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13 НАУКА – ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ

80-летний юбилей отметил Н. А. Махутов,
авторитетный российский ученый и специалист в области промышленной безопасности,
член-корреспондент РАН, председатель рабочей
группы при президенте РАН по анализу риска
и проблем безопасности. Научные разработки
Николая Андреевича нашли широкое применение
при решении практических задач прочности и
ресурса, безопасности и защищенности стратегически важных объектов.
SCIENCE IS A FOUNDATION OF SAFETY

Greetings to the 80th milestone birthday to
N. A. Makhutov, an authoritative Russian scientist and
expert in the field of industrial safety, a corresponding
member of the Russian Academy of Sciences (RAS),
the Chairman of the Working group under RAS
President on risk analysis and safety issues. Scientific
developments of Nikolaj Andreevich have been
widely applied for solving practical issues of strength
and service life, safety and security of strategically
important objects.

14 ОПЫТ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
В. Н. Комарица, Н. Н. Сухорукова

В 2017 году «золотой» профессиональный юбилей отметил А. А. Груздев, почетный нефтяник,
заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Свой профессиональный путь
он вспоминает в контексте достижений компании
«Транснефть», акцентируя внимание на развитии
производства, ужесточении требований к качеству
работ и оборудования, разработке и реализации
уникальных проектов и технологических решений.
TRIPLE NINE EXPERIENCE
V. N. Komaritsa, N. N. Sukhorukova

A. A. Gruzdev, a honorary oilman and a honorary worker of the oil and gas industry of the RF, has celebrated
his «golden» professional anniversary. He recalls his
professional career in the framework of the Transneft
company’s achievements, focusing on the development
of production, elaboration of requirements for the
quality of work and equipment, developing and implementing unique projects and process solutions.

24 ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АРКТИКИ

ООО «НИИ Транснефть» стало лауреатом первой
и второй премий Международного конкурса
научных, научно-технических и инновационных
разработок по развитию и освоению Арктики и
континентального шельфа. Признание получили
разработки института – метод локализации и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в
условиях шуги и битого льда в акватории морских
портов и технология ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на воде и почве с использованием биосорбента и биопрепарата.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ /
DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION
26 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПОЛОЖЕНИЯ НАДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА
НА ОПОРАХ ПРИ ПРОПУСКЕ СОД
В. М. Варшицкий, А. А. Богач, О. А. Козырев,
И. Б. Лебеденко

Целью работы является определение максимально
допустимой скорости движения средств очистки и
диагностики (СОД), при которой обеспечивается сохранение проектного положения надземной части
трубопровода на опорах при прохождении СОД
или пакета жидкости. Представлены результаты
3D-моделирования деформирования надземного
компенсационного участка трубопровода вследствие действия инерционной нагрузки при пропуске СОД или пакета жидкости. Дан сравнительный
анализ результатов расчетов, выполненных по инженерной методике и методом 3D-моделирования.
Приведено сравнение результатов компьютерного
моделирования в комплексах ANSYS и LS-DYNA.

DETERMINING CONDITIONS OF ELEVATED PIPELINE
POSITION STABILITY ON SUPPORTS WHEN CLEANUP
AND DIAGNOSTIC FACILITIES ARE PASSING
V. M. Varshitsky, A. A. Bogach, O. A. Kozyrev,
I. B. Lebedenkо

The purpose of this work is to determine maximum allowable running speed of cleanup and diagnostic facilities
(CDF) at which design position of elevated part of pipeline
is maintained on supports. Authors represent results
of computer 3D-simulation of deformation of elevated
compensating part of pipeline due to effect of inertial
load when CDF or liquid batch are passing. The article
represents comparative analysis of results of calculations performed by engineering method and computer
3D-simulation method. In addition, results of computer
simulation performed in ANSYS and LS-DYNA software
packages are compared.

36 МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТКАЗОВ
ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Л. П. Худякова, А. А. Шестаков

Предложен методический подход к прогнозированию отказов промысловых трубопроводов, основанный на углубленном статистическом анализе коррозионного рельефа поверхности экспонировавшихся
в рабочей среде образцов металла и использовании
закона распределения глубины коррозионных язв.
По экстремальным значениям локальной коррозии определяются скорость коррозии и, исходя из
параметров трубопровода, время до порыва, которое
и будет временем до отказа. Полученная выборка
экстремальных значений статистически обрабатывается, находится наиболее соответствующее им
распределение, рассчитываются его параметры.

TECHNOLOGIES FOR THE ARCTIC REGION

DEVELOPMENT OF A NEW METHODICAL APPROACH
TO PREDICTING FIELD PIPELINE FAILURES
L. P. Khudyakova, A. A. Shestakov

Transneft R&D, LLC won the first and second prizes of
the International Competition of Scientific, Technical,
and Innovative Developments for the Development
of the Arctic and Continental Shelf. The awards were
granted to the following projects of the Institute – the
method of location and elimination of emergency oil
and petroleum products spills in the conditions of ice
brash and ice pieces in the water area of sea ports and
the technology of elimination of oil and petroleum
products spills in water and soil with the use of a
biosorbent and a biopreparation.

The authors disclose a methodical approach for predicting failures of field pipelines based on an in-depth
statistical analysis of the surface corrosion relief of the
metal coupons exposed in the operating media and by
using the depth distribution law for corrosion pits. The
extreme values of local corrosion provide the corrosion
rate and the time before rupture based on the pipeline
operating parameters, which will be the time before a
failure occurs. The obtained sample of extreme values
is processed statistically to find the most appropriate
distribution and to calculate its parameters.
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42 К ВОПРОСУ ТЕХНИЧЕСКОГО
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК
Р. З. Сунагатуллин, С. А. Коршунов, Ю. В. Дацов

В статье проанализирована текущая ситуация на
мировом рынке систем обнаружения утечек (СОУ).
Выявлены основные проблемы эксплуатации
существующих параметрических СОУ, сформулированы причины данных проблем, а также приведена
краткая классификация СОУ и изложены наиболее
часто используемые методы обнаружения утечек.
Предложен комплексный подход к задаче совершенствования и внедрения параметрической СОУ,
реализуемый ООО «НИИ Транснефть».

CONCERNING TECHNICAL AND METHODOLOGICAL
SUPPORT OF LEAKAGE DETECTION SYSTEMS
AT FACILITIES
R. Z. Sunagatullin, S. A. Korshunov, Y. V. Datsov

Current situation on global market of leakage detection
systems (LDS) is analyzed in the article. Main problems
of operation of existing parametric LDS are discovered, the reasons of specified problems leading to
degradation of leakage detection systems are defined.
Furthermore, brief classification is given, and most
frequent used leakage detection methods are stated. It
is complex approach to improvement and introduction
of parametric LDS implemented by Transneft R&D, LLC
is proposed.

ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ /
STRENGTH, RELIABILITY, DURABILITY

51 ВИБРАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ИЗГИБАЮЩИХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Д. Г. Павлоу

В процессе эксплуатации трубопроводы испытывают динамические нагрузки, в том числе от воздействия насосов и компрессоров, которые являются
основными источниками вибрации. Анализ распространения волн вследствие приложенной нагрузки
лежит в основе современных технологий контроля.
В настоящей работе для описания колебательного
отклика трубопровода на динамические нагрузки
выведена система из восьми дифференциальных
уравнений первого порядка с частными производными. Расщепление уравнений дает систему из
восьми уравнений четвертого порядка с частными
производными. Аналитическое решение достигается с помощью интегральных преобразований.
Предлагается анализ вибрации трубопроводов,
подверженных динамическим и гармоническим
нагрузкам.

VIBRATION OF PIPELINES UNDER FLEXURAL DYNAMIC
LOADS
D. G. Pavlou

Pipelines are usually subjected to external flexural
loads transmitted by pumps or compressors. Apart
from the service loading, modern inspection technologies are based on the analysis of guided wave propagation due to impact loading. Both impact and harmonic
external load yield pipeline vibration. The article
presents a system of 8-coupled first-order partial differential equations describing the vibration response
of pipelines under external flexural loads is derived.
The decoupling of above equations yields a system
of 8 fourth-order partial differential equations. An
analytical solution is achieved with the aid of integral
transforms. Vibration analysis of pipelines subjected to
impact and harmonic loads is provided.

ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ /
FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY
56 МЕТОДЫ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
И МОНИТОРИНГА РАЗЛИВОВ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
С. Г. Радионова, С. А. Половков, А. Э. Гончар,
В. Н. Слепнев

В статье приведены результаты исследований
методов мониторинга и раннего обнаружения
разливов ННП на водной поверхности, их приборных реализаций. Целью исследований являлось
проведение оценки эффективности указанных
методов и приборов, их возможного использования
на объектах транспорта и перевалки ННП. В статье
рассмотрены основные физико-химические процессы, происходящие при попадании нефти в воду;
представлены результаты анализа литературы по
данной тематике. Сравнительный анализ и оценка
эффективности осуществлялись на основе выработанных в ходе исследований критериев сравнения,
а также натурных испытаний приборов раннего
обнаружения и мониторинга. Испытания проводились на открытой воде в морской акватории бухты
Аякс залива Петра Великого с использованием
имитатора нефтепродукта. По итогам исследований
были сделаны выводы о возможности и целесообразности применения приборов и методов раннего
обнаружения и мониторинга разливов ННП на
объектах трубопроводного транспорта и перевалки,
а также о перспективах развития науки и техники в
области мониторинга и раннего обнаружения разливов ННП.
METHODS OF EARLY DETECTION AND MONITORING
OF OIL AND OIL PRODUCTS SPILLS ON WATER BODIES
AND EVALUATION OF THEIR EFFICIENCY
S. G. Radionova, S. A. Polovkov, A. E. Gonchar,
V. N. Slepnyov.

Results of evaluation of methods of early detection and
monitoring of oil and oil products spills on water surface and their instrument implementations are given
in this article. Purpose of research is evaluation of efficiency of specified methods and devices, possibility of
their use in OOP transport and handling facilities. The
article reviews main physical and chemical processes
occurring when oil gets into water; represents results
of analysis of literature on this theme. Comparative
analysis and efficiency evaluation are performed on the
basis of comparison criteria developed during research
and field testing of early detection and monitoring
instruments. Research was performed in open water
in the water area of Ajax bay of Peter the Great Gulf
using oil product simulator. Based on research results,
conclusions are made on possibility and practicability
of use of instruments and methods of early detection
and monitoring of OOP spills at the pipeline transport
and handling facilities, and on prospects of scientific
and engineering development in the area of monitoring
and early detection of oil and oil product spill.

68 ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА МАССЫ
ЖИДКОСТИ НА УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДА
М. В. Лурье

В статье рассматривается мероприятие, направленное на повышение эксплуатационной безопасности
магистральных нефтепроводов путем внедрения
непрерывного контроля массы жидкости на перегонах между последовательно расположенными
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Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов
нефтеперекачивающими станциями. Предлагается
более совершенная технология такого контроля –
ленточный мониторинг, позволяющая учитывать
постоянно изменяющиеся режимы транспортировки нефти (расходы, давления, температуры), а также текущие изменения индивидуальной плотности
самой жидкости. Излагается алгоритм решения
сформулированной задачи, отвечающий поставленным условиям.

IMPROVEMENT OF OIL AND OIL PRODUCTS
TRANSPORT SAFETY THROUGH INTRODUCTION
OF CONTINUOUS MONITORING OF LIQUID WEIGHT
IN PIPELINE SECTIONS
M. V. Lurie

This work reviews the measure aimed to improve
operational safety of main oil pipelines through
introduction of continuous monitoring of liquid weight
in legs between two oil pumping stations located in
series. Improved technology of such monitoring – band
monitoring is proposed, allowing consideration of
continuously changing oil transport conditions (flow
rate, pressure, temperature) and current variations of
individual density of the liquid itself. The algorithm
compliant with specified conditions is set forth for
solving defined task.

РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ / PIPELINE REPAIR

76 ИСПЫТАНИЯ КОМПОЗИТНОЙ СИСТЕМЫ РЕМОНТА
СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ ISO И ASME И В
ДОПОЛНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВАМ
Й. Шёне

Компания Henkel Loctite разработала систему
ремонта для труб с использованием композитных
материалов Loctite. Система стандартного ремонта может применяться при рабочей температуре
трубопровода до 80 °C, а недавно разработанная
технология – при температуре до 130 °C. В дополнение к программе испытаний этих систем
согласно стандартам ISO и ASME был проведен ряд
экспериментальных исследований, превышающих нормативные требования. В процессе тестирования проводились циклические испытания
повышением давления на усталостную прочность
композита и сопротивление проникновению
газообразных углеводородов. Была разработана
FEM-модель (система моделирования методом
конечных элементов), включившая планирование
случаев ремонта, обычно не описываемых стандартами, например, ремонта вмятин. Объединение
этих методов содействовало получению дополнительных сведений, которые подтвердили надежность ремонта с использованием композитных
материалов.
TESTING OF COMPOSITE REPAIRS ACCORDING
TO ISO & ASME STANDARDS AND BEYOND
J. Schoene

Henkel Loctite Company has developed a composite
repair system. Henkel operates with its standard repair
system up to 80 °C and with a newly developed hightemperature system up to 130 °C. In addition to the
testing program required by ISO and ASME, a range of
further experimental investigations, exceeding the requirements of the repair standards, has been carried out
to show the performance and robustness achievable by
composite. Important topics covered include tests on cyclic pressure loads, the fatigue strength of the composite,
and permeation resistance vs. gaseous hydrocarbons.
Furthermore, a FEM model has been developed that spe-
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cifically enables the design of repair cases, which are not
usually described in detail by the repair standards, like
the repair of dents. The combination of these methods
clarifies further details and improves our understanding
of composite repair reliability.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ / COMMODITY-TRANSPORT OPERATIONS
AND METROLOGICAL SUPPORT
88 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТРУБОПРОВОДНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
С. Б. Хотничук , Ф. В. Тимофеев, В. В. Бортник,
А. А. Кузнецов

В последние годы значительно ужесточились требования к качеству нефтепродуктов. Обеспечение
сохранности качества нефтепродуктов должно
достигаться за счет реализации эффективной
системы управления, позволяющей своевременно
и в полной мере оценивать качество нефтепродуктов в грузопотоках и оптимизировать их. Совершенствование данной системы предполагает
разработку стратегии, учитывающей комплекс
факторов, оказывающих влияние на качество
нефтепродуктов в процессе транспортировки, и
обеспечивающей выполнение комплекса соответствующих технических и организационных
мероприятий. В качестве перспективных направлений развития определены: планирование
и оптимизация грузопотоков на основе анализа
качества принимаемых в МНПП нефтепродуктов,
прогнозов изменения направлений грузопотоков
и ассортимента нефтепродуктов; применение
эффективных методов последовательной перекачки, организация мониторинга качества нефтепродуктов в грузопотоках, внедрение мобильных
и поточных средств экспресс-контроля качества;
организация методического обеспечения всех
видов выполняемых работ. Решение данных задач
может быть возложено на Центр обеспечения
качества нефтепродуктов.
IMPROVEMENT OF THE QUALITY ASSURANCE
SYSTEM FOR OIL PRODUCTS TO BE TRANSPORTED
BY PIPELINES
S. B. Khotnichuk, V. V. Bortnik, F. V. Timofeev,
A. A. Kuznetsov

Recent years have seen the requirements for the
quality of oil products to become much more stringent. The maintenance of the quality of oil products
should be ensured through the implementation of
an effective management system that allows for a
prompt and complete assessment of the quality of oil
products in the traffic and for their optimization. The
improvement of this system involves the development
of a strategy that takes into account a set of factors affecting the quality of oil products during the transportation process and ensures that appropriate technical
and organizational measures are implemented. The
following directions for development are recognized
as promising: planning and optimization of freight
traffic on the basis of analyzing the quality of oil
products taken by MOPP, the prospects for changing
the directions of the freight traffic and the range of oil
products; application of effective methods of consecutive pumping, organization of quality monitoring for
oil products in the freight traffic, the implementation
of mobile and on-line means of rapid quality control;
organization of methodological support of all types
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of work performed. The solution of these issues can
be entrusted in the future to the Center for Quality
Assurance of Oil Products.

97 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ
В МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ
О. В. Аралов, И. В. Буянов, А. С. Саванин,
Е. И. Иорданский

В настоящее время измерение кинематической
вязкости нефти в магистральном нефтепроводе
(МН) осуществляется в определенных точках,
соответствующих расположению оперативных
блоков измерений показателей качества нефти
(БИК). Кинематическая вязкость нефти, измеряемая в БИК при определенной температуре,
отличается от кинематической вязкости нефти
непосредственно в магистральном нефтепроводе,
что обусловлено разностью температур нефти
в МН и БИК. Авторами статьи были проведены
исследования зависимости кинематической
вязкости нефти и смесей нефтей от температуры,
проанализированы существующие формулы для
расчета кинематической вязкости нефти в МН,
сделаны выводы о возможности минимизации
погрешности расчета кинематической вязкости
нефти. По результатам данных исследований
разработана методика, которая будет применяться при проведении контроля метрологических
характеристик преобразователей расхода и для
повышения точности расчетов технологических
режимов работы МН.
RESEARCH OF METHODS FOR OIL KINEMATIC
VISCOSITY CALCULATION IN THE OIL-TRUNK PIPELINE
O. V. Aralov, I. V. Buyanov, A. S. Savanin, E. I. Iordansky

Currently, the measurement of oil kinematic viscosity in the oil-trunk pipeline (OTP) is carried out at
certain points corresponding to the location of the
operational units of oil quality measurement (UQM).
Oil kinematic viscosity measured in UQM at a certain
temperature differs from the kinematic viscosity of
oil directly in OTP, from which oil is withdrawn to the
UQM, due to the difference in oil temperatures in OTP
and UQM. Oil kinematic viscosity and temperature
correlation investigations, currently applied formulas for the oil kinematic viscosity calculating in OTP
analysis, oil kinematic viscosity calculating error
minimizing possibility conclusions are carried out by
the article authors. Based on the research results, a
methodology that will be used to monitor the flowmeters metrological characteristics and to improve the
technological modes of OTP operation calculations
accuracy has been developed.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ / CORROSION PROTECTION

106 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ
АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВАЙ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
В ЗОНЕ ПЕРЕМЕННОГО УРОВНЯ
П. О. Ревин, С. В. Мамонов, А. Н. Колмогоров

Объектом данного исследования являются антикоррозионные конструкции для защиты свай
причальных сооружений в зоне переменного
уровня. Антикоррозионная конструкция, состоящая из одного или нескольких слоев полимерных
материалов, защищает сваю (трубошпунтовую
и шпунтовую стенки, оболочку большого диаметра) от коррозии и ледовой нагрузки и является
альтернативой антикоррозионному покрытию

(АКП). В последние 20 лет антикоррозионные
конструкции находят широкое применение как
при строительстве новых, так и при ремонте
существующих причалов. Между тем в российских
и международных стандартах требования к антикоррозионным конструкциям отсутствуют.
В ООО «НИИ Транснефть» ведутся исследования
материалов и технологий антикоррозионной
защиты причальных сооружений, эксплуатируемых в зоне переменного погружения. Изучаются свойства антикоррозионных конструкций,
представленных на российском рынке. В статье
рассмотрены результаты лабораторных испытаний антикоррозионных конструкций, а также
технологические особенности их монтажа и эксплуатации.

RESEARCH OF POLYMERIC ANTICORROSIVE
STRUCTURES FOR PROTECTION OF PILES OF
BERTHING FACILITIES IN A ZONE OF VARIABLE LEVEL
P. O. Revin, S. V. Mamonov, A. N. Kolmogorov

Subject of this research is corrosion resistant structures
for protection of piles of berthing facilities in varying
immersion area. Corrosion resistant structure, consisting of one or few layers of polymer metals, protects the
pile (tubular sheet and sheet pile walls, large diameter
enclosure) against corrosion and ice load, and is an
alternative to corrosion resistant coating (CRC). For last
20 years, corrosion resistant structures are widely used
both for construction of new berths and repair of existing ones. However, Russian and international standards
contain no requirements for corrosion resistant structures. Transneft R&D, LLC performs scientific analysis of
materials and technologies for corrosion protection of
berthing facilities operated within varying immersion
area. The analysis studies the properties of corrosion
resistant structures available in Russian market. This
article reviews the results of laboratory testing of corrosion resistant structures and technological specifics of
their installation and operation.

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

111 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Р. З. Сунагатуллин, А. А. Коршак, Г. В. Зябкин

В процессе налива нефти и нефтепродуктов в
транспортные средства происходят значительные
потери продукта по причине естественного испарения. Наиболее эффективным средством сокращения таких потерь являются установки рекуперации паров (УРП). Авторы статьи представляют
анализ существующих установок рекуперации
паров, способствующих сокращению потерь нефти и нефтепродуктов по причине естественного
испарения в процессе налива в транспортные
средства, а также подробно описывают преимущества и недостатки данных систем.

CURRENT STATE OF VAPOR RECOVERY WHEN
HANDLING OIL AND OIL PRODUCTS
R. Z. Sunagatullin, A. A. Korshak, G. V. Zyabkin

When filling vehicles with oil and oil products, significant loss of product is occurring due to natural evaporation. Vapor recovery units (VRU) are most efficient
method for reducing this loss. When filling vehicles
with oil and oil products, significant loss of product is
occurring due to natural evaporation. Vapor recovery
units are most efficient method for reducing this loss.
The authors of present article were aimed to analyze
available units and determine their advantages and
disadvantages.
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Наука – основа безопасности
29 сентября 2017 года исполнилось 80 лет Николаю Андреевичу Махутову, члену-корреспонденту Российской академии наук, председателю рабочей группы при президенте РАН по анализу риска и проблем безопасности, главному научному сотруднику ООО «НИИ Транснефть».
Коллектив института поздравляет Николая Андреевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии и дальнейшей плодотворной работы.

