземного трубопровода по данным
съемки глубины заложения оси трубопровода с поверхности грунта отличаются большой погрешностью
между реальными и расчетными значениями. Цель настоящего исследования – совершенствование данной методики определения изгибных напряжений с учетом конструктивных особенностей трубопровода и
используемого трассопоискового оборудования. Предложены математические модели, позволяющие по
заданному значению максимальной погрешности при определении изгибных напряжений для конкретного трубопровода подобрать оптимальный шаг измерений перед проведением съемки, что позволит
нивелировать возникающую погрешность. Приведены пояснения по выбору максимального шага исследования исходя из прочностных характеристик трубопровода. Представлен расчет, подтверждающий
адекватность разработанных математических моделей и возможность их применения на практике.

Ключевые слова: подземный трубопровод, напряженно-деформированное состояние, деформации,
изгибные напряжения, радиус изгиба, пространственное положение трубопровода, трассопоисковое
оборудование
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Abstract

Existing methods for estimating the bending stresses of buried pipeline section based on the survey data for
the depth of the axis of the pipeline from the ground surface are characterized by a large error between the
real values of the bending stress and the values of the bending stress obtained from the calculation results
based on the survey data. The purpose of this study is to improve the methodology for calculating the bending
stresses of buried pipeline section based on the results of determining the depth of the axis of the pipeline
from the ground surface, taking into account the design features of the pipeline and the used search equipment. Mathematical models are proposed that allow for the set value of the maximum error in determining
bending stresses for a particular pipeline to choose the optimal measurement step before the survey, which
will allow to reduce the error. Explanations are given on the choice of the maximum step of the study based
on the strength characteristics of the pipeline. A calculation is provided that confirms the adequacy of the
developed mathematical models and the possibility of their application in practice.

Keywords: underground pipeline, stress-strain state, deformations, bend stress, bending radius, spatial
position of the pipeline, trace-prospecting equipment
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Введение
Опыт строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов в осложненных инженерно-геологических условиях показывает,
что образование участков с ненормативным
радиусом кривизны1 [1 –4] происходит под влиянием целого ряда факторов [3– 5]. Такие участки представляют опасность в связи с риском
возникновения аварий и инцидентов [1, 6].
Воздействие негативных факторов в процессе эксплуатации подземного трубопровода приводит к изменению проектной глубины
его заложения [3 –5]. В результате образуются
участки с увеличенными изгибными напряжениями, которые вносят существенный вклад в
напряженно-деформированное состояние трубопровода.
Несмотря на большое количество существующих методов оценки и мониторинга техни-

ческого состояния магистральных трубопроводов2–4 [7 –12], многие из них практически не
применимы в описанных выше условиях. Так,
стоимость и сложность внутритрубной диагностики (ВТД) не позволяет широко использовать
ее для мониторинга опасных участков. Физические методы требуют непосредственного доступа к образующей трубы, что является сложной и
дорогостоящей операцией.
Перспективной в этой связи представляется
съемка глубины заложения трубопровода с поверхности грунта с последующим использованием полученных данных для оценки его технического состояния. Невысокая популярность этого
метода в настоящее время обусловлена слабым
развитием научно-технических и методических
положений. Например, согласно [13 –15] погрешность при определении изгибных напряжений
на основе данных съемки может достигать 50 %.
Таким образом, измерения, которые проведены

1
СП 86.13330.2014. Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» (СП 86.13330.2012)) (с Изменениями № 1, 2).
2
Способ измерения радиуса кривизны трубопровода по данным геодезических измерений: патент 2592733 РФ / А. Д. Мирошник, С. Ф. Гурин, М. Ю. Кирьянов, В. В. Орлов. Патентообладатели: ПАО «Транснефть», АО «Транснефть – Диаскан».
№ 2014149376/28 ; заявл. 09.12.2014 ; опубл. 27.07.2016. Бюл. 21.
3
СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2. 05. 06-85* (с Изменениями № 1, 2).
4
Способ измерения радиусов изгиба трубопровода на основе данных диагностического комплекса для определения положения трубопровода: патент 2655614 РФ / Д. Ю. Глинкин, С. Ф. Гурин, В. А. Крючков, М. Ю. Кирьянов, В. В. Орлов. Патентообладатели: ПАО «Транснефть», АО «Транснефть – Диаскан». № 2017118473 ; заявл. 29.05.2017 ; опубл. 29.05.2018. Бюл. 16.
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без предварительной оценки максимальной погрешности, иногда невозможно использовать
для дальнейшей оценки напряженно-деформированного состояния трубопровода.
Нормативно-техническая документация по
проведению съемки глубины заложения оси
трубопровода с поверхности грунта и интерпретации полученных данных не позволяет оценить изгибные напряжения с достаточной для
инженерных расчетов точностью по причине
недостаточной проработанности методики.
В частности, стандарты ВРД 39-1.10-026-20015
и Р-352-796 не дают возможности определения
погрешности измерения радиуса кривизны, вызванной использованием трассопоискового и навигационного оборудования. Кроме того, предлагаемые математические соотношения для
вычисления радиуса кривизны имеют довольно консервативные требования к измерениям,
практически невыполнимые при съемке в полевых условиях. Данные ограничения и допущения
могут вызывать большие неточности при расчетах по указанным стандартам.
Целью настоящего исследования является
разработка математической модели, которая позволяет учесть аппаратную погрешность трассопоискового и навигационного оборудования при
использовании данных, полученных при съемке
глубины заложения подземного трубопровода с
поверхности грунта, для оценки уровня изгибных напряжений участка трубопровода.
Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи:
– моделирование задачи по определению
величины изгибных напряжений участка по результатам съемки глубины заложения оси подземного трубопровода с поверхности грунта;
– определение критерия оптимальности шага съемки;
– определение математической модели зависимости погрешности оценки изгибных напряжений участка трубопровода от шага измерений между точками при проведении съемки;
– определение минимизируемой функции
ошибки математической модели и алгоритмов
поиска минимума математической модели, поиск минимума функции ошибки.

Методы

Пусть имеется трубопровод произвольной конфигурации, проложенный на некоторой глубине
под землей. Для определения радиуса кривизны
участка трубопровода производится съемка глубины заложения его оси в трех точках (рис. 1).
Обозначим реальный радиус изгиба трубопровода ρреальн черной линией. Значения глубины заложения трубопровода в точках изме5
6
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Рис. 1. Измерение глубины заложения трубопровода
произвольной конфигурации:
– первая конфигурация
оси изогнутого трубопровода;
– вторая конфигурация
оси изогнутого трубопровода; – точка измерения глубины
заложения трубопровода
Fig. 1. Measuring the depth of pipeline of arbitrary shape:
– first bent pipe axis configuration;
– second bent
pipe axis configuration; – piping depth measuring point

рений будут представлять собой величины с
некоторой составляющей аппаратной погрешности трассопоискового и навигационного
оборудования. В таком случае целесообразно
учесть, что результатом измерений станет не
конкретная точка, а диапазон, равный глубине
заложения трубопровода и погрешности измерительного прибора.
Принимая во внимание работу с опасным
производственным объектом и отсутствие возможности доступа к образующей трубы для
точной оценки глубины заложения, при расчете
изгибных напряжений целесообразно использовать наиболее консервативные варианты измерений, то есть выполненные с максимальной
аппаратной погрешностью. Такими вариантами,
согласно схеме на рис. 1, будут являться первая
и вторая конфигурации оси изогнутого трубопровода. Определим параметры математической модели.
В качестве расчетной схемы примем рис. 1
(плоская система координат), где L – расстояние
между точками измерений, м; h – глубина заложения оси трубопровода, м; ∆ – аппаратная погрешность измерительного оборудования, %.
Как правило, глубина заложения трубопровода зависит от его диаметра и характеристик
грунта и составляет не более 2 м [13]. Таким образом, h = 3 является консервативной величиной
и будет принята в расчет с допущением возможной просадки грунта под трубопроводом. Расчетная погрешность измерительного оборудования
будет составлять ∆ = ±5 %, что соответствует диапазону погрешности современных отечественных и зарубежных трассоискателей [16].
В работе [7] представлено обоснование возможности расчета радиуса кривизны трубопро-

ВРД 39-1.10-026-2001. Методика оценки фактического положения и состояния подземных трубопроводов.
Р-352-79. Рекомендации по контролю глубины заложения подземного трубопровода.

Р. В. Агиней, Р. Р. Исламов, А. А. Фирстов, Э. А. Мамедова, Ж. Ю. Капачинских. Разработка математической модели определения оптимального шага
измерений при проведении съемки глубины заложения подземного трубопровода с поверхности грунта
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вода по трем точкам на основе геометрических
положений.
Для определения изгибных напряжений
участка трубопровода используется классическая формула:
где Е – модуль Юнга, МПа;
Dн – наружный диаметр трубопровода, м;
ρi – радиус кривизны участка трубопровода, м.
Радиус кривизны участка трубопровода
определяется по трем точкам по следующим
формулам, вытекающим из аналитической геометрии [7]:

определения радиуса кривизны участка и, соответственно, изгибных напряжений.
Модернизируя формулу (3), получим критерий для определения оптимального шага измерений при проведении съемки глубины заложения трубопровода, учитывающий аппаратную
погрешность трассопоискового и навигационного оборудования:

где Δσmax – максимальная погрешность при расчете изгибных напряжений.
Таким образом, данный подход еще на этапе
подготовки к съемке позволяет на основе заданной погрешности расчета изгибных напряжений устанавливать шаг между точками измерений.

Результаты

где хi, хi – 1, хi +1 – расстояние между точками измерений;
yi, yi – 1, yi +1 – глубина заложения трубопровода в
данных точках измерений.
В соответствии с поставленной целью необходимо разработать математическую модель,
позволяющую нивелировать погрешность оборудования при проведении съемки. Такая модель будет представлять собой зависимость погрешности определения изгибных напряжений
Δσ от шага измерений между точками L.
Погрешность определения изгибных напряжений участка трубопровода определяется по
формуле:

где σреальн – реальное значение изгибных напряжений, вычисленное по (1) при ρреальн = 250Dн;
σрасч – расчетное значение изгибных напряжений при использовании данных съемки.
Величина ρреальн = 250Dн выбрана исходя из
предположения, что моделируемый трубопровод имеет минимальную кривизну участка (это
соответствует наиболее консервативному варианту расчета).
Для установления граничных условий математической модели определим критерий
оптимальности шага съемки. Оптимальным
будет считаться такой шаг, при котором возможно использование полученных данных для
определения изгибных напряжений с заданной максимальной погрешностью (с заданной
точностью). Шаг, при котором заданная максимальная погрешность не выдерживается, не будет являться оптимальным, поскольку данные
съемки не обеспечивают требуемой точности

Зависимость погрешности определения изгибных напряжений Δσ от шага измерений L представляет собой функцию, состоящую из экспоненциальной и обратно пропорциональной
составляющих с введением эмпирических коэффициентов:
где а – коэффициент регрессии.
Определение коэффициента а в уравнении
(5) сводится к решению задачи минимизации
функционала ошибки:
где Х – выборка данных;
yi – истинное значение разницы изгибных напряжений (отклик);
l – количество элементов в выборке данных.
Выборка данных представляет собой матрицу из 1000 строк и двух столбцов, где каждому
значению шага L соответствует величина Δσ:
Х = (Li; Δσi),

где Li – выбранный шаг измерений между точками;
Δσi – погрешность определения изгибных напряжений при данном шаге.
Выборка данных формируется следующим
образом. Для каждого шага измерений по формуле (2) определяется расчетное значение радиуса кривизны участка трубопровода. Далее
эта величина используется при расчете изгибных напряжений по формуле (1). Последний
этап – вычисление по формуле (3) погрешности
измерений и добавление полученного значения
в выборку.
Задача оптимизации (6) (то есть нахождение
минимума целевой функции) является классической в математике. Для ее решения в данной
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Погрешность определения изгибных
напряжений Δσ, МПа
Error in determining bending stresses Δσ, MPa

Табл. 1. Значения коэффициента а
в уравнении регрессии (5)
Table 1. Values of the coefficient а in the regression equation (5)

800

Коэффициент детерминации = 0,99
Determination coefficient = 0.99

600
400

0

Δσmax = 50 МПа MPa
20

40

60

80

100 120 140 160

Шаг между точками измерений L, м
Interval between measurement points L, m

Рис. 2. Результат решения оптимизационной задачи:
– оригинальные значения;
– подобранная функция;
– заданное значение максимальной погрешности
Fig. 2. The results of solving the optimization equation:
– original values;
– matched function;
– set value of maximum error
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Диаметр
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Pipeline
diameter, mm

3
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1,0

1420

89 420

74 586

59 739

44 882
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работе использован нелинейный метод наименьших квадратов – алгоритм Левенберга –
Марквардта.
На рис. 2 представлен результат поиска минимума функции (6) для трубопровода D = 1420 мм,
расположенного на глубине h = 3 м. Пусть заданное значение максимальной погрешности определения изгибных напряжений Δσmax = 50 МПа.
Синими точками отмечены значения выборки данных Х, ввиду ее большой размерности
точки представляют собой сплошную линию.
Оранжевая кривая – функция, подобранная путем решения задачи (6). Как видно, математическая модель (5) позволила описать зависимость
погрешности определения изгибных напряжений от шага измерений практически идеально:
коэффициент детерминации равен 0,99. Таким
образом, в (5) практически отсутствует доля необъясненной дисперсии. Также было установлено, что путем решения (6) модель (5) позволяет
получить указанную зависимость для трубопровода произвольного диаметра и глубины.
При анализе графика на рис. 2 можно отметить, что погрешность определения изгибных
напряжений высока при малых значениях шага
измерений и имеет тенденцию к экспоненциальному снижению при его увеличении. Соответственно, значение L вносит существенную
погрешность в определение расчетного значения изгибных напряжений. Однако после L = 40
график пересекает линию, соответствующую
максимальному значению заданной погрешности. Таким образом, при шаге измерений между
точками L > 40 м погрешность определения изгибных напряжений Δσ ≤ 50 МПа.

1020
820

Глубина заложения трубопровода, м
Depth of the pipeline, m

76 804

64 189

51 551

64 065

53 543

43 011

51 327

42 897

34 471

38 571

32 251

25 931

25 807

21 605

17 391

Кроме шага измерений L, на значение Δσ
влияет погрешность оборудования Δ и глубина
заложения трубопровода h. Поскольку оценить
погрешность конкретного измерения не представляется возможным, для снижения консервативности подхода предлагается ввести зависимость между коэффициентом а и глубиной
заложения конкретного трубопровода, которую
можно приблизительно определить по данным
съемки.
Значения коэффициента а для трубопроводов условного диаметра D = 1420 ÷ 820 мм указаны в табл. 1.
Значение коэффициента а в уравнении (5)
также представляет собой регрессионную зависимость (в данном случае линейную) в соответствии со следующей моделью:
а(h) = k × h + c,

(7)

где k, c – коэффициенты регрессии, зависящие
от диаметра трубопровода.
Коэффициенты регрессии для уравнения (7)
при различных диаметрах трубопровода представлены в табл. 2. Вид линейной зависимости
уравнения регрессии (5) представлен на рис. 3.
Необходимо остановиться на вопросе об определении максимального шага при проведении
съемки глубины заложения трубопровода с поверхности грунта. Его значение должно устанавливаться исходя из представленной выше схемы
(рис. 1), то есть необходимо иметь минимум три
точки измерений на участке одинаковой кривизны. Данное условие может быть выполнено, если
максимальный шаг между точками измерений
будет удовлетворять следующему соотношению:
где ρmin – минимальный радиус кривизны, при котором выполняется условие надежности, то есть
трубопровод не подвергался нагрузкам, вызвавшим необратимые пластические деформации.
Проиллюстрируем работу математических
моделей (5) и (7) на примере решения задачи по
определению оптимального шага съемки глубины заложения трубопровода с поверхности грун-
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Диаметр трубопровода, мм
Pipeline diameter, mm
1420

1220

1020
820

Значения коэффициентов
Values of coefficients
k

c

29 704

323,69

25 498

319,94

21 292

313,35

17 080

310,75

та. Зададим следующие расчетные значения:
диаметр трубопровода D = 1420 мм, максимальная глубина заложения h = 3 м, погрешность оборудования ∆ = ±5 %, максимально допустимая погрешность определения изгибных напряжений
∆σmax = 50 МПа. Необходимо подобрать шаг между
точками измерений, удовлетворяющий (4).
Первоначально определяем коэффициент а
в уравнении регрессии (5) путем подстановки в
уравнение (7) значения глубины заложения трубопровода и соответствующих заданному диаметру коэффициентов k, c по табл. 2 (a = 89 435,7).
Следующий шаг – расчет значения погрешности
определения изгибных напряжений в зависимости от шага измерений по разработанной математической модели (5) и проверка условия (4).
Результаты расчетов приведены в табл. 3.
Таким образом, шаг измерений, который
удовлетворяет условию заданной максимально
допустимой погрешности, равен L ≥ 50 м. Ре-

100000
90000

Коэффициент а Coefficient а

Табл. 2. Коэффициенты регрессии уравнения (7)
Table 2. Regression coefficients of the equation (7)

80000
70000

60000
50000
40000
30000

20 000
10 000
0

1,0

1,5

2,0

2,5

Глубина заложения трубопровода, м
Depth of the pipeline, m

3,0

Рис. 3. Значения коэффициента а при разной глубине
заложения и диаметре (D) трубопровода: D = 1420 мм;
D = 1220 мм; D = 1020 мм; D = 820 мм
Fig. 3. Values of coefficient а at different depths and pipeline
diameter (D): D = 1420 mm; D = 1220 mm;
D = 1020 mm; D = 820 mm

зультаты расчетов по табл. 3 указывают на высокую точность подобранных математических
моделей (5) и (7), их коэффициентов регрессии,
что позволяет применять разработанные модели для подбора оптимального шага съемки
глубины заложения подземного трубопровода с
поверхности грунта с целью последующего расчета изгибных напряжений с погрешностью, не
превышающей заданную.

Табл. 3. Сравнение значений изгибных напряжений: расчетных и по математической модели (5)
Table 3. Comparison of calculated values of bending stresses with values of bending stresses according to mathematical model (5)
Шаг измерений, м
Measurement step, m

∆σ по математической модели (5), МПа
∆σ as per model (5), MPa

∆σ действительные, МПа
∆σ actual, MPa

Абсолютная погрешность, МПа
Absolute error, MPa

10

893,36

892,13

1,22

20

222,59

222,78

40

54,90

55,31

30

50

60

70

80

98,37

34,77

23,84

17,25

12,97

98,73

35,20

24,28

17,70

13,43

90

10,04

10,50

110

6,39

6,85

130

4,29

100

120
140
150

7,94

5,21
3,56
2,97

0,20

0,36

0,41

0,43

0,44

0,45

0,45

0,45

8,40

0,46

5,67

0,46

4,75
4,02
3,43

0,46
0,46
0,46
0,46
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Выводы
При определении изгибных напряжений подземного трубопровода по результатам съемки глубины заложения участка с поверхности грунта
необходимо оценить максимально возможную
погрешность получаемых значений, вызванную
использованием трассопоискового оборудования. Данную погрешность предлагается оценивать в соответствии с критерием оптимальности
(4), который позволяет самостоятельно задать
порог погрешности при измерении.
Оптимальным шагом измерений при проведении съемки глубины заложения трубопровода будет являться такой шаг, при котором погрешность определения изгибных напряжений
не будет превышать установленного по (4) значения. Математические модели (5) и (7) позволяют подобрать оптимальный шаг измерений с
учетом данной погрешности и учитывают диаметр трубопровода и глубину его заложения.
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Аннотация

Цель исследования – разработка математического аппарата и методики расчета напряженно-деформированного состояния участка трубопровода, проложенного в сложных инженерно-геологических условиях, с учетом всех планово-высотных изменений и воздействий в различные моменты эксплуатации,
а также в ходе ремонта и по его окончании. Математический аппарат основан на дифференциальных
уравнениях, отражающих равновесное состояние трубопровода с учетом особенностей участков (конфигурации, размера, начального напряженного состояния, действующих сил, температурных условий, взаимодействия с грунтом, опорами, трубоукладчиками). Уравнения равновесия составлены в криволинейной
системе координат – в той же, что используется при проведении внутритрубной диагностики. По результатам решения определяются все компоненты напряжений в каждой точке как по длине трубопровода,
так и по окружности любого сечения. Одновременно устанавливаются поперечные и продольные силы,
изгибающие моменты, перерезывающие силы, смещения трубопровода, реакция грунта на смещения.
В качестве примера приводится решение задачи о напряженно-деформированном участка трубопровода с использованием разработанного математического аппарата. В процессе расчета определяются
места, где нижняя образующая трубы не касается грунта, и места, где реакция опоры становится выше
заданного предела. Проведен сравнительный анализ, выбран оптимальный метод ремонта участка.

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, поперечные силы, продольные силы,
изгибающий момент, непроектный радиус изгиба, смещение трубопровода
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Abstract

The key factor determining the strength, reliability, service life and fail-safe operation of the main pipeline is
its stress-strain state. The purpose of this article is to develop a mathematical framework and methodology
for calculating the stress-strain state of a pipeline section laid in complex geotechnical conditions, taking
into account all planned and altitude changes and impacts at various points of operation, as well as during
repair and after its completion. The mathematical framework is based on differential equations reflecting the
equilibrium state of the pipeline, taking into account the features of the sections (configuration, size, initial
stress state, acting forces, temperature conditions, interaction with soil, supports, and pipe layers). The equilibrium equations are drawn up in a curvilinear coordinate system – the same one that is used for in-pipe
diagnostics. According to the results of the solution, all stress components are determined at each point both
along the length of the pipeline and along the circumference of any section. At the same time, transverse
and longitudinal forces, bending moments, shearing forces, pipeline displacements relative to the ground
and soil response to displacements are determined. As an example, a solution is given using the developed
mathematical framework. During the course of calculation, the places where the lower form of the pipe does
not touch the ground and the places where the support reaction becomes higher than a predetermined limit
are determined. A comparative analysis was accomplished, and the optimal method for section repair has
been selected.

Keywords: stress-strain state, transverse forces, longitudinal forces, bending moment, off-design bending
radius, pipeline displacement
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Введение
При оценке надежности магистральных трубопроводов (МТ), эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях (просадка, пучение, оттаивание, сдвиг, размыв грунта и т. д.),
важно знать динамику их напряженно-деформированного состояния (НДС). В местах проявления
опасных геологических процессов в результате
непрекращающихся грунтовых явлений происходит смещение трубопровода и возникают дополнительные нагрузки в виде изгибающих моментов, поперечных или продольных сил [1–3].
Следствием этого может стать перенапряжение
на участке МТ, что само по себе является фактором опасности [4]. Если же имеются те или
иные концентраторы напряжений (неудачно
выполненные конструктивные элементы, сварные швы с отклонениями от норм, дефекты различного происхождения), то перенапряжение в
этих локальных зонах представляет реальную
угрозу разрушения трубопровода [5].
Прочность, надежность, ресурс и безотказность работы трубопровода определяют следующие основные факторы:
– геометрические характеристики;
– механические свойства металла труб;

– уровень дефектности;
– НДС участка МТ.
Современные технологии внутритрубной
диагностики (ВТД) и методы неразрушающего
контроля позволяют получить полную информацию о геометрии, механических свойствах
и наличии дефектов трубопровода. Также при
проведении ВТД выявляются непроектные радиусы изгиба трубных секций. Эти отклонения
возникают вследствие укладки трубопровода
на неспрофилированное основание траншеи
либо из-за деформации грунтового основания
в процессе эксплуатации МТ [6, 7] и могут вызвать угрожающий рост изгибных напряжений.
Проблема заключается в том, чтобы расшифровать полученные по результатам ВТД данные и
определить НДС участка трубопровода с учетом
всех имеющихся планово-высотных изменений
и воздействий в разные моменты эксплуатации,
а также в ходе проведения ремонтных работ и
по их окончании.
Цель настоящего исследования – разработка
математического аппарата и методики расчета
НДС трубопровода с учетом комплекса факторов: конфигурации, геометрических характеристик участка МТ, действующих сил, температурных условий и др.
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Рис. 1. Конфигурация трубопровода, состоящего из прямых
и кривых участков (вид сверху): ρх – радиус кривизны
Fig. 1. Configuration of the pipeline, consisting of straight
and curved sections (top view): ρx – curvature radius
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Кх и Ку могут быть положительными (если
вогнутость по оси s направлена в сторону положительных значений осей х и у) или отрицательными (если вогнутость по оси s направлена
в сторону отрицательных значений осей х и у).
Математический аппарат основан на дифференциальных уравнениях, отражающих равновесное состояние трубопровода [8 –10] с учетом
особенностей участков (конфигурации, размера,
действующих сил, температурных условий, взаимодействия с грунтом, опорами, трубоукладчиками). Уравнения равновесия даны в заданной системе координат (x, y, s), и этим они отличаются от общепринятых:
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Рис. 2. Выбор системы координат (x, y, s), обозначение
действующих внешних сил (qx, qy, qs), продольной силы
N, смещений трубопровода (u, v, w) и угла поворота
трубопровода (φ)
Fig. 2. Coordinate system selection (x, y, s), designation
of acting external forces (qx, qy, qs), longitudinal force N, pipeline
displacements (u, v, w) and the angle of pipeline turn (φ)

Nэф = (N – PFвн) или

Nэф = F E εs + F[(μ – 0,5)σкц – Eα(T – T0)];

(3)

где

Особенности алгоритма решения
задачи

Для количественного описания состояния трубопровода введена система координат (x, y, s),
как показано на рис. 1 и 2. В этой системе s – криволинейная ось, направленная по оси трубопровода; плоскость x – s горизонтальная, плоскость
у – s вертикальная. Также использована ось z, направленная по касательной к s.
Проекции внешних сил, действующих на трубопровод, обозначены соответственно qx, qy, qs.
В этих параметрах учтены вес транспортируемой жидкости, самой трубы, покрытия, а также
действие грунта, воды и опор. Продольная сила
N отражает влияние температурного и некоторых других воздействий. Все силовые характеристики могут быть неодинаковыми по длине
трубопровода и непостоянными во времени.
Кривизну участков в горизонтальной и вертикальной плоскостях обозначим соответственно
374

и

где ρх и ρу – радиусы кри-

визны в плоскостях x – s и у – s.