В

сю свою научную деятельность Н. А. Махутов
посвятил исследованиям и разработкам,
так или иначе связанным с обеспечением
промышленной безопасности. Его научные интересы всегда лежали в области прочности материалов и механики разрушения. В 1978 году
он стал профессором по специальности «динамика и прочность машин и конструкций»,
в 1987-м избран членом-корреспондентом
АН СССР по специальности «машиностроение».
В рамках фундаментальных и прикладных
исследований им получен ряд важных результатов. В их числе: деформационные критерии в
анализе напряженно-деформированных и предельных состояний несущих элементов наиболее ответственных объектов; закономерности
процессов упругопластического статического и
циклического деформирования, повреждения и
разрушения конструкционных материалов и технологических процессов; разработка научных основ расчетно-экспериментального определения
техногенной безопасности с учетом широкого
спектра эксплуатационных воздействий по температурам, временам, циклам, физическим и химическим, радиационным полям; формирование
системы определяющих уравнений и их параметров для обоснования безопасности объектов социально-природно-техногенной системы.
Научные разработки Н. А. Махутова нашли
широкое применение при решении практических
задач прочности, ресурса, живучести, безопасности и защищенности объектов как машиностроения, так и трубопроводного транспорта. Он
неоднократно принимал участие в работе государственных экспертных комиссий по анализу
промышленных аварий и катастроф. При этом
уже многие годы Николай Андреевич активно выступает за новую философию безопасности, при
которой ключевое значение придается оценкам и
прогнозам стратегических рисков, основанным на
глубоких научных исследованиях. Ученые должны по-новому взглянуть на катастрофы, разобраться в их причинах, рассчитать вероятность
крупных аварий, рассмотреть методы защиты,
оценить их стоимость, так же как и суммы возможного ущерба, и в итоге получить величину
приемлемого риска. Таким образом, конечной задачей фундаментальных исследований становится управление безопасностью и защищенностью
объектов техносферы через критерии приемлемых и недопустимых рисков.

Н. А. Махутов – авторитетный ученый-механик, признанный
специалист в области техногенной безопасности

Более полувека своей трудовой деятельности Николай Андреевич отдал Институту машиноведения имени А. А. Благонравова. Вместе с
тем на протяжении четырех десятилетий он участвует в исследованиях и разработках в области
трубопроводного транспорта углеводородов.
С 2016 года работает в ООО «НИИ Транснефть»
в должности главного научного сотрудника, является заместителем председателя научного совета, руководителем научного семинара центра
стали и сварки, прочностных расчетов института.
Будучи блистательным ученым, Н. А. Махутов
не только ведет активную научную работу, но и
участвует в различных форумах, конференциях
и других мероприятиях, занимается педагогической деятельностью. Под его руководством подготовлено более 60 кандидатов и докторов наук
для научных организаций России и других стран.
Результаты исследований Н. А. Махутова обобщены в многочисленных справочниках, учебных
пособиях, монографиях, публикациях в научных
журналах. Кроме того, он являлся научным руководителем и автором 50-томной серии «Безопасность России».
За выдающиеся достижения в области науки и
техники Николай Андреевич Махутов неоднократно удостаивался государственных премий,
был награжден орденами и медалями Российской
Федерации и других стран.
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Александр Груздев:
«Радость от того, что нашел
себя в компании»
С 1967 года А. А. Груздев имеет
в трудовой книжке одну и главную запись:
место работы – «Транснефть». Александр
Алексеевич – Почетный нефтяник (1998),
заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности Российской Федерации
(2003), Почетный работник ТЭК (2010).
Награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (2015),
Благодарностью Министерства энергетики
РФ (2013) и другими отраслевыми
наградами. В 2017 году отметил «золотой»
профессиональный юбилей – 50 лет работы
в системе «Транснефти».
Текст: Валентин Комарица, Наталья Сухорукова

Образование и трудовая деятельность
• 1967–1973 гг. – слесарь по КИПиА, инженер-теплотехник: Управление северо-западными магистральными нефтепроводами, Альметьевское РНУ;
• 1973 г. – окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени
И. М. Губкина по специальности «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»,
квалификация «инженер-механик»;
• 1973 г. – старший инженер: Управление северозападными магистральными нефтепроводами,
Удмуртское РНУ;
• 1974–1977 гг. – старший инженер ЛПДС-2,
начальник ЛПДС-2, начальник базы производственного обслуживания: Управление северозападными магистральными нефтепроводами,
Альметьевское РНУ;
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• 1977–1983 гг. – начальник технического отдела:
Управление верхневолжскими магистральными
нефтепроводами;

• 1983–1996 гг. – главный инженер, заместитель
начальника управления: Управление верхневолжскими магистральными нефтепроводами;

• 1996–2002 гг. – главный инженер – заместитель
генерального директора: ОАО «Верхневолжские
магистральные нефтепроводы»;
• 2002–2005 гг. – глава представительства
ОАО «АК «Транснефть» в Венгрии;

• 2005–2007 гг. – заместитель генерального директора по эксплуатации, главный инженер – заместитель генерального директора, генеральный
директор: ОАО «Верхневолжские магистральные
нефтепроводы»;
• 2008–2009 гг. – заместитель генерального директора по эксплуатации, главный инженер – заместитель генерального директора: ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы»;
• 2009–2017 гг. – генеральный директор
ОАО «Волжский подводник» (с 2014 г. –
АО «Транснефть – Подводсервис»).
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Российские нефтепроводы – гигантская разветвленная сеть, кровеносная система отечественной экономики, пронизывающая страну
с запада на восток, с севера на юг, дающая импульс поступательному развитию. Этот образ
подчеркивает стратегическую значимость нефтетранспортной отрасли, но для Александра
Алексеевича Груздева он имеет и свой, личный,
смысл, заслуженный полувековым опытом
нефтепроводчика.
Годы его работы в системе «Транснефти» – это
тысячи километров труб, проложенных при
участии и руководстве Александра Алексеевича, миллионы тонн нефти, перекачанной
возглавляемым им предприятием, множество
построенных и реконструированных объектов, решение сложных инженерных задач,
внедрение в производственный процесс новых
технологий и оборудования. Свой профессиональный путь он вспоминает в контексте
достижений компании, акцентируя внимание
на развитии производства, повышении требований к качеству работ и оборудования, разработке и реализации уникальных проектов и
технологических решений.

ДЫХАНИЕ БУДУЩЕГО

– Александр Алексеевич, вы начали свою деятельность в трубопроводной отрасли в 1967 году – ровно 50 лет назад. Как сформировалось
решение о выборе профессии, и какие воспоминания остались о начале трудового пути?
– Этот выбор был, наверное, предопределен.
Мое детство прошло в Альметьевске – нефтяной
столице Татарстана. В нашем микрорайоне жили
в основном работники Альметьевского районного
нефтепроводного управления, мой отец трудился
в АРНУ мастером, и все мои друзья были из семей
нефтепроводчиков. Микрорайон (у него своеобразное название – «площадка СУ-2» – потому что
в свое время там располагалось строительное
управление) был окружен тремя нефтеперекачивающими стациями, и с какой бы стороны ни дул
ветер, он приносил с собой этот специфический
запах – запах нефти. Я, может, и потому еще стал
нефтяником, что с детства дышу этим нефтяным
воздухом... Помню, резервуарный парк одной из
станций насчитывал 20 подземных резервуаров –
сейчас это, конечно, звучит, как история из каменного века: никто, руководствуясь современными
требованиями безопасности и надежности системы, не строит сегодня под землей такие объекты
в таком количестве.
Альметьевское РНУ шефствовало над нашей
школой, и специалисты предприятия преподавали нам основы нефтяного дела. И это было не
просто баловство для отчетности, а серьезная
подготовка к профессии. Вместе с аттестатом об
окончании средней школы я получил удостовере-

ние слесаря по КИПиА 2-го разряда и сразу после
десятого класса пришел в АРНУ. Работал, параллельно учась на вечернем отделении МИНХиГП
имени И. М. Губкина, филиал которого был в Альметьевске. Было непросто: 8–10 часов на производстве, потом еще 5–6 часов на учебе, но помогали молодость и желание стать высококлассным
специалистом. Когда учился на четвертом курсе,
был назначен инженером в отдел главного механика. В общей сложности с перерывом на короткий период работы в Удмуртском РНУ и службу в
армии я проработал в АРНУ 10 лет, пройдя путь от
слесаря до начальника базы производственного
обслуживания.
О заключительном этапе этой работы хочется
сказать отдельно. БПО Альметьевского РНУ была
создана в рамках формирования в компании так
называемой ЦСТОР – централизованной системы технического обслуживания и ремонта, которая кардинально усовершенствовала практику
ремонтных мероприятий, до второй половины
1970-х гг. сводившуюся, по сути, к пообъектому
ремонту. ЦСТОР предполагала принципиально
иной подход: создание сети ремонтных центров –
баз производственного обслуживания в каждом
районном управлении.
Вспоминается, как под новый 1975 год в Альметьевском РНУ случилась авария на одном из
нефтепроводов. Для ее устранения пришлось просить трактор в соседнем совхозе. С ЦСТОР такая
ситуация исключалась. Новая организация работы позволила систематизировать мероприятия по
техобслуживанию и ремонту, провести комплексное техническое оснащение ремонтных площадок,
сосредоточить в одном месте эксплуатационную
статистику с большого количества объектов – одним словом, построить полноценную систему, которая давала возможность не только заниматься
аварийным устранением отказов оборудования,
но и проводить его планово-профилактическое
обслуживание. Это был прогрессивный подход, позволивший существенно поднять качество ТОР, но
одновременно поставивший перед нами – задействованными на этом направлении специалистами – высокую планку ответственности. В то время
в БПО начинали работать многие будущие «генералы» «Транснефти», например, Рифгат Нурсаитович Хакимов – генеральный директор ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы»
(ОАО «Транснефть – Прикамье») в 2007–2016 гг.

Новая организация работы позволила
построить полноценную систему,
которая давала возможность не только
заниматься аварийным устранением
отказов оборудования, но и проводить
его планово-профилактическое
обслуживание
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А. А. Груздев – начальник технического отдела
Управления верхневолжскими магистральными
нефтепроводами, 1981 год

Мне было 27 лет, когда я стал начальником
базы производственного обслуживания, и 28, когда получил назначение на должность начальника
технического отдела Управления верхневолжскими магистральными нефтепроводами. Казалось
бы, еще совсем молодой человек. Но, осознавая
значимость своей работы и ответственность
перед компанией, я тем не менее не чувствовал
страха и неуверенности ни тогда, ни после. И это
заслуга не столько моя, сколько моих наставников в Альметьевском РНУ – замечательных людей,
настоящих профессионалов, имевших для меня
абсолютный авторитет, заложивших твердые
знания и правильные принципы – профессиональные и жизненные. Я с теплотой и уважением
вспоминаю Илдуса Миннахметовича Мифтахова,
Николая Дмитриевича Матвеева, Юрия Петровича Киреева, Ивана Андреевича Матлашова, других
моих руководителей, коллег по АРНУ. Многих, к
сожалению, уже нет с нами, однако дело их жизни продолжают новые поколения, а память о них
хранят наши сердца.
– Какие наиболее важные производственные достижения связаны с вашей работой в
Управлении верхневолжскими магистральными нефтепроводами?
– История «Верхней Волги», напомню, началась
в 1976 году со строительства по тем временам супернефтепровода Сургут – Полоцк. Управление
было генеральным заказчиком строительства,
скажем так, европейской части этого объекта.
Коллектив предприятия формировался на базе
Горьковского, Рязанского и Ярославского РНУ с
приглашением специалистов из других управлений – так, собственно, мне повезло там оказаться.
Велась масштабная стройка, и главной задачей
было обеспечение и контроль строительных работ. Я курировал строительство двух НПС – «Лазарево» и «Филино»: практически жил на стройках,
занимаясь вопросами комплектации оборудования и организацией эксплуатации объектов.
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В 1983 году меня рекомендовали и назначили главным инженером Ярославского РНУ, где в
общей сложности я проработал 13 лет. Тогда же,
в 1983-м, началось расширение нефтепровода
Ярославль – Кириши, мы построили и ввели в
эксплуатацию пять луппингов, что позволило в
полтора раза увеличить объем поступления нефти на Киришский НПЗ. А участки там очень непростые, особенно на территории Новгородской
области – сплошные болота. Помню, когда туда
пришли наши подрядчики – строители, они были
в шоке: как в таких грунтах прокладывать трубу?
Но тем не менее совместными усилиями мы с честью справились с поставленной компанией задачей: нашли, в том числе, варианты строительства лежневых дорог с применением в качестве
прослойки нетканого синтетического материала, что позволило не только обеспечить необходимое качество строительства, но и оптимизировать затраты. Потом этот участок трубопровода
использовался при строительстве Балтийской
трубопроводной системы, когда труба пошла от
Ярославля к Приморску.
Проектирование и строительство БТС – важнейшая веха в истории «Верхневолжских магистральных нефтепроводов». Управление в этом
случае также являлось генеральным заказчиком,
осуществляло полную координацию работ и ввод
объекта в эксплуатацию. Решение строить трубопроводы в обход стран Балтии было принято еще
в начале 1990-х, но только в 1997 году «Транснефть» приступила к проектированию системы,
а в 2000 году началось строительство первой
очереди БТС. Проект не просто имел особую государственную значимость, но стал крупнейшим
событием для страны еще и потому, что магистральные трубопроводы до этого не строились
уже много лет. Прорывом также были сроки реализации – 18 месяцев, и самое главное – технологии. Так, например, впервые на объектах «Транснефти» здесь использовались трубы с заводской
изоляцией и резервуары полистовой сборки. Это
недешевые технологии, их внедрение предполагало увеличение затрат на строительство, и
не все в компании были с этим согласны. Я вспоминаю, как на техническом совете мне пришлось
аргументировать целесообразность применения
новых методов. Доказывать, в том числе, их экономическую эффективность, определяемую су-

Любой прорыв нефтепровода
под Невой вызвал бы экологическую
катастрофу. Поэтому вместо
прокладки дюкера по дну было
решено использовать метод
микротоннелирования. Он
дорогостоящий, но в разы
надежнее остальных
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щественно более высоким качеством объектов.
Конечно, можно обмотать трубу изоляционной
пленкой на месте при укладке трубопровода –
как, например, на Сургут – Полоцке. Но нельзя,
как ни колдуй, добиться в полевых условиях идеального качества изоляции. Как следствие – перманентный ремонт, замена целых участков трубопровода…
То же с резервуарами. До БТС применялся рулонный метод сборки резервуаров, при котором,
помимо прочего, трудно получить правильную
геометрическую форму резервуара, а это чревато
проблемами. Тогда на техсовете удалось убедить
руководство, что новые технологические решения хоть и обойдутся дороже на первом этапе,
но затраты будут оправданы последующей эксплуатацией. Так и случилось. Технологии, инициированные Управлением верхневолжскими магистральными нефтепроводами и реализованные на БТС, были внедрены в практику работы
компании, и в дальнейшем при строительстве и
реконструкции трубопроводов использовались
только трубы с заводской изоляцией и метод полистовой сборки резервуаров. (Эти технологии
были предложены А. А. Груздевым и впервые реализованы под его руководством. – Ред.)

НОВЫЕ ЗАДАЧИ,
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

– Известно, что в ходе строительства первой
очереди БТС впервые в России была применена уникальная технология микротоннелирования – тоннель прошел под Невой. Чем вам
запомнился этот опыт?
– На самом деле идея прокладки подводного
тоннеля возникла еще раньше – при строительстве нефтепровода Сургут – Полоцк. Мы рассматривали возможность провести тоннель через
Оку вместо действующего подводного перехода,
который требовал замены. Действовать методом
наклонно-направленного бурения там не получалось: мешала сложная геология – большие площади карстовых включений. Ни российские, ни
зарубежные специалисты с этим не справились.
Помню, приезжали коллеги из США со своим оборудованием: примерились и уехали ни с чем. Но и
от микротоннелирования тогда решили отказаться – слишком затратным получался проект, при
том что очевидной целесообразности его применения с точки зрения требований безопасности и
экологии не было.
В случае с БТС складывались совсем другие
условия. Подводный переход планировался выше
Санкт-Петербурга по течению Невы, которая в
свою очередь является источником питьевой
воды для города. Любой прорыв нефтепровода на
дне реки вызвал бы экологическую катастрофу.
Поэтому вместо прокладки дюкера по дну было
решено использовать метод микротоннелирования. Он дорогостоящий, но в разы надежнее

остальных: за счет наличия у трубы дополнительного железобетонного кожуха, исключения повреждения изоляции при протаскивании трубы
сквозь тоннель, а также из-за возможности постоянного – а не только при проведении плановых
обследований – контроля состояния подводного
перехода.
Всего таким методом построили два перехода под Невой. Длина проходки составила более
700 метров, причем 500 метров были пройдены
при максимальной глубине 20 метров ниже уровня воды до свода тоннеля. Минимальная толщина перекрытия между сводом тоннеля и руслом
реки – 8 метров. В пойменной и береговой частях
она доходит до 30 метров. Все это гарантирует,
что ни якорь, ни другие механизмы не могут задеть трубу.
Конструкция трубопровода минимизирует
возможность его повреждения. Однако даже если
Метод микротоннелирования, по оценкам специалистов,
дает «1000-процентную» гарантию безопасности.
Таким способом построен подводный переход
Балтийской трубопроводной системы через Неву.
На фото: начало работ по сооружению подводного
перехода через Неву, апрель 2001 года
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Работая в ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы», А. А. Груздев принимал участие в крупнейших проектах
государственного масштаба, в частности, в строительстве трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан, 2008 год

такое случится, то заменить поврежденную трубу
будет гораздо проще, чем при траншейном способе прокладки. Можно просто ее «выдернуть» и
провести другую – не надо копать траншею под
новую магистраль. Это еще одно подтверждение
высоких эксплуатационных характеристик нефтепровода, проложенного методом микротоннелирования. Однако еще раз повторю: технология
очень дорогостоящая и должна быть оправдана
требованиями безопасности в каждом конкретном случае.
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– Еще один проект государственного значения, в реализации которого вы принимали
участие, – строительство трубопроводной
системы Восточная Сибирь – Тихий океан.
Насколько масштабные задачи стояли перед
коллективом, с какими трудностями пришлось
столкнуться в процессе работы?
– Да, это отдельная глава в истории предприятия, и практически вся она посвящена строительству первой очереди ВСТО. Не сразу у нас
все получилось так, как было необходимо – как
того требовала компания. Строительное подразделение «Верхней Волги», достойно проявившее
себя на «европейских» стройках, оказалось не в
полной мере готово к сложным условиям Восточной Сибири. Потребовались определенная реорганизация производства, консолидация всех сил
предприятия. На помощь строителям был брошен
авангард служб эксплуатации – работники почти
всех специальностей. Я тогда как раз вернулся в
«Верхнюю Волгу» после вынужденного короткого
перерыва и, можно сказать, с порога включился в
эту работу, окунулся в нее с головой.

Самое сложное – не бытовые
неудобства, а бесконечная борьба
за каждый метр участка трубопровода.
Земля промерзла настолько, что
не выдерживала никакая техника:
экскаваторы ломались, как
игрушечные. Рыхлили грунт взрывами,
так и шли вперед – шаг за шагом

Это было героическое время, героические усилия людей. Помню участок, который мы строили
зимой 2009 года. Якутия, морозы – минус 50 °С.
Жили в вагончиках-теплушках, технику вообще
не глушили – потому что если ее заглушишь на
ночь, утром не заведешь. Но самое сложное – не
бытовые неудобства, а бесконечная борьба за
каждый метр участка трубопровода. Земля промерзла настолько, что не выдерживала никакая
техника: экскаваторы ломались, как игрушечные.
Кроме мерзлоты, приходилось преодолевать еще
и многочисленные скальные включения – полный набор «удовольствий». Рыхлили грунт взрывами, так и шли вперед – шаг за шагом. Я уехал на
участок 3 января, вернулся в конце апреля, когда
уже уложили трубу и засыпали траншею.
Это я сейчас говорю: «уложили». На самом
деле осуществлялась комплексная работа по формированию всей инженерной инфраструктуры,
оборудованию объектов средствами автоматики и телемеханики, обеспечению надежности и
безопасности функционирования трубопровода.
При этом уникальность системы требовала соот-
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ветствующих технологических решений. Так, при
невозможности использования больших объемов
незамерзающей жидкости вместо гидроиспытаний, крайне опасных в условиях резко отрицательных температур, для проверки трубы на
прочность и плотность были проведены пневмоиспытания с использованием комплекса передвижных компрессоров. В итоге вся эта масштабная,
кропотливая и комплексная работа позволила
создать колоссальный потенциал для безопасной
эксплуатации системы – обеспечить такой уровень ее надежности, которого не было в стране.

ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ

– В 2009 году вы были назначены генеральным директором ОАО «Волжский подводник»
(с 2014 года – АО «Транснефть – Подводсервис»). С вашим руководством связан новый
этап в истории предприятия – по сути, его
возрождение: из убыточного оно стало прибыльным, достигло высоких производственноэкономических показателей. Уже в 2010 году
ОАО «Волжский подводник» вошло в сотню
крупнейших предприятий Нижегородской
области, а в 2012-м было зарегистрировано
в качестве крупнейшего налогоплательщика
региона. Как удалось добиться таких впечатляющих результатов?
– Действительно, к 2009 году ОАО «Волжский
подводник» пришло в очевидный упадок, и в
компании решался вопрос об оптимизации этой
производственной единицы. Рассматривались

различные варианты – в том числе передать предприятие в структуры ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы», ОАО ЦТД «Диаскан»,
но в конечном итоге было принято решение о
реорганизации производства. Была разработана
соответствующая программа развития, согласно
которой ОАО «Волжский подводник» стало генеральным подрядчиком по ряду видов работ по направлениям деятельности компании, на многие
из которых до тех пор привлекались сторонние
организации. Таким образом, компания не просто
поставила перед нами новые задачи, но и предоставила возможности для их решения, что и обеспечило качественный рывок в развитии предприятия.
До реорганизации ОАО «Волжский подводник»
держалось, в сущности, на трех видах работ – определение планово-высотного положения подводных трубопроводов, устранение дефектов и в
какой-то мере капитальный ремонт. В настоящее
время речь идет о комплексных видах производственной деятельности – всего их девять основных, я перечислю некоторые: диагностика переходов магистральных трубопроводов и кабельных
линий связи через водные преграды, выполнение
строительно-монтажных работ, сервисное обслуживание автоматической системы контроля
технического состояния подводных переходов,
контроль выполнения мероприятий по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования и сооружений, разработка планов
ликвидации разливов нефти на воде, обучение
и аттестация работников организаций системы

Самые сложные в эксплуатации – глубоководные подводные переходы. На них расстояние от верхней образующей
трубопровода до зеркала реки – 25 и более метров. Всего таких переходов около сорока,
больше всего – в Волго-Камском бассейне и на реках Сибири
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«Транснефть» действиям в чрезвычайных ситуациях на акватории водных объектов и др.
Для примера: появилось новое направление –
строительный контроль за подводно-техническими работами. До тех пор эту функцию исполняли сторонние подрядчики и, как выяснилось,
не всегда делали это должным образом – порой
закрывали глаза на недоделки, отступления от
технических норм и регламентов. Мы, находясь
в структуре компании, разумеется, не могли подыгрывать строителям, да и не были в этом заинтересованы – нам же потом эксплуатировать
принятые объекты. В итоге возросли требования
к качеству строительства, значительно усилился
контроль. Не все наши подрядчики обрадовались
таким переменам, однако предпринятые меры в
полной мере оправдали себя.

– Расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых инновационных проектах, которые были реализованы при вашем руководстве
и участии в АО «Транснефть – Подводсервис»?
– Одним из основных видов работ предприятия является устранение дефектов на трубных
секциях подводных переходов. Эта задача решается, в частности, с помощью использования специальных камер, позволяющих проводить под
Испытания гермокамеры ГК-25 на реке Каме
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Самогерметизирующаяся муфта
для устранения дефектов трубопроводов

водой обследование и ремонт оборудования. Как
это происходит? Водолазы готовят трубу к ремонту – разрабатывают котлован, удаляют утяжелители и футеровку. Потом на нее устанавливают
герметизирующую камеру (кессон) с вертикальной шахтой, в которую после откачки воды спускаются ремонтники. У нас были камеры, позволяющие работать на глубинах до 12 метров. А что
делать, если труба лежит ниже? Бегать по берегу
и кричать «Караул!»? Это было серьезной проблемой. Мы проводили анализ подводных переходов,
проложенных на глубине более 20 метров, и понимали: если что-то случится, то другого выхода,
кроме как останавливать трубу и строить новую,
практически нет.
Со второй половины 2010 года в рамках
НИОКР для нужд структурных подразделений
ОАО «АК «Транснефть» (ОАО «Волжский подводник») начались работы по проектированию и
разработке опытного образца герметизирующей
камеры шахтного типа, предназначенной для ремонта подводных трубопроводов Ду 300–1200 на
глубинах до 25 метров. В 2013 году проект был
реализован, а в 2014 году состоялось первое применение ГК-25 на реке Сылва. Это был настоящий технологический прорыв! Между собой мы
называли эту гермокамеру «подводной лодкой».
С ее помощью стало возможным устранение дефектов трубопроводов на глубоководных переходах методами выборочного ремонта, применяемыми на суше (шлифовка, заварка, наплавка,
установка ремонтных конструкций). От камер
старого образца ГК-25 отличается не только
размерами и глубиной погружения, но и более
совершенными характеристиками и несравнимо более комфортными условиями для работы.
Сегодня это уникальное оборудование сверхвостребовано на производстве.
Но одновременно возникает следующий момент. Хорошо, пришли мы к подводному пере-
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ходу. А как установить камеру – как добраться
до трубы, если река несудоходная? Для решения
этой проблемы, а также в целях сокращения времени для мобилизации техники и персонала при
аварийных ситуациях на подводных переходах,
снижения затрат на привлечение наемных плавкранов была разработана мобильная плавучая
монтажная площадка. Технические требования
к оборудованию были составлены АО «Транснефть – Подводсервис», в разработке приняли
участие специалисты ООО «НИИ Транснефть», АО
«Транснефть – Приволга». Площадка имеет грузоподъемность до 30 тонн и предназначена для
монтажа самогерметизирующихся ремонтных
муфт и гермокамер ГК-25 на переходах, расположенных на болотах, на глубокой воде и мелководье, в межсезонье и в условиях отрицательных
температур. Это своего рода палочка-выручалочка для нештатных ситуаций. В комплект мобильной площадки входят монтажный модуль,
модуль обеспечения, транспортный модуль и
буксир – завозчик якорей. Площадка легко грузится на длинномеры и может быть без проблем
доставлена автомобильным транспортом в любую точку, собрана на берегу или на воде. Это
очень интересная, перспективная и важная разработка.
Мы освоили и внедрили в практику работы
(думаю, не ошибусь, если скажу, что впервые в России) технологию замены дефектной катушки под

В АО «Транснефть – Подводсервис» трудятся более
70 водолазов. Больше подводников только у ВМФ и МЧС РФ.
В среднем водолазы компании проводят под водой около
трехсот часов в год, в условиях близкой к нулевой видимости

водой. Это уникальная операция. Ведь в чем проблема? Во время эксплуатации труба находится в
напряженном состоянии, поэтому при окончании
первого реза происходит резкий и непредсказуемый сдвиг концов трубопровода относительно
друг друга. На суше понятно, как решить проблему, – разработал котлован, сцентрировал трубу

Для каждого перехода на случай возникновения чрезвычайной ситуации разработан план ликвидации возможного разлива нефти
и нефтепродуктов. Для составления таких планов используются математические модели, позволяющие определить точное место
локализации разлива, постановки боновых заграждений и даже тип заграждений, который необходимо применить
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и вставил катушку. Под водой такая технология
не работает. Расширить траншею невозможно, а
«выстрел» чреват разгерметизацией кессона, то
есть смертельно опасен для персонала. Использование специальной камеры предполагает другой
подход. При монтаже камеры трубопровод фиксируют в ней специальными гидравлическими зажимами, которые жестко держат трубу, позволяя
проводить замену дефектной катушки без угрозы
неконтролируемых сдвигов. Такая специальная
камера была разработана ООО «Аквавелсервис»
(Великие Луки) в соответствии с нашими требованиями, и мы взяли ее в аренду. Однако недостаток этой камеры – максимальный диаметр трубы
ограничен 350 мм. Чтобы иметь возможность обслуживать объекты большего диаметра и уйти от
зависимости от сторонней организации, компанией было принято решение в рамках НИОКР разработать и изготовить камеру для вырезки катушки
под водой в трубах диаметром до 500 мм. Эту работу поручили АО «Транснефть – Подводсервис»
и ООО «НИИ Транснефть». В 2018 году такая камера будет внедрена в производственную деятельность.

ЭПОХА КАЧЕСТВА

– У вас огромный опыт эксплуатации трубопроводов. Как, по вашим наблюдениям, со
временем менялись подходы к обеспечению
надежности и безопасности функционирования трубопроводной системы?
По инициативе А. А. Груздева в 2014 году в АО «Транснефть –
Подводсервис» был создан учебный центр по ликвидации
аварийных разливов нефти на воде. Обучение и аттестацию
в центре ежегодно проходят более 1000 специалистов
всех предприятий системы «Транснефть», занимающихся
эксплуатацией магистральных трубопроводов
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Губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев
вручает А. А. Груздеву медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 2015 год

– Может быть, это будет громко сказано, нескромно, однако мне действительно посчастливилось стать свидетелем, а главное участником, эволюции в нашей стране отрасли трубопроводного
транспорта, а с ней – развития компании «Транснефть». Я бы выделил два этапа, точнее – эпохи.
Первая – время больших советских строек. Тогда
абсолютным приоритетом являлось строительство новых объектов системы, и все остальное, по
сути, подчинялось этой главной цели. Стране нужно было выводить нефть из Западной Сибири –
с каждым годом больше и больше. Государство
требовало все возрастающих объемов нефтедобычи в регионе, и мощное развитие трубопроводной
инфраструктуры являлось обязательным условием выполнения закрепленных высшим руководством страны грандиозных планов. И трубопроводчики строили – ударными темпами, прилагая
героические усилия. Однако оборотной стороной
такого форсируемого строительства являлось то,
что зачастую многие вопросы, связанные с работой объекта, решались уже после его ввода в эксплуатацию. Я помню ситуацию на одном участке,
когда нефть уже подошла, а на строящейся НПС
еще велись огневые работы – единичный пример,
но и такой вопиющий случай был в практике.
Однако в 2000-х гг. приоритеты изменились –
первостепенную значимость приобрели вопросы
обеспечения надежности и безопасности транспортировки сырья. В рамках технологической
политики ОАО «АК «Транснефть»» была разработана нормативно-техническая база, важнейшей
ее частью стали документы, регламентирующие
деятельность компании в области надежности
и безопасности магистральных нефтепроводов.
Резко возросли требования и контроль по всем
направлениям, в том числе в части строительства
объектов. Ни о каких «потом доделаю» больше не
могло быть и речи. Гарантом обеспечения качества стала жесткая нормативно-техническая база,
не допускавшая вольной трактовки и отступлений. Это был своего рода перелом – и в сознании
персонала, и в политике компании в целом.
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В 2000-х гг. приоритеты изменились –
первостепенную значимость приобрели
вопросы обеспечения надежности и
безопасности транспортировки сырья.
Ни о каких «потом доделаю» больше
не могло быть речи
Абсолютным приоритетом с тех пор стало качество. Оно достигалось, в том числе, за счет унификации видов работ, приведения их к единым
нормам и стандартам. Я помню, например, как
20–30 лет назад каждое районное управление изобретало свои приспособления по вырезке катушки. Уже не говорю про технологии – каменный
век. Одно время окна в теле трубы мы вырезали
секачами. У нас были умельцы, которые секачом
вырезали отверстие, потом одним ударом кувалды выбивали пятак, он падал в трубу, они набивали в отверстие глиняные тампоны, а потом
уже меняли катушку. А порой и секачей не было – резали ножовкой. Сейчас, конечно, все эти
доморощенные «технологии» кажутся воспоминаниями из другой эпохи. Теперь и уровень другой, и качество, и все вкупе с едиными требованиями и контролем компании.
– Технологическое развитие предприятия
невозможно без специалистов соответствующего уровня. Какие профессиональные установки, по вашему мнению, должны быть
у молодых людей, которые приходят сегодня в трубопроводную отрасль?
– Высокий уровень знаний и стремление к
развитию прежде всего. Прошло то время, когда
трубы резали ножовкой, – современная техника

требует от персонала совершенно иной квалификации. На смену кувалде и порой крепкому слову
пришли компьютеры и высокоточные технологии. Да и это все меняется столь стремительно, что
необходимо, как говорилось в сказке Л. Кэрролла,
«бежать со всех ног, чтобы только оставаться на
месте, а чтобы куда-то попасть, – как минимум
вдвое быстрее». В остальном ценности вряд ли
поменялись. Не следует бояться трудностей, надо
быть уверенным в себе и честным в своем деле.
И еще должен быть огонь в глазах – радость от любимого дела, от того, что нашел себя в компании.
Жизнь всей моей семьи связана с «Транснефтью» –
и супруга переезжала со мной, работала на разных
объектах; и сыновья трудятся здесь: старший –
в ООО «НИИ Транснефть», младший – в АО «Транснефть – Верхняя Волга»; внук поступил в РГУ имени И. М. Губкина.
50 лет я в этой системе, за прошедшие годы
многое было – и успехи, и сложности. Но в целом
я очень благодарен судьбе. Мне повезло работать
в «Транснефти», и в этом повезло, я считаю, и тем
молодым ребятам, которые сегодня приходят на
смену нашему поколению. У них безграничные
возможности. Я помню почти со студенческой скамьи, с рядовых должностей тех людей, которые
сегодня стоят во главе компании. Уже много лет
здесь реализуется программа кадрового роста для
талантливой и перспективной молодежи. Начинающие специалисты осваивают профессию, нарабатывают опыт и в итоге, достигнув должного
уровня, становятся руководителями высшего звена. И это совершенно правильный подход – отраслью должны руководить профессионалы.
Полгода назад я отошел от дел. Но душа не
на месте – все рвется на производство, не может
успокоиться. Скучаю по работе, очень скучаю…

Участие в работе по созданию мобильной плавучей площадки – предмет особой гордости А. А. Груздева.
Площадка полностью российского производства, изготовлена из отечественных материалов. Может использоваться не только
на судоходных реках, но также на водоемах закрытого типа и болотах
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ООО «НИИ Транснефть» – лауреат Международного конкурса научных,
научно-технических и инновационных разработок по развитию
и освоению Арктики и континентального шельфа
Текст: Ольга Григорьева

12 сентября в Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и
освоение Арктики и континентального шельфа. ООО «НИИ Транснефть» стало лауреатом первой
и второй премий.

В

этом году конкурс прошел в четвертый раз.
Он был приурочен к Международной конференции и выставке по освоению ресурсов
нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS Offshore 2017.
К оценке конкурсной комиссии были представлены 102 работы от 68 организаций. Все они соответствуют Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике на период
до 2020 года и на дальнейшую перспективу, утвержденным Указом Президента РФ от 18 сентября 2008 года № Пр-1969.
Конкурсу, ставшему уже традиционным, оказывают поддержку федеральные органы исполнительной власти и региональные органы государственной власти РФ, а также Российская академия
наук и компании, деятельность которых связана с
комплексным социально-экономическим развитием арктической зоны. Для компании «Транснефть»
и организаций, входящих в ее систему, Арктика
является важнейшим стратегическим регионом.
Компания вкладывает значительные средства и
усилия в технологии и инфраструктуру, которые
позволят обеспечить транспортировку минеральных ресурсов на арктическом шельфе, минимизируя риски загрязнения окружающей среды.

Ликвидация разливов нефти
в сложных ледовых условиях
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Одним из успешных примеров этой деятельности
стал метод локализации и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов в условиях шуги и битого льда в акватории морских портов. Удостоенный
первой премии, он был разработан коллективом
управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии ООО «НИИ Транснефть» в
составе С. А. Половкова, А. В. Николаевой, А. Э. Гончара, М. А. Трошина, А. Н. Радченко, И. Р. Айсматуллина, В. Н. Слепнева. В разработке также приняли участие специалисты ПАО «Транснефть»,
ООО «Транснефть – Порт Приморск» и ООО «Приморский торговый порт». В Приморске проходили
натурные испытания.
В то время как в качестве основной технологии локализации и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов в акватории морских нефте-

Заместитель министра энергетики РФ К. В. Молодцов,
академик РАН А. Э. Конторович (в центре) и сотрудники
ООО «НИИ Транснефть»: лауреаты конкурса А. В. Николаева
и С. А. Половков

наливных портов в мировой практике принята
установка боновых заграждений и использование нефтесборного оборудования, коллектив
ООО «НИИ Транснефть» разработал и предложил
совершенно новое технологическое решение.
Оно оказалось эффективным для использования
в зимний период в условиях шуги и битого льда,
когда применение традиционных способов локализации и ликвидации разлива нефти затруднено или практически неосуществимо.
Ликвидация разлива в условиях шуги и битого льда осуществляется при помощи:
− нефтесборного оборудования (скиммеров),
оснащенного защитными решетками собственной конструкции (разработка ООО «НИИ Транснефть»), которые позволяют отделить водонефтяную смесь от шуги и битого льда и обеспечить
более стабильные условия работы оборудования;
− ледового трала собственной конструкции для
локализации нефтезагрязненной шуги и битого
льда и их перемещения к месту сбора;
− грейферного оборудования, установленного
на борту судна, осуществляющего сбор нефтезагрязненной шуги и битого льда;
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− экскаватора с длинной (телескопической)
стрелой и грейфером, установленного на берегу
или на причале.
Доочистка морской акватории от тонких пленок нефти и нефтепродукта достигается путем
применения не требующего сбора и утилизации
универсального биосорбента, также разработанного ООО «НИИ Транснефть». Биосорбент рассыпается вручную или при помощи механизированных средств с борта судна.

Биопрепараты для Крайнего Севера

Лауреатом второй премии стала работа «Технология ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на воде и почве с использованием биосорбента и биопрепарата», также представленная
на конкурс коллективом Управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии
ООО «НИИ Транснефть». Авторы – С. А. Половков, А. В. Николаева, А. С. Дунаева, А. Н. Радченко,
С. С. Дегтярева, Р. Ю. Шестаков.
Работа посвящена ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на воде и почве с использованием уникальных запатентованных биопрепаратов-нефтедеструкторов – универсального
биосорбента и биопрепарата для условий Крайнего Севера, разработанных ООО «НИИ Транснефть»
при участии специалистов отделов экологической безопасности и рационального природопользования ПАО «Транснефть», а также ООО «Транснефть – Восток», АО «Транснефть – Верхняя Волга»
и АО «Транснефть – Сибирь».
Натурные испытания с применением данной
технологии проводились в течение 2014–2016 гг.
на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево» Горьковского районного нефтепроводного управления
АО «Транснефть – Верхняя Волга», на объектах
Нижневартовского и Сургутского управлений
магистральными нефтепроводами АО «ТрансУдаление условно загрязненной шуги из акватории
с использованием установленной на берегу
экскаваторной техники

нефть – Сибирь». По итогам подтверждена возможность использования разработанных биопрепаратов в любое время года, в том числе в
условиях отрицательных температур окружающей среды. Полученные экспериментальные
данные доказали, что биосорбент сохраняет способность к эффективной сорбции нефти в зимний период, снижая концентрацию нефтепродуктов в месте нанесения, а входящие в состав
биопрепаратов микроорганизмы-нефтедеструкторы сохраняют жизнеспособность при отрицательных температурах; процесс биодеструкции
нефти при использовании разработанных биопрепаратов начинает протекать при температуре выше 2–4 °С.
Технология позволяет значительно сократить сроки восстановления загрязненной среды,
минимизировать затраты на выполнение работ
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов за счет отсутствия необходимости сбора и
утилизации используемых при выполнении работ биопрепаратов. Она может использоваться
для восстановления нефтезагрязненных земель
и воды в различных природно-климатических
зонах в широком диапазоне температур окружающей среды, в том числе в условиях Арктики и
Крайнего Севера.

Технологии «Транснефти» востребованы

На торжественной церемонии награждения, прошедшей в Смольном дворце в Санкт-Петербурге,
заместитель министра энергетики РФ К. В. Молодцов отметил, что сегодня можно наблюдать
рождение новых отечественных инновационных
технологий, аналогов которым нет в мире. Некоторые из них уже реализованы и активно используются в Арктике и на шельфе.
«Хотелось бы особо отметить работу коллектива ООО «НИИ Транснефть». Направленная на
технологические инновации, она будет особо востребована нашими нефтяниками при освоении
арктического шельфа. Технологии, создаваемые
«Транснефтью», также могут быть в дальнейшем
использованы зарубежными компаниями при
работах в сложных условиях низких температур», – подчеркнул К. В. Молодцов.
Председатель конкурсной комиссии, академик РАН, председатель Научного совета РАН по
геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений А. Э. Конторович отметил, что в настоящее время в Арктике поставлены две основные задачи. Первая – выполнение мероприятий
по поиску, разведке, а в перспективе – разработке
месторождений нефти и газа. Вторая задача –
подготовка отечественных технологий в рамках
политики импортозамещения. «В этой связи хочу
поздравить коллектив ООО «НИИ Транснефть» с
победой в конкурсе. Это очень важная работа,
которая в ближайшее время позволит нам экологично работать в Арктике», – отметил Алексей
Эмильевич.
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Определение условий устойчивости
положения надземного трубопровода
на опорах при пропуске СОД
В. М. Варшицкийа, А. А. Богачa, О. А. Козырева, И. Б. Лебеденкоa
a ООО «Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» (ООО «НИИ Транснефть»), Севастопольский проспект,
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Аннотация

Целью настоящей работы является определение максимально допустимой скорости движения средств
очистки и диагностики (СОД), при которой обеспечивается сохранение проектного положения надземной
части трубопровода на опорах при прохождении СОД или пакета жидкости.
Авторами представлены результаты компьютерного 3D-моделирования деформирования надземного компенсационного участка трубопровода вследствие действия инерционной нагрузки при пропуске СОД или
пакета жидкости. Моделирование выполнялось методом конечных элементов в программных комплексах
ANSYS и LS-DYNA. Расчеты проводились для четырех типовых участков трубопроводов с компенсаторами.
На основе анализа графиков определены величины перемещений трубопровода на опорах. Результаты
моделирования использованы для определения максимальной скорости прохождения СОД, при которой
сохраняется проектное положение трубопровода на опорах.
В статье представлен сравнительный анализ результатов расчетов, выполненных по инженерной методике
и методом компьютерного 3D-моделирования. Кроме того, приведено сравнение результатов компьютерного моделирования, проведенного в программных комплексах ANSYS и LS-DYNA.

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, метод конечных элементов, опоры,
скорость движения СОД, компенсатор, отвод
Для цитирования
Определение условий устойчивости положения надземного трубопровода на опорах при пропуске СОД / Варшицкий В. М.
[и др.] // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2017. Т. 7. № 5. С. 26–35.

Determining conditions of elevated pipeline position
stability on supports when cleanup and diagnostic facilities
are passing
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Abstract

The purpose of this work is to determine maximum allowable running speed of cleanup and diagnostic facilities (CDF)
at which design position of elevated part of pipeline is maintained on supports when CDF or liquid batch are passing.
Authors represent results of computer 3D-simulation of deformation of elevated compensating part of pipeline
due to effect of inertial load when CDF or liquid batch are passing. Simulation was performed by finite elements
method in ANSYS and LS-DYNA software packages. Calculations were performed for four typical pipeline sections
with compensating pipes. Values of pipeline shift on supports are determined based on the analysis. Simulation
results are used to determine maximum passing speed of CDF at which design position of elevated part of pipeline
is maintained.
The article represents comparative analysis of results of calculations performed by engineering method and computer 3D-simulation method. In addition, results of computer simulation performed in ANSYS and LS-DYNA software
packages are compared.