Е – модуль упругости материала, из которого изготовлены трубы;
J – момент инерции поперечного сечения труб
относительно их диаметра;
d – диаметр трубы;
s – ось координат (криволинейная), направленная по оси трубопровода;
К0х и К0у – кривизна трубы в горизонтальной и
вертикальной плоскостях (проекции исходной
кривизны на оси х и у);
Nэф – эффективная продольная сила в трубопроводе, учитывающая давление продукта;
N – продольная сила, передаваемая трубой (вызванная продольными напряжениями в стенке
трубы);
qx, qy, qs – проекции внешних сил, действующих
на участок трубопровода длиной 1 м;
P – внутреннее давление на участке;
Fвн – площадь внутреннего сечения трубы (сечения, занимаемого продуктом перекачки);
F – площадь поперечного сечения трубы (металла);
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εs – деформация в осевом направлении;
μ – коэффициент Пуассона;
σкц – кольцевые напряжения;
α – коэффициент теплового расширения;
T – температура трубы на участке МТ;
T0 – начальная температура (температура укладки в траншею);
u, v, w – величины смещения узлов вдоль заданых осей x, y, s соответственно;
uʹ, uʺ, vʹ, vʺ, wʹ, wʺ, Kʹ0x , Kʹ0y – производные по криволинейной координате s вдоль оси трубопровода.
Зависимости (1), (2) и (3) называются уравнениями продольно-поперечного изгиба, зависимость (4) – уравнением продольного сдвига
трубопровода.
Как видим, уравнение продольного сдвига
(4) имеет сложный вид, что затрудняет его решение аналитическими методами для каждого
узла. Одним из эффективных численных решений в этом случае является метод конечных разностей.
Конечно-разностная модель трубопровода
показана на рис. 3. Вдоль оси трубопровода отмечены узлы с постоянным шагом h. При отсутствии специальных требований целесообразно
выбрать h = 1 м. Узлы и элементы пронумерованы, как показано на рисунке.
Численное решение задачи о напряженно-деформированном состоянии участка МТ сводится к построению его конечно-разностной модели и поиску равновесного положения с учетом
конструктивных особенностей, действующих
сил и ограничений в следующих условиях: при
эксплуатации с заданными параметрами, в ходе
выполнения ремонтных работ и по их окончании. В каждом случае должны быть определены
смещения всех узлов: ui, vi, wi (i = 1, 2, 3, … n). По
найденным смещениям устанавливаются имеющиеся деформации, напряжения и действующие силы.
В ходе решения задачи методом конечных
разностей используются:
– метод последовательных приближений: он
позволяет уточнять и корректировать действующие силы, которые сложным образом зависят
от искомых величин – смещений ui, vi, wi;
– метод итераций, согласно которому общее
равновесие участка трубопровода устанавливается, когда достигнуты равновесия в каждой
локальной области (многократное применение
условий локального равновесия последовательно ко всем узлам дает приближение к общему
равновесному состоянию).
Начальные условия для решения уравнений
равновесия в конечно-разностной модели трубопровода определяются из положений, изложенных ниже.
1. Если трубопровод состоит только из прямых труб, то после его монтажа ненапряженному состоянию соответствует прямая, соединяющая начальную и конечную точки. Если же
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Рис. 3. Конечно-разностная модель трубопровода:
h – шаг узла
Fig. 3. Finite-difference model of the pipeline:
h – node step

имеются криволинейные участки, то ненапряженному состоянию соответствует некая кривая. Состояние трубопровода, в котором напряжения отсутствуют, назовем первым начальным
состоянием.
2. Конфигурация трубопровода, находящегося в первом начальном состоянии, может не совпадать с конфигурацией траншеи, следствием
чего является возникновение напряжений после укладки трубы даже при отсутствии рабочего давления и перепадов температуры. Соответственно, состояние трубопровода после его
укладки в траншею назовем вторым начальным состоянием.
3. После засыпки траншеи трубопровод может несколько изменить положение под весом
грунта. Состояние уложенного трубопровода
после засыпки назовем третьим начальным состоянием. Но вероятно, третье начальное состояние будет близко ко второму, и в большинстве
случаев разницей можно пренебречь.
4. При длительной эксплуатации трубопровода его положение изменяется под действием
грунтовых процессов. В результате возможно
образование недопустимых отклонений – перегибов, гофр, а также иных дефектов различной
природы (коррозионных, механических), устранение которых потребует выполнения ремонта. Состояние трубопровода перед началом ремонтных работ назовем четвертым начальным
состоянием.
Очевидно, что выбор начального состояния
(начальных условий) для проведения расчетов
зависит от характера задачи. В нашем случае
рассматриваются две задачи:
1) определение напряжений и сил, действующих на трубопровод в состоянии эксплуатации:
при этом за начальное состояние необходимо
принять первое нулевое состояние;
2) определение напряжений и сил, действующих на трубопровод в процессе выполнения
ремонтных работ: при этом за начальное состояние, вероятно, следует принять четвертое состояние (перед началом ремонтных работ).
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Результаты
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Рис. 4. Напряженно-деформированное состояние
трубопровода: а) прямого трубопровода, уложенного
в траншею на участке с изменением высотного уровня;
b) трубопровода на том же участке после врезки гнутых
элементов кривизной K0y ± 0,003 м–1; с) трубопровода
на том же участке после врезки гнутых элементов
– профиль трубопровода;
кривизной K0y ± 0,006 м–1:
– осевое напряжение (σось);
и
– продольные
напряжения по нижним (σниз) и верхним (σверх) образующим
Fig. 4. Pipeline’s stress-strain state: a) straight pipeline laid
in a trench in a section with a change in altitude; b) pipeline
in the same section after inserting the bent elements
with curvature K0y ± 0,003 m–1; с) pipeline in the same section
after inserting the bent elements with curvature K0y ± 0,006 m–1:
– pipeline profile;
– axial stress (σось);
and
– longitudinal stresses along the bottom (σниз)
and top (σверх) form of the pipeline
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Как пример рассмотрим участок подземного
трубопровода со следующими характеристиками: диаметр – 1220 мм, толщина стенки – 13 мм,
рабочее давление – 6,0 МПа, перепад температуры – 20 °С, глубина заложения трубопровода – 1 м
по верхней образующей, коэффициент постели
грунта (сопротивляемость смещениям) в поперечном и продольном направлениях – 4 МПа/м.
Рельеф местности – равнинный, но на одном
участке образовалась ступень с разницей высот,
равной 2 м. При этом трубопровод проложен без
использования отводов, а переход от одного высотного уровня к другому происходит плавно
на участке протяженностью 50 м (на отметках
S1 = 450 м и S2 = 500 м).
Профиль трубопровода соответствует линиям v на рис. 4.
Задача заключается в том, чтобы выбрать
оптимальный радиус гнутого элемента в следующих случаях:
– трубопровод в исходном состоянии (прямой и уложен в траншею с плавным переходом
высот);
– на участке перехода высот использованы
гнутые элементы (отводы) с радиусами кривизны K0y = ±0,003 м–1 и K0y = ±0,006 м–1.
Отметим, что выбранные исходные данные
принципиального значения не имеют, а служат
лишь для демонстрации возможностей разработанной модели.
Для решения данной задачи использовалась
математическая модель, построенная с использованием алгоритма и программы расчетов НДС,
которые основаны на описанной выше методике.
Результаты представлены на рис. 4. Отметим, что кольцевое напряжение во всех случаях
равно 275,5 МПа.
Для прямого трубопровода (рис. 4 а) осевое напряжение составляет +27,7… +168,6 МПа,
продольные напряжения (с учетом осевых и
изгибающих моментов) находятся в диапазоне
–274,5 … +532,3 МПа, эквивалентное напряжение принимает значения +240,6 … +476,4 МПа.
Решение показало, что на участках с отметками
448 – 473 и 501 – 514 м нижняя образующая трубы не касается поверхности грунта (под трубой
образовалась полость).
На рис. 4 b рассмотрен случай, когда на заданном участке перехода высот использованы
два гнутых элемента длиной 25 м, кривизной
K0y = –0,003 и K0y = +0,003 м–1 (радиус кривизны
ρ0 = 1/K0y = 333i ). Тогда осевое напряжение находится в диапазоне +22,7… +51,4 МПа; продольные напряжения составляют –49,9 … +109,2 МПа,
эквивалентное напряжение принимает значения +256,6 … +303,6 МПа. Нижняя образующая
трубы касается поверхности грунта во всех сечениях, однако неравномерно: на участке с отметками 475 – 491 м реакция опоры очень низкая.
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На рис. 4 c рассмотрен случай, когда на заданном участке перепада высот использованы два гнутых элемента длиной 25 м, кривизной K0y = –0,006 и K0y = +0,006 м–1 (радиус
кривизны ρ0 = 1/K0y = 167i). Тогда осевое напряжение составляет –201,6 … +101,0 МПа; продольные напряжения находятся в диапазоне
–426,5 … +340,2 МПа, эквивалентное напряжение принимает значения +242,0 … +612,7 МПа.
Нижняя образующая трубы не опирается на
грунт, либо (на участке с отметками 461–523 м)
реакция опоры очень низкая.
Решения показывают, что из трех рассмотренных вариантов наиболее благоприятным с
точки зрения напряженного состояния является случай, показанный на рис. 4 b: все компоненты напряжений находятся в допустимых пределах. На рис. 4 a представлен случай без ремонта,
напряжения тут достигают опасных значений.
Случай, показанный на рис. 4 c, – менее благоприятный, чем 4 b: наблюдается явление перегиба, когда наибольшие продольные напряжения возникают на вогнутой стороне отводов.

Обсуждение

Отметим важные особенности разработанной
методики и ее математической базы.
1. Кривизна трубопровода разделяется на две
составляющие: исходная и наведенная вследствие деформирования. Исходная кривизна характеризует трубы холодного гнутья, врезанные
в трубопровод изначально. Наведенная кривизна
характеризует изгиб и, соответственно, пропорциональна изгибающему моменту.
2. Уравнения равновесия составлены в криволинейной системе координат – в той же, что
используется при проведении ВТД. Это упрощает подготовку исходных данных при любой конфигурации трубопровода и повышает эффективность вычислений.
3. Одновременно могут быть рассмотрены
участки длиной от 100 м до 10 км, при этом задается реальная толщина стенки каждой секции.
4. В результате решения определяются все
компоненты напряжений в каждой точке как
по длине трубопровода, так и по окружности
любого сечения. Одновременно определяются
поперечные и продольные силы, изгибающие
моменты, перерезывающие силы, смещения
трубопровода относительно грунта, реакция
грунта на смещения. Также определяются места, где нижняя образующая трубы не касается

грунта, и места, где реакция опоры становится
выше заданного предела.
В существующих методиках и нормативных
документах учитывается лишь часть из этого
комплекса факторов1–5.

Выводы

1. На базе численных методов (конечных разностей, итераций и последовательных приближений) разработаны алгоритм и математическая
база решения задач о напряженно-деформированном состоянии МТ с учетом дополнительных
факторов сложности (распределенная кривизна,
сложный рельеф, грунтовые изменения). Данная
разработка предоставляет новые возможности
в расчетах НДС трубопровода, проложенного в
сложных инженерно-геологических условиях.

1
РД-23.040.00-КТН-011-16. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Определение прочности и
долговечности труб и сварных соединений с дефектами.
2
РД-23.040.00-КТН-188-15. Методика интерпретации данных внутритрубного диагностирования магистральных трубопроводов.
3
РД-75.200.00-КТН-015-09. Технология ремонта трубопроводов в местах недостаточной глубины залегания. Методика расчета
технологических параметров заглубления трубопроводов.
4
СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями № 1, 2).
5
СП 86.13330.2014. Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» (СП 86.13330.2012)) (с Изменениями № 1, 2).
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2. По результатам выполненных исследований разработана методика, содержащая математическую модель, алгоритм и программу расчетов НДС трубопроводов с учетом всего перечня
основных факторов воздействия.
3. Методика имеет практическую ценность,
так как позволяет моделировать НДС трубопровода в разные моменты в процессе эксплуатации и ремонта, оценивать степень опасности
обнаруженных дефектов, устанавливать необходимость проведения ремонтных работ, выбирать оптимальные технологические параметры
ремонта.
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Ремонт наплавкой при дефектах металла
трубы и сварных соединений
Н. Г. Гончаровa, А. А. Юшинa, О. И. Колесниковa, П. А. Пономаревa
a ООО

«Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» (ООО «НИИ Транснефть»), Севастопольский проспект,
47а, 117186, Москва, Россия

Аннотация

Ремонт наплавкой является одной из наиболее простых и наименее затратных ремонтных технологий.
Он относится к методам как постоянного, так и временного ремонта. Эффект от его применения заключается в снижении трудозатрат и сокращении сроков ремонтных работ при сохранении их качества на
уровне нормативных требований. С помощью наплавки может быть устранено значительное количество
дефектов коррозионного и механического происхождения глубиной до 70 % толщины стенки трубы. При
этом актуальной является задача совершенствования данной технологии. Цель настоящего исследования – разработка технологии эффективного и безопасного ремонта наплавкой при дефектах в виде
локальных коррозионных поражений металла трубы и дефектах сварных соединений типов «неполное
заполнение кромки», «подрез», «поры», «кратеры», «шлаковые включения». Для достижения данной цели
решены следующие задачи: исследование термических циклов при сварочной наплавке, исследование режимов сварочной наплавки, разработка технологии многопроходного ремонта, определение
допустимых параметров дефектов, выявление оптимальных методов контроля качества отремонтированных локальных зон. Проведены испытания натурных образцов труб и кольцевых стыков труб с
имитацией поверхностных дефектов после ремонта наплавкой. По результатам испытаний разрушений
металла и зон сварных соединений не выявлено. Ремонт наплавкой позволяет восстанавливать несущую способность трубопровода до проектного уровня. Данная технология может использоваться при
проведении работ как на остановленном, так и на действующем трубопроводе.

Ключевые слова: ремонт наплавкой, сварной шов, дефект, магистральный трубопровод, сварной

стык, сварка, труба
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Abstract

Cladding repair is the one of the most simple and least expensive repair technologies. It refers to both permanent and temporary repair methods. It reduces work costs and time of repair works while retaining the quality
required by the statutory requirements. With the help of cladding repair, a significant number of defects of
corrosion-mechanical origin can be eliminated. The problem of improving this technology is of utmost importance. The purpose of the present research is to develop the technology for effective and safe cladding repair
of such defects as corrosion damages of pipe metal and such welded connection defects as incomplete
groove filling, undercut, pores, strikes, slag inclusion. The following problems were solved to reach this goal:
research of thermal cycles in the course of cladding, research of cladding modes, development of multipass
repair technology, determination of allowable defect parameters, and detection of methods for optimal quality control of repaired areas. The specialists performed testing of full-scale pipe samples and circular joint of
pipes, imitating the surface defects after cladding repair. The test results did not reveal the damage of metal
and welded connection areas. Cladding repair allows recovering bearing capacity of pipeline to design level.
This technology can be used in the works on shutdown pipelines and on pipelines under operation.
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Введение
Наплавкой (заваркой) в большинстве случаев
называют нанесение слоя металла на поверхность изделия посредством сварки плавлением.
Среди многообразия ремонтных технологий
[1–9], позволяющих восстанавливать несущую
способность трубопроводов до проектного уровня, ремонт путем наплавки является наиболее
простым и наименее затратным в части трудозатрат и энергосбережения. Он не требует вырезки дефектного участка трубы (трубной катушки или трубной секции) и врезки нового, дает
возможность выполнять работы без остановки
перекачки. Как показывает практика, наплавку выполняют в тех случаях, когда использование других ремонтных технологий (установка
стальных и стеклопластиковых муфт, разрезных
и муфтовых тройников) невозможно или неэффективно. С помощью данной технологии может
быть устранено значительное количество дефектов коррозионного и механического происхождения глубиной до 70 % толщины стенки трубы.
Ремонт наплавкой является одной из разновидностей ремонтных технологий, регламентированных нормативными документами. Он
относится к методам как постоянного, так и временного ремонта: с его помощью можно выполнять устранение дефектов и на остановленном,
и на действующем трубопроводе.
В настоящее время накоплен обширный экспериментальный и практический материал по
применению данной технологии с целью повы-

2

4

25,6 МПа
АРД

Методы

Объектами исследований являлись натурные
образцы труб диаметром 720 мм, длиной 5 м,
классов прочности К52–К56, с толщиной стенки
от 10 до 17 мм, а также кольцевые стыки труб с

3

min 150 мм

ПБ

Днище Bottom

ОТБ

Труба
Pipe

4

1

⌀D × t

Пульт управления
Control board

шения работоспособности и ресурса стальных
конструкций. Актуальность задачи разработки
новых способов ремонта наплавкой обусловлена
необходимостью совершенствования технологий текущего и аварийного ремонта трубопроводов без остановки транспортировки продукта.
Целью настоящего исследования являлась
разработка технологии эффективного и безопасного устранения дефектов в виде локальных коррозионных поражений металла трубы и
дефектов сварных соединений, образовавшихся
при производстве сварочно-монтажных работ
на трубопроводе, методом ручной дуговой наплавки (заварки) без остановки перекачки.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
– исследование термических циклов при сварочной наплавке;
– исследование режимов сварочной наплавки
для гарантии безопасности проведения работ;
– разработка технологии многопроходного
ремонта;
– определение допустимых параметров дефектов;
– выявление оптимальных методов контроля
качества отремонтированных локальных зон.

Бронекамера
Armored chamber

Обратная линия
Reverse line
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Насосная станция
Pumping station
Насос
Pump
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Напорная линия
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Рис. 1. Схема гидравлического натурного испытания трубы с устраненными наплавкой дефектами:
1 – вварной штуцер напорной линии; 2 – вварной штуцер обратной линии; 3 – упоры от переката трубы;
4 – сварной продольный шов промежуточных обечаек; ПА, ПБ – промежуточные обечайки; АРД – автоматический
регистратор давления; ОТБ – основная технологическая бронекамера
Fig. 1. The hydraulic diagram of full-scale pipe test with defects, rectified by cladding: 1 – set-in nozzle fitting of pressure line;
2 – set-in nozzle fitting of reverse line; 3 – pipe roll up block; 4 – welded longitudinal seam of intermediate shell ring;
ПA, ПБ – intermediate shell rings; АРД – automatic pressure recorder; ОТБ – primary technological armored chamber
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Облицовочные слои
Outer layers

Dк
D

R 60

Контурный шов
Seam contour

h

Первый слой шва
First seam layer

Контур дефекта
Defect outline
Рис. 2. Форма выборки под заварку механических
и коррозионных дефектов: Dк – размер выборки, мм;
D – размер удаляемого дефекта, мм; h – глубина выборки, мм
Fig. 2. The range of sampling for welding of mechanical
and corrosion defects: Dк – sampling range, mm;
D – rectified defect size, mm; h – sampling depth, mm
Rz 40

Рис. 3. Последовательность заварки выборки
Fig. 3. Defect welding sequence
Направление движения нефти
Oil movement direction

1,0

Рис. 4. Схема подготовки поверхности ремонтного шва
к проведению неразрушающего контроля:
Rz – степень шероховатости поверхности
Fig. 4. The diagram of repair seam surface for non-destructive
testing: Rz – surface roughness

имитацией поверхностных дефектов типа «подрезы», «неполное заполнение кромки», «поры»,
«кратеры», «шлаковые включения».
Испытания натурных образцов проводили
на экспериментальном стенде при внутреннем
статическом нагружении образцов. В качестве
рабочей среды использовалась вода. Схема испытания представлена на рис. 1. Технические
параметры труб соответствовали требованиям,
изложенным в [10].
В качестве сварочных материалов использовали покрытые электроды для ручной дуговой
сварки с основным видом покрытия типов Э50А,
Э60 по ГОСТ 9466-751, ГОСТ 9467-752.
Технология ремонта труб с местами локальной коррозии предусматривала:
– разметку места выборки;
– выборку места заварки дефекта с использованием абразивного инструмента (рис. 2);
– неразрушающий контроль места выборки
методами визуального и измерительного контроля (ВИК), капиллярного контроля (ПВК), ультразвукового контроля (УЗК);

Заполняющие
слои
Filling layers

2
1

4

n–1

n

3
1-й слой (нечетный)
1 layer (odd)

n

3

1

2-й слой (четный)
2 layer (even)

n–1
4

2

Рис. 5. Порядок наложения валиков четных и нечетных
слоев при заварке выборки: 1, 2, 3, 4, n – 1, n – номер шва в слое
Fig. 5. The sequence of overlaying weld beads
of even and odd layers in the course of sampled defect welding:
1, 2, 3, 4, n – 1, n – seam number on the layer

– просушку поверхности выборки перед заваркой;
– наплавку первого (корневого) слоя шва
(рис. 3);
– сварку заполняющих слоев шва (рис. 3);
– сварку облицовочного слоя шва (рис. 3);
– сварку контурного слоя шва (рис. 3);
– механическую обработку поверхности заварки (рис. 4);
– неразрушающий контроль заварки методами ВИК, ПВК, УЗК.
При выполнении сварочных работ наплавленные валики последующих слоев располагаются перпендикулярно предыдущим слоям, как
показано на рис. 5.
Технология ремонта кольцевых сварных стыков с дефектами сварки типов «неполное запол-

1
ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89). Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (с Изменениями № 1, 2, с Поправкой).
2
ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых
сталей. Типы (с Изменением № 1).
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Подрез Undercut

Рис. 6. Схема расположения дефектов при ремонте подрезов кольцевых стыков:
а) общий вид облицовочного слоя шва с не полностью заполненной разделкой; b) общий вид подреза в сварном стыке
Fig. 6. The layout of defects in the course of undercutting ring joints: а) plain view of outer layer of seam
with incompletely filled groove; b) plain view of undercut on welded joint Incompletely filled groove
а)

3

2

b)

1

3

4
1
4

Рис. 7. Последовательность технологических операций при ремонте подрезов кольцевых стыков: а) схема наложения
слоев шва при ремонте подрезов; b) схема ремонта подреза по длине облицовочного шва; 1 – первый слой ниточного
(ремонтного) шва; 2 – второй слой ниточного шва (отжигающий валик); 3 – облицовочный слой шва кольцевого стыка;
4 – вход и выход дуги при наложении ниточного шва; – направление сварки
Fig. 7. The sequence of technological operations in the course of repairing undercuts of ring joints: а) layout of seam layers during
undercut repairs; b) layout of undercut repair along the length of cap weld; 1 – the first layer of bead (repair) seam; 2 – the second
layer of bead seam (annealing weld); 3 – outer layer of ring joint seam; 4 – arc entrance and exit during overlaying bead seam;
– direction of welding
а)

Дефект Defect

b)

УЗК
Ultrasonic
control
t1

с)

d)

t2
t1

tост

УЗК
Ultrasonic
control

УЗК
Ultrasonic
control
t1

t0
3

2
1

Рис. 8. Последовательность технологических операций при ремонте видимых дефектов на поверхности облицовочного
слоя шва кольцевых стыков: а) общий вид дефекта до ремонта; b) проверка толщины стенки труб кольцевого стыка
и толщины металла шва после снятия выпуклости ультразвуковым толщиномером; c) проверка толщины металла шва
после выборки дефекта; d) последовательность наложения слоев при ремонте видимых дефектов; tост – остаточная
толщина металла после выборки дефекта, мм; t1 – толщина стенки трубы, мм; t2 – глубина выборки дефекта
(до 20 % от толщины стенки трубы); 1 – первый (заполняющий) слой шва; 2 – второй слой шва (отжигающий валик);
3 – третий (облицовочный) слой шва
Fig. 8. The sequence of technological operations in the course of the repair of visible defects on the surface of the outer layer
of the seams of ring joints: а) plain view of the defect prior to repair; b) check of pipe wall thickness of ring joint and the thickness
of seam metal after checking the bulge by ultrasound thickness gauge; c) check of seam metal thickness after defect selection;
d) the sequence of layers in the course of visible defect repair; tост – remaining thickness of metal after defect sampling, mm;
t1 – pipe wall thickness, mm; t2 – defect sampling thickness (up to 20 % from pipe wall thickness); 1 – first (filling) seam layer;
2 – second seam layer (annealing weld); 3 – third (facing, outer) seam layer
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нение кромки», «подрезы по сварным кромкам»
предусматривала:
– выявление дефекта (рис. 6);
– зачистку мест ремонта под сварку абразивным инструментом;
– выборку места ремонта под сварку;
– неразрушающий контроль места выборки
методами ВИК, УЗК;
– просушку поверхности выборки перед заваркой;
– нанесение ниточных сварных валиков: корневого – первый слой, отжигающего – второй
слой, облицовочного – третий слой (рис. 7);
– механическую обработку поверхности заварки;
– неразрушающий контроль заварки методами ВИК, УЗК.
Технология ремонта кольцевых сварных стыков с поверхностными дефектами сварки типов
«поры», «кратеры» и «шлаковые включения»
предусматривала:
– выявление дефекта (рис. 8 а);
– зачистку мест ремонта под сварку абразивным инструментом;
– неразрушающий контроль места выборки
методами ВИК, УЗК (рис. 8 b);
– выборку места ремонта под сварку (рис. 8 c);
– нанесение сварных валиков: заполняющего – первый слой, отжигающего – второй слой,
облицовочного – третий слой (рис. 8 d);
– механическую обработку поверхности заварки;
– неразрушающий контроль заварки методами ВИК, УЗК.
Сварочные работы выполнялись на режимах,
представленных в табл. 1.

Табл. 1. Режимы сварки при устранении дефектов путем наплавки в стенке трубы и в кольцевых стыках
Table 1. Welding modes for rectifying defects by cladding on pipe wall and ring joints
Слой шва Seam layer

Диаметр электрода, мм
Electrode diameter, mm

Ремонт стенки трубы Repair of pipe wall

Корневой Root

Заполняющие Root passes

Контурный Outlining passes

Облицовочный Outer (facing) passes

3,0/3,2

3,0/3,2

3,0/3,2
4,0

Сварочный ток, А
Arc-welding current, A

от 80 до 90 from 80 to 90

от 100 до 120 from 100 to 120

от 100 до 120 from 100 to 120
от 120 до 140 from 120 to 140

Ремонт подрезов облицовочных слоев шва кольцевых стыков Repair of outer seam layer undercuts of ring joints

Корневой проплавляющий Slotted root pass
Отжигающий Annealing pass

2,5/2,6

от 60 до 90 from 60 to 90

3,0/3,2

от 90 до 100 from 90 to 100

2,5/2,6

от 60 до 80 from 60 to 80

Ремонт поверхностных дефектов на кольцевых стыках Repair of surface defects on ring joints

Первый заполняющий First filling pass

Второй отжигающий Second annealing pass
Третий облицовочный Third outer pass

3,0/3,2

3,0/3,2

от 90 до 110 from 90 to 100
от 90 до 110 from 90 to 100
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Параметры устраненных наплавкой дефектов
стенки трубы и кольцевых стыков, а также результаты испытаний образцов после ремонта
представлены в табл. 2, 3.
Результаты испытаний показали, что при
дефектах стенки трубы типа «локальное коррозионное поражение» и дефектов сварных соединений типов «подрез», «неполное заполнение
кромок», «поры», «кратеры», «шлаковые включения» возможен ремонт с помощью наплавки.
При этом несущая способность трубопровода
восстанавливается до проектного уровня.
Рассмотренные способы ремонта к настоящему времени внесены в нормативную документацию ПАО «Транснефть» и используются при выполнении ремонтных работ на трубопроводах.