Keywords: stress-strain state, finite elements method, supports, running speed of CDF, compensating pipe,
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Введение

Строительство трубопровода на участках с неоднородными инженерно-геологическими условиями, характеризующимися чередованием талых
и мерзлых грунтов, подразумевает надземный
способ прокладки. В этом случае трубопровод
укладывается на опоры различной конструкции.
Конструктивное решение такого трубопровода
включает в себя компенсационный участок, выполненный с применением отводов [1]. Из-за
наличия в надземной части трубопровода компенсационных участков с отводами движение
средств очистки и диагностики со скоростями,
превосходящими допустимые, может вызвать перемещение трубопровода на поворотах, которое
превышает пределы допустимых отклонений,
или повреждение СОД [2–5].
В настоящей работе определены максимально допустимые скорости движения средств
очистки и диагностики, с тем чтобы при их прохождении обеспечивалось сохранение проектного положения надземной части трубопровода на
опорах. Расчет допустимой скорости движения
СОД проводился двумя способами. Первый предполагает инженерный подход, второй – моделирование взаимодействия движущейся нагрузки
с криволинейным участком надземного трубопровода, выполняемое в программных комплексах, основанных на методе конечных элементов
(МКЭ). В данном случае такое моделирование
проводилось с использованием программных
комплексов ANSYS и LS-DYNA в линейно-упругой
постановке.
На рис. 1 приведена схема типового участка
трубопровода с компенсатором деформаций.
Неподвижная опора препятствует любым
перемещениям трубопровода. Свободно-подвижная опора запрещает перемещение трубопровода вниз, продольно-подвижная опора – его перемещение в горизонтальной плоскости и вниз.
Исходные данные, принятые для расчета:
• внешний диаметр трубопровода;
• толщина стенки трубопровода;
• толщина стенки отвода;
• плотность транспортируемого продукта;
• параметры грунта;
• материал трубы;

• температурный перепад;
• внутреннее давление;
• масса ложемента;
• толщина теплоизоляции;
• плотность материала теплоизоляции;
• толщина кожуха;
• плотность материала кожуха;
• коэффициент трения покоя;
• коэффициент трения скольжения.
При выполнении расчетов учитывались следующие нагрузки:
• собственный вес трубопровода;
• вес изоляции;
• вес кожуха;
• вес нефти;
• вес СОД и пакета удаляемой жидкости (учитываются в виде сосредоточенных масс, распределенных по длине и перемещающихся в соответствии
со скоростью движения СОД);
• инерционная нагрузка при прохождении СОД через криволинейные участки учитывалась введением инерционной распределенной нагрузки по
формуле:
где M – погонная масса движущегося устройства;
L – длина конечного элемента;
V – скорость движения устройства;
R – радиус криволинейного участка (направление нагрузки по нормали к касательной криволинейного участка);
• внутреннее давление;
• температурный перепад;
• сила трения (учитывалась по модели трения
Кулона).
Для определения воздействия внутритрубного инспекционного прибора (ВИП) на изменение напряженно-деформированного состояния трубопровода определялась масса нефти на
длине трубы, равной длине соответствующего
прибора, и сравнивалась с массой устройства
(табл. 1 и 2).
В результате сравнительного анализа приборов, имеющих на соответствующей длине массу
больше массы нефти, для расчета смещения трубопровода принят дефектоскоп комбинированный магнитный.
неподвижная опора

свободно-подвижная опора

продольно-подвижная опора

Рис. 1. Схема типового компенсационного участка трубопровода
Fig. 1. Diagram of typical compensating section of pipeline
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Табл. 1. Сопоставление массы нефти и массы ВИП равной длины и диаметром 1020 мм
Table 1. Comparison of weight of oil and weight of IID (inline inspection device) of the same length and diameter 1020 mm
Наименование устройства
Одноканальный профилемер

Длина,
мм

Масса
нефти, кг

3210

2194

Многоканальный профилемер с навигационной системой

2418

Дефектоскоп ультразвуковой

4710

3220

4964

3393

Дефектоскоп для определения положения трубопровода

Дефектоскоп магнитный

3186

4250

Дефектоскоп комбинированный магнитный

Дефектоскоп комбинированный магнитно-ультразвуковой

8130

1653

Масса
прибора, кг

Погонная масса
прибора, кг/м

820

255,5

1200

376,7

800

2178

330,9

1850

2905

392,8

3550

835,3

6000

5557

1208,7

6100

750,3

Табл. 2. Сопоставление массы нефти и массы ВИП равной длины и диаметром 820 мм
Table 2. Comparison of weight of oil and weight of IID of the same length and diameter 820 mm
Длина,
мм

Масса
нефти, кг

Одноканальный профилемер

2500

1105

300

120,0

Дефектоскоп ультразвуковой

3560

1574

1010

283,7

2453

4250

Наименование устройства

Многоканальный профилемер с навигационной системой
Дефектоскоп магнитный

2595
4360

Дефектоскоп комбинированный магнитный

Дефектоскоп комбинированный магнитно-ультразвуковой

5550
6000

1147

Масса
прибора, кг
736

1927

2100

2652

2790

Погонная масса
прибора, кг/м
283,6
481,7
765,8
465,0

Табл. 3. Сила трения в опорах
Table 3. Friction force in supports
Время, с

Сила трения на опоре № 2, кН

Сила трения на опоре № 3, кН

0,0

30,59

10,37

1,0

15,72

15,72

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

29,41

12,01

12,01

29,41

10,37

30,59

10,03

29,57

Табл. 4. Сдвигающие усилия в опорах № 2 и № 3
Table 4. Shearing forces in supports #2 and #3
Время, с

Сдвигающая сила на опоре № 2, кН

Сдвигающая сила на опоре № 3, кН

0,0

00,000

00,000

1,0

14,851

14,851

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

28

13,807
00,000
00,000
00,000

12,183
00,000
00,000
00,000
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Параметрическая инженерная
методика расчета
Для расчета допустимой скорости движения
СОД на отводах разработана параметрическая
инженерная методика применительно к типовому компенсационному блоку (рис. 1).
На рассматриваемом участке определяются
сила трения и сдвигающая сила, возникающие
на опорах № 2 и № 3 при прохождении по ним
устройства. Для этого составляются уравнения
равновесия нагрузок, действующих на опоры
при движении СОД.
Смещение трубопровода произойдет, когда
величина силы, действующей на опору при прохождении СОД через криволинейные участки,
превысит силу трения: F > Fтр.
В табл. 3 приведены результаты расчета силы
трения в опорах для трубопровода диаметром
1020 мм. В расчетах скорость движения скребка
принималась равной 7 м/с, в качестве расчетных
точек по времени приняты 0 с; 0,5 с; 1 с; 1,5 с; 2 с;
2,5 с.
В табл. 4 приведены результаты расчета
сдвигающих усилий в опорах № 2 и № 3.
В результате сравнения получившихся величин сил трения (табл. 3) и сдвигающих сил на
опорах № 2 и № 3 (табл. 4) можно сделать вывод,
что при скоростях выше 7 м/с трубопровод при
прохождении СОД преодолеет силу трения и сместится относительно проектного положения. Таким образом, допустимая скорость пропуска СОД
по данному трубопроводу – менее 7 м/с.

Расчет смещения трубопровода на
опорах методом конечных элементов
и сравнение расчетных моделей ANSYS
и LS-DYNA
Моделирование взаимодействия движущейся
нагрузки с криволинейным участком надземного трубопровода проводилось с использованием программных комплексов ANSYS и LS-DYNA в
линейно-упругой постановке. Выполнены вариантные расчеты для четырех наиболее характерных компенсационных участков нефтепровода и
определены допустимые скорости движения СОД.
Разработаны численные пространственные динамические модели перемещения участков нефтепровода на опорах при движении СОД.
Расчетная схема ANSYS включает конечные элементы трубы типа PIPE, учитывающие внутреннее
давление в трубопроводе, контактные конечные
элементы, моделирующие трение при перемещении трубопровода по опорам CONTA178. Тип контакта – узел в узел, коэффициент трения покоя
между подошвой и столом опоры принят равным
0,15, коэффициент трения скольжения принят равным 0,1. В расчетную схему включен весь температурный блок (участок трубопровода с компенсатором между неподвижными опорами).
Дополнительно моделирование прохождения
очистного устройства через типовой компенсационный блок трапецеидального типа выполнено
методом конечных элементов в динамической постановке в программном комплексе LS-DYNA. Оно
проводилось с целью верификации методики рас-
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Рис. 2. Деформированная и недеформированная схемы
компенсационного блока в момент времени 5,1 с,
рассчитанные в программном комплексе LS-DYNA
Fig. 2. Deformed and non-deformed diagrams of compensating
unit at the time moment of 5.1 sec, calculated in LS-DYNA
software package
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чета, разработанной в программном комплексе
ANSYS и описанной выше. Компенсационный блок,
прямолинейные участки трубопровода и соединительные детали моделировались оболочечными
конечными элементами с заданием параметров
толщины элементов и геометрических размеров
в соответствии с исходными данными. Масса подвижных частей опор учитывалась введением в
модель трубопровода сосредоточенных масс в местах расположения свободно-подвижных опор.
Вертикальное перемещение модели трубопровода и компенсационного блока под действием
силы тяжести ограничивалось на участках расположения свободно-подвижных опор заданием
контактного опирания с учетом трения по кулоновскому типу.
Неподвижные и продольно-подвижные опоры моделировались ограничением соответствующих узловых степеней свободы.
Поршень-разделитель моделировался совместно с массивом жидкости объемными конечными элементами. Для передачи силового
воздействия на трубопровод при пропуске СОД
между поршнем-разделителем, массивом жидкости и трубопроводом задавалось условие контактного взаимодействия без трения.
Скорость движения поршня-разделителя и пакета жидкости задавалась как начальное условие.
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Рис. 3. Деформированная и недеформированная схемы
компенсационного блока в момент времени 8,1 с,
рассчитанные в программном комплексе LS-DYNA
Fig. 3. Deformed and non-deformed diagrams of compensating
unit at the time moment of 8.1 sec, calculated in LS-DYNA
software package
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Рис. 4. Поперечные относительно начальной оси
перемещения трубопровода на опорах в расчетных
комплексах LS-DYNA и ANSYS: а) опора № 1, б) опора № 10
Fig. 4. Pipeline shifts on supports transversal related to initial axle
in LS-DYNA и ANSYS calculation software packages: a) support #1,
б) support #10
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Расчет проводился в предположении линейно-упругого поведения материалов трубы, поршня и массива жидкости (до предела текучести).
Моделирование в LS-DYNA выполнялось в два
этапа:
1. Установление стационарного состояния в
трубопроводе и компенсационном блоке в поле
силы тяжести перед пропуском СОД. Поршеньразделитель и массив жидкости на данном этапе
моделирования располагались неподвижно на
расстоянии 2 м от входа в компенсационный блок.
2. Прохождение поршня-разделителя и массива
жидкости с заданной скоростью через компенсационный блок, находящийся в напряженно-деформированном состоянии, полученном на первом этапе.
На рис. 2 и 3 приведены деформированные
схемы компенсационного блока при прохождении
массива жидкости и поршня.
На рис. 4 приведен сравнительный анализ поперечных относительно начальной оси перемещений трубопровода на опорах в расчетных комплексах LS-DYNA и ANSYS.
Сравнение результатов расчетов показывает
удовлетворительное соответствие расчетов, полученных с использованием двух независимых
программных комплексов ANSYS и LS-DYNA, что
свидетельствует о правильности разработанной
методики.

На рис. 6 показаны начальное и деформированное положения типового участка № 1 после
прохождения снаряда с водой суммарной длиной
20 м со скоростью 10 м/с.
В табл. 5 представлены максимальные продольные и поперечные относительно начальной оси перемещения трубопровода на опорах
(с указанием номера опоры) при прохождении
водяной пробки длиной 10, 15 и 20 м для типо-
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4

5 6

7 8

9

10 11 12

Рис. 5. Расчетная схема типового участка № 1
Fig. 5. Design diagram of typical section #1

Результаты вариантных расчетов
в программном комплексе ANSYS

Были выполнены вариантные расчеты движения водяной пробки длиной 10, 15 и 20 м при
скорости 7 и 10 м/с (6 вариантов), а также расчеты движения дефектоскопа длиной 4,96 м и
массой 6 т (для трубопровода 1020 мм) и дефектоскопа длиной 5,55 м и массой 4,25 т (для трубопровода 820 мм) со скоростями 7 м/с и 10 м/с
(2 варианта).

Расчет типового участка № 1,
диаметр трубопровода 1020×12 мм

На рис. 5 представлена расчетная схема типового
участка № 1. Условные обозначения аналогичны
рис. 1.

Рис. 6. Начальное и деформированное положения типового
участка № 1 нефтепровода после прохождения снаряда
с водой суммарной длиной 20 м со скоростью 10 м/с
(масштаб по перемещениям 1:63)
Fig. 6. Initial and deformed position of typical pipeline section #1
after passage of water filled gear with total length of 20 m at speed
of 10 m/sec (shift scale 1:63)

Табл. 5. Максимальные перемещения трубопровода на опорах (типовой участок № 1) при прохождении водяной
пробки (направление векторов перемещений Ux , Uy соответствует рис. 7)
Table 5. Maximum pipeline shift on supports (typical section #1) when water slug is passing
(direction of shift vectors Ux , Uy according to Fig. 7)
Длина пакета вытесняемой воды, м

Скорость,
м/с
7

10

10

15

20

Ux , м

Uy , м

Ux , м

Uy , м

Ux , м

Uy , м

1,8·10–3 (опора 9)

1,8·10–3 (опора 8)

1·10–3 (опора 3)

1,25·10–3 (опора 2)

1,1·10–3 (опора 9)

1,5·10–3 (опора 8)

0,26 (опора 9)

0,4 (опора 8)

0,35 (опора 9)

0,53 (опора 8)

0,39 (опора 9)

0,58 (опора 8)
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Табл. 6. Максимальные перемещения трубопровода
на опорах (типовой участок № 1) при прохождении
СОД (направление векторов перемещений Ux , Uy
в соответствии с рис. 7)
Table 6. Maximum pipeline shift on supports
(typical section #1) when CDF is passing
(direction of shift vectors Ux , Uy according to Fig. 7)
Скорость, м/с

Ux , м

Uy , м

7

0,015 (опора 3)

0,048 (опора 6)

10

0,037 (опора 3)

1

2

3

Ux
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Рис. 8. План типового участка № 2
Fig. 8. Plan of typical section #2

0,068 (опора 6)

5

4

Usum

Uy

Рис. 7. Схема векторов перемещений на опорах:
Ux – продольные перемещения вдоль начальной
оси трубопровода; Uy – поперечные перемещения
перпендикулярно начальной оси трубопровода
Fig. 7. Diagram of shift vectors on supports: Ux – longitudinal shifts
along initial axle of pipeline; Uy – transversal shifts perpendicular
to initial axle of pipeline

вого участка № 1. Схема векторов перемещений
на опорах представлена на рис. 7.
В табл. 6 представлены максимальные продольные и поперечные относительно начальной оси перемещения трубопровода на опорах
(типовой участок №1) вследствие воздействия
подвижной нагрузки, возникающей в результате
прохождения СОД.

Расчет типового участка № 2,
диаметр трубопровода 1020×12 мм

На рис. 8 показана расчетная схема типового участка № 2. Условные обозначения аналогичны рис. 1.
На рис. 9 показаны начальное и деформированное положения типового участка № 2 после

Рис. 9. Начальное и деформированное положения типового
участка № 2 нефтепровода после прохождения снаряда
с водой суммарной длиной 20 м со скоростью 10 м/с
(масштаб по перемещениям 1:21)
Fig. 9. Initial and deformed position of typical pipeline section #1
after passage of water filled gear with total length of 20m at speed
of 10 m/sec (shift scale 1:21)

прохождения снаряда с водой суммарной длиной 20 м со скоростью 10 м/с.
В табл. 7 представлены максимальные продольные и поперечные относительно начальной оси перемещения трубопровода на опорах
(типовой участок № 2) при прохождении водяной пробки длиной 10, 15 и 20 м.
В табл. 8 представлены максимальные продольные и поперечные относительно начальной
оси перемещения трубопровода на опорах (типовой участок № 2) из-за воздействия подвижной

Табл. 7. Максимальные перемещения трубопровода на опорах (типовой участок № 2) при прохождении водяной
пробки (направление векторов перемещений Ux , Uy в соответствии с рис. 7)
Table 7. Maximum pipeline shift on supports (typical section #2) when water slug is passing
(direction of shift vectors Ux , Uy according to Fig. 7)
Длина пакета вытесняемой воды, м

Скорость,
м/с

10
Ux , м

7

10

32

15
Uy , м

Ux , м

2,1·10 (опора 8) 2,2·10 (опора 6) 4,2·10 (опора 4)
–3

0,44 (опора 8)

–3

0,48 (опора 9)

–3

0,70 (опора 8)

20
Uy , м

Ux , м

Uy , м

4,3·10 (опора 5)

5,6·10 (опора 8)

8·10 (опора 9)

–3

0,78 (опора 9)

–3

0,80 (опора 8)

–3

0,88 (опора 9)
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Табл. 8. Максимальные перемещения
трубопровода на опорах (типовой участок № 2)
при прохождении СОД (направление векторов
перемещений Ux , Uy
в соответствии с рис. 7)
Table 8. Maximum pipeline shift (typical section #2)
on supports when CDF is passing
(direction of shift vectors Ux , Uy according to Fig. 7)

Скорость, м/с

Ux , м

Uy , м

7

0,009 (опора 9)

0,019 (опора 1)

10

0,020 (опора 4)

1 23

4

5 6

7

0,024 (опора 6)

8 9 10 11 12

Рис. 10. План типового участка № 3
Fig. 10. Plan of typical section #3

нагрузки, возникающей в результате прохождения СОД.

Расчет типового участка № 3,
диаметр трубопровода 1020×12 мм

Рис. 11. Деформированная схема смещения типового
участка № 3 нефтепровода после прохождения снаряда
с водой суммарной длиной 20 м со скоростью 10 м/с
(масштаб по перемещениям 1:53)
Fig. 11. Deformed shift diagram of typical oil pipeline section #3
after passage of water filled gear with total length of 20 m at speed
of 10 m/sec (shift scale 1:53)

На рис. 10 показана расчетная схема типового
участка № 3. Условные обозначения аналогичны
рис. 1.
На рис. 11 показаны начальное и деформированное положения типового участка № 3 после
прохождения снаряда с водой суммарной длиной 20 м со скоростью 10 м/с.
В табл. 9 представлены максимальные продольные и поперечные относительно начальной оси перемещения трубопровода на опорах
(типовой участок № 3) при прохождении водяной пробки длиной 10, 15 и 20 м.

Табл. 9. Максимальные перемещения трубопровода на опорах (типовой участок № 3) при прохождении водяной
пробки (направление векторов перемещений Ux , Uy в соответствии с рис. 7)
Table 9. Maximum pipeline shift on supports (typical section #3) when water slug is passing
(direction of shift vectors Ux , Uy according to Fig. 7)
Длина пакета вытесняемой воды, м

Скорость,
м/с

10

7

2,6·10 (опора 7) 4,5·10 (опора 7)

Ux , м

10

–3

0,24 (опора 4)

15
Uy , м
–3

0,32 (опора 2)

20

Ux , м

Uy , м

Ux , м

Uy , м

1·10 (опора 5)

1,25·10 (опора 4)

1,3·10 (опора 5)

2,2·10 (опора 4)

–3

0,32 (опора 4)

–3

0,44 (опора 2)

–3

0,36 (опора 8)

–3

0,49 (опора 9)
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Табл. 10. Максимальные перемещения трубопровода
на опорах (типовой участок № 3) при прохождении
СОД (направление векторов перемещений Ux , Uy
в соответствии с рис. 7)
Table 10. Maximum pipeline shift on supports
(typical section #3) when CDF is passing
(direction of shift vectors Ux , Uy according to Fig. 7)
Скорость, м/с

Ux , м

Uy , м

7

0,021 (опора 3)

0,032 (опора 6)

10

0,048 (опора 3)

1 2 3

0,070 (опора 6)

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

2017 7(5):26–35

4

5 6

7

8 9 10

Рис. 12. План типового участка № 4
Fig. 12. Plan of typical section #4

Табл. 11. Максимальные перемещения трубопровода на опорах (типовой участок № 4) при прохождении водяной
пробки (направление векторов перемещений Ux , Uy в соответствии с рис. 7)
Table 11. Maximum pipeline shift on supports (typical section #4) when water slug is passing
(direction of shift vectors Ux , Uy according to Fig. 7)
Длина пакета вытесняемой воды, м
Скорость,
м/с

10
Ux , м

7

10

3,8·10–3 (опора 8)
0,25 (опора 4)

15
Uy , м

Ux , м

20
Uy , м

Ux , м

6,7·10–3 (опора 7) 1,65·10–3 (опора 5) 2,2·10–3 (опора 4) 2,25·10–3 (опора 5)
0,32 (опора 2)

0,33 (опора 4)

0,45 (опора 2)

0,36 (опора 4)

Uy , м
2,7·10–3 (опора 4)
0,49 (опора 2)

Табл. 12. Максимальные перемещения
трубопровода на опорах (типовой участок № 4)
при прохождении СОД (направление векторов
перемещений Ux , Uy в соответствии с рис. 7)
Table 12. Maximum pipeline shift on supports (typical
section #4) when CDF is passing
(direction of shift vectors Ux , Uy according to Fig. 7)
Скорость, м/с

Ux , м

Uy , м

7

0,008 (опора 9)

0,018 (опора 1)

10

Рис. 13. Деформированная схема смещения типового
участка № 4 нефтепровода после прохождения снаряда
с водой суммарной длиной 20 м со скоростью 10 м/с
(масштаб по перемещениям 1:43)
Fig. 13. Deformed shift diagram of typical oil pipeline section #4
after passage of water filled gear with total length of 20 m at speed
of 10 m/sec (shift scale 1:43 AM)
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В табл. 10 представлены максимальные продольные и поперечные относительно начальной оси перемещения трубопровода на опорах
(типовой участок № 3) вследствие воздействия
подвижной нагрузки, возникающей в результате прохождения СОД.

0,054 (опора 4)

0,100 (опора 7)

Расчет типового участка № 4,
диаметр трубопровода 820×9 мм

На рис. 12 показана расчетная схема типового
участка № 4. Условные обозначения аналогичны рис. 1.
На рис. 13 показаны начальное и деформированное положения типового участка № 4 после
прохождения снаряда с водой суммарной длиной 20 м со скоростью 10 м/с.
В табл. 11 представлены максимальные продольные и поперечные относительно начальной оси перемещения трубопровода на опорах
(типовой участок № 4) при прохождении водяной пробки длиной 10, 15 и 20 м.
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Расчеты были проведены для дефектоскопа,
имеющего длину 5,55 м и массу 4,25 т (табл. 2),
движущегося со скоростями 7 м/с и 10 м/с (2 варианта).
В табл. 12 представлены максимальные продольные и поперечные относительно начальной оси перемещения трубопровода на опорах
(типовой участок № 4) вследствие воздействия
подвижной нагрузки, возникающей в результате
прохождения СОД.

Выводы

1. Выполненные расчеты для четырех типовых
компенсационных участков нефтепроводов диаметром 1020 мм и 820 мм показали, что при скорости движения СОД не более 7 м/с проектное
положение нефтепровода на опорах сохраняется
как в случае вытеснения воды, так и при пропуске
внутритрубного инспекционного прибора.
2. Сравнение результатов расчета, полученных
при моделировании в двух независимых программных комплексах ANSYS и LS-DYNA, показывает их удовлетворительное соответствие, что
свидетельствует о правильности разработанной
методики.
3. Сравнительный анализ расчетов допустимых
скоростей движения СОД при помощи инженерной методики и с применением программного
комплекса ANSYS продемонстрировал совпадение величины допустимой скорости для типового
компенсатора диаметром 1020 мм при вытеснении пакета жидкости длиной 10 м.
4. В основе инженерной методики лежит ряд
допущений, не позволяющих оценить поведение
нетиповой конструкции компенсатора при прохождении СОД. В этом случае необходимо проведение компьютерного моделирования.
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Аннотация

Авторами статьи предложен методический подход к прогнозированию отказов промысловых трубопроводов, основанный на углубленном статистическом анализе коррозионного рельефа поверхности экспонировавшихся в рабочей среде образцов металла и использовании закона распределения глубины коррозионных язв. По экстремальным значениям локальной коррозии определяются скорость коррозии и, исходя
из рабочих параметров трубопровода, время до порыва, которое и будет временем до отказа. Полученная
выборка экстремальных значений статистически обрабатывается, находится наиболее соответствующее
им распределение, рассчитываются его параметры.
Вероятное значение максимальной глубины локальной коррозии на протяженном объекте – трубопроводе – рассчитывается с учетом масштабного фактора, при этом осуществляется прогноз относительно всей
внутренней поверхности данного трубопровода. Показано, что время наступления критического состояния
трубопроводов по прогнозируемым данным значительно меньше расчетного времени по наблюдаемым значениям, что подтверждается статистическими сведениями об аварийности на промысловых трубопроводах.