Выводы

1. Разработана технология устранения дефектов в виде локальных коррозионных поражений металла трубы и дефектов сварных

Табл. 2. Результаты испытаний натурных образцов с устраненными наплавкой дефектами в виде локальной коррозии
труб и пор, кратеров, шлаковых включений в кольцевых швах: Dн – номинальный диаметр трубы, мм;
t – толщина стенки трубы, мм; S – площадь дефекта, см2; h – глубина залегания дефекта (% от толщины стенки);
P – максимальное испытательное давление, МПа
Table 2. The test results of the full-scale samples with the cladding rectified defects in the form of local corrosion of pipes and pores,
strikes, slag inclusion on ring seams: Dн – nominal pipe diameter, mm; t – pipe wall thickness, mm; S – defect area, sm2;
h – defect depth (% of wall thickness); P – maximum test pressure, MPa
Dн (класс прочности) Dн (strength class)

t

S

h

Р

720 (К52)

10

50

40

9,14

720 (К54)

12

80

60

720 (К52)

12

720 (К56)

17

720 (К56)

17

70

120

120

50

60

70

11,03

11,81

18,35

Результаты испытаний Test results

Без разрушений No damage detected

18,35

Табл. 3. Результаты натурных испытаний образцов труб с устраненными наплавкой дефектами в кольцевых швах в виде
подрезов и неполного заполнения кромок: Dн – номинальный диаметр трубы, мм; t – толщина стенки трубы, мм;
P – максимальное испытательное давление, МПа; h – глубина залегания дефекта (% от толщины стенки)
Table 3. The full-scale tests of pipe samples with cladding rectified defects in ring seams in the form of undercuts and incomplete
filling of grooves: Dн – nominal pipe diameter, mm; t – pipe wall thickness, mm; P – maximum test pressure, MPa;
h – defects depth (% of wall thickness)
Dн (класс прочности)
Dн (strength class)

t

Наименование дефекта
Defect name

h

Р

720 (К52)

10

Неполное заполнение кромки (2 мм)
Incomplete groove filling (2 mm)

20

9,14

720 (К52)

12

Подрез (2 мм с двух сторон)
Undercut (2 mm from two sides)

720 (К56)

17

720 (К52)

720 (К56)

384

12

17

Подрез (2,5 мм с одной стороны)
Undercut (2.5 mm from one side)

20

11,03

Неполное заполнение кромки (4 мм)
Incomplete groove filling (4 mm)

20

18,35

Подрез (3 мм с одной стороны)
Undercut (3 mm from one side)

16

18

11,03

Результаты испытаний
Test results

Без разрушений
No damage detected

18,35
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соединений методом ручной дуговой наплавки
(заварки) без остановки перекачки.
2. Проведены испытания натурных образцов труб и кольцевых стыков после ремонта наплавкой. Разрушений не выявлено.
3. Ремонт наплавкой позволяет восстанавливать несущую способность трубопровода до
проектного уровня. Технология может использоваться при проведении работ как на остановленном, так и на действующем трубопроводе.
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Аннотация

Рассмотрены условия образования технологических потерь нефти и нефтепродуктов при транспортировке по магистральным трубопроводам и установлено, что основными источниками указанных потерь
являются большие и малые дыхания резервуаров. Величина технологических потерь от испарений из
резервуаров зависит от большого количества факторов, в частности: температуры хранения, скорости
закачки/откачки, высоты взлива резервуара, физико-химических свойств транспортируемой жидкости, оборачиваемости резервуаров. До настоящего времени не выработан единый подход к порядку
определения качественного и количественного состава технологических потерь от испарения углеводородов при хранении, что приводит к разногласиям при оценке фактических потерь энергоносителей.
На основе анализа установлено, что наилучшим для определения фактических безвозвратных потерь
углеводородов является расчетный метод. Его применение предполагает использование математических зависимостей, описывающих динамику испарения нефти и нефтепродуктов в реальных условиях.
Для получения таких зависимостей предлагается разработка и внедрение установки, позволяющей
моделировать процесс испарения из резервуаров в различных условиях и получать данные экспериментальных исследований с учетом сочетания многообразия факторов, оказывающие влияние на величину технологических потерь.
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Abstract

The conditions for the formation of technological losses of oil and petroleum products during transportation
through the main pipelines are considered and it is established that the main sources of these losses are
large and small airflows of reservoirs. The value of technological losses from evaporation from tanks depends
on a large number of factors, in particular: storage temperatures, pumping rates, tank filling heights, physical
and chemical properties of the transported liquid, tanks turnover. Until now, a unified approach to the procedure for determining the qualitative and quantitative composition of technological losses from the evaporation of hydrocarbons during storage has not been developed, which leads to disagreements in assessing
the actual losses of energy carriers. According to the analysis, it was found that the best is the calculation
method for determining the actual irrecoverable losses of hydrocarbons. Its application involves the use of
mathematical relationships that describe the dynamics of evaporation of oil and petroleum products in real
conditions. To establish such relationships, it is proposed to develop and implement a unit that enables simulation of the process of evaporation from tanks under various conditions and obtaining experimental data
taking into account a combination of a variety of factors that affect the amount of the technological losses.

Keywords: technological losses, tank, large airflows of reservoirs, small airflow of reservoirs, losses from
airflows of reservoirs, oil, oil products
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Введение
При транспортировке нефти и нефтепродуктов
(ННП) по магистральным трубопроводам возникают технологические потери – неизбежные
безвозвратные потери, обусловленные процессами транспортировки и перевалки, а также физико-химическими свойствами транспортируемой жидкости.
Общая величина таких технологических потерь оценивается порядка 0,1 % от объема перекачки. Возникающий при этом ущерб состоит
не только в уменьшении топливных ресурсов и,
как следствие, снижении финансовых показателей нефтяных компаний, но и в отрицательных
экологических последствиях, которые являются
результатом загрязнения окружающей среды [1].
В последние десятилетия на объектах магистральных трубопроводов активно внедряются
высокотехнологичные средства, позволяющие
успешно сокращать технологические потери. Но

и в настоящее время работа в этом направлении
требует продолжения, а выполнение исследований с целью совершенствования методологии
учета технологических потерь, а также повышения эффективности методов и средств их уменьшения является актуальной научной задачей [2].
Решение данной задачи должно быть направлено на достижение совокупного эффекта,
заключающегося в экономии топливно-энергетических ресурсов, обеспечении неизменности
качественных характеристик ННП и соблюдении требований охраны окружающей среды за
счет снижения технологических потерь углеводородов1, 2 [3].
Классификация видов технологических потерь с указанием основных причин и условий их
образования представлена в табл. 1.
Для правильного учета технологических потерь необходимым является их нормирование,
основанное на расчете потерь при различных
условиях транспортировки ННП с использова-

1
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года : утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
2
Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года : утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176.
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Табл. 1. Классификация видов технологических потерь ННП
Table 1. Classification of types of technological losses of oil and petroleum products
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Вид технологических потерь Type of technological losses

Количественные
Quantitative

Качественно-количественные
Qualitative and quantitative

Основные причины Main reasons

Потери от утечек, переливов,
неполного слива
Losses from leaks, overflows,
incomplete draining

Потери от испарения легких углеводородов
Losses from evaporation of light hydrocarbons

Негерметичность средств
хранения
Leakage of storage facilities
Неисправность запорной
арматуры
Valves malfunction
Несоблюдение технологии
проведения операций (пролив,
перелив)
Non-compliance with operation
technology (spill, overflow)
Неисправности контрольноизмерительного оборудования
Instrumentation malfunction

Заполнение резервуара ННП (большие
дыхания)
Filling the tank with oil and petroleum products
(large breaths)
Колебания температуры газового
пространства резервуаров и поверхности ННП
в процессе хранения (малые дыхания)
Fluctuations in the temperature of the gas space
in the tanks and the surface of oil and petroleum
products during storage (small breaths)
Насыщение газового пространства
резервуаров парами после окончания выкачки
(обратный выдох)
Saturation of the gas space in the tanks
with vapors when pumping is finished
(back exhalation)
Вентиляция газового пространства
резервуаров
Tanks gas space ventilation
Проведение ремонтных работ
(разгерметизация)
Repair operations (loss of air-tightness)

Качественные Qualitative

Потери в результате смешения, загрязнения,
обводнения, окисления
Losses due to mixing, pollution, watering, oxidation

Условия образования Forming conditions

нием эмпирических зависимостей, в которых
учитываются следующие факторы:
– физико-химические свойства ННП;
– температурные режимы транспортировки
и хранения ННП в зависимости от климатических условий и периода эксплуатации резервуарных парков;
– режимы работы резервуарных парков;
– уровень герметизации эксплуатируемых
сооружений, оборудования и арматуры;
– наличие и технические характеристики
средств сокращения технологических потерь.
Условия образования потерь, характерные
для технологических операций в различном сочетании друг с другом, а также качественные характеристики ННП принимаются как исходные
данные для расчета норм естественной убыли
по эмпирическим зависимостям.
Норма естественной убыли – это допустимая
величина безвозвратных потерь, которые образуются при проведении товарно-транспортных
операций за счет протекания физических процессов в ННП, обусловленных в свою очередь ха-

Последовательная перекачка по одному
трубопроводу различных по свойствам ННП
Sequential pumping through one pipeline of oil
and petroleum products having different properties
Заполнение емкостей, содержащих остатки ННП
другого сорта
Filling of the tanks containing residues of oil
and other types of petroleum products
Попадание примесей из атмосферы
Ingress of impurities from the atmosphere
Образование нерастворимых продуктов коррозии
и разрушения неметаллических материалов,
в том числе при проведении ТОР
Formation of insoluble products of corrosion
and destruction of non-metallic materials, including
the same during maintenance and repair operations
Образование веществ, в том числе АСПО,
в результате тепловых, химических и
биологических процессов в ННП
Formation of substances, including asphalt-resinparaffin deposits, as a result of thermal, chemical
and biological processes in oil and petroleum products
Перекачка по незачищенным трубопроводам
Pumping through unclean pipelines

рактеристиками эксплуатируемых трубопроводов, условиями транспортировки и состоянием
применяемого технологического оборудования.
В различные периоды времени нормирование технологических потерь ННП при транспортировке по магистральным трубопроводам
выполнялось в соответствии с требованиями
нормативных документов, разработанных на
основе имеющихся на момент их создания представлений о структуре и характеристиках протекающих процессов. Свод этих документов
представлен в табл. 2.
В настоящее время за малым исключением
технологические потери нефти относятся к потерям от испарения из резервуаров. Изменение
структуры технологических потерь нефтепродуктов после 2012 года в связи с утверждением
соответствующих методических рекомендаций3
схематично представлено на рис. 1: видно, что
доля потерь от испарений из резервуаров возросла с 64,8 до 84,2 %.
Учитывая столь высокую долю потерь ННП
от испарения из резервуаров, именно на ее со-

3
Методические рекомендации по определению технологических потерь нефти и нефтепродуктов при транспортировке
магистральным трубопроводным транспортом : утверждены Министерством энергетики РФ 20 августа 2012 г.
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Табл. 2. Нормативные документы, использовавшиеся в разные годы при расчетах технологических потерь ННП
Table 2. Regulatory documents used in different years when calculating technological losses of oil and petroleum products
Нефть Oil

Нефтепродукты Petroleum products

Нормы естественной убыли нефти при приеме, хранении,
отпуске и транспортировании: утверждены Постановлением
Госснаба СССР от 15 марта 1988 г. № 23
Standard values for natural loss of oil during reception, storage,
dispensing and transportation: approved by the Decree No. 23
of Gossnab of the USSR dated March 15, 1988
Нормы естественной убыли нефти при хранении:
утверждены Приказом Минэнерго России
от 13 августа 2009 г. № 365
Standard values for natural loss of oil during storage: approved
by the Order No. 365 of the Ministry of Energy of Russia dated
August 13, 2009

Нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении,
отпуске и транспортировании: утверждены Постановлением Госснаба
СССР от 26 марта 1986 г. № 40
Standard values for natural loss of petroleum products during reception,
storage, dispensing and transportation: approved by the Decree No. 40
of Gossnab of the USSR dated March 26, 1986

РД 153-39.4-033-98 «Нормы естественной убыли нефтепродуктов
при приеме, транспортировании, хранении и отпуске на объектах
магистральных нефтепродуктопроводов»: утверждены Минэнерго
России 04 сентября 1998 г.
RD 153-39.4-033-98 “Standard values for natural loss of petroleum products
during reception, transportation, storage and dispensing
at the facilities of main petroleum product pipelines”: approved by
the Ministry of Energy of Russia on September 4, 1998
Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении:
утверждены Приказом Минэнерго России от 13 августа 2009 г. № 364
Standard values for natural loss of petroleum products during storage:
approved by the Order No. 364 of the Ministry of Energy of Russia dated
August 13, 2009

Методические рекомендации по определению технологических потерь нефти и нефтепродуктов при транспортировке магистральным
трубопроводным транспортом: утверждены Минэнерго России 20 августа 2012 г.
Methodological guidelines for determining technological losses of oil and petroleum products during transportation by main pipeline transport:
approved by the Ministry of Energy of Russia on August 20, 2012
Нормы естественной убыли нефти при хранении: утверждены
Приказом Минэнерго России от 16 апреля 2018 г. № 280
Standard values for natural loss of oil during storage: approved
by the Order No. 280 of the Ministry of Energy of Russia dated
Monday, April 16, 2018

Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении:
утверждены Приказом Минэнерго России от 16 апреля 2018 г. № 281
Standard values for natural loss of petroleum products during storage:
approved by the Or-der No. 281 of the Ministry of Energy of Russia dated
Monday, April 16, 2018

До 20 августа 2012 года
Until August 20, 2012
1,9 % 2,3 % 7,5 %

23,5 %

После 20 августа 2012 года
After August 20, 2012

64,8 %

2,8 % 3,5 %

9,5 %

84,2 %

Рис. 1. Схема изменения структуры технологических потерь нефтепродуктов при транспортировке трубопроводным
транспортом после 2012 года: – резервуары; – линейная часть; – прочие; – насосы; – слив/налив
Fig. 1. Scheme of changes in the structure of technological losses of petroleum products during transportation through pipelines
after 2012: – tanks; – linear part; – others; – pumps; – discharge/filling

кращении необходимо сосредоточиться в решении задачи снижения технологических потерь
при транспортировке углеводородов по магистральным трубопроводам. Такое сокращение
может быть обеспечено путем совершенствования технических средств и технологий хранения ННП.
При этом до настоящего времени не выработан единый подход к порядку определения качественного и количественного состава потерь

от испарения углеводородов при хранении, что
приводит к разногласиям при оценке фактических потерь энергоносителей.
Цель настоящей работы – анализ основных
подходов к порядку определения потерь ННП
от испарений из резервуаров и рассмотрение
предложений по их совершенствованию в части
учета при расчетах фактических потерь многообразия факторов, оказывающих влияние на их
величину.
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Анализ методов определения
фактических потерь от испарения
из резервуаров
Технологические потери ННП от испарения из
резервуаров могут быть определены тремя способами: непосредственным измерением, расчетно-экспериментальным и расчетным методами [4].
При непосредственных измерениях потери
устанавливают по количеству паров углеводородов, выходящих из резервуара при больших
и малых дыханиях. Недостатком данного метода является его большая трудоемкость, связанная с необходимостью выполнения измерений
с использованием расходомерного устройства,
а также приборов измерения массовой концентрации углеводородов.
Расчетно-экспериментальный метод предполагает применение теоретически полученных
зависимостей с максимумом экспериментальных величин входящих параметров. При этом
из-за большого количества математических зависимостей его использование с целью выполнения прогнозных оценок потерь от испарения
и обоснования их нормативов является довольно сложным.
Расчетный метод основан на использовании
теоретических и (или) эмпирических зависимостей показателей качества транспортируемой
жидкости, изменения параметров состояния газового пространства (температуры, концентрации и др.) от условий образования потерь при
хранении ННП в резервуарах. Нормы технологических потерь рассчитываются по математическим формулам с применением параметров,
найденных другими методами.
Расчетный метод является наилучшим для
определения фактических потерь ННП от испарения, поскольку предусматривает тщательное
исследование технологических процессов, протекающих при эксплуатации резервуаров, применение передового опыта экономии топливноэнергетических ресурсов, учет всех основных
факторов, влияющих на величину потерь. Однако основным недостатком данного метода в настоящее время является отсутствие зависимостей, описывающих динамику испарения ННП в
современных условиях эксплуатации резервуаров разных типов.

Методические подходы к определению
потерь от испарения из резервуаров
расчетным методом
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Наибольший вклад в разработку расчетного метода определения потерь ННП от больших дыханий внесли П. В. Валявский, В. И. Черникин,
Н. Н. Константинов, Ф. Ф. Абузова, А. А. Коршак.
Так, П. В. Валявский в работе [5] впервые получил наиболее обоснованную теоретическую
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формулу для расчета величины потерь от больших дыханий:

где С1, С2, Pг1, Pг2, Vг1, Vг2, Tг1, Tг2, – объемные концентрации паров, абсолютные давления, объемы и температуры газового пространства в
начальный и конечный момент времени соответственно;
Тн – нормальная температура (К);
Рн – нормальное давление (Па);
С – средняя концентрация паров в газовом пространстве, доли;
Δρв – относительная плотность паров (по воздуху), кг/м3.
В работе [6] В. И. Черникин уточнил формулу
(1), приведя ее к виду, который и в настоящее
время используется специалистами:
z

где Rу – газовая постоянная паров, Дж/(кг⋅К).
Формулы (1), (2) были получены с допущением, что при текущих термодинамических
условиях газовое пространство резервуаров
полностью насыщено углеводородами. В исследованиях Ф. Ф. Абузовой установлено [7], что
данное допущение не соответствует действительности. Следовательно, неверен основанный
z о том, что объна указанном допущении вывод
ем вытесняемой в атмосферу паровоздушной
смеси равен объему закачиваемой углеводородной жидкости. Это утверждение можно считать
верным только для мало и медленно испаряющихся ННП.
На основании результатов исследований, полученных в работах [5–7], Н. Н. Константиновым
введено понятие коэффициента испарения для
учета динамики насыщения газового пространства резервуаров [8]. Рекомендованная им формула для расчета потерь ННП от больших дыханий имеет вид:
где z, x – расчетные параметры, определяемые
по формулам:
z
z
Ps – давление насыщенных паров,
Па;
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Pу1, Pу2 – парциальное давление паров соответственно в начале и в конце процесса заполнения
резервуара, Па;
β – коэффициент массообмена, м/с;
υ – скорость изменения уровня в резервуаре, м/с;
Sw – сумма ряда, рассчитываемая по формуле:
z

Формула (3) не получила широкого распространения в практических расчетах в силу ее относительной сложности по сравнению с (2). Кроме того, Н. Н. Константинов не делает различия
между испарением нефти и нефтепродуктов:
для обоих случаев он рекомендует одинаковые
величины коэффициента испарения, которые
изменяются в очень широких пределах. В работах Ф. Ф. Абузовой и ее учеников [9–12] предложено вычислять коэффициент испарения через
критериальные уравнения массоотдачи применительно к операциям закачки, хранения и откачки ННП. Впоследствии те же критериальные
уравнения были использованы для прогнозирования концентрации углеводородов в газовом
пространстве резервуара к концу закачки, что
позволило применить их в вычислениях по формуле (2).
Однако от допущения о равенстве объема
вытесняемой паровоздушной смеси (VПВС) объему закачиваемых ННП Ф. Ф. Абузова отказалась только в 1981 году [1],z когда ее ученица
Д. М. Саттарова [13] в лабораторных опытах с
«горячими» бензинами установила существование коэффициента превышения (Кп), рассчитываемого по формуле:
где QПВС – расход паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара, м3/ч;
Qз – расход закачки, м3/ч.
z
В работе [14] представлены результаты исследований, которые подтверждают, что величина Кп > 1 при температуре продукта меньшей,
чем температура начала его кипения (разгонки), имеет место. Для нахождения коэффициента превышения в работе [15] представлена теоретическая формула:
где Jз – плотность потока массы испаряющегося
вещества, кг/(м2·ч);
Fp – площадь поверхности продукта в резервуаре, м2;
ρПВС – плотность паровоздушной смеси, кг/м3.
Из формулы (4) следует, что величина Кп
определяется главным образом динамикой ис-

парения продукта, закачиваемого в резервуар,
которая в свою очередь зависит
от множества
z
факторов: температуры, концентрации углеводородов в газовом пространстве резервуара, скорости закачки и др.
Наряду с расчетами технологических потерь
от больших дыханий резервуаров, необходимо
осуществлять соответствующую оценку для
малых дыханий. Для такого расчета в качестве
базовой может быть использована формула
Н. Н. Константинова [16], представленная в следующем виде:
где qср – паросодержание (среднее содержание
углеводородов в 1 м3 паровоздушной смеси);
Vг – объем и температура газового пространства
в процессе хранения, м3;
Pa – атмосферное давление, Па;
Pкв, Ркд – уставки клапанов соответственно вакуума и избыточного давления, Па;
Tг min, Tг max – минимальная и максимальная температура газового пространства соответственно, К;
Pmin, Pmax – парциальное давление паров ННП при
Tг min и Tг max соответственно (при определении
величин Pmin, Pmax также необходимо располагать
зависимостями, описывающими динамику испарения ННП в самых разнообразных условиях).

Условия для моделирования
при изучении технологических потерь
от дыханий резервуаров

Первым шагом при решении задачи получения
указанных зависимостей является изучение
технологических потерь от больших и малых
дыханий на модельной установке.
Для получения адекватных результатов при
моделировании процессов испарений, протекающих в резервуарах, необходимо обеспечить
геометрическое подобие создаваемой физической модели реальному объекту хранения ННП
(резервуару). Кроме того, должна быть предусмотрена возможность варьирования факторов,
учитывающих условия хранения, что позволит
проводить исследования процесса испарения
легких углеводородов в различных условиях,
имитирующих работу резервуарных парков:
– при закачке, откачке и хранении ННП;
– при работе трубопровода через резервуар и
с подключенным резервуаром.
Важными параметрами при проведении многофакторного эксперимента являются:
– физико-химические свойства ННП;
– скорость закачки/откачки;
– высота взлива резервуара;
– температура ННП;
– температура/давление окружающей среды;
– коэффициент оборачиваемости резервуара.
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Инструментальный аппарат модельной установки должен в автоматическом режиме с заданными интервалами обеспечивать изменение
следующих показателей: температура жидкости,
температура в газовом пространстве резервуара,
температура стенки резервуара, давление паровоздушной смеси; высота взлива жидкости в резервуаре, плотность жидкости.
В модельной установке должны быть предусмотрены:
– расходомеры на линии выброса паровоздушной смеси;
– приемники-ловушки с возможностью отбора проб для анализа состава и концентрации
газов в паровоздушной смеси;
– пробоотборники для отбора проб из газового пространства резервуара;
– рубашка-теплообменник для изменения
температурных режимов хранения;
– насосы для закачки, откачки и циркуляции
жидкости в заданных режимах;
– мешалки.
Методическое сопровождение внедрения модельной установки должно быть обеспечено разработкой и утверждением методик измерений, а
также их аттестацией в установленном порядке.
Данные, полученные в результате многофакторного эксперимента на модельной установке,
будут использованы для построения математических моделей процессов испарения с последующим применением для расчета и обоснования
технологических потерь ННП от больших и малых дыханий резервуаров, а также учтены при
разработке предложений по снижению безвозвратных потерь углеводородов и повышению
экологической безопасности объектов магистральных трубопроводов.

Выводы
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1. Основными источниками технологических
потерь ННП являются резервуары. При различных режимах их эксплуатации вследствие процессов, обусловленных особенностями технологий перекачки и хранения, происходят выбросы
паровоздушной смеси, содержащей легкие углеводороды, состав и концентрация которых зависят от индивидуальных свойств ННП.
2. Существенное влияние на изменение величины технологических потерь ННП оказывают
температурные условия хранения, скорость закачки/откачки, высота взлива резервуара, физико-химические свойства ННП, оборачиваемость
резервуаров.
3. До настоящего времени не выработан единый подход к порядку определения качественного и количественного состава технологических
потерь, образующихся в результате испарения
легких углеводородов, что приводит к разногласиям в оценке фактических потерь ННП при хранении.
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4. Существует необходимость в разработке
установки, позволяющей моделировать процесс
испарения из резервуаров в различных условиях и получать данные экспериментальных исследований с учетом сочетания многообразия
факторов, оказывающих влияние на величину
технологических потерь.
5. Моделирование условий образования безвозвратных потерь ННП позволит разработать
научно-обоснованный методический подход к
оценке количественного и качественного состава образующейся в газовом пространстве резервуара паровоздушной смеси с целью совершенствования системы учета технологических
потерь углеводородов.
6. Основными ожидаемыми результатами от
внедрения модельной установки и проведения
экспериментальных исследований являются:
– установление закономерностей испарения
ННП в зависимости от различных воздействующих факторов;
– разработка расчетного подхода к прогнозированию технологических потерь ННП различного качества для выбранных условий эксплуатации резервуарных парков;
– формирование предложений по снижению
технологических потерь ННП в резервуарных
парках.
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Аннотация

Представлены результаты комплексной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы,
которая обеспечила внедрение инновационных энергоэффективных и экологичных технологий, направленных на повышение надежности и экономической эффективности теплоснабжения промышленных объектов и населенных пунктов в районах, испытывающих дефицит традиционных энергетических топлив. Решены актуальные научные задачи, выполнены исследования, на основании которых
предложены и апробированы новые конструкции комбинированного малоэмиссионного горелочного
устройства ступенчато-стадийного сжигания газообразных и жидких топлив и жаротрубных котлов с повышенным КПД (не менее 94 %). Результаты экспериментальных исследований на заводских стендах и
на объектах эксплуатации в рабочем диапазоне нагрузки от 40 до 100 % от номинальной подтвердили
КПД котла более 94 %: это на 4 – 6 % выше существующих показателей при сжигании сырой нефти и
мазута и на 2–4 % выше, чем при сжигании природного газа. Защиту котла от низкотемпературной
сернистой коррозии обеспечивает компактный выносной экономайзер. Разработанное оборудование
позволяет снизить выбросы оксидов азота в атмосферу на 25–30 % по сравнению с нормативными
уровнями и на 10–15 % по сравнению с лучшими зарубежными аналогами. Котлы и горелки поставляются на объекты в готовом виде в составе компактных блочно-модульных котельных, что существенно
сокращает сроки их ввода в эксплуатацию.

Ключевые слова: жаротрубный котел, малоэмиссионное горелочное устройство, выносной экономайзер, сырая нефть, природный газ, оксиды азота, блочно-модульная котельная
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Abstract

The article contains the results of the systematic scientific-research and research-development work, which
ensured the implementation of innovating power efficient and ecological technologies, aimed at the increase
of reliability and economic efficiency of heat supply to industrial facilities and populated areas in the regions,
experiencing deficiency of traditional power-generating fuel. The article presents the solution of relevant
scientific problems, results of the researches, on the basis of which the new structures of combined low
emission burner device with staged burning of gaseous and liquid fuels and fire-tube boilers with increased
efficiency (not less than 94 %) are suggested. The results of experimental researches on factory test benches
and operation facilities in operating load range from 40 to 100 % of nominal load, confirmed the boiler efficiency of more than 94 % – this is by 4–6 % higher than existing indicators in case of burning raw oil and fuel
oil and by 2–4 % higher than in case of burning natural gas. The protection of boiler from low temperature sulphur corrosion is provided by the compact remote economizer. The developed equipment reduces emissions
of nitrogen oxide into the atmosphere by 25–30 % in comparison with the regulatory levels and by 10–15 %
in comparison with the best foreign analogues. Boilers and burners are supplied to the facilities in finished
form as a part of compact modular boilers, which significantly reduces commission deadlines.

Keywords: fire-tube boiler, low emission burner device, remote economizer, raw oil, natural gas, nitrogen
oxide, modular boilers
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Введение
Социально-экономическая значимость теплоснабжения определяется превалирующим потреблением тепла на отопление и горячее водоснабжение объектов промышленной сферы,
жилья и социально-бытовые нужды населения
в разных природно-климатических и экономических условиях российских регионов [1]. По
средним многолетним данным продолжительность отопительного периода в России составляет от 22 –25 недель на юге до 40–45 недель
и более на севере. Особенно очевидна значимость теплоснабжения в холодное время года,
когда от обеспечения теплом, по сути, зависит
жизнедеятельность страны. Любые сбои в обеспечении потребителей теплом негативным образом воздействуют на экономику и усиливают
социальную напряженность. При этом по расходу
первичных топливно-энергетических ресурсов
теплоснабжение является самым топливоемким
сегментом в энергообеспечении страны: здесь
потребляется примерно 40 % используемых в
стране энергоресурсов.
Теплоснабжение в России осуществляется как
крупными ТЭЦ (около 30 %), так и небольшими
котельными (около 70 %). При этом большин-

ство объектов составляют котельные мощностью до 3 Гкал/ч, которые зачастую являются
единственными источниками теплоснабжения.
Это предъявляет особые требования к надежности их работы.
Между тем большинство котлов, установленных в котельных, к настоящему времени
морально и физически устарели, в связи с чем
требуют замены на новое энергоэффективное
и экологически чистое оборудование. Представленные на рынке водогрейные котлы небольшой мощности имеют КПД 90– 92 % при сжигании природного газа и дизельного топлива и,
как правило, не предназначены для сжигания
серосодержащих топлив (мазута, сырой нефти).
КПД котлов, работающих на мазуте, составляет
всего 87 – 90 %, что объясняется необходимостью поддержания высокой температуры уходящих газов (до 250 °C) с целью снижения интенсивности низкотемпературной сернистой
коррозии хвостовых поверхностей нагрева.
В организациях системы «Транснефть», расположенных в различных регионах России, насчитывается более 500 котельных. Причем специфика транспортировки нефти по магистральному
трубопроводу требует установки автономных
блочно-модульных котельных (БМК), которые в
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качестве основного топлива должны использовать именно сырую нефть.
Находящиеся в эксплуатации отечественные
котлы, оснащенные в основном зарубежными
дутьевыми горелочными устройствами, не отвечают современным требованиям по экономичности, надежности, экологической безопасности. В связи с этим, а также в соответствии с
государственной стратегией импортозамещения актуальной задачей является разработка
современного отечественного энергоэффективного и экологически чистого оборудования для
котельных.
В рамках решения вышеуказанной задачи
ПАО «Транcнефть» и НИУ «МЭИ» разработан и
внедрен в промышленное производство комплекс энергоэффективного, экологически чистого теплоэнергетического оборудования нового
поколения в составе компактной БМК с автоматическим регулированием режимов работы тепловых сетей.
Особенностью данной работы стала ее комплексность – от формирования теоретических
основ и проведения научных исследований
до разработки технологии изготовления, промышленного освоения и серийного внедрения
нового теплоэнергетического оборудования в
практику теплоснабжения промышленных объектов. Эффективность производства тепловой
энергии и экологические показатели работы
БМК обеспечиваются жаротрубным котлом нового поколения1, 2 и малоэмиссионным горелочным устройством3, 4.

Задачи и решения при разработке
комплекса оборудования

К разрабатываемому комплексу теплоэнергетического оборудования предъявлялись следующие требования:
– повышенная эффективность использования топлива: КПД котла – не ниже 94 % при температуре воздуха 10 °С;
– номинальная тепловая мощность котлов –
от 0,5 до 3,0 МВт;
– универсальность по возможности использования топлива: основное топливо – сырая
нефть, вспомогательное топливо – природный
газ и дизельное топливо;
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– рабочий диапазон нагрузок – от 40 до 100 %
от номинальной мощности котла;
– обеспечение надежной длительной работы
при сжигании сернистой сырой нефти;
– содержание оксидов азота в продуктах сгорания – не выше значений, установленных для
таких котлов в ГОСТ 30735-20015;
– компактность котла.

Разработка жаротрубного котла
с повышенным КПД

Задача разработки нового жаротрубного котла
повышенной эффективности решалась в условиях двух серьезных ограничений. Первое – габаритные размеры котла, который вместе со
вспомогательным оборудованием должен быть
размещен в ограниченном пространстве БМК.
Второе – необходимость обеспечения надежной
длительной работы котла в условиях протекания низкотемпературной сернистой коррозии
холодных поверхностей нагрева, которая возникает при сжигании сернистой нефти.
По результатам расчетов для обеспечения
КПД котла на уровне 94 % температура уходящих
газов при номинальной теплопроизводительности должна быть не более 140 °С. Это значение
существенно ниже аналогичного для действующих водогрейных котлов: обычно при работе на
жидких топливах показатель равен 250–300 °С
(во избежание низкотемпературной коррозии).
В то же время снижение температуры уходящих
газов приводит к увеличению поверхности теплообмена и, следовательно, габаритов котла в
результате уменьшения температурного напора.
Повышение КПД котла в данных условиях
принципиально возможно за счет установки
воздухоподогревателя, дополнительной теплообменной поверхности или конденсационного
теплоутилизатора. Однако использование воздухоподогревателя или конденсационного теплоутилизатора не представляется допустимым
из-за их высокой стоимости, а также ограниченных размеров БМК. Увеличение теплообменной
поверхности приведет к увеличению габаритов
котла сверх установленных ограничений и высокой скорости коррозии металла труб. Использование кислотостойких материалов для хвостовых поверхностей нагрева значительно повысит
стоимость котла и поэтому нецелесообразно.

1
Многоходовый жаротрубный водогрейный котел : патент 177320 / П. А. Ревель-Муроз, А. Ф. Копысов, Ю. В. Проскурин,
Ю. В. Лисин, М. Н. Казанцев, Б. Г. Гриша, А. С. Воложенин, П. В. Росляков. Патентообладатели: ПАО «Транснефть», АО «Транснефть –Прикамье», ООО «НИИ Транснефть». № 2017110302 ; заявл. 29.03.2017 ; опубл. 15.02.2018.
2
Котел водогрейный с выносным экономайзером : патент 116602 / П. А. Ревель-Муроз, А. Ф. Копысов, Ю. В. Проскурин,
Я. М. Фридлянд, В. И. Воронов, Б. Г. Гриша, Е. С. Садовников. Патентообладатели: ПАО «Транснефть», АО «Транснефть – Прикамье», ООО «НИИ Транснефть». № 2018505165 ; заявл. 23.11.2018 ; опубл. 26.09.2019.
3
Горелочная голова горелочного устройства : патент 2660592 / П. А. Ревель-Муроз, А. Ф. Копысов, Ю. В. Проскурин, Ю. В. Лисин, М. Н. Казанцев, Б. Г. Гриша, А. С. Воложенин, П. В. Росляков. Патентообладатели: ПАО «Транснефть», АО «Транснефть –
Верхняя Волга», ООО «НИИ Транснефть». № 2017108189 ; заявл. 13.03.2017 ; опубл. 06.07.2018.
4
Горелочное устройство : патент 184202 / П. А. Ревель-Муроз, А. Ф. Копысов, Ю. В. Проскурин, В. И. Воронов, М. Н. Казанцев, Б. Г. Гриша. Патентообладатели: ПАО «Транснефть», АО «Транснефть – Верхняя Волга», ООО «НИИ Транснефть».
№ 2018119144 ; заявл. 24.05.2018 ; опубл. 18.10.2018.
5
ГОСТ 30735-2001. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические
условия (с поправкой).
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В связи с этим для комплексного решения
указанных проблем было принято решение использовать в конструкции жаротрубного котла
предвключенный (по воде) выносной экономайзер6, 7, схема и принцип действия которого
представлены в работах [2, 3] – (рис. 1). Это позволяет повысить температуру продуктов сгорания за котлом до 300 –350 °С при температуре уходящих из экономайзера газов 144 °С,
уменьшить габариты котла и исключить низкотемпературную коррозию расположенных в
корпусе котла поверхностей теплообмена [4, 5].
Компактный выносной экономайзер позволяет снизить затраты на обслуживание и замену
элементов, подвергающихся коррозии, а также
упростить компоновку оборудования в ограниченных габаритах БМК [6 –10].
Эффективность использования топлива и
экологическая безопасность работы котлов во
многом определяются горелочными устройствами. Поэтому одновременно с разработкой котла
велись работы по созданию для него современного малоэмиссионного комбинированного горелочного устройства. Для этого в НИУ «МЭИ»
были проведены комплексные расчетно-теоретические исследования и выявлены основные
закономерности процессов воспламенения и
выгорания газообразных и жидких топлив, тепломассообменных процессов, эмиссии вредных
продуктов сгорания в стесненных условиях жаровых труб, которые существенно отличаются
от процессов, имеющих место в открытых топках
энергетических котлов [11, 12].
Выявленные особенности и закономерности позволили разработать новую конструкцию
Лопатки для закрутки воздуха
Air spinning blades

Коллектор раздачи газа
Gas delivery collector
Отверстия для раздачи газа
в поток воздуха
Holes for gas supply into air flow

Обтекатель для защиты газовых струй
от сносящего потока
Fairing for protection of gas jets
from cross-flow

Выносной
экономайзер
Remote economizer

Котел | Boiler

Продукты сгорания | Combustion materials
Рис. 1. Схема компоновки жаротрубного котла
с выносным водяным экономайзером
Fig. 1. The layout of fire-tube boiler with remote
water economizer

комбинированного малоэмиссионного горелочного устройства (рис. 2), обеспечивающего надежное и эффективное сжигание сырой нефти
и природного газа в рабочем диапазоне изменения нагрузки. В основу предложенной конструкции был положен принцип стадийно-ступенчатого сжигания топлива [13, 14], что выразилось
в организации дополнительных воздушных потоков в различные зоны горения топлива для
улучшения условий его выгорания и снижения
эмиссии оксидов азота [15].
На всех стадиях проектирования жаротрубного котла и малоэмиссионного горелочного
устройства проводились комплексные расчетРегулировочное кольцо | Adjustment ring

Удлинение горелочной головки
Extension of burner head
Перфорированный диск | Perforated disk

Рис. 2. Конструкция малоэмиссионной горелки для жаротрубного котла
Fig. 2. The design of low emission burner with fire-tube boiler

6
Экономайзер водогрейного котла: патент 192202 / П. А. Ревель-Муроз, А. Ф. Копысов, Ю. В. Проскурин, М. Н. Фазлыев,
Р. Р. Абдуллов, В. И. Воронов, М. Н. Казанцев, М. Н. Ильина. Патентообладатели: ПАО «Транснефть», АО «Транснефть – Прикамье», ООО «НИИ Транснефть». № 2018146775 ; заявл. 27.12.2018 ; опубл. 06.09.2019.
7
Котел водогрейный с выносным экономайзером: патент 116602.
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b)

Рис. 3. Жаротрубный котел с выносным экономайзером: а) после изготовления; b) после освоения серийного производства
(на базе производственно-эксплуатационного управления АО «Транснефть – Дружба»)
Fig. 3. Fire-tube boiler with remote economizer: а) after manufacture; b) after the development of serial production
(on the basis of the production and operational management of Transneft – Druzhba, JSC)
a)

b)

Рис. 5. Компактная автономная блочно-модульная
котельная с новыми котлами
Fig. 5. Compact autonomous modular boiler room
with new boilers

Рис. 4. Малоэмиссионное горелочное устройство:
а) общий вид; b) вид после сборки
Fig. 4. Low emission burner device: а) plain view;
b) view after assembly
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ные исследования по оптимизации принимаемых технических решений. Все теплогидравлические расчеты выполнялись в программном
комплексе Boiler Designer [4, 6], моделирование
процессов горения и газодинамики осуществлялось в программной среде ANSYS CFX [12, 14].
Рабочее проектирование и изготовление жаротрубного котла с выносным экономайзером
было выполнено в ООО «Ижевский котельный
завод», а горелочного устройства – на пермском
заводе НПФ «Теплоэнергопром». Внешний вид
оборудования показан на рис. 3 и 4.
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Рис. 6. Зависимость температуры уходящих газов,
концентрации О2 в уходящих газах и КПД от нагрузки:
а) котел № 1; b) котел № 2; – КПД котла; – температура
уходящих газов; – концентрация О2;
– минимальный
заявленный показатель КПД котла (94 %)
Fig. 6. The dependence of the exit gas temperature,
concentration of О2 in exit gases and efficiency from load:
а) boiler No. 1; b) boiler No. 2; – boiler efficiency; – exit gas
temperature; – О2 concentration;
– minimal specified
indicator of boiler efficiency (94 %)

Результаты испытаний жаротрубного
котла

В ходе теплотехнических испытаний двух водогрейных котлов, установленных в новой БМК
базы производственного обслуживания Пермского РНУ АО «Трансефть – Прикамье» (рис. 5),
было подтверждено соответствие их фактических рабочих параметров проектным показателям во всем диапазоне нагрузок.
Результаты теплотехнических испытаний
подтвердили, что оба котла имеют фактический
КПД выше 94 % в диапазоне рабочих нагрузок
36–103 % от номинальной (рис. 6). Со снижением нагрузки КПД увеличивается и в условиях

b)

Рис. 7. Испытания малоэмиссионного горелочного
устройства на жидком топливе (а) и термограмма факела (b)
Fig. 7. The testing of low emission burner device
on liquid fuel (а) and torch thermogram (b)

минимальной нагрузки превышает 96 %. Минимальный показатель КПД котлов при приемочных испытаниях составил 94,5 – 95,2 %, средний
показатель в рабочем диапазоне нагрузок –
95,2 – 95,7 %.
В процессе наладочных и приемочных испытаний головного образца разработанного
горелочного устройства выявлены высокая
стабильность воспламенения и эффективность
горения газообразного и жидкого топлива в рабочем диапазоне нагрузок (рис. 7).
Опытные зависимости содержания оксидов
азота и оксида углерода в уходящих газах от
концентрации кислорода на выходе из котла
при сжигании природного газа представлены на
рис. 8 и 9. Все концентрации приведены в пересчете на стандартные условия: 0 °С, 101,3 кПа,
сухие неразбавленные газы (α =1,0).
Выход оксидов азота при сжигании природного газа отличался стабильностью во всем исследованном диапазоне нагрузок (рис. 8, таблица) и не превышал 160 мг/м3 (в пересчете на
стандартные условия). Эти показатели хорошо
согласуются с результатами расчетных исследований, ранее выполненных для данного горелочного устройства [14]. Таким образом, концентрация оксидов азота в уходящих газах не
превышает установленные для котлов III класса
нормативы эмиссии NOx, которые составляют
200 мг/м3 при работе на данном виде топлива.
Концентрация оксида углерода на всех режимах сжигания природного газа была низкой и не

Pavel A. Revel-Muroz, Pavel V. Roslyakov, Yury V. Proskurin, Igor L. Ionkin, Andrey F. Kopysov, Bronislav G. Grisha. Autonomous system of thermal
power equipment of the next generation

399

ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов 2020 10(4):394–404
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Содержание NOx, мг/м3
Content of NOx, mg/m3

Содержание NOx, мг/м3
Content of NOx, mg/m3

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

0

1

2

3

Содержание О2, % об. | Content О2, % vol

4

Рис. 8. Содержание оксидов азота в уходящих газах
в зависимости от концентрации О2 на выходе из котла:
при минимальной Bmin газ ( ) и максимальной Bmax газ ( )
нагрузке котла, м3/час
Fig. 8. The content of nitrogen oxide in exit gases, depending
on О2 concentration on boiler’s outlet: at minimal Bmin gas ( )
and maximum Bmax gas ( ) boiler load, m3/hour
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Рис. 9. Содержание оксида углерода в уходящих газах
в зависимости от концентрации О2 на выходе из котла:
при минимальной Bmin газ ( ) и максимальной Bmax газ ( )
нагрузке котла, м3/час
Fig. 9. The content of carbon oxide in exit gases, depending
on О2 concentration on boiler’s outlet: at minimal Bmin gas ( )
and maximum Bmax gas ( ) boiler load, m3/hour

Таблица. Результаты приемочных испытаний комбинированного горелочного устройства
Table. The results of acceptance testing of combined burner devices

Вид топлива
Fuel type
Природный газ
Natural gas

Жидкое топливо
Liquid fuel

Максимальная тепловая
нагрузка, кВт
Max thermal load, kW

Минимальная тепловая
нагрузка, кВт
Min thermal load, kW

Максимальная
концентрация СО, мг/м³
Maximum concentration
of СО, mg/m3

Максимальный выход
оксидов азота, мг/м³
Maximum emission
of nitrogen oxide, mg/m3

2236 (111,8 %)

394 (19,7 %)

10

160

2560 (128,0 %)

785 (39,3 %)

превышала 10 мг/м3 (рис. 9, таблица), что свидетельствует о почти полном выгорании топлива
и отсутствии химического недожога.
Большое содержание оксидов азота в дымовых газах при сжигании сырой нефти по сравнению с их выходом при сжигании природного
газа объясняется дополнительным образованием топливных NOx в результате окисления значительного, превышающего паспортные значения, количества материнского азота (Nr около
1 %), который имеется в составе сырой нефти.
Опытные данные по выходу монооксида углерода при сжигании жидкого топлива в зависимости от содержания кислорода в уходящих газах
показали, что концентрация CO не превышает
25 мг/м3 (таблица).
В ходе приемочных эксплуатационных испытаний было подтверждено соответствие разработанных изделий и всех контролируемых технических параметров требованиям технического
задания. Технический уровень изделий соответ-

400

25

380

ствует действующим нормативам и превосходит
существующие зарубежные образцы. Котел с
выносным экономайзером и комбинированное
горелочное устройство сертифицированы для
работы на опасных производственных объектах.
К настоящему времени осуществлена организация промышленного производства нового
жаротрубного котла и горелочного устройства
на заводах системы «Транснефть», оборудование
внедрено в эксплуатацию.

Автоматизация регулирования системы
теплоснабжения

Для решения задачи эффективного теплоснабжения потребителей, в том числе распределения между ними тепловой нагрузки, в БМК было
применено качественно-количественное автоматическое регулирование тепловой нагрузки – изменение расхода и температуры сетевой
воды в зависимости от температуры наружного
воздуха8, 9. Температурный график работы те-

8
Система регулирования параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения в зависимости от внутренней температуры воздуха у потребителей : свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / П. А. Ревель-Муроз,
А. Ф. Копысов, Ю. В. Проскурин, А. В. Анпилов, А. А. Силантьев, Р. Ф. Рамазанов. № 2018111211 ; заявл. 29.03.2018 ;
опубл. 12.12.2018.
9
Система регулирования параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения в зависимости от внутренней температуры воздуха у потребителей : патент 2674713 / П. А. Ревель-Муроз, А. Ф. Копысов, Ю. В. Проскурин, А. В. Анпилов,
А. А. Силантьев, Р. Ф. Рамазанов. Патентообладатели: ПАО «Транснефть», ООО «Транснефть – Балтика». № 2018111211 ;
заявл. 12.03.2018 ; опубл. 12.12.2018.
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пловых сетей при качественно-количественном
регулировании приведен на рис. 10.
Внедрение этой автоматизированной технологии способствует повышению эффективности
регулирования теплопотребления на каждом
конкретном объекте и в системе теплоснабжения в целом, улучшению технического уровня
эксплуатации системы теплоснабжения, значительной экономии топлива и электроэнергии.
Кроме того, позволяет повысить качество отопления зданий, уровень теплового комфорта и
эффективность производства в отапливаемых
зданиях и сооружениях, а также надежность теплоснабжения.
С целью повышения качества регулирования
и возможности работы котельной с внедряемыми автоматизированными индивидуальными
тепловыми пунктами была реализована схема,
которая обеспечивает постоянный расход теплоносителя через котлы и тем самым предотвращает температурные напряжения (рис. 11).
Для развязки контура котельной и контура
тепловой сети предусмотрен гидравлический
разделитель, который позволяет организовать
два независимых гидравлических контура. В
данной схеме насосы каждого контура работают обособленно и не влияют друг на друга. Для
обеспечения необходимой минимальной температуры воды в обратной линии котла предусмотрен трехходовый смесительный клапан, который устанавливается перед котловым насосом.
Клапан управляется автоматически: при тем-
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Рис. 10. Температурный график работы тепловых сетей
при качественно-количественном регулировании тепловой
нагрузки G (в долях)
Fig. 10. Temperature graph of thermal networks operation
with qualitative and quantitative regulation of heat load G
(in portions)

пературе теплоносителя ниже допустимой осуществляется подмес из подающей линии котла.
Температурный график в котловом контуре
устанавливается постоянным. При достижении
в контуре заданной температуры происходит
снижение подачи топлива горелочным устройством, а при отсутствии отбора тепла горелочное
устройство отключается. При этом контур «котлы – гидроразделитель» будет работать как тепловой аккумулятор. После отбора тепла температура воды снизится, и горелочное устройство
вновь включится в автоматическом режиме.

1

Котельная | Boiler room
4

2
5

Водогрейный
котел
Hot water boiler
Щит управления котельной
Boiler room control panel

Рис. 11. Схема регулирования теплопотребления: 1 – гидравлический разделитель; 2 – насос контура котельной;
3 – насосы контура тепловой сети; 4 – трехходовый смесительный клапан; 5 – горелочное устройство; 6 – датчики
контроля давления в тепловой сети; 7 – частотно-регулируемый привод сетевых насосов
Fig. 11. Heat consumption control scheme: 1 – hydraulic separator; 2 – boiler room pump; 3 – pumps of the thermal network circuit;
4 – three-way mixing valve; 5 – burner; 6 – pressure control sensors in the thermal network; 7 – variable frequency drive
for network pumps
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Поддержание заданного перепада давления
между подающей и обратной линиями тепловой
сети реализуется на основе интеллектуальной
системы управления и контроля. Данная система контролирует давление в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и определяет
изменение перепада давления, связанного с изменением потребления теплоносителя в автоматизированном индивидуальном тепловом
пункте. Управляя частотно-регулируемым приводом сетевых насосов, система поддерживает
постоянный перепад давления и постоянный
расход теплоносителя в тепловой сети.
Управление технологическими процессами
происходит при помощи соответствующих мнемосхем шкафа управления котельной, внешний
вид которых представлен на рис. 12.
Дистанционно управлять работой комплекса
оборудования (в том числе индивидуальными
тепловыми пунктами) позволяет автоматизированное рабочее место оператора котельной.

Рис. 12. Мнемосхема управления котельной
Fig. 12. Mnemonic diagram of boiler control
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Рис. 13. Блочно-модульная водогрейная котельная: 1 – котел с экономайзером мощностью 3 МВт;
2 – котлы с экономайзером мощностью 2,5 МВт; 3 – котлы с экономайзером мощностью 2 МВт; 4 – ферма с дымовыми
трубами; 5 – горелочные устройства мощностью 3 МВт; 6 – горелочные устройства мощностью 2 МВт; 7 – система
снабжения жидким топливом; 8 – система газоснабжения; 9 – система химической подготовки воды; 10 – узел сетевых
насосов с частотно-регулируемым приводом; 11 – оборудование автоматического регулирования системы теплоснабжения
Fig. 13. Modular water boiler: 1 – boiler with economizer with power capacity of 3 MW; 2 – boilers with economizers
with power capacity of 2.5 MW: 3 – boiler with economizer with power capacity of 2 MW; 4 – far with funnels; 5 – burner devices
with power capacity of 3 MW; 6 – burner devices with power capacity of 2 MW; 7 – liquid fuel supply system; 8 – gas supply system;
9 – chemical water treatment system; 10 – main-line pump unit with variable speed drive; 11 – automated adjustment equipment
for heat supply system
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Апробация автоматической системы регулирования тепловой нагрузки на НПС «Сестрорецкая», проведенная в период отопительного
сезона 2017–2018 гг., показала снижение потребления котельно-печного топлива для выработки тепловой энергии около 18 %. Кроме того, за
счет внедрения частотно-регулируемых приводов се-тевых насосов котельной и подбора насосного оборудования с оптимальными техническими характеристиками снижение потребления
электроэнергии составило более 22 %.

Результаты

По итогам выполненных работ разработана конструкторская документация на линейку котлов
в диапазоне мощностей от 0,5 до 3 МВт для их
размещения в БМК (рис. 13). При такой компоновке котлов суммарная мощность БМК может
варьироваться в широких пределах.

Выводы

1. Разработка и проектирование оборудования базировались на компьютерном моделировании и расчетных исследованиях протекающих процессов, что позволило оптимизировать
технико-экономические показатели.
2. Исследована, предложена и апробирована
новая конструкция комбинированного малоэмиссионного горелочного устройства стадийно-ступенчатого сжигания газообразного и
жидкого топлива. Разработанное оборудование
обеспечивает снижение выбросов оксидов азота
в атмосферу на 25 – 30 % по сравнению с нормативными уровнями и на 10 –15 % по сравнению
с лучшими зарубежными аналогами.
3. Испытания котлов с выносным экономайзером подтвердили его эффективность и высокий
КПД (более 94 %) на всех режимах сжигания сырой нефти. Повышенный КПД котла позволит сократить потребление энергоресурсов на 5 – 10 %
по сравнению с показателями расхода топлива
при использовании существующего энергетического оборудования.
4. Разработанное оборудование может быть
установлено в котельных объектов жилищнокоммунального хозяйства и промышленных
предприятий, что позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов и
надежность теплоснабжения.
5. На горелочное устройство и жаротрубный
котел разработана конструкторская документация, получены сертификаты соответствия; подготовлено серийное производство оборудования
на заводах системы «Транснефть».
6. Разработанная БМК может быть эффективна на объектах организаций системы «Транснефть», а также в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где имеется дефицит
традиционных энергетических топлив.
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Аннотация

Перед специалистами ООО «НИИ Транснефть» и АО «ТОМЗЭЛ» была поставлена задача по разработке
типоразмерного ряда неполнооборотных электроприводов с электронным блоком управления, применяемых для управления кранами шаровыми запорно-регулирующими, для организации их серийного
выпуска на российском предприятии. При определении требований к разрабатываемой арматуре были
учтены особенности эксплуатации неполнооборотных электроприводов зарубежного производства.
Новые разработки должны были соответствовать общим техническим требованиям, требованиям безопасности и эргономики, предъявляемым к электроприводам, эксплуатируемым на объектах нефте- и
нефтепроводного транспорта. При подготовке технических решений проведен анализ тематических
публикаций, международной и российской нормативной документации, технических характеристик
отечественных и импортных приводов, существующих решений по схемам компоновки электроприводов блоками электронного управления. В рамках выполнения ОКР найдены оптимальные конструкционные решения, учитывающие фактические условия эксплуатации оборудования, разработана конструкторская документация на типоразмерный ряд неполнооборотных электроприводов, изготовлены
опытные образцы, успешно проведены их предварительные и приемочные испытания.

Ключевые слова: электропривод неполнооборотный, кран шаровый запорно-регулирующий, электронный блок управления, блок контроля положения, редуктор, преобразователь частоты
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Abstract

Specialists of NII Transneft LLC and TOMZEL JSC were tasked with developing a standard-size range of partturn electric drives with an electronic control unit for ball shutoff valves in order to arrange the Russian production of this type of equipment. When determining the requirements for the developed valves, the features
of the operation of foreign-made part-turn electric drives were taken into account. New developments had to
meet general technical requirements, safety and ergonomics requirements for electric drives operated in oil
and petroleum products pipeline transport facilities. When elaborating technical solutions, an analysis of thematic publications, international and Russian regulatory documents, technical characteristics of domestic
and imported drives, existing solutions for the layout of electric drives with electronic control units has been
accomplished. As part of the R&D work, optimal design solutions have been found taking into account the actual operating conditions of the equipment, design documentation has been developed for the standard-size
range of part-turn electric drives, prototypes have been manufactured, and their preliminary and acceptance
tests have been accomplished successfully.