Ключевые слова: прогнозирование отказов трубопроводов, коррозия, образцы-свидетели, распределение коррозионных поражений

Для цитирования
Худякова Л. П., Шестаков А. А. Метод прогнозирования отказов промысловых трубопроводов // Наука и технологии
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2017. Т. 7. № 5. С. 36–41

Development of a new methodical approach to predicting
field pipeline failures
Larisa P. Khudyakovaa, Alexander A. Shestakova
a Science & Technology Centre of Pipeline Transportation Transneft R&D, LLC (STC Transneft R&D, LLC), 144/3 Oktyabrya prospect,

Ufa, Bashkortostan, 450055, Russian Federation

Abstract

The authors disclose a methodical approach for predicting failures of field pipelines based on an in-depth statistical analysis of the surface corrosion relief of the metal coupons exposed in the operating media and by using
the depth distribution law for corrosion pits. The extreme values of local corrosion provide the corrosion rate and
the time before rupture based on the pipeline operating parameters, which will be the time before a failure occurs. The obtained sample of extreme values is processed statistically to find the most appropriate distribution
and to calculate its parameters.
A probable value of the maximum depth of local corrosion on an extended facility – the pipeline – is calculated
with taking into account the scale factor, with forecasting for the entire internal surface of the pipeline. It is
shown that the time of the pipeline critical state occurrence as per the predicted data is much less than the time
estimation by the values observed, which is confirmed by statistical data on the accident rate at field pipelines.
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Введение

Существующий способ определения остаточного
ресурса технических объектов по многократным
выборкам с переменной наработкой объектов
подразумевает испытания как минимум двух
объектов. Он включает следующие этапы: ожидание отказа первого объекта, фиксацию выработки им ресурса на рабочих режимах эксплуатации,
определение времени наработки до отказа, фиксацию времени наработки остальных объектов,
формирование выборки испытуемых объектов
на основе времени отказа или статистического
ряда, сортируемого по возрастанию времени наработки. По сформированному статистическому
ряду определяют накопленные интенсивности
отказов, выбирают функцию распределения,
рассчитывают значения ее параметров и гаммапроцентные показатели ресурса, а на их основании – остаточный ресурс. Причем с целью получения точного показателя остаточный ресурс
определяют при отказе каждого последующего
объекта [1].
Недостатком этого метода является необходимость проведения испытаний нескольких объектов: испытания одного объекта длительностью
менее Т1 и еще как минимум одного объекта –
длительностью более чем Т1.
Целью данной работы являлось прогнозирование интенсивности отказов трубопроводов,
опирающееся на результаты краткосрочных испытаний образцов. Суть метода, способствующего сокращению времени и объемов испытаний,
состоит в определении закона распределения
коррозионных язв и их конкретных параметров
на основе анализа рельефа поверхности образца.
Знание закона распределения позволяет, используя статистические (вероятностные) законы и
закономерности, прогнозировать распределение
скорости коррозии на любой площади [2–6].

Методы

Авторы работы при выборе закона распределения
использовали физические представления о коррозии. Из существующих статистических распределений случайной величины (нормальное, Вейбулла и
пр.) особый интерес представляет двойное экспоненциальное распределение, или, как его называют, распределение экстремальных значений. Такому распределению подчиняются многие процессы,
приводящие к катастрофическим последствиям,
когда анализу подвергаются не все события, а только наиболее крупные. К ним можно отнести и коррозионные процессы, протекающие в трубопроводах [7, 8]. Коррозия также состоит из множества
мелких событий (очагов коррозии), которые никогда не приведут к отказу, и гораздо меньшего

числа крупных очагов, способных привести к нему.
Если брать во внимание только крупные очаги коррозии, то именно распределение экстремальных
значений описывает данный процесс наилучшим
образом, что соответствует общим представлениям о катастрофических явлениях, куда можно
отнести и типичную картину сквозной коррозии
трубопровода, внутренняя поверхность которого в
основном покрыта неглубокими язвами.
При оценке экстремальных значений используют три вида распределений1:
• распределение Гумбеля (распределение экстремальных значений типа I);
• распределение Фрешэ (распределение экстремальных значений типа II);
• распределение Вейбулла (распределение экстремальных значений типа III).

Результаты

В настоящей работе анализ данных проводится
с использованием распределения Гумбеля. Проверка соответствия данных распределению Гумбеля основывается на достаточной корреляции
экспериментальных данных с теоретическими
(рис. 1–3).
Достоверность аппроксимации экспериментальных данных (R2) составляет более 99 % для
всех трубопроводов, что подтверждает гипотезу
об экстремальном распределении как подходящем для характеристики наиболее быстро растущих язв на поверхности металла. Экспоненциальное распределение более приемлемо в качестве
статистической модели для времени безотказной
работы сложной системы с большим количеством
последовательно соединенных компонентов [9].
Статистическая обработка результатов измерений включала:
2
1

R = –ln(–ln(F(hmax)))
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Рис. 1. Зависимость двойного логарифма функции
распределения от глубины язв (образцы после
промысловых испытаний, точка 1)
Fig. 1. Dependence of the distribution function double logarithm
on the pit depth (coupons after field tests, point 1)

1
ГОСТ Р 50779.10-2000. Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения /
GOST R 50779.10-2000. Statistical methods. Probability and general statistical terms. Terms and definitions.
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Sq и параметры экстремального распределения
Гумбеля μ и σ по формулам:

Рис. 2. Зависимость двойного логарифма функции
распределения от глубины язв (образцы после
промысловых испытаний, точка 2)
Fig. 2. Dependence of the distribution function double logarithm
on the pit depth (coupons after field tests, point 2)
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Рис. 3. Зависимость двойного логарифма функции
распределения от глубины язв (образцы после
промысловых испытаний, точка 3)
Fig. 3. Dependence of the distribution function double logarithm
on the pit depth (coupons after field tests, point 3)

– определение минимально необходимого
количества измерений (объема выборки);
– оценку однородности полученной выборки;
– определение коэффициента вариации и
параметров распределения глубин разрушения;
– определение максимальной глубины разрушения с учетом масштаба поверхности.
Отсчет по шкале микрометра при настройке
на край язвы и на ее дно дает глубину локального поражения h для данного сегмента2, 3. При
наличии максимально глубоких язв замеры проводятся не менее трех раз с целью расчета максимальной глубины hmax для данного сектора.
Получаем выборку {hmax} из N значений hmax.
По выборке {hmax} для каждого образца рассчитываются среднее значение максимальных
глубин
среднее квадратичное отклонение

где ω = 0,57721… – постоянная Эйлера,
μ – параметр масштаба,
σ – параметр формы.
Для расчетов прогнозируемого значения hmax берется максимальное значение из совокупности hmax.
Вероятное значение hmax на протяженном объекте – трубопроводе – рассчитывается с учетом
масштабного фактора, при этом осуществляется
прогноз относительно всей поверхности данного трубопровода [10–19]. Этот подход приемлем,
так как трубопроводы системы поддержания
пластового давления, как правило, имеют длину
в пределах 2–3 км и относительно стабильные
внутренние условия на всем своем протяжении.
При расчетах надежности многие параметры
(действующие нагрузки, механические свойства
материалов, зазоры и натяги) должны рассматриваться как случайные, неизвестные заранее
величины. Наиболее полно случайные величины
могут быть охарактеризованы с помощью функции распределения F(x), которая представляет
собой вероятность появления значения X < x.
Для каждого числа x в диапазоне изменения
случайной величины X существует определенная вероятность P(X < x), что X не превосходит x.
Эта зависимость F(x) = P(X < x) и есть функция
распределения, или функция вероятности случайной величины X. Функция распределения F(x)
является неубывающей функцией X – монотонно возрастающей для непрерывных процессов и
ступенчато возрастающей для дискретных процессов (рис. 4).
Для непрерывных случайных величин функция распределения имеет производную. Первая
производная от функции распределения – плотность вероятности f(x):
Плотность вероятности удовлетворяет условию f(x) ≥ 0. Через нее может быть найдена вероятность попадания случайной величины в интервал x1 < X ≤ x2:

ASTM-G46-94. Standard Guide for Examination and Evaluation of Pitting Corrosion (Reapproved 2005).
ГОСТ 9.908-85. Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости / GOST 9.908-85. Unified system of corrosion and ageing protection. Metals and alloys. Methods for
determination of corrosion and corrosion resistance indices.
2
3
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Функция распределения F(x) случайной величины связана с ее плотностью вероятности
f(x) соотношением
Наиболее часто применяемая единица для
характеристики выхода оборудования из строя –
интенсивность отказов (λ) – отношение плотности распределения к вероятности безотказной
работы объекта. Согласно нормативам4 интенсивность отказов – это условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая
при условии, что отказ не возник до рассматриваемого момента времени. Статистически интенсивность отказов определяется как отношение числа
отказавших образцов техники в единицу времени
к среднему числу образцов, исправно работающих
на интервале [t, t + Δt]. Она зависит от времени,
поэтому вместо переменной x в предыдущих формулах следует поставить переменную t. В соответствии с государственным стандартом5 интенсивность отказов определяется по формуле:
В числителе данной формулы – плотность вероятности отказа в момент t, в знаменателе – вероятность безотказной работы.
Данный ГОСТ распространяется на любые
технические объекты, в отношении которых
преду-смотрены и решаются задачи прогнозирования безотказности и обработки статистических данных об отказах на различных стадиях
жизненного цикла. Настоящий стандарт устанавливает модель отказов невосстанавливаемых и
восстанавливаемых изделий с простым техническим обслуживанием и ремонтом, которые проводятся на месте эксплуатации данных изделий.
Для расчетов необходимо определить форму
распределения отказов случайных величин и
параметры данного распределения. В качестве
случайных величин выбираем время до отказа,
которое определяется по максимальному значению локального поражения для каждой площадки, то есть по экстремальным значениям.
По экстремальным значениям локальной
коррозии определяются ее скорость и, исходя из
рабочих параметров трубопровода, время до порыва, которое и будет временем до отказа. Выборка экстремальных значений статистически
обрабатывается, находится наиболее соответствующее им распределение, рассчитываются
его параметры.

F(x)

1

0

x1

F(x1)

F(x2)
x2

x

Рис. 4. График функции распределения случайной величины
Fig. 4. Diagram of the distribution function for a random value

Для описания экстремальных значений хорошо подходят распределения Вейбулла и Гумбеля
(экстремальное). Чтобы выбрать, какому из этих
распределений наиболее соответствуют полученные данные, воспользуемся графиками вероятность – вероятность.
Трубопроводы представляют собой восстанавливаемые системы. В этом случае, если потоки отказов являются ординарными (то есть
вероятность совмещения в один и тот же момент
времени двух и более отказов пренебрежительно
мала), параметр потока отказов и интенсивность
отказов совпадают [20]. Поэтому в дальнейшем,
оперируя понятием «интенсивность отказов»,
будем иметь в виду, что она равносильна потоку
отказов.
Точка 1 расположена на высоконапорном
трубопроводе системы поддержания пластового давления, где скорость потока 1,5 м/с, в точке
2 скорость потока – 3 м/с, и точка 3 находится на
низконапорном водоводе.
Так как основным видом коррозии, приводящей к преждевременному выходу трубопровода
из строя, является локальная коррозия, то в ходе
обследования образцов на оптическом микроскопе проводились замеры глубин локальных поражений. Полученные результаты обрабатывались
статистически. Результаты статистической обработки максимальных глубин каждого образца
(hmax) и расчетов параметров распределения Гумбеля представлены в табл. 1.
Ожидаемые значения hmax составили от 0,02
до 0,07 мм, а скорости локальной коррозии при
различных сроках экспозиции находились в
диапазоне 0,2–0,7 мм/год. Скорость локальной
коррозии рассчитывалась как отношение максимальной глубины локальной коррозии на время
экспозиции (результаты расчета – в табл. 2).
Определим время наступления критического
состояния, для чего рассчитаем отбраковочный
размер по РД 39-132-946. Расчет на прочность

4
ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения / GOST 27.002-89. Industrial product dependability. General concepts. Terms and definitions.
5
ГОСТ Р 27.004-2009. Надежность в технике. Модели отказов / GOST Р 27.004-2009. Dependability in technics. Failure mechanism models.
6
РД 39-132-94. Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов /
RD 39-132-94. Rules for operation, inspection, repair, and discarding of field oil pipelines.
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Табл. 1. Результаты анализа образцов, установленных в точках 1–3
Table 1. Results of the analysis of coupons installed in points 1–3
Точка Максимальные глубины разрушения
Среднее
контроля
на образце-свидетеле hmax, мк
значение, мк
1

2
3

24, 28, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 42

24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 34, 37, 39, 40

24, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 37

Принятое
hmax, мк

S

µ

σ

Вероятное
hmax, мк

42,0

5,72

32,09

7,33

47,96

34,67
31,91

40,0

28,25

5,12

37,0

29,60

2,48

27,13

6,56

45,76

3,18

67,35

Табл. 2. Ожидаемые значения скорости коррозии
Table 2. Estimated values of the corrosion rate
Точка
контроля

hmax, мк

Вероятное
hmax, мм

Время экспозиции,
час

Наблюдаемая скорость
коррозии, мм/год

Прогнозируемая скорость коррозии, мм/год

1

0,042

0,048

1752

0,210

0,240

2
3

0,040
0,037

0,046
0,067

1752

0,200

1752

0,230

0,185

0,335

Табл. 3. Прогноз времени наступления критического состояния трубопроводов
Table 3. Predicted time of the pipeline critical state occurrence
Период времени
Период времени
Прогнозируемая
Отбраковочная Толщина Наблюдаемая
до наступления
до наступления
скорость
скорость
Точка
толщина
критического состояния
критического состояния
стенки
коррозии,
коррозии,
контроля стенки трубы, трубы,
по прогнозируемым
по наблюдаемым
мм
мм/год
мм/год
мм
значениям, лет
значениям, лет
1

2

3

8,1

4,2

5,5

12,7
8,0

8,7

0,210

0,200

0,185

показал, что минимальная толщина стенки трубопроводов составляет:
• 8,1 мм – для точки 1;
• 4,2 мм – для точки 2;
• 5,5 мм – для точки 3.
Результаты расчета времени наступления критического состояния (достижение минимально
допустимой толщины стенки трубопровода с достоверностью 95 %) на основе текущих определенных скоростей коррозии приведены в табл. 3.
Время отсчитывается с момента ввода трубопровода в эксплуатацию.

Выводы

Прогноз времени наступления критического
состояния трубопроводов по прогнозируемым
данным значительно меньше расчетного времени
по наблюдаемым значениям, что подтверждается
статистическими сведениями об аварийности на
промысловых трубопроводах. Настоящая методика
может найти применение при прогнозировании
наступления критического состояния трубопроводов, в которых изменение длины коррозионных
участков оказывается незначительным.
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21,9

19,0

17,3

0,240

0,230

0,335

19,2

16,5
9,6

Список литературы
1. Способ определения остаточного ресурса технических
объектов : патент 2502974 РФ. № 2012129075/28 : заявл.
10.07.2012; опубл. 27.12.2013. Бюл. № 36.
2. Noor N. M., Yahaya N. Extreme Growth Behaviour of Corrosion Pit in Hydrocarbon Pipeline : proceedings of 2nd Regional
Engineering Conference (EnCon 2008). 18–19 December 2008.
Kuching, Sarawak, Malaysia.
3. Nor S. H. M., Noor N. M., Yahaya N., Othman S. R. A Probabilistic Modelling of Corrosion Growth In Marine Ballast Tank for
Sustainable Maintenance Scheme : proceedings of 8th UMT
International Symposium on Sustainability Science and Management (UMTAS). 3–4 May 2009. Kuala Terengganu, Malaysia.
4. Noor N. M., Yahaya N. Analytical Study of Extreme Growth of
Metal Loss in Export Pipelines : proceeding of International Conference On Science & Technology (ICSTIE). 12–13 December 2008.
Pulau Pinang, Malaysia.
5. Noor N. M. Statistical Modelling of Corrosion Growth in Marine
Environment. Technical Report. January 2015.
6. Назаренко К. М. Математическое моделирование и методы оценивания инвестирования в финансовые активы
с высокой волатильностью : дис. … канд. физ.-мат. наук.
М., 2009. 211 с.
7. Mao D. Bayesian modeling of pitting corrosion in steam generators. University of Waterloo (Canada), ProQuest, UMI Dissertations
Publishing, 2007.
8. Paik J. K., Thayamballi А. К., Park Y. I., Hwang J. S. A time-dependent corrosion wastage model for seawater ballast tank structures of
ships // Corrosion Science. 2004. Vol. 46. № 2. Р. 471–486.

Худякова Л. П., Шестаков А. А. Метод прогнозирования отказов промысловых трубопроводов

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

2017 7(5):36–41

Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

9. Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах. М. : Мир, 1969.
10. Шестаков А. А., Худякова Л. П. Масштабный фактор в прогнозировании коррозии. Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов
и газа : материалы междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2012.
11. Хаушильд В., Мош В. Статистика для электротехников в приложении к технике высоких напряжений. Л. : Энергоатомиздат,
1989. 312 с.
12. Маннапов Р. Г. Оценка безотказности элементов химического оборудования при изменении их масштаба // Химическое
и нефтяное машиностроение. 1984. № 3. С. 30–32.
13. Маннапов Р. Г. Статистические закономерности коррозионного разрушения поверхности металлов // Надежность и
контроль качества. 1988. № 9. С. 48–52.
14. Vajo J. J., Wei R., Phelps A. C., Reiner L., Herrera G. A., Cervantes O., Gidanian D., Bavarian B., Kappes C. M. Application of
extreme value analysis to crevice corrosion // Corrosion Science.
2003. Vol. 45. № 3. P. 497–509.
15. Kleiner Y., Rajani B. B. Characterization of external corrosion
pits in ductile iron pipes : proceedings of the conference on probabilistic methodologies in water and wastewater engineering (in
Honour of Prof. Barry Adams). 23–24 September 2011. Toronto,
Canada.
16. Zheng R., Carmeliet J. E., Hens H., Bogaerts W. F. Method
to Determine Number and Size of Samples Taken from Zinc Roof
to Analyze Pitting Corrosion : proceeding of ASHRAE conference.
2001.
17. Harlow D. G., Wei R. P. Probability Modeling and Statistical
Analysis of Damage in the Lower Wing Skins of Two Retired B-707
Aircraft // Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures.
2001. № 24. P. 523–535.
18. Valor A., Caleyo F., Alfonso L., Velázquez J. C., Hallen J. M. Markov Chain Models for the Stochastic Modeling of Pitting Corrosion //
Mathematical Problems in Engineering. Volume 2013 (2013).
19. Glegola M. Extreme value analysis of corrosion data // Master
Thesis. Delft University of Technology, The Netherlands 2007.
20. Матвеевский В. Р. Надежность технических систем. М. : Московский государственный институт электроники и математики,
2002. 113 с.

References
[1] Method of defining the remaining lifetime of industrial facilities:
patent 2502974 Rus. Federation; No. 2012129075/28: appl.
10.06.2012; publ. 27.12.2013. Bul. No. 36. (In Russ.)
[2] Noor N. M., Yahaya N. Extreme Growth Behaviour of Corrosion
Pit in Hydrocarbon Pipeline: proceedings of 2nd Regional Engineering Conference (EnCon 2008). 2008 December 18–19. Kuching,
Sarawak, Malaysia.
[3] Nor S. H. M., Noor N. M., Yahaya N., Othman S. R. A Probabilistic
Modelling of Corrosion Growth In Marine Ballast Tank for Sustainable Maintenance Scheme: proceedings of 8th UMT International
Symposium on Sustainability Science and Management (UMTAS);
2009 May 3–4; Kuala Terengganu, Malaysia.
[4] Noor N. M., Yahaya N. Analytical Study of Extreme Growth of Metal Loss in Export Pipelines: proceeding of International Conference
On Science & Technology (ICSTIE); 2008 Dec 12–13; Pulau Pinang,
Malaysia.
[5] Noor N. M. Statistical Modelling of Corrosion Growth in Marine
Environment. Technical Report; January 2015.
[6] Nazarenko K. M. Mathematical simulation and methods of estimating the investments to high volatility financial assets [dissertation]. Moscow (M); 2009. 211 p. (In Russ.)
[7] Mao D. Bayesian modeling of pitting corrosion in steam generators. University of Waterloo (Canada), ProQuest, UMI Dissertations
Publishing, 2007.
[8] Paik J. K., Thayamballi А. К., Park Y. I., Hwang J. S. A time-dependent corrosion wastage model for seawater ballast tank structures
of ships. Corrosion Science. 2004;46(2):471–486.