Keywords: part-turn electric actuator, shutoff and control ball valve, electronic control unit, position control
unit, gearbox, frequency converter
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Введение

Выполнение ОКР

На объектах организаций системы «Транснефть»
широко используются краны шаровые запорно-регулирующие, регулирующий (запорный)
элемент которых поворачивается вокруг собственной оси, расположенной перпендикулярно
направлению потока рабочей среды. Управление
этим типом арматуры осуществляется неполнооборотными электроприводами зарубежного
производства.
Для управления кранами шаровыми запорными применяются электроприводы серии ЭПП
производства АО «ТОМЗЭЛ», в комплектацию которых входят электронные блоки управления,
изготавливаемые сторонними организациями.
Использование блоков управления разных производителей приводит к увеличению номенклатуры комплектующих частей. При этом блоки
управления выпускаются в двух вариантах: с
дискретными сигналами телеуправления 220 и
24 В – как следствие, увеличивается номенклатура электроприводов. Изготавливаемые блоки
управления не взаимозаменяемы, и существует
проблема использования аварийного запаса, возникают сложности при формировании заявок на
поставку продукции АО «ТОМЗЭЛ».
В рамках реализации программы развития импортозамещения в ПАО «Транснефть», а
также с целью унификации и стандартизации
производства перед специалистами ООО «НИИ
Транснефть» и АО «ТОМЗЭЛ» была поставлена
задача по разработке типоразмерного ряда неполнооборотных электроприводов с электронным блоком управления.

Для формирования технических требований к
разрабатываемым неполнооборотным электроприводам и подготовки технических решений
был проведен анализ тематических публикаций
[1 – 7], международной и российской нормативной документации, технических характеристик
приводов отечественного и зарубежного производства, существующих решений по схемам
компоновки электроприводов блоками электронного управления, требований безопасности
и эргономики1–16. Также были рассмотрены сведения об основных характеристиках и параметрах электроприводов, необходимых для управления кранами, включеными в Реестр основных
видов продукции ПАО «Транснефть», и учтены
результаты проведенных ранее ОКР [8].
Итогом данного комплексного анализа стала формулировка предложений по основным
параметрам и техническим характеристикам
электроприводов, которые были учтены при
формировании технического задания на выполнение ОКР.
Были проведены патентные исследования в
соответствии с ГОСТ Р 15.011-9617 для выявления уровня развития техники по тематике ОКР,
с оформлением отчета по результатам.
Исходя из основных параметров оборудования, предусмотренных техническим заданием, было принято решение об изготовлении
электроприводов в комбинации многооборотных исполнительных механизмов и редукторов с промежуточными телами качения, так
как один и тот же исполнительный механизм

1
О промышленной безопасности опасных производственных объектов : Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ
(ред. 2017 г.).
2
ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1).
3
ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования
безопасности (с Изменениями № 1, 2).
4
ГОСТ 12.1.010-76. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования (с Изменением № 1).
5
ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования
безопасности (с Изменением № 1).
6
ГОСТ 21752-76. Система человек-машина. Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования (с Изменением № 1).
7
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования.
8
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».
9
ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения.
10
ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон.
11
ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i.
12
ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов
и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам.
13
ГОСТ 30852.16-2002 (МЭК 60079-17:1996). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое
обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок).
14
ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных
с переработкой и производством взрывчатых веществ).
15
ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002). Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок).
16
ТР ТС 012/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах».
17
ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.
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Рис. 1. Кинематическая схема неполнооборотных электроприводов: 1 – многооборотный исполнительный механизм;
2 – редуктор с промежуточными телами качения; 3 – электродвигатель; 4 – блок контроля положения с датчиком
положения; 5 – электромагнитный тормоз; 6, 7 – цилиндрическая передача; 8 – редуктор с промежуточными телами
качения; 9 – червячная передача; 10 – ручной дублер; 11 – механический указатель положения
Fig. 1. Kinematic diagram of part-turn electric drives: 1 – multi-turn actuator; 2 – gearbox with intermediate rolling elements;
3 – electric motor; 4 – position control unit with position sensor; 5 – electromagnetic brake; 6, 7 – cylindrical gear;
8 – reducer with intermediate rolling elements; 9 – worm gear; 10 – manual override; 11 – mechanical position indicator

может применяться в нескольких исполнениях электроприводов. Из разработанных кинематических схем была выбрана оптимальная:
конструкцией предусмотрено использование
малошумной цилиндрической передачи с высоким КПД, электромагнитный тормоз устанавливается во взрывозащищенную оболочку
блока контроля положения и выполнен без
ручного растормаживания вследствие применения червячной передачи для управления неполнооборотным электроприводом от ручного
дублера (рис. 1).
Отличительными особенностями данной кинематической схемы являются:
– наличие электромагнитного тормоза (5),
который обеспечивает исключение поворота
регулирующего элемента крана в крайнем и любом промежуточном положении при обратном
воздействии рабочей среды;
– наличие цилиндрической передачи (6), которая используется для передачи вращательного движения от электродвигателя (3) к редуктору с промежуточными телами качения (8) и
обеспечивает кинематическую связь с электромагнитным тормозом (5);

– наличие цилиндрической передачи (7),
обеспечивающей кинематическую связь между
выходным звеном и датчиком положения (4);
– наличие червячной передачи (9), обеспечивающей параллельное, независимое от электродвигателя (3), управление выходным звеном неполнооборотного электропривода при помощи
ручного дублера (10).
При включении электродвигателя (3) происходит растормаживание электромагнитного
тормоза (5), и вращение через цилиндрическую
передачу (6) передается на редуктор с промежуточными телами качения (8), далее – на редуктор с промежуточными телами качения (2) и
на выходное звено электропривода. Цилиндрическая передача (7) обеспечивает кинематическую связь между выходным звеном электропривода и датчиком положения блока контроля
положения (4).
При работе изделия от ручного дублера (10)
электромагнитный тормоз (5) должен находиться в заторможенном положении. При вращении маховика ручного дублера (10) вращение через червячную передачу (9) передается
на редуктор с промежуточными телами качения

Dmitry A. Dvornikov, Vladimir I. Voronov, Ilya А. Flegentov, Radik М. Giniyatov. Development of a standard-size range of part-turn electric drives

407

ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов 2020 10(4):405–411

(8), далее – на редуктор с промежуточными телами качения (2) и на выходное звено электропривода. Цилиндрическая передача (7) обеспечивает кинематическую связь между выходным
звеном электропривода и датчиком положения
блока контроля положения (4).
Блок контроля положения предназначен для
отсчета положения выходного звена электропривода, контроля температуры обмоток электродвигателя, калибровки датчика положения
и выдачи информации о положении выходного
звена электропривода.
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Питание блока контроля положения осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
Питание цепей сигнализации осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В
и частотой 50 Гц или от 24 В постоянного тока.
Блок контроля положения обладает следующими характеристиками:
– выдает информацию о положении выходного звена в виде аналогового сигнала 4–20 мА;
– выдает информацию по последовательному каналу связи RS-485 с протоколом Modbus
RTU для обмена данными с системой автоматического регулирования давления;
– при достижении регулирующим элементом
крана конечного положения выдает сигналы о
достижении конечного положения;
– имеет индикацию состояния электропривода;
– выдает информацию о текущих авариях и
неисправностях по дискретным сигналам и интерфейсу RS-485;
– фиксирует информацию о положении выходного звена неполнооборотного электропривода независимо от наличия напряжения питания;
– имеет энергонезависимую память для ведения журнала событий (считывание журнала
происходит по последовательному каналу связи RS-485, фиксация событий осуществляется с
привязкой к текущему времени);
– имеет встроенный местный пост индикации и калибровки, позволяющий оператору
проводить калибровку датчика положения;
– отслеживает температуру электродвигателя и при значении более 110 °С выдает дискретный аварийный сигнал;
– имеет возможность блокировать калибровку датчика положения механическим способом с
помощью специального магнитного ключа.
Блок контроля положения обеспечивает вывод информации о текущем состоянии и значениях параметров работы электропривода на
трехзначный семисегментный индикатор и единичные индикаторы.
Управление электроприводами осуществляется от внешнего преобразователя частоты с помощью команд управления системы автоматического регулирования давлением или команд
оператора.
Внешний преобразователь частоты обеспечивает следующие виды защиты электропривода:
– отключение нагрузки в случае превышения заданных значений предельного момента
на выходном звене электропривода при открытии (закрытии) крана шарового запорно-регулирующего;
– от обрыва входных питающих фаз преобразователя частоты;
– от обрыва выходных питающих фаз электродвигателя;
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Табл. 1. Требования технического задания к основным параметрам опытных образцов электроприводов
Table 1. Requirements of technical specifications for the main parameters of electric drives prototypes

Тип присоединения
по ГОСТ Р 55510-201318
Connection type according
to GOST R 55510-201318

Диапазон крутящих моментов
на выходном звене электропривода, Н∙м
Torque range at the output link
of the electric drive, N∙m

Время совершения полного хода
из диапазона, с
Time to complete a full stroke
from the range, s

F25

2000 – 8000

8 –67

F30

4000 –16 000

8–67

Табл. 2. Расчетные параметры опытных образцов электроприводов
Table 2. Electric drives prototypes design parameters

Обозначение электропривода Electric drive designation

Наименование параметра Parameter

Мощность электродвигателя, Pд (кВт)
Electric motor power, Pд (kW)

ЭПЗР-Н 8000.F25Р-V-72.8.УХЛ1 ЭПЗР-H 16000.F30P-V-98.12.УХЛ1
Исходные данные Initial data

Асинхронная частота вращения электродвигателя, nд (об/мин)
Asynchronous frequency of electric motor rotation, nд (r/min)

2,2

1395

3

1417

Передаточное отношение 1-й ступени, i1
1st stage gear ratio, i1

1,1176

1,1176

Передаточное отношение 3-й ступени, i3
3rd stage gear ratio, i3

34

48

Передаточное отношение 2-й ступени, i2
2st stage gear ratio, i2

20

20

КПД 1-й ступени, ξ1 1st stage efficiency, ξ1

0,95

0,95

КПД 3-й ступени, ξ3 3st stage efficiency, ξ3

0,8

0,8

КПД 2-й ступени, ξ2 2st stage efficiency, ξ2

0,8

0,8

Максимальный крутящий момент на выходном звене, Мmax (Н∙м)
Maximum torque at the output link, Мmax (N∙m)

8000

16 000

Общее передаточное отношение, i0, i0 = i1 ∙ i2 ∙ i3
Total gear ratio, i0, i0 = i1 ∙i2 ∙ i3

760

1072,9

1,8355

1,3207

1,72

1,63

Момент регулирования на выходном звене, Мрег (Н∙м)
Output link regulation torque, Мрег (N∙m)

Общее КПД, ξ0, ξ0 = ξ1∙ ξ2∙ ξ3 Overall efficiency, ξ0, ξ0 = ξ1∙ξ2∙ξ3

Частота вращения выходного звена, nв (об/мин), nв = nд / i0
Ratational frequency of output link, nв (r/min), nв = nд / i0

Время перемещения выходного звена на 90°, t(c), t = 60∙ 0,25 /nв
Time of output link travel by 90°, t(s), t = 60 ∙0,25/ nв

Коэффициент запаса мощности по моменту регулирования, Ср,
Ср = Pд / ((nв ∙ Мрег) / ξ0) / 9550
Regulation torque power safety factor, Ср,
Ср = Pд / ((nв ∙ Мрег) / ξ0) / 9550

– от короткого замыкания в цепях питания
электродвигателя.
Применение внешнего преобразователя частоты позволило уменьшить номенклатуру используемых редукторов и провести унификацию
комплектующих изделий при соблюдении требования обеспечения заданных характеристик
электроприводов.

18

4000
0,6

8,17

8000
0,6

11,36

Работоспособность разработанной конструкции неполнооборотного электропривода была
подтверждена расчетами.
Требования технического задания к основным параметрам опытных образцов электроприводов представлены в табл. 1. Ключевые расчетные параметры опытных образцов приведены в
табл. 2.

ГОСТ Р 55510-2013. Арматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. Присоединительные размеры.
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Для унификации и стандартизации в разработанных электроприводах максимально
применены покупные изделия, узлы и детали из серийно выпускаемых электроприводов
АО «ТОМЗЭЛ».
В рамках выполнения ОКР была разработана
конструкторская документация на типоразмерный ряд неполнооборотных электроприводов, а
также изготовлены опытные образцы:
– с типом присоединения F25 и крутящим
моментом на выходном звене 2000 – 8000 Н∙м;
– c типом присоединения F30 и крутящим
моментом на выходном звене электропривода
4000 –16 000 Н∙м (рис. 2).
Предварительные и приемочные испытания
подтвердили соответствие разработанного оборудования требованиям технического задания.
По результатам ОКР получены охранные документы19, 20, освоено серийное производство неполнооборотных электроприводов с электронным блоком управления в АО «ТОМЗЭЛ».
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Рис. 2. Опытный образец электропривода
неполнооборотного ЭПЗР-H 16000.F30P-V-98.12.УХЛ1
на предварительных испытаниях
Fig. 2. Part-turn electric prototype
ЭПЗР-H 16000.F30P-V-98.12.УХЛ1 on preliminary tests

Выводы

Выполнение ОКР позволило:
– разработать конструкторскую документацию на актуальный (эксплуатируемый) и перспективный типоразмерный ряд неполнооборотных электроприводов для организации их
серийного производства на отечественном предприятии (АО «ТОМЗЭЛ»);
– заместить ненадежные электронные блоки
управления сторонних производителей;
– повысить надежность работы неполнооборотных электроприводов запорно-регулирующей арматуры на линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, а также
на технологических трубопроводах перекачива-

19
Программное обеспечение для блоков управления электроприводами : свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ / И. А. Попов. № 2018666819 ; заявл. 14.12.2018 ; опубл. 21.12.2018.
20
Программное обеспечение для диагностики блоков управления электроприводами : свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ / А. Ю. Марьянов. № 2018666930 ; заявл. 14.12.2018 ; опубл. 25.12.2018.
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ющих станций за счет изменения схемотехнического и программного решения с учетом опыта
производства и эксплуатации электроприводов
АО «ТОМЗЭЛ» и инновационных разработок в
сфере электронной промышленности;
– обеспечить дополнительную автоматическую защиту от самопроизвольного изменения
положения регулирующего (запорного) элемента запорно-регулирующей арматуры;
– снизить зависимость от комплектующих
зарубежного производства в соответствии с задачами импортозамещения.
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Анализ эффективности постадийной очистки
производственно-дождевых сточных вод
при эксплуатации объектов магистральных
нефте- и нефтепродуктопроводов
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Аннотация

Очистка производственно-дождевых сточных вод при эксплуатации объектов магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов – сложный технологический процесс, предусматривающий водоочистку от растворенных и эмульгированных нефтепродуктов, нефти, взвешенных веществ и других загрязняющих компонентов. В организациях системы «Транснефть» реализована высокоэффективная технология очистки
нефтесодержащих сточных вод, которая позволяет обеспечить снижение уровня загрязняющих веществ
до нормативных значений. Для оценки эффективности работы очистных сооружений организован производственный эколого-аналитический контроль, осуществляемый на всех стадиях очистки и обеззараживания сточных вод (после каждого блока оборудования). С целью оптимизации проведения указанной процедуры разработана специализированная программа, позволяющая осуществлять оперативный
анализ результатов контроля, а также сравнительный анализ данных (значений концентраций загрязняющих веществ и эффективности очистки) на каждой стадии технологического процесса. По результатам
измерений рассчитываются средние показатели концентрации загрязняющих веществ на всех стадиях
очистки за период наблюдений. По этим показателям строятся графики их соответствия нормативным
требованиям, сравнения с типовой схемой, и на основании полученных данных делается вывод об эффективности работы очистных сооружений за выбранный период наблюдений и по итогам работы за год.

Ключевые слова: очистные сооружения, производственно-дождевые сточные воды, коагулянт, флокулянт, отстойник, флотатор, эффективность очистки, производственный эколого-аналитический контроль
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Analysis of the efficiency of stage-by-stage treatment
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Abstract

Treatment of rainwater industrial wastewater during the operation of oil pipelines and petroleum products’
pipelines is a complex technological process that involves water purification from dissolved and emulsified
oil products, oil, suspended solids and other polluting components. Organizations of the Transneft system
have implemented a highly efficient technology for treatment of oily effluents, which makes it possible to
reduce the level of pollutants to standard values. In order to assess the efficiency of the treatment facilities,
an industrial, environmental and analytical control has been organized, which is carried out at all stages of
the wastewater treatment and disinfection (after each block of equipment). Also, in order to optimize the
performance of this procedure, a specialized program has been developed that allows for an operational
analysis of the control results, as well as a comparative analysis of data (values of pollutant concentrations
and treatment efficiency) at each stage of the process. According to the measurement results, the average
indicators of the concentration of pollutants at all stages of purification are calculated for the observation period. According to these indicators, graphs of their compliance with regulatory requirements and comparison
graphs with the typical scheme are plotted, and based on the results obtained, a conclusion is drawn about
the efficiency of the treatment facilities for the selected observation period and based on the annual results.

Keywords: treatment facilities, industrial rainwater, coagulant, flocculant, sump, flotation machine, treatment
efficiency, industrial, environmental and analytical control
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Введение
Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения, их рациональное использование – важнейшая задача в комплексе мер по охране окружающей среды, имеющая общечеловеческую
значимость. Одна из причин ухудшения состояния водных ресурсов – сброс сточных вод производств, образующихся практически при всех видах хозяйственной деятельности. Применение
устаревших технологий очистки сточных вод,
сброс отработанных промышленных вод без
очистки приводят к деградации поверхностных
и подземных источников водоснабжения. Сохранение качества водных ресурсов возможно в
условиях применения современных технологий
очистки сточных вод, утилизации биологических и техногенных отходов.
Предотвращение и снижение негативного
воздействия на окружающую среду за счет внедрения инновационных технологий и повышения экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта, сокращения удельных
выбросов, сбросов загрязняющих веществ – один
из основных принципов ПАО «Транснефть» в области экологической безопасности [1, 2].

Для безусловного исполнения требований законодательства по обеспечению нормативного
качества очистки отводимых в водные объекты
сточных вод, а также с целью дальнейшего совершенствования системы очистки производственных нефтесодержащих сточных вод компанией
разработаны типовые технологические схемы
очистки сточных вод, соответствующие наилучшим доступным технологиям. В частности, схема
очистки производственно-дождевых сточных
вод включает отстаивание, реагентную обработку, физико-химическую очистку, многоступенчатое фильтрование, сорбцию и обеззараживание.
Производство оборудования для реконструируемых и строящихся очистных сооружений объектов магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов осуществляется на заводах системы
«Транснефть».
В соответствии с указанной технологической
схемой сточные воды проходят первоначальную
очистку от нефти, эмульгированных нефтепродуктов, взвешенных веществ путем отстаивания в резервуарах статического отстоя. С определенной периодичностью осадок, всплывшие
нефть и нефтепродукты удаляются из резервуаров и передаются на утилизацию.
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После отстаивания сточные воды подаются
на станцию очистки.
Перед поступлением сточных вод на флотацию в них последовательно добавляются растворы коагулянта и флокулянта. В напорном
флотаторе при помощи пузырьков воздуха и реагентов загрязняющие вещества собираются в
хлопья (флокулы), образуя на поверхности пену,
которая удаляется в отстойник-декантатор, откуда по мере накопления отводится для утилизации.
После флотатора сточная вода проходит еще
пять ступеней очистки фильтрованием. Самая
крупная взвесь остается на песчано-антрацитном фильтре. Два цеолитовых фильтра предназначены для доочистки от остатков нерастворимых (взвешенные вещества, железо, фосфаты,
алюминий) и растворенных (нефтепродукты,
аммонийный азот) компонентов. Четвертый и
пятый фильтры, загруженные активированным
углем, предназначены для доочистки сточных
вод только от растворенных компонентов (синтетических ПАВ, органических веществ). Загрузка фильтров рассчитана на их работу в течение
года, при этом фильтры периодически промы-
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ваются и обеззараживаются хлорсодержащими
соединениями.
На следующем этапе очистки сточные воды
проходят обеззараживание ультрафиолетовым
облучением, благодаря чему уничтожаются патогенные организмы. Очищенная и обеззараженная вода сбрасывается в ближайшие водоемы или пруды-испарители.
Станции очистки производственно-дождевых
сточных вод НПС организаций системы «Транснефть»1 обеспечивают самые высокие стандарты
качества производственного процесса: вода, прошедшая здесь очистку, чище, чем в окрестных водоемах. На рис. 1 показан макет станции очистки
производственно-дождевых сточных вод (очистка производится по двум раздельным линиям).
Стабильность и эффективность функционирования очистных сооружений в значительной
степени зависит от правильной организации мониторинга и контроля их работы [3–5]. В настоящей статье представлена методика, позволяющая
получить наглядные данные об эффективности
постадийной очистки производственно-дождевых сточных вод для анализа и оценки работы
очистных сооружений.
Реагентный блок
Reagent unit

Емкость промывной воды
Washing water tank

Флотационная установка
Flotation machine
Блок ультрафиолетового облучения
Ultraviolet irradiation unit

Блок пятиступенчатой фильтрации
Five-stage filtration unit

Рис. 1. Макет станции очистки производственно-дождевых сточных вод
Fig. 1. Layout of the industrial and rainwater treatment plant
1
Станция очистки производственно-дождевых сточных вод: патент 2645567 РФ / Е. Ю. Саргин, Н. И. Волков, А. С. Виниченко. Патентообладатели: ПАО «Транснефть», АО «Транснефть – Сибирь». № 2016144997 ; заявл. 16.11.2016 ; опубл. 21.02.2018.
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Методы

В основу программы оперативного контроля работы очистных сооружений положена методика
оценки, в которой определяется эффективность
работы оборудования по стадиям очистки, а также станции очистки производственно-дождевых
сточных вод в целом.
Эффективность работы очистных сооружений определяется по результатам измерений
концентраций загрязняющих веществ, которые
проводятся на каждом этапе очистки сточных
вод – отстаивании, физико-химической очистке
на флотационной установке, на всех ступенях
фильтрации [6].
Эффективность очистки (Эоч, %) устанавливается по формуле:
где Сисх – концентрация загрязняющего вещества в сточной воде до очистки;
Скон – концентрация загрязняющего вещества в
сточной воде после очистки.
В табл. 1 представлены формулы для определения эффективности очистки производственно-дождевых сточных вод на каждой ступени
очистки.
Типовые технологические схемы ПАО «Транснефть» для очистки сточных вод разработаны
с учетом состава и допустимых концентраций
загрязняющих веществ, характерных для сточных вод, поступающих на очистные сооружения

Табл. 1. Формулы для определения эффективности постадийной очистки
Table 1. Equations for determining the effectiveness of stage cleaning
Наименование ступени очистки
Name of cleaning stage

Формула | Equation

На выходе после стадии отстаивания, вход на станцию очистки производственно-дождевых сточных вод
Outlet after the settling stage, inlet to the industrial and rainwater treatment plant

Э1 = (С1 – С2) ∙ 100 / (С1 – С8)

На выходе после напорного песчано-антрацитного фильтра
Outlet after the pressure sand-anthracite filter

Э3 = (С3 – С4) ∙ 100 / (С1 – С8)

На выходе после напорного флотатора
Outlet after the pressure flotation machine

Э2 = (С2 – С3) ∙ 100 / (С1 – С8)

На выходе после 1-й ступени напорного цеолитового фильтра
Outlet after the 1st stage of the pressure zeolite filter

Э4 = (С4 – С5) ∙ 100 / (С1 – С8)

На выходе после 1-й ступени напорного угольного фильтра
Outlet after the 1st stage of the pressure carbon filter

Э6 = (С6 – С7) ∙ 100 / (С1 – С8)

На выходе после 2-й ступени напорного цеолитового фильтра
Outlet after the 2nd stage of the pressure zeolite filter
На выходе после 2-й ступени напорного угольного фильтра
Outlet after the 2nd stage of the pressure carbon filter

Э5 = (С5 – С6) ∙ 100 / (С1 – С8)

Э7 = (С7 – С8) ∙ 100 / (С1 – С8)

Примечание: Эi – эффективность очистки на i-й ступени; (Ci – Сi + 1) – концентрация загрязняющего вещества до и после очистки на i-й ступени;
(С1 – С8) – общая эффективность очистки.
Note: Эi – cleaning efficiency at the i-th stage; (Ci – Сi + 1) – concentration of pollutant before and after cleaning at i-th stage; (C1 – C8) – overall cleaning
efficiency).
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Табл. 2. Характеристика поступающих на очистные сооружения и очищенных производственно-дождевых сточных вод
Table 2. Characteristics of the treated rainwater and industrial wastewater entering the treatment plant

Наименование загрязняющего вещества (показателя)
Pollutant name (indicator)

Температура, °С Temperature, °С

Нефтепродукты, мг/дм Oil products, mg/dm
3

Взвешенные вещества, мг/дм
Total suspended solids, mg/dm3

3

Предельно допустимая
концентрация загрязняющих
веществ на выходе очистных
сооружений
Maximum permissible
concentration of pollutants at the
outlet of the treatment plants

от 2 до 20 from 2 to 20

от 2 до 20 from 2 to 20

до 120 up to 120

3**

до 130 up to 130

3

БПКполн, мг/дм3 BODfull, mg/dm3
ХПК, мг/дм3 COD, mg/dm3

Концентрация загрязняющих
веществ в сточных водах,
поступающих на очистные
сооружения*
Concentration of pollutants
in wastewater entering the
treatment plants*

до 45 up to 45

Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/дм
Anionic surfactant, mg/dm3

3

Азот аммонийный, мг/дм3
Ammonia nitrogen, mg/dm3

до 130 up to 130
до 0,8 up to 0.8
до 5 up to 5

0,05
3

30

0,1

0,4

Азот нитритный, мг/дм3
Nitrite nitrogen, mg/dm3

до 0,11 up to 0.11

0,02

Хлориды, мг/дм3 Chlorides, mg/dm3

до 300 up to 300

300

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

до 0,75 up to 0.75

0,2

Азот нитратный, мг/дм3
Nitrate nitrogen, mg/dm3

Сульфаты, мг/дм3 Sulphates, mg/dm3
3

Железо общее, мг/дм3 Total ferrum, mg/dm3

Сухой остаток, мг/дм3 Total dissolved solids, mg/dm3
Водородный показатель, рН Hydrogen index, рН

до 9 up to 9

до 100 up to 100
до 3 up to 3

до 1000 up to 1000

от 6,5 до 8,5 from 6.5 to 8.5

9

100
0,1

1000

от 6,5 до 8,5 from 6.5 to 8.5

* Уточняется в ходе пусконаладочных работ очистных сооружений Specified in the process of commissioning and start-up of treatment facilities.
** Принято на основании анализа работы действующих очистных сооружений 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.

производственных объектов компании и прошедших очитку (представлены в табл. 2). Реализуемая система очистки позволяет обеспечить
снижение уровня загрязняющих веществ до
значений, соответствующих предельно допустимым концентрациям вредных веществ в водоемах рыбохозяйственного значения высшей
и первой категорий согласно нормативам качества воды2, СанПиН 2.1.5.980-003.
Для контроля эффективности работы очистных сооружений приняты следующие показатели: нефтепродукты, взвешенные вещества,
БПКполн, ХПК, АПАВ, азот аммонийный, железо
общее. Также важными показателями являются
температура и рН: они могут изменяться в ука-

занном диапазоне значений в ходе технологического процесса очистки, однако их отклонение
от нормативных значений ведет к ухудшению
качества физико-химической очистки и повышению расхода реагентов [4, 5]. Перечень показателей для контроля эффективности работы
очистных сооружений может быть дополнен с
учетом требований разрешительных документов, местных условий.
В табл. 3 представлены условные концентрации загрязняющих веществ и показатели эффективности очистки от них на различных стадиях очистки производственно-дождевых сточных
вод в соответствии с типовой технологической
схемой.

2
Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения : утверждены Приказом
Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. № 552.
3
СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.
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3

Железо общее, мг/дм3
Total ferrum, mg/dm3

0,75

130

Фосфаты (по фосфору), мг/дм3
Phosphates (based on content
of phosphor), mg/dm3

ХПК, мг/дм3
COD, mg/dm3

0,11

130

Азот нитритный, мг/дм3
Nitrite nitrogen, mg/dm3

Нефтепродукты, мг/дм3
Oil products, mg/dm3

БПКполн, мг/дм3
BODfull, mg/dm3

45

120

0,8

Взвешенные вещества, мг/дм3
Total suspended solids, mg/dm3

АПАВ, мг/дм3
Anionic surfactant, mg/dm3

5

С1

Вход на очистные сооружения
Entrance to the sewage treatment plant

Азот аммонийный, мг/дм3
Ammonia nitrogen, mg/dm3

Наименование загрязняющего
вещества (показателя)
Pollutant name (indicator)

0,75

100

0,11

65

3

45

40

0%

30 %

0%

50 %

0%

0%

68 %

0%

0%

Э1

На выходе после отстаивания,
вход на станцию очистки
Outlet after settling, inlet to treatment plant

0,8

5

С2

0,4

50

0,11

6,5

1

30

10

0,6

4

С3

64 %

50 %

0%

45 %

69 %

36 %

26 %

29 %

На выходе после напорного флотатора
Outlet after the pressure flotation machine
22 %

Э2

0,35

45

0,11

4

0,4

20

3

9%

5%

0%

2%

21 %

24 %

6%

0%

22 %

Э3

На выходе после напорного
песчано-антрацитного фильтра
Outlet after the pressure sand-anthracite filter

0,6

3

С4

0,3

45

0,07

1,5

0,25

20

3

0,6

2

9%

0%

44 %

2%

5%

0%

0%

0%

22 %

Э4

На выходе после 1-й ступени
напорного цеолитового фильтра
Outlet after the 1st stage of the pressure
zeolite filter
С5

0,2

45

0,046

0,9

0,11

20

3

0,6

1,5

18 %

0%

27 %

0%

5%

0%

0%

0%

11 %

Э5

На выходе после 2-й ступени
напорного цеолитового фильтра
Outlet after the 2nd stage of the pressure
zeolite filter
С6

0,2

37

0,03

0,2

0,1

10

3

0,3

0,7

С7

0%

8%

18 %

1%

0%

24 %

0%

43 %

17 %

Э6

На выходе после 1-й ступени
напорного угольного фильтра
Outlet after the 1st stage of the pressure
carbon filter

Табл. 3. Концентрации загрязняющих веществ (С) и эффективность очистки (Э) по стадиям (1–8) типовой технологической схемы
Table 3. Concentrations of pollutants (C) and cleaning efficiency (Э) by stages (1–8) of a typical process flow diagram

0,2

30

0,02

0,05

0,1

3

3

0,1

0,4

0%

7%

11 %

0,1 %

0%

17 %

0%

29 %

7%

Э7

На выходе после 2-й ступени
напорного угольного фильтра
Outlet after the 2nd stage of the pressure
carbon filter
С8
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Результаты и обсуждение
Для оценки эффективности – качественных и
количественных показателей – работы очистных сооружений на производственных объектах
организаций системы «Транснефть» (ОСТ) организован производственный эколого-аналитический контроль (ПЭАК), осуществляемый на всех
стадиях очистки и обеззараживания сточных вод
(после каждого блока оборудования). Измерения
проводят эколого-аналитические лаборатории
ОСТ в соответствии с аттестованными методиками выполнения измерений, включая методики
количественного химического анализа согласно
ГОСТ Р 8.563-20094.
Порядок проведения ПЭАК, обязательный
перечень нормируемых и контролируемых показателей состава поступающих и очищенных
сточных вод установлен нормативными документами ПАО «Транснефть». Указанный перечень уточняется с учетом требований территориальных подразделений Росприроднадзора,
местных условий и согласовывается с надзорными природоохранными органами.
4
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Диапазоны концентраций загрязняющих веществ, методы и методики выполнения измерений при проведении ПЭАК соответствуют указанным в разрешении на природопользование
стандартам и нормативам и находятся в области
аккредитации лаборатории, в том числе контрактной. Дополнительный перечень контролируемых показателей определяется разрешительными документами на пользование водными
объектами с учетом специфики производственного процесса и природных условий расположения НПС.
При проведении ПЭАК работы очистных сооружений оцениваются:
– состав сточных вод на отдельных стадиях
технологического режима очистки и его соответствие параметрам, установленным в проектной документации;
– состав и свойства сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, и их соответствие установленным нормативам допустимых сбросов.
Для проведения указанного контроля в условиях реализации типовых технологических
схем очистки была разработана программа опе-

ГОСТ Р 8.563-2009. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений.
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ративного контроля работы очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод
(далее – программа).
Программа является многостраничным документом, включающим график проведения
ПЭАК, результаты измерений, статистику измерений за месяц с учетом количества проб
сточной воды, анализ эффективности работы
очистных сооружений за установленный период – один год.
Программа позволяет осуществлять оперативный анализ результатов ПЭАК, а также проводить сравнительный анализ данных (значений концентраций загрязняющих веществ и

эффективности очистки) по стадиям типовой
технологической схемы очистки.
Программу также можно использовать в качестве журнала работы очистных сооружений,
аккумулируя статистику за установленный период наблюдений – год, данные об эффективности оборудования на каждой стадии очистки, а
также комплекса оборудования в целом.
Для использования программы необходимо
составить график ПЭАК очистных сооружений
установленной формы с учетом особенностей
технологического процесса и стадий очистки,
периодичности отбора и количества проб сточных вод (табл. 4).

Табл. 4. Пример графика производственного эколого-аналитического контроля очистных сооружений
производственно-дождевых сточных вод НПС (для типовых проектных решений)
Table 4. An example of a schedule for industrial, environmental and analytical control of the treatment facilities for rainwater
and industrial wastewater of an oil refinery (for standard design solutions)
Ноябрь November

Декабрь December

На выходе после 2-й ступени
напорного угольного фильтра
Outlet after the 2nd stage
of the pressure carbon filter

Октябрь October

На выходе после 1-й ступени
напорного угольного фильтра
Outlet after the 1st stage
of the pressure carbon filter

Сентябрь September

На выходе после 2-й ступени
напорного цеолитового фильтра
Outlet after the 2nd stage
of the pressure zeolite filter

Август August

На выходе после 1-й ступени
напорного цеолитового фильтра
Outlet after the 1st stage
of the pressure zeolite filter

Июль July

На выходе после напорного
песчано-антрацитного фильтра
Outlet after the pressure
sand-anthracite filter

Примерный перечень
показателей для
контроля работы
очистных сооружений:
азот аммонийный, АПАВ,
взвешенные вещества,
БПКполн, железо общее,
нефтепродукты, ХПК, рН,
фосфаты, температура и др.
An approximate list
of indicators for monitoring
the operation of treatment
facilities: ammonia nitrogen,
anionic surfactant, total
suspended solids, BODfull,
total ferrum, oil products, COD,
рН, phosphates, temperature
etc.

Июнь June

На выходе после
напорного флотатора
Outlet after the pressure flotation
machine

Май May

На выходе после отстаивания,
вход на станцию очистки
Outlet after settling, inlet to treatment
plant

Апрель April

Вход на очистные сооружения
Entrance to the sewage treatment plant

Март March

Наименование
показателя
для контроля*
Indicator name
for control*

Февраль February

Точка отбора проб
Sampling point

Январь January

Количество проб, шт. Number of samples, pcs.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

* Количество показателей для контроля (загрязняющих веществ) и периодичность проведения отбора проб определяются графиками ПЭАК.
The number of indicators for control of the pollutants and the frequency of sampling is determined by the schedules of the industrial, environmental
and analytical control.
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105

2,9

Железо общее, мг/дм3
Total ferrum, mg/dm3

0,75

Фосфаты (по фосфору), мг/дм3
Phosphates (based on content of
phosphor), mg/dm3

130
0,65

88

0,09

63

2,8

11

64

0,19

14 %

34 %

19 %

43 %

4%

11 %

40 %

55 %

13 %

Э1

На выходе после отстаивания, вход на
станцию очистки
Outlet after settling, inlet to treatment plant

2,4

С2

0,2

20,6

0,07

12

1,1

6

15,2

0,16

1,9

С3

На выходе после напорного флотатора
Outlet after the pressure flotation machine
62 %

54 %

19 %

46 %

61 %

53 %

47 %

8%

22 %

Э2

0,1

12

0,06

5

0,81

5

5

0,09

14 %

7%

10 %

6%

10 %

11 %

10 %

19 %

22 %

Э3

На выходе после напорного
песчано-антрацитного фильтра
Outlet after the pressure sand-anthracite filter

1,39

С4

0,02

8

0,03

2

0,71

4,5

4

0,06

1,29

11 %

3%

29 %

3%

4%

5%

1%

8%

5%

Э4

На выходе после 1-й ступени
напорного цеолитового фильтра
Outlet after the 1st stage of the pressure
zeolite filter
С5

0,02

7

0,02

1

0,51

4

2,8

0,06

1,18

0%

1%

10 %

1%

7%

5%

1

0%

5%

Э5

На выходе после 2-й ступени
напорного цеолитового фильтра
Outlet after the 2nd stage of the pressure
zeolite filter
С6

0,02

7

0,006

0,07

0,18

3,5

2,3

0,04

0,75

С7

0%

0%

13 %

0%

12 %

5%

0%

7%

18 %

Э6

0,02

5

0,006

0,008

0,1

2,5

2,1

0,03

0,37

С8

0%

2%

0%

0%

3%

11 %

0%

3%

16 %

Э7
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ХПК, мг/дм3
COD, mg/dm3

0,11

110

12

Азот нитритный, мг/дм3
Nitrite nitrogen, mg/dm3

Нефтепродукты, мг/дм3
Oil products, mg/dm3

БПКполн, мг/дм3
BODfull, mg/dm3

0,4

Взвешенные вещества, мг/дм3
Total suspended solids, mg/dm3

АПАВ, мг/дм3
Anionic surfactant, mg/dm3

2,7

С1

Вход на очистные сооружения
Outlet after settling, inlet to treatment plant

Азот аммонийный, мг/дм3
Ammonia nitrogen, mg/dm3

Наименование загрязняющего
вещества (показателя)
Pollutant name (indicator)

На выходе после 1-й ступени
напорного угольного фильтра
Outlet after the 1st stage of the pressure
carbon filter

420
На выходе после 2-й ступени напорного
угольного фильтра
Outlet after the 2nd stage of the pressure
carbon filter

Табл. 5. Результаты анализов концентраций загрязняющих веществ (С) и эффективности очистки (Э) по стадиям (1–8) очистки (данные ПЭАК)
Table 5. Results of analyzes of the concentrations of pollutants (C) and cleaning efficiency (Э) by cleaning stages (1–8) (industrial, environmental and analytical control data)
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С, мг/дм3 С, mg/dm3

3

120
100

С, мг/дм3 С, mg/dm3

3,5
2,5

3

4

5

6

БПКполн BODfull

7

8

8
6
4

1

2

3

140

4

5

ХПК COD

6

7

8

0

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0

1

2

4

5

6

Азот нитритный
Nitrite nitrogen

7

8

1

2

С, мг/дм3 С, mg/dm3
1

2

3

4

5

6

7

8

0,02
0

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Азот аммонийный
Ammonia nitrogen

1

3

4

5

6

АПАВ
Anionic surfactant

7

8

0,04

40

2

3

0,06

60

1

2,5

0,08

80

0

1,5

0,10

100

3

20

2

0,12

С, мг/дм3 С, mg/dm3

120

0

40

С, мг/дм3 С, mg/dm3

С, мг/дм3 С, mg/dm3
10

20

20

С, мг/дм3 С, mg/dm3

2

12

0

60

1

2

3

4

5

6

0,5
0

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

С, мг/дм3 С, mg/dm3

1

14

2

80

40

1
0

100

60

1,5

Взвешенные вещества
Total suspended solids

120

80

2

0,5

Нефтепродукты
Oil products

С, мг/дм3 С, mg/dm3

Железо общее
Total ferrum

7

8

Фосфаты
Phosphates

Рис. 2. Графики соответствия концентрации загрязняющих веществ требованиям качества очистки сточных вод:
– фактическая концентрация загрязняющих веществ;
– значение концентрации загрязняющих веществ
в соответствии с разрешением на сброс; 1 – вход; 2 – после стадии отстаивания; 3 – после напорного флотатора;
4 – после песчано-антрацитного фильтра; 5 – после 1-й ступени напорного цеолитового фильтра;
6 – после 2-й ступени напорного цеолитового фильтра; 7 – после 1-й ступени напорного угольного фильтра;
8 – после 2-й ступени напорного угольного фильтра
Fig. 2. Graphs of compliance of the pollutants’ concentration with the quality requirements of the wastewater treatment:
– actual concentration of pollutants;
– concentration of pollutants according to discharge permit; 1 – inlet;
2 – after the settling stage; 3 – after the pressure flotation machine; 4 – after the sand-anthracite filter;
5 – after the 1st stage of the pressure zeolite filter; 6 – after the 2nd stage of the pressure zeolite filter;
7 – after the 1st stage of the pressure carbon filter; 8 – after the 2nd stage pressure carbon filter

Для каждого месяца годового ПЭАК в программе предусмотрен отдельный лист, в который вносятся результаты анализа проб сточных
вод (табл. 5). Далее в автоматическом режиме
строятся графики соответствия полученных показателей нормативным требованиям (рис. 2) и
выполняется сравнительный анализ эффективности проведенной очистки (табл. 5) и очистки в
соответствии с типовой схемой (табл. 3) на каждой стадии технологического процесса. Результаты сравнения представлены на рис. 3.
Количество и виды показателей загрязняющих веществ могут быть изменены с учетом осо-

бенностей работы очистных сооружений, технологии очистки и других факторов.
По результатам измерений рассчитываются
средние показатели концентрации загрязняющих веществ на всех стадиях очистки за требуемый период наблюдений (табл. 6). По этим
показателям строятся годовые графики их соответствия нормативным требованиям по типовым схемам (на рис. 4 такие графики представлены для некоторых загрязняющих веществ), и
на основании полученных результатов делается
вывод об эффективности работы очистных сооружений по итогам за год (табл. 7).
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Рис. 3. Сравнительный анализ эффективности очистки по стадиям очистки в сравнении с типовой технологической схемой:
– эффективность очистки по результатам ПЭАК; – эффективность очистки в соответствии с типовой схемой; 1 – вход на станцию очистки; 2 – после напорного флотатора;
3 – после песчано-антрацитного фильтра; 4 – после 1-й ступени напорного цеолитового фильтра; 5 – после 2-й ступени напорного цеолитового фильтра; 6 – после 1-й ступени
напорного угольного фильтра; 7 – после 2-й ступени напорного угольного фильтра
Fig. 3. Comparative analysis of the cleaning efficiency by stages of cleaning in comparison with a typical process flow: – cleaning efficiency based on the results of the industrial, environmental
and analytical control; – cleaning efficiency in accordance with the typical scheme; 1 – inlet to the treatment plant; 2 – after the pressure flotation machine; 3 – after the sand-anthracite filter;
4 – after the 1st stage of the pressure zeolite filter; 5 – after the 2nd stage of the pressure zeolite filter; 6 – after the 1st stage of the pressure carbon filter; 7 – after the 2nd stage
of the pressure carbon filter
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Табл. 6. Пример оформления результатов производственного эколого-аналитического контроля
Table 6. An example of registration of the results for the industrial, environmental and analytical control
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Примечание: для примера оформления результатов ПЭАК (для типовых проектных решений) использованы значения ориентировочных (расчетных) концентраций загрязняющих веществ на различных стадиях очистки производственно-дождевых сточных вод.
Note: for an example of the registration of the results for the industrial, environmental and analytical control (for typical design solutions), the values of the approximate (calculated) concentrations of pollutants at various stages of industrial and rainwater
treatment were used.
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Рис. 4. Графики соответствия концентрации загрязняющих
веществ нормативным требованиям по итогам работы
за год:
– в соответствии с разрешением на сброс;
– фактическая на входе станции очистки;
– фактическая на выходе станции очистки
Fig. 4. Graphs of compliance of the concentration of pollutants
with regulatory requirements according to the annual results:
– according to the discharge permit;
– actual value
at the inlet of the cleaning station;
– actual value at the outlet
of the cleaning station
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Табл. 7. Заключение о соответствии требованиям нормативной очистки (для типовых проектных решений)
Table 7. Conclusion regarding the compliance with regulatory cleaning requirements (for typical design solutions)
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По результатам ПЭАК работы очистных сооружений определяется необходимость следующих корректирующих действий:
– изменение концентраций рабочих растворов реагентов, доз реагентов, производительности насосов-дозаторов;
– регулировка производительности флотационных установок и промежуточных насосов;
– регулировка работы механизма шламоудаления, кратности циркуляции флотационной
установки;
– дополнительная промывка системы фильтрации;
– корректировка режима и частоты водных
и водно-воздушных промывок фильтров;
– регенерация загрузки фильтров;
– замена загрузки фильтров;
– подщелачивание исходных сточных вод;
– промывка установок УФ-обеззараживания.

Выводы

Опыт эксплуатации очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод на производственных объектах магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов определил необходи-
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мость ПЭАК на всех стадиях технологического
процесса с целью обеспечения требуемого качества очистки. Предложенная методика позволяет облегчить ведение оперативного контроля, визуализировать его результаты, провести
сравнительный анализ данных (концентраций
загрязняющих веществ и эффективности очистки) по стадиям типовой технологической схемы
за выбранный период наблюдений и по итогам
работы очистных сооружений за год, при необходимости своевременно предпринять корректирующие действия для нормализации работы оборудования и повышения эффективности очистки нефтесодержащих сточных вод.
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Формирование дополнительного показателя
для оценки вязкости деградированной
нефти при разливе на морской поверхности
Р. Ш. Маммадлиa, Р. А. Эминовb, Х. Г. Асадовa
a Национальное аэрокосмическое агентство, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 1, AZ1115, Баку, Азербайджанская Республика
b Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, проспект Азадлыг, 20, АZ1010, Баку, Азербайд-

жанская Республика

Аннотация

Рассмотрена актуальность и возможность введения дополнительного информационного признака при
исследовании вязкости деградированной нефти. Представлена методика формирования данного признака – логарифмического показателя относительной вязкости (γ). Показано, что при определенной
динамике взаимных изменений фракционных долей Fem и Fev введенный показатель достигает минимума. Приведен пример использования предложенного показателя при оценке уровня загрязнения надводного слоя атмосферы парами легких фракций при разливе нефти. Так, минимум γ свидетельствует о
совместном протекании процессов испарения и эмульгирования, в случае отсутствия минимума γ имеет
место только процесс испарения. При минимуме γ на основании результатов ранее проведенных исследований можно сделать качественный вывод о высокой степени загрязнения приводного слоя атмосферы. Для количественной оценки такого загрязнения можно использовать данные, полученные предварительно при проведении аналогичных исследований для конкретного типа нефти.

Ключевые слова: вязкость нефти, деградация нефти, эмульгирование, разлив нефти, оценка загрязнения при разливе нефти
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Method of forming an additional indicator for assessing
the viscosity of degraded oil during an oil spillage
on the sea surface
Rashad Sh. Mammadlya, Ramiz A. Eminovb, Hikmat H. Asadova
a National Aerospace Agency, 1 Suleymana S. Akhundova Str., Baku, AZ1115, Azerbaijan Republic
b Azerbaijan State Oil and Industry University, 20 Azadlig Prospect, Baku, АZ1010, Azerbaijan Republic

Abstract

The relevance and the possibility of introducing an additional information attribute in the study of the viscosity of degraded oil are considered. The method for the formation of this attribute is presented – logarithmic
index of relative viscosity (γ). Taking into account the known interrelationships of individual processes occurring with oil in the aquatic environment, it is shown that with a certain dynamics of mutual changes in fractional portions Fem and Fev the introduced indicator reaches its minimum. An example of using the proposed
indicator in assessing the level of pollution of the surface layer of the atmosphere with vapor of light fractions
during oil spill is given. Thus, the minimum γ indicates the joint occurrence of evaporation and emulsification
processes, in the absence of a minimum γ only the evaporation process takes place. At minimum γ based on
the results of previous studies, a qualitative conclusion can be drawn about the high degree of pollution of the
near-surface layer of the atmosphere. To quantify such pollution, you can use the data obtained previously
during similar studies for a particular type of oil.
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Вязкость является важнейшим технологическим свойством нефти, определяющим ее подвижность для добычи и при транспортировке по
нефтепроводам [1].
Следствием нефтяного разлива на морской
поверхности является деградация нефти [2],
включающая такие процессы, как испарение,
растворение, расслоение, эмульгирование и др.
Эти процессы происходят одновременно и могут
быть взаимосвязаны. В результате испарения
улетучиваются легкие фракции нефти, некоторая ее часть под действием различных факторов
начинает перемещаться по водной поверхности,
а оставшаяся переходит в толщу воды, образуя
дисперсную систему из воды и углеводородов.
Основными процессами, влияющими на
вязкость нефти, являются испарение и эмульгирование. Образование нефтяных эмульсий в
морской среде является результатом того, что
полярные и асфальтовые соединения ведут себя
как поверхностно-активные вещества. В сырой
нефти эти соединения находятся в стабилизированной форме за счет естественных ароматических соединений. По мере того как данные
растворители истощаются под влиянием атмосферных воздействий, асфальтены начинают выпадать в осадок, уменьшая поверхностное натяжение на поверхности раздела «нефть – вода» и
инициируя процесс эмульгирования [3].
Эмульгирование приводит к быстрому увеличению вязкости нефти. Определенное влияние на вязкость также оказывает разница температур водной поверхности и нефтяного пятна.
Скорость изменения вязкости нефти, разлитой на морской поверхности, зависит от различных факторов, в частности, от типа нефти,
скорости ветра, изменения температуры верхних слоев под воздействием солнечной радиации. Так, моделирование процесса деградации
в работе [4] показало, что учет этих факторов
приводит к значительному изменению результатов измерений рассматриваемого показателя.
Вязкость деградирующей нефти существенно
зависит от времени после разлива. Экспериментальные исследования, представленные в [5],
доказали неопределенность корреляции между
вязкостью исходной и деградированной нефти:
корреляция оказывается положительной при
обработке нефти ротационным шейкером Маккея и отрицательной при использовании блендера (рис. 1). Отметим, что на рисунке показаны
данные динамической вязкости и использована
единица измерения «сантипуаз» (сП).
С учетом указанной неопределенности актуально формирование нового экстремального
показателя вязкости эмульсии в качестве дополнительного информативного признака. Целью настоящей статьи является разработка метода формирования такого показателя.
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Рис. 1. Корреляционная связь между вязкостью исходной
и деградированной нефти [5]: – при обработке нефти
блендером; – при обработке нефти ротационным
шейкером Маккея
Fig. 1. Correlation between the viscosity of the original
and the degraded oil [5]: – when processing oil
with a blender; – when processing oil with a Mckay
rotary shaker

Методы

Изменение вязкости деградированной нефти
при попадании на водную поверхность определяет уравнение Мунея [6]:
где T0 – начальная температура нефти, К;
η0 – начальная вязкость нефти, сП;
T – текущая температура нефти, К;
CV, CM, CT, CE – эмпирические коэффициенты:
CM = 0,65 [6], CV = 2,5 [7], CT = 5,0 [7], CE изменяется
от 1 (для сырой нефти) до 10 (для деградированной нефти);
Fem – доля воды в деградированной нефти (доли
единицы);
Fеv – доля испарившейся части нефти, (доли единицы).
Предварительно рассмотрим влияние эмульгирования и испарения на плотность нефти. Как
указано в работе [8], плотность нефти, подвергнувшейся испарению и эмульгированию, может
быть вычислена как:
ρe = y ∙ρsw + ρref(1 – CМ Fev),

где ρsw – плотность морской воды;
ρref – плотность нефти до разлива;
y – величина водной фракции в нефти.

(2)
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Как следует из (2), параметры y и Fev противоположно влияют на плотность нефти на морской
поверхности. Покажем, что испарение и эмульгирование аналогично влияют и на вязкость.
Согласно представленным в [8] результатам
экспериментальных исследований, при совместном протекании процессов эмульгирования и испарения доля испарившейся части нефти значительно уменьшается по сравнению с ситуацией,
когда эмульгирование отсутствует (рис. 2).
Из рис. 2 также следует, что доля испарившейся части нефти, подвергнутой процессу эмульгирования, возрастает со временем.
Данный факт позволяет представить Fev(t) –
показатель изменения за время t доли испарившейся нефти, подвергнутой эмульгированию, –
в следующем виде:
Fev(t) = Fev(t)0[1 – k ∙Fem(t)],

(3)

где Fev(t)0 – показатель изменения доли испарившейся нефти за время t при отсутствии процесса эмульгирования;
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Рис. 2. Влияние эмульгирования на долю испарившейся
нефти (сорт Forties):
– результат воздействия процесса
испарения, эмульгирование отсутствует;
– результат воздействия обоих процессов [8]
Fig. 2. Effect of emulsification on the fraction of evaporated oil
(Forties grade):
– result of the evaporation process,
there is no emulsification;
– result of the impact of both
processes [8]
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Fem(t) – показатель изменения доли деградированной нефти за время t при наличии процесса
эмульгирования;
k – коэффициент пропорциональности;
С учетом (3) представим (1) как:

Для упрощения выкладок далее примем:

T = T0.
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(5)

Заметим, что такой вариант уравнения Мунея (1) был рассмотрен в работе [9].
Введем γ – логарифмический показатель относительной вязкости деградированной нефти:
С учетом (4)–(6) получим:

Таким образом, γ является функционалом,
зависящим от функций Fem(t) и Fev(t).
Можно показать, что γ имеет экстремальный
характер при некоторой взаимосвязи значений
Fem(t) и Fev(t). Для нахождения этой взаимосвязи
проведем модельное исследование.

Модельное исследование

Для упрощения математической записи опустим
переменную t в выражениях (3) и (7), обозначив
функциональную зависимость (3) как:
Fev = Fev0(1 – k Fem).