[9] Khan G., Shapiro S. Statistical models in engineering problems.
Moscow (M): Mir; 1969.
[10] Shestakov A. A., Khudyakova L. P. Scale factor for the corrosion
predicting. Problems and methods for ensuring the reliability and
safety of transportation system of oil, gas and petroleum products:
proceedings of the international science practical conference.
2012; Ufa, Russia. (In Russ.)
[11] Hauschild W., Mosch V. Statistics for electricians in application
to the high-voltage technology. Leningrad (L): Energoatomizdat;
1989. 312 p. (In Russ.)
[12] Mannalov R. G. Evaluation of operational safety of chemical
equipment elements when changing their scale. Chemical and oil
engineering. 1984;(3):30–32. (In Russ.)
[13] Mannalov R. G. Statistical patterns of corrosion damage of metal surfaces. Reliability and quality control. 1988;(9):48–52. (In
Russ.)
[14] Vajo J. J., Wei R., Phelps A. C., Reiner L., Herrera G. A., Cervantes O., Gidanian D., Bavarian B., Kappes C. M. Application of
extreme value analysis to crevice corrosion. Corrosion Science.
2003;45(3):497–509.
[15] Kleiner Y., Rajani B. B. Characterization of external corrosion
pits in ductile iron pipes: proceedings of the conference on probabilistic methodologies in water and wastewater engineering (in
Honour of Prof. Barry Adams); 2011 Sep 23–24; Toronto, Canada.
[16] Zheng R., Carmeliet J. E., Hens H., Bogaerts W. F. Method to
Determine Number and Size of Samples Taken from Zinc Roof to
Analyze Pitting Corrosion: proceeding of ASHRAE (American Society
of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) conference; 2001.
[17] Valor A., Caleyo F., Alfonso L., Velázquez J. C., Hallen J. M. Markov Chain Models for the Stochastic Modeling of Pitting Corrosion.
Mathematical Problems in Engineering. 2013; 2013.
[18] Valor A., Caleyo F., Alfonso L., Velázquez J. C., Hallen J. M. Markov Chain Models for the Stochastic Modeling of Pitting Corrosion.
Mathematical Problems in Engineering. 2013; 2013.
[19] Glegola M. Extreme value analysis of corrosion data // Master
Thesis. Delft University of Technology, The Netherlands 2007.
[20] Matveevsky V. R. Reliability of engineering systems. Moscow
(M): Moscow State Institute of Electronics and Mathematics; 2002.
113 p. (In Russ.)
Статья получена редакцией 20.06.2017,
принята к опубликованию 28.08.2017
Received June 20, 2017; in final form, August 28, 2017

Cведения об авторах | Author credentials
Л. П. Худякова, д. т. н., проф.,
заведующая лабораторией испытаний средств защиты от коррозии
НТЦ ООО «НИИ Транснефть»,
Уфа, Россия
L. P. Khudyakova, Dr. Sci (Eng.), Professor, Head of the Laboratory for Testing
Corrosion Protection Means of STC
Transneft R&D, LLC, Ufa, Russian
Federation
HudyakovaLP@niitnn.transneft.ru
А. А. Шестаков, старший научный
сотрудник лаборатории испытаний
средств защиты от коррозии НТЦ
ООО «НИИ Транснефть», Уфа, Россия
A. A. Shestakov, Senior Researcher at
the Laboratory for Testing Corrosion
Protection Means of STC Transneft
R&D, LLC, Ufa, Russian Federation
ShestakovAA1@niitnn.transneft.ru

Khudyakova L. P., Shestakov A. A. Development of a new methodical approach to predicting field pipeline failures

41

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов

2017 7(5):42–50

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

DOI: 10.28999/2221-2701-7-5-42-50

УДК 621.643.8

К вопросу технического
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Аннотация

В статье проанализирована текущая ситуация на мировом рынке систем обнаружения утечек (СОУ).
Основные проблемы эксплуатации существующих параметрических СОУ выявлены путем сравнительного анализа статистических данных об утечках, предоставленных европейскими и американскими
операторами магистральных трубопроводов, и в том числе показателей доли утечек, обнаруженных
СОУ, установленными на объектах. Сформулированы причины указанных проблем, приводящие к ухудшению характеристик СОУ. Приведена краткая классификация, и изложены наиболее часто используемые методы обнаружения утечек. Посредством сопоставления отечественной и зарубежной нормативной документации, касающейся систем обнаружения утечек, выявлены положения, излагающие
требования к проектированию и эксплуатации СОУ, отсутствующие в нормативной базе РФ. Они рекомендованы к включению в нее, а также предложен комплексный подход к задаче совершенствования
и внедрения параметрической СОУ, реализуемый ООО «НИИ Транснефть».

Ключевые слова: системы обнаружения утечек, параметрические методы, статистика обнаружения
утечек, магистральные нефтепроводы
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Abstract

Current situation on global market of leakage detection systems (LDS) is analyzed in the article. Main problems of operation of existing parametric LDSs are discovered by comparative analysis of statistical leakage
data provided by European and American operators of main pipelines and leakage quantity detected by LDSs
installed at their facilities. The reasons of specified problems leading to degradation of leakage detection systems are defined. Brief classification is given, and most frequent used leakage detection methods are stated.
Using comparison of national and foreign standards and codes concerning leakage detection systems, the
provisions stating the requirements for design and operation of LDSs absent in Russian regulatory system
are identified. It is recommended to include them in Russian regulatory system, and complex approach to
improvement and introduction of parametric LDS implemented by Transneft R&D, LLC is proposed.
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Статистика эксплуатации нефтепроводов в России, США и Европе свидетельствует о том, что в
последние годы не наблюдается ощутимого снижения среднего количества утечек, возникающих на магистральных трубопроводах (МТ).
По данным Ростехнадзора, на линейной части
МТ Российской Федерации ежегодно происходят
десятки инцидентов и аварий, сопровождающихся утечками нефти и нефтепродуктов. Аналогичная ситуация, согласно информации исследовательской группы нефтяных компаний CONCAWE
(Conservation of Clean Air and Water in Europe), складывается в Европе [1]: среднее количество утечек
не становится меньше, а в последние годы отмечается увеличение таких происшествий (рис. 1).
При этом наблюдаемая динамика не свидетельствует о снижении качества проектирования и
эксплуатации магистральных нефтепроводов.
Приведенная статистика в значительной мере
обусловлена старением эксплуатируемых транспортных систем, а также увеличением уровня
сложности и протяженности трубопроводов, что
естественным образом увеличивает вероятность
появления утечек.
В числе причин утечек нефти на МT одна из
основных – хищение энергоносителей через несанкционированные врезки (НСВ) в трубопроводы. Так, например, резкое увеличение количества
зафиксированных утечек нефти в 2010–2014 гг.
на нефтепроводах Европы (рис. 1) обусловлено
именно хищениями, что также иллюстрирует
статистика попыток подобных преступлений, отраженная на рис. 2.
Таким образом, статистика утечек на МТ позволяет утверждать, что сегодня у организаций,
эксплуатирующих нефте- и продуктопроводы,
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Утечки нефти и нефтепродуктов являются серьезной проблемой для отрасли трубопроводного транспорта как в России, так и за рубежом.
Они несут существенную угрозу экологической
безопасности, наносят значительный экономический ущерб, включающий затраты на восстановительные работы по ремонту трубопровода
и ликвидацию разливов нефти, штрафные санкции, а также влияют на эффективность транспортировки нефти и негативно отражаются на
имидже нефтетранспортных компаний.
Среди основных причин появления утечек
[1] можно назвать естественный износ труб с
течением времени, природные явления, ошибки операторов, нарушения в ходе проведения
ремонтно-эксплуатационных работ, а также несанкционированные врезки, которые, согласно
официальным данным [1–3], становятся все более значительной проблемой.

есть серьезный запрос на эффективные системы
контроля герметичности объектов. При этом в
современных условиях сложности инфраструктуры, труднодоступности и протяженности МТ
особое значение с точки зрения безопасности и
эффективной эксплуатации трубопроводов имеют автоматизированные СОУ.
В ближайшем будущем, согласно прогнозам
[4], будет наблюдаться стабильный рост мирового рынка СОУ. На его развитие влияет множество
факторов, таких как общий прогноз увеличения
потребления и добычи нефти в мире (рис. 3), в
том числе ожидание высокого спроса в Азии и
развивающихся странах, и, как следствие, развитие инфраструктуры трубопроводного транспорта. Таким образом, в условиях текущей и прогнозируемой потребности нефтетранспортных
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Рис. 1. Статистика утечек нефти/нефтепродуктов
на магистральных нефтепроводах Европы.
Источник: CONCAWE
Fig. 1. Statistics of oil/oil product leakage in European main oil
pipelines. Source: CONCAWE

400

353

350

Количество попыток НСВ

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

300
250

Значение за год
Нарастающим
итогом

200
150
100
50
0

4 4

2010

20 24
2011

31

55

2012

200
103

97

2013

2014

48

153

2015

Рис. 2. Статистика попыток хищений на магистральных
трубопроводах Европы. Источник: CONCAWE
Fig. 2. Statistics of stealing attempts in European main pipelines.
Source: CONCAWE

R. Z. Sunagatullin, S. A. Korshunov, Y. V. Datsov. Concerning technical and methodological support of leakage detection systems at facilities

43

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Объем нефти, млн барр./день

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов

87,87

82,97
2010

88,97

83,76

89,85

91,24

85,93 86,35
2012

92,09
88,43

92,89
89,41

93,7

94,53

90,42

2014
2016
Годы

91,47

95,38
92,56

97,12
96,24
93,69

94,86

Добыча нефти
Потребность
в нефти
2018

2020

Рис. 3. Прогноз мирового потребления и добычи нефти,
млн барр. в день
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2015
Fig. 3. Prognosis of global oil consumption and production, mln
barrels per day. Source: BP Statistical Review of World Energy 2015

компаний в СОУ остро встает вопрос об эффективности уже существующих систем.
Сравнительный анализ ретроспективных
данных возникновения утечек и их выявления
СОУ демонстрирует значительные проблемы
систем контроля герметичности трубопроводов, используемых сегодня в России и за рубежом.
В соответствии с данными Бюро трубопроводной безопасности Управления по безопасности трубопроводов и опасным материалам (Office
of Pipeline Safety under the Pipeline and Hazardous
Materials Safety Administration, OPS PHMSA) Министерства транспорта США можно констатиро7%

4%

62%

5%

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

вать, что, несмотря на оптимистичные заявления
производителей и поставщиков СОУ, в настоящее
время эти системы способны идентифицировать
лишь незначительную часть возникающих утечек [5]. Анализ статистической информации об
утечках на американских магистральных нефтепроводах показал, что количество утечек, идентифицированных СОУ, составило порядка 5 %
от их общего числа [6]. Данная статистика отражена в диаграмме (рис. 4).
Столь низкий показатель нельзя однозначно списать на малую интенсивность большинства возникающих утечек, действительно
трудно поддающихся идентификации в силу их
несущественного влияния на технологические
параметры перекачки [6]. Согласно статистике,
с 2002 по 2012 г. установленные на американских магистральных нефтепроводах СОУ смогли детектировать лишь 20 % так называемых
серьезных утечек, приведших к потере более
1000 барр. нефти, что является незначительной долей от общего числа таких происшествий
(рис. 5).
Проблемы эффективности использования существующих СОУ подтверждаются и статистическими данными [1] из Европы (рис. 6). Несмотря
на незначительное повышение среднего количества обнаруженных за последние 40 лет утечек,
в основном обусловленных увеличением протяженности магистральных нефтепроводов, можно
отметить высокую волатильность показателей
утечек, идентифицируемых СОУ. При этом доля
обнаруженных за год утечек стабильно составляет менее 50 %.
18%

22%

3%
42%

17%

20%
Обнаружены сотрудниками компаний
на месте утечки
Обнаружены СОУ
Обнaружены третьими лицами
Обнаружены контролерами в центрах
управления трубопроводами
Прочее

Рис. 4. Обнаруженные утечки (всего 960) из нефтепроводов
США в 2002–2012 гг. Источник: OPS PHMSA
Fig. 4. Detected leakages (total 960) from US oil pipelines
in 2002–2012. Source: OPS PHMSA
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Обнаружены сотрудниками компаний
на месте утечки
Обнаружены СОУ
Обнaружены третьими лицами
Обнаружены контролерами в центрах
управления трубопроводами
Прочее
Рис. 5. Обнаруженные серьезные утечки (всего 71)
из нефтепроводов США в 2002–2012 гг.
Источник: OPS PHMSA
Fig. 5. Detected serious leakages (total 71) from US oil pipelines
in 2002–2012. Source: OPS PHMSA
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Работы по созданию СОУ для решения задачи надежного и оперативного обнаружения утечек на
МТ ведутся уже давно. За это время было предложено множество методов обнаружения утечек,
положенных в основу СОУ, и, соответственно, их
классификаций [7–12].
Одна из таких классификаций, построенная
на принципах, лежащих в основе функционирования СОУ, разделяет системы на «внешние» и
«внутренние» (рис. 7). Подобная классификация
представлена в одном из наиболее авторитетных стандартов, посвященных системам контроля герметичности магистральных нефтепроводов, – нормативном документе API 1130, разработанном Американским институтом нефти
(American Petroleum Institute, API).
За последние 10 лет значительное развитие
получили «внешние» СОУ, в основе которых главным образом лежат дистанционные, волоконнооптические и акустические методы обнаружения
утечек.
Несмотря на объективность принципа обнаружения утечек, используемого в дистанционных методах [13], они относятся к способам периодического контроля и имеют ряд существенных
ограничений, связанных с труднодоступностью
трасс МТ и погодными условиями. Это позволяет говорить о целесообразности их применения
лишь в качестве дополнительных СОУ.
Несомненными достоинствами систем мониторинга, основанных на волоконно-оптических
методах [13], являются их потенциальная способность обнаруживать утечки очень малой ин-

Протяженность, тыс. км

Классификация СОУ

Годы

Значение в год
Текущее среднее
Протяженность
Рис. 6. Статистика идентификации утечек системами
обнаружения утечек. Источник: CONCAWE
Fig. 6. Statistics of leakage identification by leakage detection
systems. Source: CONCAWE

тенсивности и высокая точность определения
координат таких утечек вдоль трассы трубопровода. Подобные возможности обусловлены физической природой данных СОУ: сигнал об утечке
формируется на основе взаимодействия вытекающей нефти или нефтепродукта с чувствительным распределенным элементом системы непосредственно в месте появления утечки. Тем не
менее этим СОУ, как и акустическим, присущи
«Внешние» СОУ

Рис. 7. Классификация систем обнаружения утечек
Fig. 7. Classification of leakage detection systems
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серьезные недостатки: значительная стоимость
оснащения МТ для корректной работы системы
и высокий уровень ложных срабатываний. Таким
образом, о СОУ, использующих волоконно-оптические методы, также можно говорить лишь как
о вспомогательных.
Особого внимания заслуживают «внутренние» СОУ и, в частности, параметрические методы обнаружения утечек как наиболее широко
применяемые в мире на данный момент. Такая
тенденция, согласно прогнозам, сохранится и в
будущем [4]. Широкое распространение параметрические СОУ получили благодаря возможности функционирования с использованием уже
установленных на технологических участках МТ
средств телеметрии, а также способности работать в любых геоклиматических условиях пролегания трасс трубопровода.
Отдельно следует выделить так называемый
RTTM-метод (Real Time Transient Modeling) и его
вариации [13], основанные на моделировании
нестационарных режимов работы МТ в режиме
реального времени. Эти методы в силу своей возможности функционировать вне зависимости
от режима работы технологического участка сегодня все чаще являются неотъемлемой частью
параметрических СОУ. При этом необходимо
учитывать, что они требуют знания множества
параметров трубопровода (диаметра, толщины
стенки, топологии, расположения оборудования)
и свойств нефти (модуля объемной упругости,
вязкости, плотности), что вносит в работу дополнительные сложности.

Причины проблем эксплуатации СОУ
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Решение вышеперечисленных проблем, связанных с функционированием СОУ, невозможно без
выявления их первопричин.
По мнению авторов настоящей статьи, основной причиной пропуска утечек на МТ вследствие
некорректной работы СОУ является недостаточный уровень понимания зависимостей характеристик функционирования СОУ (таких как точность определения местоположения и объема
утечки, время срабатывания системы, количество ложных срабатываний) от совокупности параметров технологического процесса перекачки
нефти. Необходимо знать численные оценки влияния на способность СОУ выявлять факт утечки,
определять ее местоположение, время развития
и существования таких факторов, как погрешности средств измерений и каналов передачи данных, дискретность поступления данных, порог
готовности к передаче данных, а также множества параметров текущего режима работы технологического участка МТ. Корректная оценка
таких зависимостей для СОУ в целом невозможна
без понимания того, как эти зависимости устроены применительно к каждому параметрическому методу в отдельности.
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Указанная причина определяет недостаточную степень детализации существующей нормативной базы в области проектирования и
эксплуатации СОУ. А она, в свою очередь, через
неопределенность требований к выбору методов
обнаружения утечек и характеристик телеметрии негативно влияет на эффективность работы СОУ, что в конечном итоге приводит к пропускам утечек.

Краткий анализ нормативной
документации в области СОУ
в России и за рубежом

В целях унификации подхода к разработке и
эксплуатации СОУ, а также определения и детализации требований, указанных в предыдущем
разделе, необходим сравнительный анализ нормативной документации в области СОУ, используемой в России и за рубежом.
Крупными международными организациями
в настоящее время поддерживается несколько
основных нормативных документов, определяющих требования и рекомендации к проектированию, реализации и эксплуатации СОУ: API 1130,
API 1149, API 1175 (США), CSA Z662 (Канада), TRFL
(Германия).
В России требования к СОУ определяются
нормативными документами ПАО «Транснефть»,
разделенными по методам обнаружения утечек в
описываемых системах:
– ОТТ-13.320.00-КТН-051-12 – для параметрических систем;
– РД-35.240.00-КТН-076-12 – для волоконно-оптических систем;
– РД-13.320.00-КТН-223-09 – для комбинированных систем (параметрических и основанных на
контроле прохождения волн давления, вызванных
утечкой).
За рубежом одной из наиболее авторитетных
организаций в области регламентирования безопасности в нефтегазовой сфере является Американский институт нефти, обладающий обширной
нормативной базой стандартов, охватывающей
множество вопросов проектирования и эксплуатации СОУ.
Стандарты США, Канады и Европы в отличие
от нормативных документов РФ не содержат
требований к таким характеристикам СОУ, как
чувствительность к минимально определимой
утечке, точность определения координаты утечки или время обнаружения. Тем не менее они
определяют необходимость наличия и специфику использования методов, позволяющих получить перечисленные характеристики с лучшими показателями. В частности, в нормативных
документах Американского института нефти
подробно рассматривается методология реализации СОУ с учетом погрешностей измерений и
технологических особенностей трубопроводной
транспортировки нефти, даются рекомендации
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по минимизации количества ложных срабатываний, построению интерфейса, действиям оператора в нештатных ситуациях, а также обучению
персонала с целью повышения эффективности
определения утечек. Изложенный таким образом материал, по сути, является пошаговым руководством к построению параметрической СОУ
на основе данных о перекачиваемой среде, накопленного опыта и большинства известных факторов, влияющих на требуемые характеристики.
Проведенный сравнительный анализ отечественной и зарубежных нормативных баз показал, что некоторые требования и описания
технологических процессов, представленные в
нормативной документации РФ, в целях совершенствования СОУ могут быть дополнены положениями стандартов API:
• рекомендациями по использованию параметрических методов обнаружения утечек с учетом решаемых задач и уровня оснащения МТ;
• рекомендациями по оснащению МТ средствами измерения для корректной работы СОУ;
• положениями, характеризующими зависимости обнаружения утечки от размера и сложности МТ, достоверности и погрешности данных
средств измерения, установленных на МТ;
• рекомендациями в части формирования методики алгоритмического управления различными параметрическими методами обнаружения утечек в рамках СОУ.

Комплексный подход
ООО «НИИ Транснефть»
к задаче совершенствования СОУ
Перед ООО «НИИ Транснефть» поставлена задача
по разработке, совершенствованию и внедрению
в организациях системы «Транснефть» эффективной СОУ, отвечающей самым высоким требованиям чувствительности, надежности, точности и устойчивости.
Решение поставленной задачи предусматривает комплекс исследовательских, методологических, технических и организационных мероприятий. Предлагается следующий порядок их
реализации:
1. Научно-исследовательские, технологические
и опытно-конструкторские работы (НИОКР),
направленные на определение существующих
проблем работы СОУ, понимание принципов зависимости характеристик систем от комплекса
технологических параметров, а также изучение
и выявление возможностей повышения точности и надежности работы методов обнаружения утечек.
В рамках НИОКР, реализуемых в настоящее
время ООО «НИИ Транснефть», исследуются
фундаментальные принципы влияния на характеристики параметрических методов обнаружения утечек таких факторов, как режим
работы технологических участков МТ, наличие
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самотечных участков, наличие нескольких утечек на технологическом участке, степень полноты, дискретности и достоверности показаний
средств измерения, а также других параметров.
Также строятся численные оценки предельно
достижимых возможностей параметрических
методов, исследуются алгоритмические подходы к комбинированию методов с целью выработки единого подхода к совершенствованию
параметрических СОУ.
Кроме того, в рамках задачи совершенствования СОУ разрабатывается специализированное
программное обеспечение, позволяющее реализовать комплексный подход к решению технологических задач трубопроводного транспорта нефти. На данный момент реализованный в
ООО «НИИ Транснефть» программно-вычислительный комплекс «Автоматизированное рабочее место технолога» (АРМТ) уже внедряется в
организациях системы «Транснефть». На этапе
разработки находится «Автоматизированная
система контроля технологических параметров
МТ» (ПК СКР).
ПК АРМТ (рис. 8) – унифицированное для организаций системы «Транснефть» программное
средство, предоставляющее технологам необходимые функциональные возможности:
– ввод и хранение технологических данных;
– построение схемы технологических участков;
– проведение идентификации характеристик
оборудования;
– проведение гидравлических расчетов;
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– планирование работы и анализ фактической
работы технологических участков.
ПК СКР (рис. 9) – специализированный программный комплекс, обеспечивающий контроль
параметров работы магистральных трубопроводов. Предназначен для:
– расчета технологических параметров работы
трубопровода в режиме реального времени на основе разработанной математической модели;
– контроля и идентификации возможных причин отклонений фактических технологических параметров от расчетных и плановых значений;
– идентификации фактических технологических режимов работы МТ;
– сопровождения партий нефти и средств
очистки и диагностики.
В рамках ПК СКР также предусмотрен модуль
контроля герметичности трубопровода с определением параметров обнаруженной утечки.
В его основу положена гидродинамическая модель течения нефти по технологическому участку, учитывающая множество факторов. В настоящее время в ООО «НИИ Транснефть» ведутся
работы, направленные на разработку и будущее
совершенствование данного модуля с учетом параллельно проводимых исследований механизмов и численных оценок предельно достижимых
характеристик параметрических методов обнаружения утечек. Тем самым создается единое
информационное поле для системного решения
технологических задач трубопроводного транспорта.

Рис. 8. Пример интерфейса ПК АРМТ
Fig. 8. Example of TAWS (Technologist’s Automated Work Station) Software Package interface
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Рис. 9. Пример интерфейса ПК СКР
Fig. 9. Example of APVMS (Automated Process Variable Monitoring System) Software Package interface

2. Расширение, конкретизация и детализация
существующих требований нормативной документации ПАО «Транснефть» в области систем
обнаружения утечек на основе проведенных научно-исследовательских работ, сравнительного
анализа отечественной и зарубежных нормативных баз, а также доработки программ и методик испытаний СОУ.
Совершенствование нормативной базы позволит:
– уточнить требования к точности и времени обнаружения утечек для различных случаев
ухудшения характеристик работы СОУ, обусловленных технологическими особенностями режима перекачки;
– уточнить требования к определению факта
возникновения утечки с учетом необходимости
подтверждения утечки различными алгоритмами;
– унифицировать решения по порядку и количеству испытаний СОУ на технологических участках МТ.
3. Заключительный шаг, скоррелированный с
предыдущим, – детальный анализ характеристик
работы средств измерений и каналов передачи данных, установленных на технологических участках
МТ, так как корректное функционирование параметрической СОУ невозможно без использования
телеметрии соответствующего качества.
Данные работы должны включать:
– первичную оценку ретроспективных данных системы диспетчерского контроля и управ-

ления по используемым в СОУ средствам телеметрии методами статистического анализа с
целью формирования перечня ненормативных
отклонений и выработки рекомендаций по их
устранению;
– разработку критериев оценки характеристик средств измерений на основе зависимостей,
определяющих чувствительность параметрических СОУ от частоты поступления данных и
амплитудных колебаний, вызванных погрешностями средств измерения и колебаниями транспортируемой среды;
– анализ данных системы диспетчерского
контроля и управления по используемым в СОУ
средствам телеметрии в соответствии с разработанными критериями с целью определения предельно достижимых характеристик СОУ по точности обнаружения утечек для рассматриваемых
технологических участков МТ.