Выражение (7) представим в виде:

(8)

Согласно [10], оптимальная величина Fem opt,
при которой введенный логарифмический показатель относительной вязкости деградированной нефти (9) достиг бы экстремума, должна
удовлетворять условию:

Из условия (10) получим:
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Анализ второй производной (9) по Fem показывает, что она является положительной величиной. Следовательно, показатель γ имеет минимум при решении (11).
Проведем примерное вычисление Fem opt.
При СM = 0,65; СV = 2,5; СE = 10; k = 0,6; Fev = 0,5:
Из выражения (3) получим значение показателя изменения доли испарившейся части нефти при отсутствии эмульгирования Fev0:

Обсуждение
Рассмотрим пример использования предлагаемого логарифмического показателя относительной вязкости при оценке уровня загрязнения приводного слоя атмосферы парами легких
фракций нефти (при расчетном условии Т = Т0).
Методика оценки состоит в следующем:
1. Путем проведения серии измерений определяется показатель изменения вязкости деградированной нефти во времени η(t). На основе
η(t) и значения вязкости исходной нефти η0 вычисляется предложенный показатель γ (6).
2. При обнаружении минимума γ (10) делается вывод о совместном протекании процессов
испарения и эмульгирования. Отсутствие минимума γ свидетельствует о наличии только процесса испарения.
3. При минимуме γ на основании результатов
исследований [8] выносится качественное суждение о высоком уровне загрязнения привод-
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ного слоя атмосферы парами легких фракций
углеводородов. Для количественной оценки загрязнения можно использовать данные, полученные при проведении аналогичных исследований для конкретного типа нефти.

Выводы

Предложен новый логарифмический показатель относительной вязкости деградированной
нефти. С учетом известных взаимосвязей отдельных процессов, происходящих с нефтью в
морской среде, показано, что при определенной
динамике взаимных изменений фракционных
долей Fem и Fev введенный показатель достигает
минимума, что может служить дополнительным
информативным признаком при оценке вязкости деградированной нефти. Приведен пример
использования предложенного показателя при
оценке уровня загрязнения приводного слоя атмосферы парами легких фракций нефти.
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Обзор опыта работы организаций
по оценке соответствия продукции в Канаде
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Аннотация

Обзор международной практики работы организаций по оценке соответствия и аккредитации позволяет изучить современные тенденции в этой области и использовать передовой опыт для совершенствования российской системы оценки соответствия продукции, применяемой в системе магистрального
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Цель настоящей статьи – обзор современного
опыта работы организаций по оценке соответствия и аккредитации в Канаде. Проанализированы особенности национальной системы оценки соответствия. Отмечено, что она носит централизованный характер, при этом исключительные полномочия по аккредитации имеет федеральная некоммерческая
организация – Совет по стандартизации Канады, обладающий значительным авторитетом в стране и
признанный за рубежом. Рассмотрены структура и особенности работы ведущих организаций системы
оценки соответствия Канады: Совета по стандартизации, Канадской ассоциации по стандартизации,
компаний Underwriters Laboratories of Canada и QPS. Сделан вывод о том, что в Канаде создана единая
государственная система оценки соответствия, базирующаяся как на международных, так и на национальных стандартах, а также на документах сертифицирующих организаций. Широкое распространение в стране добровольной сертификации подтверждает эффективность данной системы.
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Abstract

A review of the international practice of conformity assessment and accreditation organizations allows us
to study current trends in this area and use best practices to improve the Russian system for assessing the
conformity of products used in the system of main pipeline transportation of oil and petroleum products. The
purpose of this article is to provide an overview of the current experience of conformity assessment and accreditation organizations in Canada. The features of the national system conformity assessment have been
analyzed. It was noted that it has a centralized nature, while the federal nonprofit organization – Standards
Council of Canada, which has significant authority in the country and is recognized abroad, has the exclusive
authority for accreditation. Structure and features of the work of the leading organizations of the system
conformity assessment in Canada have been reviewed: Standards Council, Canadian Standards Association, Underwriters Laboratories of Canada, and QPS. It was concluded that that Canada has created a unified
State system of conformity assessment, based on both international and national standards, as well as on
the documents of certification organizations.
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Введение

Статья продолжает цикл исследований систем
оценки соответствия в странах, являющихся
мировыми лидерами в данной области. Ранее
были рассмотрены особенности соответствующей системы в США, основными характеристиками которой являеется ее децентрализованный характер и кооперативное взаимодействие
участников [1]. Обзор международной практики
работы организаций по оценке соответствия и
аккредитации позволяет изучить современные
тенденции в этой области и использовать передовой опыт для совершенствования российской
системы оценки соответствия продукции, применяемой в системе магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.
Необходимость проведения оценки соответствия оборудования и материалов, входящих в
Реестр основных видов продукции, применяемой
в ПАО «Транснефть», обусловлена повышенными
требованиями федерального законодательства
в сфере технического регулирования и обеспечения безопасности опасных производственных
объектов [2].
Цель настоящей статьи – обзор современного опыта работы организаций по оценке соответствия и аккредитации в Канаде. Наряду с
тем, что в стране действуют соответствующие
международные стандарты, здесь существуют
свои характерные особенности регулирования
в области оценки соответствия продукции.

Особенности системы оценки
соответствия в Канаде

В Канаде учреждена централизованная и унифицированная структура проверки качества
товаров, услуг, систем управления качеством и
подготовки персонала, которая регулируется федеральным законом о Совете по стандартизации
Канады (Standards Council of Canada – SCC) [3].
В законе изложены полномочия SCC и внутренняя структура организации.
Оценка соответствия осуществляется независимым лицом. Исключительным правом аккредитации таких лиц обладает SCC, который
непосредственно сам не проводит оценку соответствия, а лишь оценивает компетенцию организации заниматься тем или иным видом оценки соответствия.
SCC – единственный орган по аккредитации в
стране. Он имеет статус публичной организации
и призван продвигать эффективную добровольную стандартизацию в Канаде.
SCC уполномочен:
– проводить аккредитацию организаций, руководствуясь утвержденными внутренними кри1

териями и процедурами, организаций, учрежденных в канадской юрисдикции или юрисдикции
другой страны и осуществляющих деятельность
по оценке соответствия;
– вести реестр аккредитованных организаций
и их знаков соответствия либо фирменных знаков, относящихся к стандартизации;
– способствовать развитию сотрудничества с
целью координации деятельности по выработке
и обеспечению использования общих стандартов
и кодексов среди организаций, задействованных
в добровольной стандартизации, а также департаментов и агентств всех уровней правительства
Канады;
– устанавливать или рекомендовать критерии и процедуры, касающиеся подготовки, одобрения, принятия и создания добровольных стандартов в Канаде;
– присваивать некоторым стандартам, выработанным аккредитованными при SCC организациями, статус национальных и вести реестр
таких стандартов;
– обеспечивать международное сотрудничество с аналогичными головными организациями
национальных систем стандартизации и оценки
соответствия.
Функции надзора осуществляются непосредственно SCC. Для каждого типа оценки соответствия утверждается цикл аккредитации, в ходе
которого возможно проведение наблюдательного аудита, осмотра или оценочного визита
(последний – на регулярной основе).
Ведущими аккредитованными организациями, занимающимися сертификацией товаров,
услуг и процессов являются:
– Канадская ассоциация по стандартизации
(Canadian Standards Association – CSA), имеющая
право, в частности, на сертификацию транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования
для нефти, нефтепродуктов и природного газа, а
также стальных и железных труб, клапанов и насосного оборудования [3];
– Underwriters Laboratories of Canada – компания по стандартизации и сертификации в области техники безопасности, которая имеет право
заниматься сертификацией труб, клапанов, компрессорных машин, сварочного оборудования,
транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования для нефти, нефтепродуктов и природного газа [4];
– QPS – частная канадская компания, специализирующаяся на сертификации электротехнического оборудования [5].
Все указанные компании прошли аккредитацию в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-20121.
Схематично система оценки соответствия в
Канаде представлена на рис. 1.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012. Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг.
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Совет по стандартизации Канады The Standards Council of Canada

Организации
по сертификации систем
управления
Management systems
certification organizations
ISO/IEC 17021-1:2015.
Conformity assessment –
Requirements for bodies
providing audit
and certification
of management systems

Организации
по сертификации товаров,
услуг и процессов
Organizations for certification
of goods, services and
processes
ISO/IEC 17065:2012.
Сonformity assessment –
Requirements for bodies
certifying products, processes
and services

Аккредитованные лаборатории
по проведению экспертиз
и калибровок
Accredited laboratories for examinations
and calibrations
ISO/IEC 17025:2017 – General
requirements for the competence
of testing and calibration laboratories

Организации,
аккредитованные
для проведения инспекций
Organizations accredited to
conduct inspections
ISO/IEC 17020:2012.
Сonformity assessment –
Requirements for the
operation of various types
of bodies performing
inspection

Организации по сертификации
персонала
Personnel certification organizations
ISO/IEC 17024:2012. Conformity
assessment – General requirements
for bodies operating certification
of persons

Организации
по удостоверению
и проверке количества
эмиссии парниковых газов
Organizations for the
certification and verification
of the amount of greenhouse
gas emissions
ISO 14065:2013. Greenhouse
gases – Requirements
for greenhouse gas validation
and verification bodies
for use in accreditation
or other forms of recognition;
Second Edition

Аккредитованные лаборатории
по проведению медицинских
экспертиз
Accredited laboratories for medical
examination
ISO 15189:2012. Medical laboratories –
Requirements for quality
and competence

Рис. 1. Система оценки соответствия в Канаде (указаны также международные стандарты, которые использует SCC
при аккредитации независимых организаций по сертификации продукции)
Fig. 1. Conformity assessment system in Canada (including international standards that SCC uses when accrediting independent
certification organizations)

Структура и опыт работы ведущих
организаций системы оценки
соответствия Канады

Канадская ассоциация по стандартизации
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CSA (в настоящее время – CSA Group) аккредитована как в Канаде, так и в США. Стандарты CSA
Group, имеющей наиболее широкую сферу компетенций, признаются и применяются во всем
мире.
Руководящий орган CSA – Совет директоров
CSA Group, в состав которого входят 15 экспертов. Совет директоров является высшей инстанцией при разработке и принятии стандартов.
Для разработки каждого стандарта создается
определенная структура комитетов:
1) совет по политике в области стандартов,
осуществляющий общее управление: определяет
основной вектор разработки стандартов в соответствии со стратегией руководства, контролирует соблюдение принципа консенсуса при принятии решений;
2) комитет по стратегическим вопросам, осуществляющий стратегическое управление по
кросс-секторальному принципу (промышленность, бизнес, социальный сектор): определяет
политику разработки стандартов с учетом не
только стратегических целей, но также общественных и отраслевых потребностей;

3) технический комитет, непосредственно
осуществляющий технические разработки: дает
экспертную оценку и проводит проверку стандартов на предмет технической целостности.
Направления деятельности CSA включают:
– разработку стандартов и кодексов;
– проведение испытаний и сертификацию соответствия стандартам безопасности и производительности;
– обучение персонала;
– внедрение стандартов.
На сегодня CSA Group опубликовано или находится в разработке свыше 3000 стандартов более
чем в 50 областях [6]. Причем многие стандарты
были приняты государственными регулирующими органами и тем самым включены в законодательство Канады.
Например, в 1994 году был создан стандарт
CSA Z662-11 Oil and Gas Pipeline Systems. Данный
стандарт является основным в сфере трубопроводного транспорта нефти и газа: он определяет технические требования к проектированию,
строительству, эксплуатации и обслуживанию
систем и объектов нефте- и газопроводов.
CSA проводит сертификацию на соответствие
собственным стандартам, а также так называемую сертификацию третьего лица: имея юридический статус и признание не только в Канаде, но
и в других странах, предлагает услуги подтверж-
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дения соответствия систем или продукции требованиям местного законодательства, международных и национальных стандартов.
CSA проводит сертификацию по направлениям, перечисленным ниже.
1. Сертификация соответствия продукции
и оборудования требованиям стандартов безопасности и охраны окружающей среды Канады
и США. Являясь аккредитованной надзорным
органом США Национальной исследовательской
лабораторией (Nationally Recognized Testing Laboratory – NRTL)2, а также аккредитованным SCC
национальным органом по сертификации Канады, CSA проводит сертификацию более чем по
400 стандартам США в области безопасности и
охраны окружающей среды3, что позволяет заказчику существенно упростить процедуру выхода на рынок страны.
2. Сертификация электромагнитной совместимости [7]: подтверждается способность технических устройств и систем корректно и безопасно функционировать в электромагнитной
среде. CSA проводит сертификацию оборудования информационных технологий, электроинструментов, транспортных средств, технологий
автоматизации и контроля процессов, механического оборудования, мультимедийных технологий, медицинского оборудования, радиокоммуникационного оборудования.
3. Сертификация энергоэффективности [8]:
CSA подтверждает, что оборудование соответствует международному стандарту энергоэффективности Energy Star, требованиям Министерства
энергетики США (United States Department of Energy), Министерства природных ресурсов Канады
(Department of Natural Resources Canada), Агентства по защите окружающей среды США (United
States Environmental Protection Agency), Энергетической комиссии Калифорнии (California Energy
Commission).
4. Сертификация для вывода продукции на
зарубежные рынки. Сертификация CSA признается за пределами Канады, например, в рамках
действия Североамериканского соглашения о
свободной торговле (North American Free Trade
Agreement – NAFTA) в США и Мексике. Международное сотрудничество в сфере сертификации
способствует унификации требований в регионе,
что упрощает предпринимательскую деятельность транснациональных компаний. Данный
вид сертификации является комплексной услугой, предусматривающей содействие в прохождении процедуры и получении сертификационных знаков в других странах, консультации по
вопросам изменения правового регулирования и
стандартов, помощь в обновлении сертификатов
и разрешений.

5. Сертификация оборудования и промышленных объектов на рынке Северной Америки
[9]: включает оценку оборудования по требованиям стандартов США и Канады, в том числе
автоматических управляемых транспортных
средств, установок аккумулирования энергии,
фотоэлектрического оборудования и т. д.
6. Иные виды сертификации и услуг (оценка
кибербезопасности и т. д.).
На официальном сайте CSA опубликован реестр организаций, прошедших сертификацию
CSA, с указанием названия компании, продукта,
номера модели и приложением отчета [10]. Данный перечень включает все сертификаты, выданные CSA Group. Также компания ведет базу
данных сертифицированной продукции [11].
Сертификационные знаки CSA имеют два вида – они представлены на рис. 2.

Совет по стандартизации Канады

SCC является независимой федеральной корпорацией, основными целями которой являются:
– содействие участию организаций в добровольной стандартизации;
– содействие сотрудничеству государственного и частного секторов;
– координация лиц и организаций, участвующих в процессе разработки и внедрения национальных стандартов;
– поддержание высокого качества продукции
и услуг, производительности труда;
– разработка долгосрочных целей и стратегий
развития стандартизации для обеспечения роста
национальной экономики, поддержки устойчивого развития, безопасности и благосостояния
населения;
а)

b)

Рис. 2. Сертификационные знаки CSA:
а) подтверждающий сертификацию газового,
котельного, нагревательного оборудования в Канаде;
b) подтверждающий сертификацию иных видов
оборудования в рамках области сертификации [12]
Fig. 2. CSA certification marks: a) confirming the certification
of gas, boiler, heating equipment; b) confirming the certification
of other types of equipment within the scope
of certification [12]

2
CSA получила статус NRTL в 1992 году по результатам аккредитации Управлением по профессиональной безопасности и
здравоохранению США (Occupational Safety and Health Administration – OSHA).
3
В данном случае большинство таких стандартов закреплены в виде обязательных норм CFR.
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– содействие развитию внутренней и международной торговли, дальнейшей активизации
международного сотрудничества в сфере стандартизации.
Для достижения указанных целей SCC уполномочен:
– содействовать сотрудничеству между организациями, участвующими в добровольной стандартизации в Канаде, координируя их деятельность;
– развивать государственно-частное партнерство на всех уровнях в целях обеспечения совместимости и повсеместного использования стандартов;
– устанавливать критерии и процедуры по
подготовке, одобрению, принятию и утверждению добровольных стандартов в Канаде;
– проводить аккредитацию организаций по
оценке соответствия согласно установленным
критериям и процедурам, а также вести их учет;
– проводить аккредитацию организаций по
разработке стандартов согласно установленным
критериям и процедурам, а также вести их учет;
– утверждать национальные стандарты и вести их реестр;
– выявлять необходимость разработки новых
стандартов и обеспечивать пересмотр существующих;
– утверждать, регистрировать торговые марки, а также регламентировать вопросы их использования;
– оказывать содействие правительству Канады при согласовании международных договоров, связанных с вопросами стандартизации;
– представлять интересы Канады в международных организациях в сфере стандартизации;
– осуществлять сбор и распространять информацию по стандартам и деятельности по
стандартизации в Канаде и за ее пределами;
– содействовать распространению и применению национальных стандартов Канады;
– давать рекомендации Министерству промышленности Канады по вопросам, связанным
со стандартизацией, а также информировать
о стандартах, рекомендуемых для внедрения в
систему государственного регулирования.
Стратегическое руководство SCC осуществляется управляющим советом в составе:
– председателя;
– двух представителей провинциально-территориального консультативного совета;
– представителя консультативного совета
для организаций – разработчиков стандартов;
– восьми представителей частных организаций.
Члены управляющего совета назначаются по
представлению министра промышленности Канады на срок не более четырех лет.
В компетенции представителей структурных
подразделений SCC находится обсуждение следующих вопросов:
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– разработка стандартов и законодательное
регулирование;
– применение стандартов в промышленности
Канады;
– развитие национальной экономики и технологий;
– поддержка социальных, экономических, экологических проектов;
– здравоохранение;
– содействие развитию торговли.
SCC регулярно проводит проверки аккредитованных организаций. В случаях выявления по
результатам проверок несоблюдения установленных правил и процедур SCC вправе отозвать
аккредитацию. При осуществлении своей деятельности SCC руководствуется нормативными
требованиями, разработанными международными организациями, членом которых он является
(например, ISO).
В структуре SCC созданы два постоянных комитета:
1) комитет по аудиту: осуществляет надзор за
финансовыми аспектами управления организацией; в обязанности комитета входит формирование ежегодного отчета, проведение проверок
и представление рекомендаций по финансовым
показателям;
2) комитет по корпоративному управлению:
осуществляет надзор за деятельностью председателя SCC, а также консультативных советов.
В структуре SCC созданы два консультативных совета:
1) провинциально-территориальный консультативный совет, включающий уполномоченных
представителей провинциально-территориальных единиц (13 участников): основными функциями являются консультирование управляющего
совета по вопросам добровольной стандартизации и обеспечение взаимодействия между провинциями Канады и SCС;
2) консультативный совет организаций – разработчиков стандартов: состоит из представителей соответствующих организаций; основными
функциями являются консультирование управляющего совета по вопросам добровольной
стандартизации и обеспечение взаимодействия
между организациями, осуществляющими разработку стандартов и SCС.
В SCC функционируют следующие службы:
1) служба политики и отношений с заинтересованными сторонами: основной функцией является разработка стратегий по межсекторальным, региональным и международным вопросам
в области стандартизации;
2) служба стандартов и международных отношений: координирует процессы стандартизации на национальном уровне и обеспечивает
деятельность SCC в международных органах по
стандартизации (работает с ISO и IEC, разрабатывает требования к SDO, соответствующие международным нормам);
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Рис. 3. Структура Совета по стандартам Канады
Fig. 3. Structure of the Standards Council of Canada

3) служба по оказанию услуг аккредитации:
основными функциями является предоставление услуг по аккредитации лабораторий и организаций в соответствии с международными
стандартами (включает консультативную группу по аккредитации, состоящую из представителей национальных и региональных регуляторов,
заинтересованных представителей отрасли, потребителей и экспертов);
4) общекорпоративная служба: ее функции
включают финансовый менеджмент, управление
персоналом, планирование инвестиций и бизнесаналитику, управление информацией и информационными технологиями, корпоративное администрирование и договорную деятельность.
Структура SCC представлена на рис. 3.

Underwriters Laboratory Canada

Underwriters Laboratories Inc. (UL) – независимая
организация по стандартизации и сертификации
в области техники безопасности, основанная в
США в 1894 году и к настоящему времени имеющая представительства более чем в 30 странах,
в том числе в Канаде (ULC). Аккредитована SCC,
US OSHA, ANSI, IECEE и др. [13].
На рис. 4 представлены сертификационные
знаки UL.
В качестве примера рассмотрим процедуру
сертификации противопожарного оборудования
[15]. Сертификация проводится на основании
стандарта CAN/ULC-S536-134 и предусматривает
оценку соответствия оборудования и противопо-

жарных систем стандартам CAN/ULC-S524-065 и
CAN/ULC-S537-136.
Процедура сертификации включает проверку документации противопожарных систем, а
также выездную проверку работоспособности
сертифицируемого оборудования. При обнаружении несоответствия документации или оборудования требованиям ULC составляется отчет
с перечнем замечаний и указанием времени, необходимого для исправлений. При отсутствии
замечаний по итогам проверки заявитель получает право использовать на своем оборудовании
сертификационные знаки UL.

Компания QPS

Отличительной характеристикой QPS является аккредитация в качестве инспекционного
органа, сертифицирующей организации и ис-

Рис. 4. Сертификационные знаки Underwriters Laboratories [14]
Fig.4. Classification marks of Underwriters Laboratories [14]

CAN/ULC-S536-13. Standard for Inspection and Testing of Fire Alarm Systems.
CAN/ULC-S524-06. Standard for the Installation of Fire Alarm Systems.
6
CAN/ULC-S537-13. Standard for the Verification of Fire Alarm Systems.
4
5
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следовательской лаборатории (собственные
лаборатории располагаются в Торонто (Канада)
и Кливленде (Огайо, США)). Также компания аккредитована надзорными органами США и международными организациями по сертификации.
Процедура оценки соответствия в QPS аналогична порядку в других сертифицирующих
компаниях [16]. Чтобы пройти сертификацию,
заказчику следует связаться с представителями
компании, подписать договор и следовать инструкциям, указанным в договоре.
QPS предлагает три схемы сертификации [17]:
– обычная сертификация;
– сертификация ограниченной продукции;
– сертификация в полевых условиях.
В большинстве случаев применяется обычная сертификация, и процедура в данном случае
состоит из следующих этапов:
– обращение заказчика;
– выбор схемы сертификации;
– проверка и испытания продукции, ее оценка
соответствия стандартам CSA;
– предоставление заказчику права нанесения
на продукцию сертификационного знака QPS;
– повторные инспекции (2–4 раза в год) с целью подтверждения соответствия качества продукции.
Вторая схема сертификации применяется при
ограниченном количестве продукции и включает следующие этапы:
– обращение заказчика;
– выбор схемы сертификации;
– проверка и испытания продукции, ее оценка
соответствия стандартам CSA;
– нанесение сертификационного знака на партию продукции на месте проведения проверки.
Сертификация в полевых условиях применяется, когда оценка соответствия проводится в
отношении продукции, сделанной на заказ. Порядок сертификации аналогичен порядку сертификации ограниченной продукции, за исключением того, что тестирование осуществляется в
полевых условиях.
При положительном результате проверки заказчик получает право наносить сертификационный знак компании (рис. 5).

Рис. 5. Сертификационный знак компании QPS [18]
Fig. 5. Classification marks of QPS [18]
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Система оценки соответствия в Канаде носит
централизованный характер, при этом исключительные полномочия по аккредитации имеет федеральная некоммерческая организация – Совет
по стандартизации Канады, обладающий значительным авторитетом в стране и признанный за
рубежом. В Канаде создана единая государственная система оценки соответствия, базирующаяся
как на международных стандартах, руководствах
и протоколах, так и на внутренних национальных стандартах и документах сертифицирующих организаций. Система демонстрирует свою
эффективность, что подтверждается широким
распространением добровольной сертификации
среди всех заинтересованных сторон.
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Определение параметров эффективности
пенообразователей для подслойного
тушения бензинов, содержащих
водорастворимые горючие жидкости
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«Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» (ООО «НИИ Транснефть»), Севастопольский проспект,
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Аннотация

При пожарах в резервуарах со стационарной крышей (за исключением резервуаров с маслами и мазутами) допускается применять подслойное тушение пеной низкой кратности. Такой способ пожаротушения хорошо изучен в отношении горючих жидкостей, не имеющих в составе водорастворимых (полярных) компонентов. Применяется пена на основе фторсодержащих пенообразователей, создающих на
поверхности горючей жидкости пленку, которая препятствует испарению горючих паров и способствует
растеканию пены. Однако введение в горючую жидкость водорастворимых (полярных) компонентов (они
содержатся, например, в автомобильном бензине) может привести к снижению пленкообразования и
интенсификации разрушения пены. В рамках научно-исследовательской работы были проведены экспериментальные исследования по определению возможности подслойного тушения бензинов в резервуарах с применением фторсинтетических пленкообразующих пенообразователей типа AFFF. Серия испытаний подтвердила возможность подслойного тушения спиртосодержащей горючей жидкости в резервуаре
при нормативной интенсивности подачи раствора пенообразователя со специально доработанной в ходе
исследования рецептурой. Установлены перечень и значения, а также сформулированы методики определения параметров, влияющих на огнетушащую эффективность пенообразователей, предназначенных
для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов (в том числе бензинов) в резервуарах.

Ключевые слова: пожар в резервуаре, подслойное пожаротушение, тушение нефти и нефтепродуктов, тушение бензина, установка пожаротушения, AFFF, пенообразователь
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Determination of efficiency parameters of foaming agents
for layer-by-layer extinguishing of gasoline containing
water-soluble flammable liquids
Dmitry V. Kalachinskya, Dmitry А. Ivanchenkoa
a Pipeline Transport Institute, LLC (Transneft R&D, LLC), 47a Sevastopolsky Prospect, Moscow, 117186, Russian Federation

Abstract

In case of fires in tanks with a fixed roof (except for tanks with oils and fuel oils), it is allowed to use layer-bylayer extinguishing with low expansion foam. This method of fire extinguishing is well studied in relation to
flammable liquids that do not contain water-soluble (polar) components. Foam based on fluorine-containing
foaming agents is used, which creates a film on the surface of the flammable liquid, which prevents the
evaporation of flammable vapors and promotes spreading of the foam. However, the introduction of watersoluble (polar) components into a combustible liquid (they are contained, for example, in motor gasoline)
can lead to a decrease in film formation and an intensification of foam destruction. As part of the research
work, experimental studies have been accomplished to determine the possibility of layered extinguishing of
gasoline in tanks using fluorosynthetic film-forming foaming agents of the AFFF type. A series of tests have
confirmed the possibility of layered extinguishing of an alcohol-containing combustible liquid in a tank at a
standard rate of supply of a foaming agent solution with a specially modified formulation during the course of
the study. A list and values have been established, and methods have been formulated for determining the
parameters affecting the fire extinguishing efficiency of foaming agents intended for layered extinguishing of
oil and petroleum products (including gasoline) in tanks.