Выводы

Анализ существующей ситуации в сфере транспорта нефти и нефтепродуктов позволяет сделать
вывод о том, что автоматизированная система
обнаружения утечек и несанкционированных
врезок на основе оценки параметров перекачиваемой среды сегодня крайне востребована.
Комплексный подход, реализуемый в рамках
работ ООО «НИИ Транснефть», делает возможным
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создание СОУ с улучшенными характеристиками
и закладывает потенциал для ее дальнейшего
развития, а также позволяет определить важные
требования к характеристикам средств измерения и внести актуальные изменения в существующую нормативную документацию.
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Аннотация

В процессе эксплуатации трубопроводы испытывают динамические нагрузки, в том числе от воздействия
насосов и компрессоров, которые являются основными источниками вибрации. Анализ распространения волн вследствие приложенной нагрузки лежит в основе современных технологий контроля. В настоящей работе для описания колебательного отклика трубопровода на динамические нагрузки выведена
система из восьми дифференциальных уравнений первого порядка с частными производными. Расщепление уравнений дает систему из восьми уравнений четвертого порядка с частными производными.
Аналитическое решение достигается с помощью интегральных преобразований. Предлагается анализ
вибрации трубопроводов, подверженных динамическим и гармоническим нагрузкам.
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Abstract

Pipelines are usually subjected to external flexural loads transmitted by pumps or compressors. Apart from
the service loading, modern inspection technologies are based on the analysis of guided wave propagation
due to impact loading. Both impact and harmonic external load yield pipeline vibration. The article presents
a system of 8-coupled first-order partial differential equations describing the vibration response of pipelines
under external flexural loads is derived. The decoupling of above equations yields a system of 8 fourth-order
partial differential equations. An analytical solution is achieved with the aid of integral transforms. Vibration
analysis of pipelines subjected to impact and harmonic loads is provided.

Keywords: vibration, pipelines, flexural loading, integral transforms
Reference for citing
Pavlou D. G. Vibration of pipelines under flexural dynamic loads. Naukatekhnol. truboprov. transp. neftiinefteprod. =
Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation. 2017;7(5):51–55.

Автор для связи: Д. Г. Павлоу, e-mail: Dimitrios.G.Pavlou@uis.no
Corresponding author: Dimitrios G. Pavlou, e-mail: Dimitrios.G.Pavlou@uis.no

51

ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов

2017 7(5):51–55

Введение
Внешние изгибающие нагрузки, возникающие под
воздействием насосов и компрессоров, приводят к
вибрации трубопровода. Анализ распространения
волн вследствие приложенной нагрузки лежит в
основе современных технологий контроля.
В представленном Тийсселингом обзоре [1]
приводятся важные модели 1986–1996 гг. Обзор
новых методов динамического анализа трубопроводов можно найти в работах [2–4]. Их авторы для
получения решений во временной области используют метод характеристик.
В настоящее время динамический анализ трубопроводов в основном ограничивается частотным анализом [5]. В [6] частотная характеристика
гнутых или пространственных трубопроводов
определяется с помощью передаточных матриц.
Недавний обзор моделей взаимодействия труб
с жидкостями представлен в [7]. Тентарелли [8]
и Лю [9] систематически анализировали распространение шума и вибрации в трубопроводах. Автором данной статьи недавно были опубликованы
работы [10–15] по отклику трубопровода из стали
и многослойных анизотропных армированных волокном материалов на гидравлический удар.
В настоящей работе получено аналитическое
решение восьми связанных дифференциальных
уравнений для описания динамического отклика
трубопроводов, подвергнутых динамическим и
гармоническим нагрузкам. Предлагаемая методология основана на двойных интегральных преобразованиях.

Формулирование модели

Элементарный отрезок трубы подвергается изгибающим динамическим нагрузкам на единицу
длины Feх(z, t) и Fey(z, t) и изгибающим моментам на
единицу длины Meх(z, t) и Mey(z, t). Принимая во внимание инерционные воздействия, выводим уравнения движения в плоскостях x – z и y – z (рис. 1).

Изгиб в плоскости x – z

При моделировании заполненной жидкостью
трубы с помощью балки поперечный изгиб wx
вследствие изгибающих напряжений и сдвига
выражается [16] как:
где ϑy – наклон балки;
φ – искривление в результате сдвига.
Используя хорошо известное соотношение между силой сдвига fx и φ [8] fx=kkGAtφ и взяв производную ∂/∂t по (1), получаем следующий результат:
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В приведенном выше уравнении символы kk
означают коэффициент сдвига Тимошенко.
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Рис. 1. Элемент трубопровода длиной dz
Fig. 1. Pipeline element with length dz

Соотношение изгибающего момента my с наклоном ϑy определяется следующим уравнением
механики твердого тела:
Если использовать обозначение M=ρt At + ρl Al
для массы на единицу длины [9], то равновесие
сил в направлении х дает:
или
Равновесие моментов вокруг оси y относительно правого края элемента трубы (рис. 1) дает:
или
В вышеуказанном уравнении символ В означает параметр B = ρtIt.

Изгиб в плоскости y – z

Следуя той же процедуре, выводим уравнения
движения изгиба в плоскости y – z:
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Применяя оператор преобразования Лапласа L
к уравнениям (2), (3), (4), (5), (6–9), получаем:

Расщепление определяющих
уравнений
В соответствии с алгоритмом, описанным в [9],
и предположением о постоянстве пространственного распределения переменных при t = 0
(то есть их производные по z равны нулю), определяющие уравнения (3), (4), (6) (8) (9)–(12) не
обязательно связывать. Несвязанные уравнения от переменных
могут быть записаны в матричной форме:

Решение динамической модели
Динамический отклик трубопровода моделируется (10). Дискретное преобразование Фурье –
является эффективным инструментом для решения уравнения (10). С помощью формул [17]

где

уравнение (10) дает:

D. G. Pavlou. Vibration of pipelines under flexural dynamic loads
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где
1×1010

f x (H )

5×109

Формула (11) является простым алгебраическим уравнением, в котором было выполнено
двойное преобразование. Решение уравнения (11)
дает:

Инверсия дискретного преобразования Фурье из приведенного выше уравнения дает:

–5×109

2

4

t =5,0 мс

z(m)

6

t =10,0 мс

8

10

t =15,0 мс

Рис. 3. Динамический отклик трубопровода
на воздействие нагрузки
Fig. 3. Dynamic response of the pipeline under impact loading
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Рис. 2. Распределение внешней нагрузки
у левого края (z = 0) трубопровода
Fig. 2. Distribution of the external load near the left end (z = 0)
of the pipeline

Числовые примеры
Современная методология контроля трубопроводов основана на анализе распространения волн
под воздействием нагрузок. Распространение волны в трубопроводе под изгибающей нагрузкой –
моделируем с помощью решения, данного в
уравнении (12). В уравнении (13) функция
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0

t =0,5 мс

Затем, воспользовавшись обратным преобразованием Лапласа из приведенного выше уравнения, получаем окончательное решение:
где

0

показывает пространственное распределение
приложенной изгибающей нагрузки Fex, а дельта-функция Дирака δ(t) имитирует ударную нагрузку. При α = 2 нагрузка Fex лежит на участке
–5,0m ≤ z ≤ 5,0m (рис. 2).
Помимо динамической нагрузки еще одним
обычным случаем в инженерной практике является гармоническая нагрузка. Поскольку насосы
и компрессоры – это стандартные компоненты
трубопроводов, гармонические нагрузки типа

вызывают изгибные колебания трубопровода.
С помощью уравнения (12) будет получен динамический отклик трубопровода, подвергнутого
нагрузке, заданной уравнением (13), и гармонической нагрузке, заданной уравнением (14). Рассматриваемый трубопровод имеет длину L = 100 м.
Его внутренний радиус и толщина стенки составляют 30 м и 4 мм соответственно. Модуль упругости и коэффициент Пуассона материала трубопровода (сталь) составляют E = 200 ГПа и ν = 0,3.
Плотность стали ρt = 7990 кг/м3. Плотность жидкости ρl = 1000 кг/м3, а ее объемный модуль упругости Kl = 2,14 · 109 Па. Выбранное значение для
амплитуды нагрузки F0 = 109 Н.
На рис. 3 показано распределение поперечной силы f x вдоль трубопровода при t = 0,0005 с,
0,0100 с и 0,0150 с вследствие изгибающей нагрузки, определяемой уравнением (13).
Динамический отклик трубопровода на гармоническую нагрузку (14) показан на рис. 4.
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Рис. 4. Динамический отклик трубопровода
на гармоническую нагрузку
Fig. 4. Dynamic response of the pipeline under harmonic
loading

На рис. 3 показано, что амплитуда волны распространяется вдоль трубопровода, при этом
максимальные значения волны наблюдаются
около местоположени источника нагрузки. Первый пик волны проходит расстояние Δz = 1,615 м
за время Δt = 0,01 – 0,005 = 5×10–3 с. Таким образом, скорость волны составляет 323 м / с.

Выводы

1. Выведена модель, имитирующая колебательный отклик трубопровода под внешней
изгибающей нагрузкой.
2. Расщепление цепочки восьми связанных
дифференциальных уравнений первого порядка дало систему уравнений четвертого
порядка с восемью частными производными.
3. Разработано аналитическое решение,
основанное на дискретном преобразовании
Фурье и преобразовании Лапласа.
4. Представлены типичные примеры воздействия на трубопровод внешних динамических
и гармонических нагрузок.
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Аннотация

Подводные переходы магистральных трубопроводов и акватории нефтеналивных портов являются потенциальными источниками нефтяного загрязнения внутренних вод. В связи с этим мониторинг разливов нефти и нефтепродуктов (ННП) на подобных объектах чрезвычайно важен. Раннее обнаружение разливов ННП
позволяет оперативно реагировать на разлив, начать принимать меры по его локализации и ликвидации,
тем самым сократить ущерб, наносимый водному объекту, а также минимизировать или вообще исключить
ущерб третьим лицам (рыболовному промыслу, осуществляющему водозабор населению и т. д.).
В статье приведены результаты исследований методов мониторинга и раннего обнаружения разливов
ННП на водной поверхности, их приборных реализаций. Целью исследований являлось проведение оценки
эффективности указанных методов и приборов, их возможного использования на объектах транспорта и
перевалки ННП. В статье рассмотрены основные физико-химические процессы, происходящие при попадании нефти в воду; представлены результаты анализа научных трудов, методической литературы, докладов и
отчетов международных целевых групп, иностранных организаций по данной тематике, информации с вебсайтов производителей технических средств раннего обнаружения и мониторинга. Сравнительный анализ
и оценка эффективности осуществлялись на основе выработанных в ходе исследований критериев сравнения, а также натурных испытаний приборов раннего обнаружения и мониторинга. Испытания проводились
на открытой воде в морской акватории бухты Аякс залива Петра Великого с использованием имитатора
нефтепродукта. По итогам исследований были сделаны выводы о возможности и целесообразности применения приборов и методов раннего обнаружения и мониторинга разливов ННП на объектах трубопроводного транспорта и перевалки, а также о перспективах развития науки и техники в области мониторинга
и раннего обнаружения разливов ННП.

Ключевые слова: лазер, лидар, мониторинг, обнаружение, подводные переходы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, радиолокация, радиометрия, разливы нефти и нефтепродуктов,
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Abstract

Underwater crossings of main pipelines and water area of oil loading ports are potential source of oil contamination of inland waters. Due to this fact, monitoring of oil and oil products (OOP) spills is essential at these facilities.
Early detection of OOP spill allows effective reaction to a spill, to start taking measures for its localization and
elimination and thus decreases damage to water body and minimizes or absolutely excludes damage to third parties (fishery, water intake by inhabitants, etc.).
Results of evaluation of methods of early detection and monitoring of oil and oil products spills on water surface and their instrument implementations are given in this article. Purpose of research is evaluation of efficiency of specified methods and devices, possibility of their use in OOP transport and handling facilities. The
article reviews main physical and chemical processes occurring when oil gets into water; represents results
of analysis of scientific works, methodical literature, reports of international target groups, foreign organizations on this theme, information from web-sites of manufacturers of technical facilities of early detection
and monitoring. Comparative analysis and efficiency evaluation are performed on the basis of comparison
criteria developed during research and field testing of early detection and monitoring instruments. Research
was performed in open water in the water area of Ajax bay of Peter the Great Gulf using oil product simulator.
Based on research results, conclusions are made on possibility and practicability of use of instruments and
methods of early detection and monitoring of OOP spills at the pipeline transport and handling facilities, and
on prospects of scientific and engineering development in the area of monitoring and early detection of oil
and oil product spill.

Keywords: laser, lidar, monitoring, detection, underwater crossings of main oil and oil product pipelines,
radiolocation, radiometry, oil and oil products spill, fluorescence
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Введение
Исследование вопросов раннего обнаружения
разливов ННП на водном объекте обусловлено
необходимостью оперативного реагирования на
разливы. Это позволит решить следующие основные задачи:
– выполнение законодательного требования по
времени локализации разлива – не более 4 часов1;
– минимизация ущерба окружающей среде, животному и растительному миру водного объекта;
– предотвращение, снижение ущерба третьим лицам (рыбохозяйственной отрасли, населению, осуществляющему водозабор и т. д.).
Для того чтобы повысить оперативность реагирования, необходимо организовать постоянный мониторинг водного объекта с целью раннего обнаружения разливов ННП. Поиску подобных
средств – методов и приборов – мониторинга и раннего обнаружения, а также оценке возможности и
целесообразности их применения на объектах тру-

бопроводного транспорта были посвящены исследования, результаты которых изложены ниже.
Процесс исследований представлен в виде
блок-схемы на рис. 1.
В рамках исследований были рассмотрены основные процессы, происходящие с ННП при попадании в водный объект. Протекание этих процессов
и их характеристики являются основополагающим
фактором определения метода раннего обнаружения и мониторинга разливов ННП на водном объекте (Метод). Подходы к классификации Методов,
представленные в источниках, изученных авторами настоящей статьи, различны. Так, например,
согласно [1], Методы разделяются только по признаку наличия физического контакта со средой
мониторинга. Один из иностранных источников
[2] классифицирует Методы по платформам, на
которых установлено специализированное оборудование для раннего обнаружения и мониторинга
разливов ННП. Авторскому коллективу статьи наиболее близкой представляется позиция составите-

1
Постановление Правительства РФ от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (в ред. от 14 ноября 2014 г.) / Russian Federation Government Decree dated August
21, 2000 No. 613 “On urgent measures for the prevention and liquidation of emergency oil spills” (edition dated November 14, 2014)
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Fig. 1. Flow chart of research process
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лей сборника [3], которые принимают классификацию по технологии, лежащей в основе Метода.
Однако в ходе исследований авторы настоящей
статьи придерживались собственной классификации, основанной на принципах измерения физических величин. Первичный анализ Методов позволил определить наиболее подходящие из них для
применения на объектах трубопроводного транспорта, они и были выделены для дальнейшего рассмотрения.
Был проведен поиск технических средств (Приборы), реализующих выделенные ранее методы.
По результатам было выявлено более 10 приборов
как отечественного, так и иностранного производства [4–15]. Анализ условий потенциальных мест
размещения Приборов, сравнительный анализ
их технических характеристик и параметров позволил определить наиболее подходящие целям
исследования. По предварительной договоренности с производителями Приборы, реализующие
флуоресцентный, лазерный и фотографический
Методы, подвергались лабораторным и натурным
испытаниям. По итогам испытаний наиболее эффективным был признан Прибор отечественного производства, реализующий лазерный Метод.
Была определена целесообразность применения
данного прибора для мониторинга акваторий
нефтеналивных портов и сточных вод систем водоотведения промплощадок.
В ходе исследования была предложена классификация методов раннего обнаружения и мониторинга разливов ННП на водных объектах, представлена и опробована методика испытаний Приборов,
а также даны рекомендации по применению результатов исследований на объектах трубопроводного транспорта, хранения и перевалки ННП.
Нерешенными остались несколько проблемных
вопросов в данной области:
– обнаружение разливов ННП подо льдом;
– постоянный площадной мониторинг водного объекта на наличие разлива ННП посредством единственного прибора.
Эти вопросы могут быть положены в основу
дальнейших исследований в данной области.

Стойкая
эмульсия

Распространение

Рис. 2. Схема интенсивности и продолжительности
физико-химических процессов, происходящих
с разлитой нефтью на поверхности воды
Fig. 2. Diagram of intensity and duration of physical and chemical
processes occurring to spilled oil on water surface

Материалы и методы

На начальном этапе исследований были проанализированы основные процессы, происходящие
с ННП при попадании в водный объект [16]. На
рис. 2 [17] представлена схема интенсивности и
продолжительности данных процессов (ширина
фигур дает представление об интенсивности процесса). Так, наиболее интенсивным проявлением
разлива ННП на ранней стадии является процесс
его распространения по поверхности воды.
Подтверждением данного положения может
служить математическая модель распространения нефти по водной поверхности – модель Блоккера [18]. Это осесимметричная модель распространения относительно мгновенного точечного
источника, которым в реальных условиях может
являться точка разлива нефти или нефтепродуктов. Основными теоретическими допущениями
модели являются следующие условия:
– начальная толщина слоя нефти от начала распространения равна 10 мм;
– пятно ННП имеет форму круга на поверхности
воды под действием сил тяжести и поверхностного
натяжения.
Радиус пятна нефти по модели Блоккера определяется по формуле:
где K – константа Блоккера (K = 216);
ρ0 – плотность ННП, г/см3;
ρw – плотность воды, г/см3;
t – время, с;
R0 – начальный радиус пятна, см;
V – объем ННП, см3.
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Рис. 3. Изменение радиуса нефтяного пятна на водной
поверхности в зависимости от времени
Fig. 3. Variation of oil spot radius on water surface depending
on time

Начальный радиус пятна разлива рассчитывается по формуле:
где h = 10 мм – средняя толщина нефти в начальной
стадии, см.
Об интенсивности распространения нефти согласно расчетам по модели Блоккера можно судить
по графику, представленному на рис. 3 [19].
Анализ процессов позволяет определить наиболее результативные методы и способы раннего
обнаружения разлива.
На основе анализа информации о существующих в настоящее время Методах была составлена классификация, позволяющая определить,
на наблюдении за какими процессами основан
каждый из них (рис. 4.). Она легла в основу теоретического анализа эффективности примене-

ния Методов на объектах транспорта, хранения и
перевалки ННП.
На следующем этапе был проведен первичный
отбор Методов по степени опыта их применения
и наличию промышленного производства реализующих их приборов. Далее был осуществлен поиск приборных реализаций первично отобранных
Методов, разработаны критерии сравнения и проведен сравнительный анализ Приборов. Критерии
учитывали основные параметры Приборов (габаритные размеры, вес, потребляемую мощность и
т. д.), влияние на обнаружение ННП погодных условий (дождь, туман, снег, ледовая обстановка и т. д.),
нижний порог обнаружения ННП, возможность
крепления Прибора на различных конструкциях и
т. д. Всего был разработан 21 критерий сравнения.
Отобранные по результатам сравнительного анализа Приборы были рекомендованы для прохождения испытаний. Испытания были проведены в
два этапа: лабораторные и натурные.
На этапе лабораторных испытаний Приборов
осуществлялась проверка нижнего порога обнаружения разлива ННП (минимальная толщина
фиксируемой Прибором пленки), способности обнаружения разливов разных типов ННП (нефти,
дизельного топлива, бензина), возможности ложных срабатываний при попадании в створ визирования типичных загрязнителей водных объектов
(пластиковых бутылок, древесины, полиэтиленовых пакетов и т. д.), а также была определена жидкость для проведения натурных испытаний.
При выборе испытательной жидкости для проведения натурных испытаний на реальной морской акватории учитывались два основных требования: минимальное негативное воздействие на
окружающую среду; максимальная идентичность
свойств жидкости и нефти (нефтепродуктов), схожесть их поведения при попадании в воду.
Исходя из этих требований, в качестве испытательной жидкости было предложено растительное масло. Основа растительного масла является

Рис. 4. Схема классификации Методов
Fig. 4. Diagram of Мethod classification
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Табл. 1. Сравнение физических свойств растительного масла и ННП
Table 1. Comparison of physical properties of vegetable oil and OOP
Физические свойства

Растительное масло

Нефть

Дизельное топливо

Бензин

900
30

880
30

780
26

680
21

Средняя плотность, кг/м3
Коэффициент поверхностного натяжения, мН/м

100%
80%
60%

11

11,6
77,4

1,3
13

85,7

0,4
12,6

87

0,1
15,9

84

40%
20%
0

Растительное Нефть Дизельное Бензин
масло
топливо
Кислород (О)
Водород (Н)
Углерод (С)

Рис. 5. Сравнение химического состава ННП
и растительного масла по элементам
Fig. 5. Comparison of chemical composition of OOP
and vegetable oil in terms of elements

60

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

функциональным производным углеводородов,
имеет схожий с ним химический состав. Сравнение химического состава ННП и растительного
масла по элементам приведено на рис. 5.
Сходство наблюдается и по ряду физических
свойств. Численные показатели по физическим
свойствам ННП и растительного масла представлены в табл. 1.
Благодаря разности плотностей (ρводы =
= 1000 кг/м3, плотность ННП и масла указаны в
табл. 1) ННП и масло остаются на поверхности
воды. Коэффициент поверхностного натяжения
воды σводы = 73 мН/м более чем в два раза выше,
чем у ННП и масла, соответственно, поверхность
воды является смачиваемой как для ННП, так и
для масла, что позволяет им растекаться по ней.
Таким образом, использование растительного
масла допустимо для натурных испытаний.
При проведении натурных испытаний предполагается размещение приборов на двух основных
типах водных объектов – в морских акваториях и
на водотоках. В целях снижения трудоемкости проведения работ и оптимизации затрат испытания
по разработанной авторами методике проводились только на морской акватории.
Выбор морской акватории и применимость результатов испытаний на ней для водотоков можно
обосновать несколькими причинами.
Во-первых, при попадании нефти или нефтепродукта в реку или морскую акваторию на поведение и распространение ННП оказывают вли-

яние идентичные факторы: ветровая и волновая
нагрузки; физико-химические процессы, происходящие с ННП при попадании в воду.
Во-вторых, течение реки не оказывает влияния на результаты детектирования приборов.
Поскольку в этом случае наблюдается лишь
движение пятна по поверхности водного объекта, оно будет обнаружено при попадании в зону
контроля прибора. Кроме того, 91 % рек, пересекаемых подводными переходами магистральных
трубопроводов (ППМТ), имеют скорость течения
до 1 м/с, из них 58 % – до 0,5 м/с; такое течение
можно охарактеризовать как медленное [20].
В-третьих, на морской акватории возможно развитие более высоких волн, чем на водотоках, что
позволит испытать Приборы в более сложных условиях состояния водной поверхности.
В ходе натурных испытаний оценивалась возможность обнаружения разливов в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным: при
различной степени освещенности, силы и скорости
ветра, при наличии и отсутствии волн, при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман).
Результаты испытаний были обобщены и сопоставлены с результатами теоретических исследований. На основе анализа всех данных, в том
числе условий мест потенциальной установки
Приборов, были сделаны выводы о возможности
и целесообразности их использования на объектах транспорта, хранения и перевалки ННП.