Keywords: fire in tank, layer-by-layer fire extinguishing, extinguishing of oil and petroleum products, extinguishing of gasoline, fire extinguishing system, AFFF, foaming agent
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Введение
Организациями системы «Транснефть» эксплуатируются порядка 500 нефтеперекачивающих
станций. Хранение нефти и нефтепродуктов
осуществляется более чем в 1300 резервуарах
различных видов и типов общей емкостью около 23 млн м3 [1].
Концентрация на относительно небольшой
площади значительных объемов взрывопожароопасных веществ влечет риск возникновения
крупных пожаров и взрывов с тяжелыми последствиями.
С целью минимизации развития возможных
инцидентов и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством1 установлено требование о необходимости обеспечения взрывопожароопасных объектов трубопроводного
транспорта противопожарной защитой [2]. В
частности, резервуары объемом 5000 м3 и более
для хранения нефти и нефтепродуктов подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения2.

Общемировая практика свидетельствует, что
наибольший огнетушащий эффект при горении
углеводородных жидкостей имеет воздушно-механическая пена, получаемая на основе поверхностно-активных веществ. Такая пена создает на
поверхности горящей жидкости защитный слой,
который обеспечивает изоляцию горючего от
окислителя (содержащегося в воздухе кислорода). Кроме того, применение пены дает охлаждающий эффект, вызванный наличием в ее составе
не менее 94, 97 или 99 % воды (в зависимости от
концентрации пенообразователя).
Современные пенообразователи не требуют
высокого качества воды. Это позволяет использовать для огнетушащих растворов не только
питьевую, но также жесткую и морскую воду.
В результате воздействия высоких температур пламени горящей жидкости и ограждающих
конструкций резервуара происходит тепловое
разрушение пены, которое приводит к ее значительным потерям. Однако правильный расчет расхода огнетушащего раствора, выбор типа
пенообразователя и технологии подачи пены

1
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ.
2
СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1).

Dmitry V. Kalachinsky, Dmitry А. Ivanchenko. Determination of efficiency parameters of foaming agents for layer-by-layer extinguishing of gasoline
containing water-soluble flammable liquids
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позволяют эффективно ликвидировать возникшее горение.
В соответствии с нормативными требованиями3 на складах нефти и нефтепродуктов необходимо предусматривать пожаротушение горючих
жидкостей пеной низкой и/или средней кратности. Для тушения резервуаров со стационарной
крышей (кроме резервуаров с маслами и мазутами) допускается применять подслойный способ
пожаротушения пеной низкой кратности.
Преимущества установок подслойного пожаротушения резервуаров по сравнению с установками, подающими пену на поверхность горючей
жидкости, не вызывают сомнений. В числе основных можно отметить:
– возможность тушения пожара при существенных деформациях верхнего пояса стенки
резервуара;
– возможность подачи пены на всю поверхность горящей жидкости при любом характере
повреждений хранилища;
– улучшенная защита основных узлов и оборудования установки пожаротушения от взрыва
в резервуаре.
Тушение подслойным способом пожаров в
резервуарах, в которых содержатся нефть и нефтепродукты, не имеющие в составе водорастворимых (полярных) жидкостей (компонентов) –
например, спиртов и эфиров, достаточно хорошо
изучено. Оно возможно при применении пены
на основе фторсодержащих пенообразователей,
раствор которых имеет поверхностное натяжение, обеспечивающее создание на поверхности
горючей жидкости пленки, препятствующей испарению горючих паров и способствующей растеканию пены.
Нефть и нефтепродукты без водорастворимых (полярных) жидкостей инертны к пене.
Однако введение в их состав таких компонентов
может вызвать снижение пленкообразования и
увеличить интенсивность разрушения пены.
До 1995 года большинство научно-исследовательских работ в области пожаротушения в
нашей стране касались вопросов тушения подачей пены сверху. Проводившиеся в то время
исследования разрушения пены полярными
жидкостями [3–19] легли в основу методик, которые нашли применение в дальнейшем. Первая попытка систематических исследований
подслойного пожаротушения горючих жидкостей, содержащих водорастворимые (полярные) компоненты, была сделана в 1995–1997 гг.
С. А. Шароварниковым во ВНИИПО МВД России4.
Были выявлены проблемы подслойного пожаротушения горючих жидкостей с водорастворимыми (полярными) компонентами, сформи-
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рованы основные направления исследований,
создана их методология, аргументирована наибольшая агрессивность изопропилового спирта
из гомологического ряда спиртов, установлен
факт существенного снижения огнетушащей
эффективности пены в прогретой горючей жидкости [20, 21]. Однако в работах отсутствовали
данные об экстракционном взаимодействии
пены с горючими жидкостями, содержащими
водорастворимые (полярные) компоненты. Исследования проводились на модельных очагах
с высотой подъема пены не более 0,3 м. Основным препятствием для практического использования полученных результатов явилось последующее кардинальное изменение состава
фторсодержащих пенообразователей.
В 2001 году в рамках реализации программы
ООН по химической безопасности была принята
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ), предусматривающая
прекращение производства и применения ряда
химических веществ (к настоящему моменту
документ ратифицирован более чем 180 странами, в том числе Россией и США). Во время декларации Конвенции в список СОЗ было включено 12 соединений, причем у стран-участниц
имелась возможность дополнения данного перечня. На основании этого в том же 2001 году
представители США инициировали решение о
снятии с производства и запрещении оборота
перфтороктанcульфоната, входящего в состав
фторсодержащих пенообразователей и обладающего сильным канцерогенным действием.
В качестве альтернативы стал использоваться
фтортеломер (F(CF2)6CH2CH2SO3), что заметно
снизило огнетушащую эффективность пенообразователей [22–28].
В результате исследований процессов подслойного пожаротушения горючих жидкостей с
водорастворимыми (полярными) компонентами, проведенных в Академии МЧС России5, было
установлено, что горючие жидкости, содержащие в составе спирт, взаимодействуют с находящимся в пене раствором пенообразователя
[29–38]. Как следствие происходит разрушение
пены и осаждение водно-спиртового раствора.
Было выявлено, что при содержании спирта
в горючей жидкости в объеме 10 % об. и более
главную роль в ликвидации горения играет контактная устойчивость пены, которая напрямую
зависит от вида и концентрации спирта. Так,
при возрастании концентрации спирта на каждые 5 % об. удельная скорость контактного разрушения пены увеличивалась приблизительно
на 30 %. При этом было отмечено, что углеводородный состав жидкости не оказывает влияния

СП 5.13130.2009.
Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
5
Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
3
4
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на разрушение пены. Максимальное разрушающее воздействие на пену имели смеси горючих
жидкостей, содержащие изопропиловый спирт.
Исследователями был сделан вывод о необходимости увеличения нормативной интенсивности
подачи пены на основе пенообразователей типа
AFFF6 для тушения спиртосодержащих горючих
жидкостей на величину от 25 до 55 % от значения, принятого для тушения углеводородных
горючих жидкостей (без содержания спирта).
В работах [31–38] предложен вариант тушения
спиртосодержащих горючих жидкостей с предварительной подачей распыленной воды для
«осаждения» спирта. При увеличении интенсивности подачи пены от 10 до 15 % от нормативов,
принятых для тушения углеводородных жидкостей (без содержания спирта), такая технология
позволяла успешно ликвидировать горение.
Причем начинать «осаждение» спирта следовало как можно раньше: при повышении температуры жидкости с 19 до 61 °С эффективность
«осаждения» снижалась в два раза.
Несмотря на большой объем выполненных
исследований, оставался ряд неизученных вопросов, не позволяющих сделать однозначный
вывод о целесообразности использования установок подслойного пожаротушения для тушения горючих жидкостей, содержащих водорастворимые (полярные) компоненты. А именно:
– не определена доля пены, разрушающейся
при подъеме через слой горючей жидкости (как
имеющей в составе водорастворимые компоненты, так и без них);
– не изучен вопрос о способности подъема
пены через слой спиртосодержащей горючей
жидкости с учетом возможности экстракционного разделения во время подъема;
– не установлены параметры, влияющие на
разрушение пены при прохождении через слой
спиртосодержащей горючей жидкости в результате экстракционного извлечения раствора;
– не определены значения коэффициента распределения спирта между раствором пенообразователя и спиртосодержащей горючей жидкостью;
– отсутствуют сведения о влиянии на пену
смесей спиртов с эфирами (применяются в составе бензинов);
– не определена модель горючей жидкости,
создающей наихудшие условия применения
подслойного способа пожаротушения (с целью
проведения исследований и контроля качества
пенообразователей).
Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов в организациях системы «Транснефть»

оборудуются преимущественно установками
подслойного пожаротушения, которые зачастую дополняются установками подачи пены на
поверхность горючей жидкости (комбинированные установки пожаротушения). Исключение составляют резервуары с высоковязкими
нефтями и нефтепродуктами, а также резервуары с бензинами – для них предусмотрены
установки пожаротушения, подающие пену
на поверхность горючей жидкости. В установках пожаротушения резервуаров применяются
фторсинтетические пленкообразующие пенообразователи типа AFFF.
В настоящей статье представлены результаты научно-исследовательской работы (НИР),
одной из задач которой являлось определение
возможности тушения бензинов в резервуарах
подслойным способом с использованием пенообразователей типа AFFF.
Работа выполнена ООО «НИИ Транснефть»
при участии Академии ГПС МЧС России, Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
АНО НИЦ «Международный институт безопасности», а также компаний – производителей пенообразователей типа AFFF.

Методы

В соответствии с требованиями технического
регламента Таможенного союза (ТС) на территории ТС допускается наличие в автомобильных
бензинах оксигенатов7, оказывающих непосредственное воздействие на разрушение пены при
подслойной подаче, а именно8:
– этанола (не более 5 % об.);
– изопропанола (не более 10 % об.);
– третбутанола (не более 7 % об.);
– изобутанола (не более 10 % об.);
– эфиров, содержащих 5 или более атомов
углерода в молекуле (не более 15 % об.);
– других оксигенатов с температурой конца
кипения не выше 210 °C (не более 10 % об.).
С учетом этого из возможных вариантов состава бензинов был определен тот, при котором
создаются наихудшие условия для применения пены при подслойном тушении модельных
очагов пожара: горючая жидкость, содержащая
10 % об. изопропилового спирта и 90 % об. прямогонного бензина. В ходе экспериментов по
поиску состава спиртосодержащей горючей жидкости было установлено, что введение нормативного количества оксигенатов в прямогонный
бензин увеличивает необходимую интенсивность подачи пены при подслойном способе тушения до 200 % от первоначального значения.

6
ГОСТ Р 50588-2012. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний (с Поправкой).
7
Общее название низших спиртов и простых эфиров, применяемых в качестве высокооктановых кислородосодержащих
компонентов моторных топлив.
8
ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
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На первом этапе исследований была выполнена проверка возможности прохождения пены
через слой спиртосодержащей горючей жидкости с подъемом на высоту, соответствующую
реальному уровню взлива: пена подавалась в
13-метровый слой модельной жидкости, критерием оценки являлся объем покрытия горючей
жидкости пеной.
Для проверки была изготовлена экспериментальная установка, включающая вертикально расположенную трубу из нержавеющей стали диаметром 200 мм с верхним металлическим
противнем площадью 1 м2. В нижней части трубы находился прозрачный цилиндр из кварцевого стекла, предназначенный для визуального
наблюдения за процессами подачи пены и осаждения водно-спиртового раствора при ее разрушении. Схема установки приведена на рис. 1.
Внешний вид установки показан на рис. 2.
Подача пены в установку осуществлялась
при помощи лабораторного пеногенератора с
принудительным наддувом воздуха с интенсивностью 0,072 кг ⋅м–2 ⋅с–1 (в пересчете на площадь
поверхности горючей жидкости).

На следующем этапе исследований были
проведены испытания по тушению прямогонного бензина и спиртосодержащей горючей
жидкости подслойным способом на модельном
очаге. Для испытаний применялась экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 3.
В ходе экспериментов использовались модельные установки с различным внутренним
диаметром противня – от 0,96 до 1,75 м, что позволило изменять значение интенсивности подачи пены от 0,03 до 0,10 кг ⋅м–2 ⋅с–1, при этом лабораторный пеногенератор обеспечивал расход
раствора пенообразователя, равный 0,072 л/с.
Огневые испытания проводились без охлаждения внешней поверхности стенки противня, что
является наиболее сложным (продолжительным) режимом тушения.
На завершающем этапе исследований были
проведены испытания по тушению спиртосодержащей горючей жидкости в резервуарах
типов РВС-400 и РВС-5000. Испытания проводились на испытательном полигоне Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
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Рис. 1. Схема установки для определения возможности прохождения пены через слой спиртосодержащей горючей
жидкости: 1 – испытательная труба; 2 – прозрачный цилиндр; 3 – насадка; 4 – круглый противень; 5 – источник сжатого
воздуха; 6 – газовый манометр; 7 – секундомер; 8 – водяной насос; 9 – жидкостный манометр; 10 – бак с раствором
пенообразователя; 11 – весы; 12 – жидкостный расходомер; 13 – лабораторный пеногенератор; 14 – термометр;
15 – мерный цилиндр
Fig. 1. Layout of the unit for determining the possibility of foam passing through a layer of alcohol-containing flammable liquid:
1 – test tube; 2 – transparent cylinder; 3 – nozzle; 4 – round tray; 5 – source of compressed air; 6 – gas pressure gauge;
7 – stopwatch; 8 – water pump; 9 – liquid manometer; 10 – tank with foaming agent solution; 11 – scales; 12 – liquid flow meter;
13 – laboratory foam generator; 14 – thermometer; 15 – measuring cylinder
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a)

b)

Рис. 2. Внешний вид установки для определения возможности прохождения пены через слой спиртосодержащей
горючей жидкости: a) общий вид установки; b) нижняя часть установки
Fig. 2. Unit for determining the possibility of foam passing through a layer of alcohol-containing flammable liquid:
a) unit in general; b) lower part of the unit
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Рис. 3. Схема экспериментальной установки для проведения испытаний по тушению прямогонного бензина
и спиртосодержащей горючей жидкости на модельном очаге: 1 – круглый противень модельного очага; 2 – основание
модельного очага; 3 – насадка; 4 – подставка; 5 – источник сжатого воздуха; 6 – газовый манометр; 7 – секундомер;
8 – водяной насос; 9 – жидкостный манометр; 10 – бак с раствором пенообразователя; 11 – весы; 12 – жидкостный
расходомер; 13 – лабораторный пеногенератор; 14 – термометр; 15 – мерный цилиндр
Fig. 3. The scheme of the experimental setup for testing the extinguishing of straight-run gasoline and alcohol-containing
combustible liquid on a simulated hearth: 1 – simulated hearth round sheet; 2 – base of the simulated hearth; 3 – nozzle; 4 – support;
5 – source of compressed air; 6 – gas pressure gauge; 7 – stopwatch; 8 – water pump; 9 – liquid manometer; 10 – tank with foaming
agent solution; 11 – scales; 12 – liquid flow meter; 13 – laboratory foam generator; 14 – thermometer; 15 – measuring cylinder
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Результаты
В ходе проверки возможности прохождения пены
через слой спиртосодержащей горючей жидкости при использовании двух пенообразователей
типа AFFF, включенных в Реестр основных видов
продукции, не удалось добиться полного покрытия поверхности противня пеной кратностью
4 и 5 ед.: происходило активное разрушение пены и ее осаждение в виде водно-спиртового раствора в нижней части трубы экспериментальной
установки. На рис. 4 показан результат эксперимента: на поверхность горючей жидкости поднимается воздух, подъем пены отсутствует.
По результатам проверки была выполнена
целевая доработка рецептуры одного из испы-
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туемых пенообразователей. При повторном эксперименте с доработанным пенообразователем
было получено полное покрытие поверхности
противня пеной кратностью 3 и 4 ед. (определялась минимальная кратность пены, при которой
удавалось добиться полного покрытия поверхности).
При искусственном освобождении от пены
на поверхности противня участков диаметром
0,2 – 0,3 м их повторное затягивание (при равной интенсивности подачи пены из доработанного пенообразователя) происходило в течение
неодинакового времени для различных горючих жидкостей: 10 –15 с (модельная спиртосодержащая жидкость) против 1,5 – 2 с (прямогонный бензин).
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Рис. 5. График зависимости времени тушения
прямогонного бензина от интенсивности подачи пены
кратностью 4 ед. ( ) и 5 ед. ( ); стрелкой показана точка
критической интенсивности подачи пены
Fig. 5. Plot showing relationship of the extinguishing time
of straight-run gasoline vs. the intensity of the foam supply
in a factor of 4 units. ( ) and 5 units. ( ); the arrow shows
the point of the critical intensity of the foam supply

Рис. 4. Отсутствие подъема пены через слой
спиртосодержащей горючей жидкости по результатам
первого этапа экспериментов
Fig. 4. No foam rising through a layer of alcohol-containing
flammable liquid according to the results of the first stage
of experiments
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Рис. 6. График зависимости времени тушения спиртосодержащей горючей жидкости от интенсивности подачи пены;
стрелкой показана точка критической интенсивности подачи пены: а) кратность пены – 4 ед., b) кратность пены – 5 ед.
Fig. 6. Plot showing the relationship of the time for extinguishing an alcohol-containing combustible liquid vs. the intensity
of the foam supply; the arrow shows the point of the critical intensity of the foam supply: a) foam expansion factor – 4 units,
b) foam expansion factor – 5 units.
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Графики зависимостей времени тушения
прямогонного бензина и спиртосодержащей горючей жидкости от интенсивности подачи пены
из доработанного пенообразователя (на втором
этапе исследований) приведены на рис. 5 и 6.
Кратность пены при проведении экспериментов составляла 4 и 5 ед. (значения, обеспечиваемые высоконапорными пеногенераторами типа
ВПГ, применяемыми в установках подслойного
пожаротушения).
Этапы процесса тушения спиртосодержащей
горючей жидкости показаны на рис. 7.
По результатам тушения прямогонного бензина и спиртосодержащей горючей жидкости на
модельном очаге были сделаны следующие выводы (наблюдения):
а)

– критическая интенсивность подачи пены9
при тушении прямогонного бензина в модельном очаге составляет 0,032 кг ⋅м–2 ⋅с–1;
– критическая интенсивность подачи пены
при тушении спиртосодержащей горючей жидкости составляет 0,055 кг ⋅м–2 ⋅с–1;
– при тушении спиртосодержащей горючей
жидкости снижение температуры раствора пенообразователя на 10 °С (с 22 до 12 °С) приводит
к снижению критической интенсивности подачи пены на 15 – 25 %;
– эффективность подслойного пожаротушения прямогонного бензина и спиртосодержащей горючей жидкости пеной кратностью 4 ед.
выше, чем кратностью 5 ед.;
– пена кратностью 5 ед. сорбирует из спиртосодержащей горючей жидкости больше спирта,
чем пена кратностью 4 ед.
Процесс подслойного тушения спиртосодержащей горючей жидкости в резервуарах типов
РВС-400 и РВС-5000 показан на рис. 8.
а)

b)

b)

c)

Рис. 7. Этапы тушения спиртосодержащей горючей
жидкости: а) начало тушения; b) тушение за 10 с
до ликвидации горения; с) ликвидация горения
Fig. 7. Stages of extinguishing alcohol-containing flammable
liquid: a) beginning of extinguishing; b) extinguishing 10 s
before combustion is stopped; c) elimination of combustion

Рис. 8. Подслойное тушение пожара спиртосодержащей
горючей жидкости на испытательном полигоне:
а) в резервуаре типа РВС-400; b) в резервуаре типа РВС-5000
Fig. 8. Layer-by-layer extinguishing of an alcohol-containing
combustible liquid fire at the test site: a) in RVS-400 tank;
b) in RVS-5000 tank

9
Под критической интенсивностью подачи пены в настоящей статье понимается минимальная интенсивность подачи
пены, к значению которой асимптотически приближается кривая, характеризующая зависимость времени тушения от
интенсивности подачи пены.
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Проведенная серия испытаний экспериментально подтвердила возможность подслойного
тушения пожара спиртосодержащей горючей
жидкости в резервуаре при нормативной интенсивности подачи раствора пенообразователя10 с
доработанной рецептурой. При этом время тушения составило от 3,5 до 7 мин., что не превышает нормативного значения 10 мин.11.

Внедрение результатов

С учетом положительных результатов, полученных при определении возможности тушения горящих бензинов в резервуарах подслойным способом с применением пенообразователей типа
AFFF, ООО «НИИ Транснефть» было разработано
изменение к нормативному документу, устанавливающему для организаций системы «Транснефть» требование об оборудовании новых и
реконструируемых резервуаров для хранения
бензинов установками подслойного и комбинированного пожаротушения. Одновременно
внесено изменение в технические требования в
отношении пенообразоватей, поставляемых на
объекты ПАО «Транснефть»: предусматривается выделение в отдельный вид синтетических
фторсодержащих пленкообразующих пенообразователей типа AFFF, предназначенных для
тушения нефти и нефтепродуктов (в том числе
бензинов). Эти пенообразователи могут использоваться для тушения пожаров пеной низкой,
средней и высокой кратности всеми известными способами, включая подслойное пожаротушение. Документ устанавливает требования к
значениям и методам контроля параметров нового вида пенообразователей: пенообразователи для тушения нефти и нефтепродуктов (в том
числе бензинов) должны соответствовать всем
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требованиям, ранее предъявляемым к пенообразователям типа AFFF, а также нормативным
значениям ряда дополнительных параметров,
которые приведены в таблице.
Методы измерений дополнительных параметров аналогичны использованным при выполнении НИР.
В качестве смесевого топлива предусмотрено применение смеси н-гептана12 (90 % об.) и
изопропилового спирта13 (10 % об.).
Показатели времени подъема пены, времени
покрытия ею поверхности топлива и доли пены,
разрушенной при подъеме, устанавливаются
путем проведения соответствующих измерений. Измерения времени подъема пены и времени покрытия пеной поверхности смесевого
топлива проводятся с использованием экспериментальной установки, схема которой приведена на рис. 1.
Доля пены, разрушенной при подъеме, Сп, %,
определяется по формуле:
где Vот – объем отсека, образовавшегося из пены,
дм3;
Ссп – объемная доля спирта в растворе пенообразователя после экстракционного взаимодействия со смесевым топливом;
Vраств – объем поданного раствора пенообразователя, дм3.
Для определения доли спирта в растворе
пенообразователя после экстракционного взаимодействия со смесевым топливом измеряется объем нижней фазы, образовавшейся после
экстракционного взаимодействия раствора пенообразователя со смесевым топливом и воз-

Таблица. Нормативные параметры пенообразователей, предназначенных для тушения нефти и нефтепродуктов
(в том числе бензинов)
Table. Regulatory parameters of foaming agents intended for extinguishing oil and petroleum products (including gasoline)
Наименование параметра Parameter

Значение показателя
Value

Время подъема пены при подслойной подаче в слой смесевого топлива, с, не более
Foam rise time with layer-by-layer feeding of mixed fuel, s, max

120

Доля пены, разрушенной при подъеме, %, не более Proportion of foam destroyed when lifting, %, max

35

Время покрытия пеной поверхности смесевого топлива при подслойной подаче, с, не более
Time of foam covering the mixed fuel surface with sub-layer feeding, s, max

Время тушения смесевого топлива пеной низкой кратности подслойным способом при интенсивности
подачи раствора пенообразователя (0,060 ±0,003) дм3/(м2 ⋅с), с, не более
Time for extinguishing mixed fuel with low expansion foam by the layered method at a feed rate of the foaming
agent solution (0.060 ± 0.003) dm3/(m2 ∙s), s, max

480

180

10
Под нормативной интенсивностью подачи раствора пенообразователя в настоящей статье понимается интенсивность
подачи раствора пенообразователя, предусмотренная СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования
пожарной безопасности (с Изменением № 1)».
11
СП 155.13130.2014.
12
ГОСТ 25828-83. Гептан нормальный эталонный. Технические условия.
13
ГОСТ 9805-84. Спирт изопропиловый. Технические условия (с Изменением № 1, с Поправкой).
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Рис. 9. Схема экспериментальной установки
для определения доли спирта в растворе пенообразователя
после экстракционного взаимодействия со смесевым
топливом: 1 – лабораторный штатив; 2 – мензурка;
3 – мерный цилиндр объемом 100 см3; 4 – перекрывной
кран; 5 – смесевое топливо; 6 – делительная воронка;
7 – термометр; 8 – секундомер; 9 – мерный цилиндр
объемом 2000 см3
Fig. 9. Diagram of an experimental setup for determining
the proportion of alcohol in a foaming agent solution after
extractive interaction with mixed fuel: 1 – laboratory stand;
2 – beaker; 3 – measuring cylinder, volume 100 cm3;
4 – shutoff valve; 5 – mixed fuel; 6 – separating funnel;
7 – thermometer; 8 – stopwatch; 9 – measuring cylinder,
volume of 2000 cm3

никновения равновесия между двумя несмешивающимися фазами. Измерения проводятся с
использованием установки, схема которой приведена на рис. 9.
Для определения значения параметра в делительную воронку заливают сначала смесевое
топливо, а затем раствор пенообразователя, в
горловину воронки вставляют пробку. Делительная воронка снимается со штатива, переворачивается шесть раз на 180° и закрепляется обратно на штативе. Под воронкой устанавливают
мерный цилиндр объемом 100 см3. Двухфазная
система выдерживается в делительной воронке
в течение 300 с для распределения спирта между двумя несмешивающимися фазами. Открыв
перекрывной кран, в мерный цилиндр сливают
100 см3 содержимого нижней части делительной воронки. По шкале мерного цилиндра определяют объем образовавшегося отсека.
Объемная доля спирта в растворе пенообразователя после экстракционного взаимодействия со смесевым топливом определяется по
формуле:
где Vот – объем отсека, образовавшегося из пены,
см3;
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Vр-ра ПО – объем раствора пенообразователя, залитого в делительную воронку, см3 (принимается
равным 50 см3).
Для определения времени тушения смесевого топлива пеной низкой кратности устанавливается продолжительность тушения при
заданной интенсивности подачи раствора пенообразователя. Пена подается лабораторным
пеногенератором, обеспечивающим расход по
раствору от 0,045 до 0,049 дм3 ⋅ с–1 при давлении
на водяном насосе 0,90 ±0,02 МПа и давлении
воздуха от 0,09 до 0,11 МПа. Измерения проводятся с использованием запатентованной экспериментальной установки14, схема которой
приведена на рис. 3.
Все описанные методики были дополнительно апробированы с испытаниями доработанного пенообразователя, который применялся при
выполнении НИР. Нормативные значения параметров, включенные в технические требования
к пенообразователям, предназначенным для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов (в том
числе бензинов), соответствуют фактическим
показателям, полученным при апробации.
Контроль показателей качества указанных
пенообразователей предусмотрен на этапе их
поставки на объекты ПАО «Транснефть» (при
проведении приемо-сдаточных испытаний).

Выводы

Выполненная НИР позволила сделать вывод о
допустимости применения подслойного способа тушения пожаров в резервуарах с бензинами.
Было установлено, что при нормативной подаче раствора фторсинтетического пленкообразующего пенообразователя типа AFFF со специально доработанной для тушения бензинов
рецептурой обеспечивается тушение пожара в
течение нормативного времени.
Установлены перечень и значения, а также
сформулированы методики определения параметров, влияющих на огнетушащую эффективность пенообразователей, предназначенных для
подслойного тушения нефти и нефтепродуктов
(в том числе бензинов) в резервуарах. Результаты работы нашли отражение в нормативных документах ПАО «Транснефть».
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