Результаты

Первичный анализ позволил отобрать Методы,
которые соответствовали целям исследования,
имели практику применения, а также серийные
приборные реализации. Результаты первичного анализа представлены в табл. 2. В число приборных реализаций не вошли Приборы, которым
необходим непосредственный контакт с водным
объектом. Поскольку они нуждаются в регулярном техническом обслуживании, их использование на удаленных объектах, например, на ППМТ,
экономически не целесообразно.
Сравнительный анализ проводился на основе 21 критерия. По результатам был составлен
рейтинг Приборов. При соответствии критерию
прибор получал 1 балл, максимальное число возможных баллов равнялось 21. Рейтинг Приборов
представлен на рис. 6. Из него были исключены
Приборы контактного действия по причине их малого соответствия критериям сравнения.
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Табл. 2. Методы, отобранные для сравнительного анализа, и количество выявленных приборных реализаций
Table 2. Methods selected for comparative analysis and amount of instrument implementations discovered

Наименование
метода

Краткое описание метода

Преимущества (+) и недостатки (–)

Количество
приборов

Радиометрический
метод

Измерение теплового излучения
участков разлива нефти и сравнение
их яркостной температуры
с участками чистой воды

+ всепогодность
+ измерение толщины пленки
– снижение возможности раннего обнаружения
и точности измерения при волнении и наличии пены

1

Активная радиолокация
Радиолокационный
в сантиметровом, миллиметровом
метод
диапазонах
Флуоресцентный
метод

Фотографический
метод
Лазерный метод

Регистрация кратковременных
вспышек света, возбуждаемого
в веществе источником излучения

Фото- и видеосъемка
(в видимом, ультрафиолетовом (УФ)
и инфракрасном (ИК) диапазонах
длин волн)

+ пространственный обзор
+ определение положения, формы и размера пятна
+ малая зависимость от тумана, дождя
+ независимость от освещения
– невозможность раннего обнаружения пятен
на водной поверхности при штиле и большой волне

1

+ пространственный обзор
+ независимость от освещения (для УФ и ИК)
– искажение данных при наличии облачности
и осадков

3

+ высокая чувствительность
– точечная зона контроля

4

Индикация контраста
+ всепогодность
в отражательных, рассеивающих или
+ возможность определения типа нефтепродукта
флуоресцентных свойствах чистой
– точечная зона контроля
воды и воды с нефтяной пленкой

Согласно рейтингу к испытаниям были допущены три Прибора:
• тепловизионная камера (Камера) – фотографический метод;
• дистанционный бесконтактный сенсор нефтяных загрязнений (Сенсор) – флуоресцентный
метод;
• лазерный регистратор разливов нефтепродуктов (Регистратор) – лазерный метод.
Также в испытаниях принял участие флуоресцентный лидар (Ф-лидар), который был позиционирован разработчиками как усовершенствованный Сенсор.
Испытания проводились в сотрудничестве с
Инженерной школой Дальневосточного федерального университета (Владивосток). Этап натурных
испытаний проходил на острове Русский в аквато-

2

рии бухты Аякс залива Петра Великого с предварительного разрешения Тихоокеанского управления
Росприроднадзора. Испытания были проведены с
установкой боновых заграждений для локализации и последующей ликвидации испытательной
жидкости сорбентами. Приборы для проведения
испытаний представлены на рис. 7, испытательная
установка для натурных испытаний – на рис. 8.
По результатам испытаний были сделаны следующие выводы.
• Флуоресцентные приборы (Сенсор, Ф-лидар) показали свою эффективность при обнаружении
пятен нефти, однако проявили слабую чувствительность при обнаружении пятен нефтепродуктов. Отмечена необходимость существенной
доработки программного обеспечения приборов для исключения «ложных срабатываний».

Переносной радиометрический измеритель

Радиолокационная станция со специализированным
программным обеспечением

Аппаратурно-программный комплекс видеоконтроля морских акваторий

Высокочувствительные сетевые камеры
Лидар

Тепловизионная камера

Дистанционный бесконтактный сенсор нефтяных загрязнений
Лазерный регистратор разливов нефтепродуктов

7
12
16
16
16
17
17
18

Рис. 6. Рейтинг Приборов
Fig. 6. Instrument Rating
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в)

г)

Рис. 7. Приборы раннего обнаружения и мониторинга для проведения испытаний:
а – Регистратор; б – Сенсор; в – Ф-лидар; г – Камера
Fig. 7. Early detection and monitoring instruments for research: а – Recorder; б – Sensor; в – F-lidar; г – Camera

Рис. 8. Испытательная установка натурных испытаний
Fig. 8. Test unit for field testing

Рис. 9. Зафиксированное пятно испытательной жидкости
в инфракрасном диапазоне (сверху) и снимки области
ветрового сглаживания в видимом и инфракрасном
диапазонах (снизу)
Fig. 9. Recorded spot of test liquid in infrared range (at the top) and
images of area of wind flattening in the visible and infrared range (at
the bottom)
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• Оперативное обнаружение разливов ННП с помощью Камеры зависит от множества факторов,
в том числе угла между водной поверхностью и
оптической осью тепловизора. В условиях ночи,
пасмурной погоды, дождя, тумана для обнаружения разливов на дальних расстояниях необходима дополнительная инфракрасная подсветка
поверхности мониторинга. Отмечена возможность «ложного срабатывания» из-за сходства
индикации пятен испытательной жидкости и
участков ветрового сглаживания поверхности
моря (рис. 9).
Применение фотографического метода в целях
мониторинга и раннего обнаружения разлива
ННП представляется достаточно затратным
вследствие необходимости работ по усовершенствованию самой камеры и разработки
программного обеспечения, реализующего
автоматизацию процесса обнаружения разлива, а также из-за неопределенности по поводу
гарантии эффективности работы усовершенствованного прибора.
• Способность к раннему обнаружению разливов
ННП у Регистратора стабильна и не зависит от
условий окружающей среды. Особенность данного прибора, установленная в ходе испытаний,
связана с необходимостью его закрепления таким образом, чтобы оптическая ось была максимально перпендикулярна зеркалу воды. Была
отмечена тенденция к общему снижению уровня сигнала прибора при увеличении волнения
(рис. 10), однако отношение уровня сигнала на
пленку к уровню сигнала по чистой воде оставалось в коридоре значений от 1,4 до 1,8.
Лазерный метод, реализуемый Регистратором, подтвердил свою эффективность и заявленные технические характеристики. Он
был предложен для применения на объектах
транспорта, хранения и перевалки ННП. С учетом того, что Регистратор способен выявлять
нефть и на грунте, его можно применять для
детектирования разлива на площадных и линейных объектах в рамках разработки мероприятий по своевременному предупреждению
и локализации аварий на нефтепроводах.
Итоговые результаты испытаний представлены в табл. 3.
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и мониторинга
Лазерный метод

Фотографический метод
Флуоресцентный метод
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Табл. 3. Итоговые результаты испытаний
Table 3. Final test results
Результативность
обнаружения разливов ННП, %

Название прибора
Лазерный регистратор разливов нефтепродуктов (ИК)

100

Тепловизионная камера

53,3

Дистанционный бесконтактный сенсор нефтяных загрязнений

51,5

Флуоресцентный лидар

27,2

Обсуждение

где S – расстояние всплытия, м;
Vтеч – скорость течения водотока, м/с;
t – время всплытия, с;
h – глубина водотока, м;
Vвспл – скорость всплытия, м/с;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
d – диаметр частиц нефти, м;
ρ1 – плотность воды, кг/м3;
ρ2 – плотность нефти, кг/м3;
µ – вязкость воды, кг/м·с;
Выбор таких параметров обусловлен тем, что
крепление Приборов на мостах позволяет эконо-

8000

Усл. ед.

Регистратор, реализующий лазерный метод, показал наилучший результат по итогам исследований. Однако для окончательного вывода о целесообразности применения данных приборов
следует проанализировать условия на местах их
потенциальной установки на объектах транспорта, хранения и перевалки ННП.
Анализ условий установки Приборов на ППМТ
проводится на основании оценки следующих
ключевых факторов, оказывающих влияние на
их размещение:
– ширина водотока;
– наличие в течение года ледовой обстановки и ее продолжительность;
– наличие инфраструктуры ППМТ – в рамках
исследований под инфраструктурой ППМТ понимаются источники электроэнергии, подъездные
дороги, мосты, на которых возможно крепление
Приборов вблизи ППМТ (источники электроэнергии – в пределах 1 км от моста, мост – в пределах 5 км ниже по течению водотока).
При учете инфраструктуры ППМТ также учитывалось расстояние всплытия пятна ННП – мосты не
должны располагаться к ППМТ ближе, чем всплывает пятно. Расстояние до всплытия ННП рассчитывается по [21] для каждого конкретного случая
и зависит от глубины залегания магистрального
трубопровода и скорости течения реки. Расчет
проводится в три этапа: определяются скорость
всплытия, время всплытия нефти и затем – расстояние всплытия. В общем виде формулу расчета расстояния всплытия можно представить так:

6000
4000

опыт 1

опыт 2

опыт 3

Эксперимент № 1 (высота волны 0,1 м)
Эксперимент № 2 (высота волны 0,2 м)
Эксперимент № 3 (высота волны 0,2 м)
Эксперимент № 4 (высота волны 0,1 м)
Эксперимент № 5 (высота волны 0,4 м)
Эксперимент № 6 (высота волны 0,1 м)

Рис. 10. График зависимости уровня сигнала прибора
от волнения моря
Fig. 1. Instrument signal level vs. heaving of sea graph

мить ресурсы на покупке дорогостоящих платформ для установки Приборов.
Было проанализировано свыше 500 технических коридоров ППМТ (рис. 11–13).
На основании диаграмм можно заключить,
что большинство ППМТ имеет ширину более 10 м
(98 %) и замерзает в течение года (свыше 93 %).
Инфраструктура присутствует у 10 % ППМТ.
В связи с точечным характером зоны обнаружения у Регистратора важную роль играет
выбор места его установки. Для оценки траектории движения пятна ННП по водной поверхности был использован программный комплекс
АО «Транснефть – Подводсервис», занимающегося
разработкой планов ликвидации разливов ННП на
ППМТ [22]. Результаты моделирования представлены на рис. 14. Они показывают, что при малых
объемах разлива ННП и при различных направлениях ветра предугадать траекторию движения
пятна практически невозможно. Принимая во внимание точечную зону контроля Прибора, можно
сделать вывод, что с целью предотвращения проскока пятна на ППМТ необходимо устанавливать
группу Приборов на небольшом расстоянии друг
от друга (1–2 м) по всей ширине водотока.
Учитывая распределение водотоков по ширине
(рис. 11), для большинства рек будет требоваться
установка свыше пяти Приборов на каждый тех-
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Технические коридоры свыше 1000 м
Рис. 11. Распределение технических коридоров ППМТ
по ширине водотока
Fig. 11. Distribution of rights-of-way of underwater crossings
of main pipelines on water flow width
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Рис. 12. Распределение технических коридоров ППМТ
по инфраструктуре
Fig. 12. Distribution of rights-of-way of underwater crossings
of main pipelines according to infrastructure
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Рис. 13. Распределение технических коридоров ППМТ
по ледовой обстановке
Fig. 13. Distribution of rights-of-way of underwater crossings
of main pipelines according to ice situation
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нический коридор. Отсутствие инфраструктуры
делает необходимым применение различного рода
платформ для установки Приборов. Также стоит
отметить, что наличие ледового покрова на водотоке препятствует круглогодичному мониторингу.
Проблему подледного обнаружения разливов и выбора платформы можно решить применением автономных плавающих буев, предусматривающих
возможность погружения. Однако использование
механизма спуска/подъема, включая его береговую часть, требует существенных дополнительных затрат, в том числе на подведение к местам
установки линий связи и электропередачи, на
техническое обслуживание. К тому же линия приборов на погружных буях будет создавать помехи
для речного судоходства. Высокая стоимость комплекта Приборов, количество которых прямо пропорционально ширине водотока, в совокупности
со стоимостью погружных буев и прокладки линий
связи и электропередачи, а также трудностей эксплуатации делают применение Приборов на ППМТ
экономически нецелесообразным.
В числе наиболее значимых преимуществ акватории нефтеналивного порта при размещении
Приборов можно выделить:
• Приборы могут быть размещены на причальных
сооружениях, что устраняет необходимость в дополнительных платформах и снижает стоимость
установки;
• места установки Приборов находятся в непосредственной близости от инфраструктуры порта –
линий электропередачи и связи, что позволяет
снизить расходы на обеспечение работоспособности Приборов;
• близость производственных площадок порта
к причальным сооружениям дает возможность
оперативной проверки сигналов о выявлении
разлива ННП.
Таким образом, акватория порта представляется наиболее перспективным объектом размещения Приборов для реализации лазерного метода.
Кроме того, предложен мониторинг разлива
ННП в сточных водах систем промышленно-дождевой и дренажной канализации на участках расположения технологического оборудования. Это
позволит оперативно выявлять незначительные
утечки ННП при разгерметизации подземной части оборудования, которые в течение длительного
времени – до момента выхода ННП на поверхность
промышленной площадки – могут визуально не
определяться вследствие критического насыщения грунта либо выхода за территорию промплощадки вместе с грунтовыми водами.
В результате исследований и анализа была
предложена схема системы комплексного мониторинга аварийных утечек для нефтеналивного порта, представленная на рис. 15.
При исключении оснащения причальных сооружений применение подобной системы возможно на производственных площадках нефтебаз. Также лазерные регистраторы разливов
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Рис. 14. Результаты моделирования разлива нефти на ППМТ при различных направлениях ветра
Fig. 14. Results of oil spill simulation on underwater crossings of main pipelines for various wind direction

Рис. 15. Схема системы комплексного мониторинга аварийных утечек
Fig. 15. Diagram of emergency leakage complex monitoring system
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нефтепродуктов возможно применять для идентификации жидкости при затоплении колодцев
контрольно-измерительных приборов (КИП) на
объектах линейной части магистральных трубопроводов. В статье [23] отмечается возможность
применения Сенсора в качестве такого прибора.
Однако исследования показали, что Сенсор имеет слабовыраженную реакцию на пятна светлых
нефтепродуктов, что ограничивает его применение на магистральных нефтепродуктопроводах.
Таким образом, в качестве прибора для колодцев
КИП как альтернатива предложенному лазерному
датчику от иностранного производителя (Япония) может быть предложен лазерный регистратор отечественного производства.

Выводы

На основании проведенных исследований наиболее эффективным прибором мониторинга и
раннего обнаружения разливов ННП на водной
поверхности признан лазерный регистратор разливов нефтепродуктов, реализующий лазерный
метод. Прибор позволяет осуществлять точечный
контроль поверхности водного объекта.
Точечный контроль целесообразно проводить на
объектах нефтеналивного порта (на акватории), в
системах отвода сточных вод площадных объектов,
а также с целью идентификации жидкости при
затоплении колодцев КИП на линейной части магистральных трубопроводов.
Перспективными направлениями исследований в
данной области являются:
– поиск технического решения для оперативного
обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов
подо льдом;
– создание прибора, способного обеспечить
площадную, а не точечную зону контроля водного
объекта, например, на всей площади акватории
порта или по всей ширине водотока.
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Аннотация

В данной работе рассматривается мероприятие, направленное на повышение эксплуатационной безопасности магистральных нефтепроводов путем внедрения непрерывного контроля массы жидкости на перегонах между последовательно расположенными нефтеперекачивающими станциями. Предлагается более
совершенная технология такого контроля – ленточный мониторинг (ЛМ), позволяющая учитывать постоянно изменяющиеся режимы транспортировки нефти (расходы, давления, температуры), а также текущие
изменения индивидуальной плотности самой жидкости. Излагается алгоритм решения сформулированной
задачи, отвечающий поставленным условиям.
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Abstract

This work reviews the measure aimed to improve operational safety of main oil pipelines through introduction
of continuous monitoring of liquid weight on legs between two oil pumping stations located in series. Improved
technology of such monitoring – band monitoring (BM) is proposed, allowing consideration of continuously
changing oil transport conditions (flow rate, pressure, temperature) and current variations of individual density
of the liquid itself. The algorithm compliant with specified conditions is set forth for solving defined task.
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Введение

Безопасность транспортировки нефти и нефтепродуктов можно существенно повысить, если
организовать непрерывный контроль (мониторинг) массы жидкости, находящейся на участках магистрального трубопровода. Внедрение
системы мониторинга позволяет обнаруживать
возникающие дисбалансы жидкости на этих
участках и принимать экстренные меры для
выяснения и устранения причин этих явлений.
Необходимо отметить, что и действующий регламент ОР-14.00-60.30.30-КТН-001-2-05 по техническому управлению и контролю работы магистральных нефтепроводов (п. 2.5.2) требует,
чтобы оперативный баланс жидкости на участках трубопровода сводился и регистрировался
диспетчерами районного диспетчерского пункта каждые два часа с нарастающим итогом с
начала суток. Однако в данном регламенте ничего не говорится о том, как технически осуществлять такой баланс, причем с достаточной
степенью точности1.
При сравнении массовых расходов жидкости в начале и в конце участка дисбаланс может
наблюдаться как по причине простого изменения массы жидкости, не связанного с потерями
транспортируемой среды (изменение параметров напрессовки трубы, переменность плотности закачиваемой жидкости, возникновение и
исчезновение парогазовых полостей и т. п.), так
и вследствие разгерметизации внутренней полости трубопровода в результате аварии, утечки
жидкости через различные коррозионные отверстия, хищения нефти или нефтепродуктов через
криминальные врезки. Компьютеризированная
система непрерывного мониторинга массы и
объема жидкости, обладающая высокой степенью точности и достаточным быстродействием,
позволила бы отделить одни причины от других
и решить множество задач, главная из которых –
обеспечение технической, экологической и экономической безопасности трубопроводов, транспортирующих нефть и нефтепродукты.
В сложившейся практике эксплуатации магистральных трубопроводов системы надежного измерения режимных параметров перекачки
нефти и нефтепродуктов – давлений, расходов
и температур – могут устанавливаться (за некоторым исключением) только на концах перегонов трубопровода, то есть на нефтеперекачивающих станциях (НПС). Вот почему алгоритмы
непрерывного мониторинга должны ориентироваться на работу с данными, фиксируемыми
станционными измерительными системами, в
то время как остальные параметры, необходимые для вычисления массы транспортируемой

жидкости во всех сечениях участка трубопровода (распределения паспортной и истинной
плотностей жидкости, значения площади поперечного сечения трубопровода и т. п.), должны
находиться расчетным путем с помощью соответствующих математических методов и алгоритмов.
В числе основных трудностей реализации непрерывного мониторинга массы и объема жидкости на участках магистрального трубопровода, обладающего высокой степенью точности,
находятся изменения режимных параметров
работы участков трубопровода.
Во-первых, изменяются давления и температуры транспортируемой жидкости, поэтому
необходимо принимать во внимание термобарические поправки как к паспортной плотности
жидкости, так и к площади поперечного сечения трубопровода, причем делать это нужно в
каждом сечении трубопровода с учетом высотных отметок профиля.
Во-вторых, может изменяться сама паспортная, или так называемая индивидуальная, плотность жидкости, закачиваемой на рассматриваемый участок трубопровода, поскольку по
трубопроводу могут транспортироваться различные сорта нефти и тем более различные
виды и сорта нефтепродуктов. По этой причине
каждый перегон трубопровода между последовательно расположенными НПС на всем его протяжении оказывается заполненным отдельными
порциями жидкости с различной паспортной
плотностью, причем картина этого заполнения
постоянно движется в направлении перекачки.
В-третьих, изменениям подвержены режимы
перекачки и, соответственно, гидравлические
параметры работы участков, прежде всего скорость и расход транспортируемой жидкости,
отчего изменяется степень напрессовки трубопровода и, следовательно, масса находящейся в
нем жидкости.
Каждое из перечисленных выше изменений
влияет на распределение плотности жидкости
по длине участка, на вместимость отдельных
его сегментов и, таким образом, на массу жидкости на рассматриваемом участке. Вот почему
требование учета всех перечисленных факторов
должно являться неукоснительным условием
действенности и эффективности разрабатываемых алгоритмов оперативной инвентаризации
массы и объема жидкости на участке трубопровода.
В настоящей работе излагается метод ленточного мониторинга массы жидкости на участке
трубопровода между НПС (ЛМ-метод), дающий
алгоритм решения сформулированной задачи и
отвечающий всем поставленным условиям.

1
Регламент ОР-14.00-60.30.30-КТН-001-2-05 по технологическому управлению и контролю за работой магистральных нефтепроводов: утв. и введен в действие ОАО «АК «Транснефть» 30.08.2005 / Regulation ОР-14.00-60.30.30-КТН-001-2-05 concerning
process control and monitoring of main oil pipelines: approved and put into effect by Transneft JSC on 30.08.2005.
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Рис. 1. Введение объемной параметризации участка трубопровода
Fig. 1. Introduction of volumetric parametrization of pipeline section

Уравнение баланса массы жидкости

Уравнение баланса массы жидкости на каждом
участке (перегоне) трубопровода можно получить из уравнения
неразрывности потока, если проинтегрировать
его по координате x от 0 до L, где L – протяженность рассматриваемого участка [1]. Выполнив
интегрирование, получим
где Q = ρυS – массовый расход жидкости;
Q0, QL – значения массового расхода в начале и в
конце участка соответственно;
ρ(x, t), υ(x, t) – плотность и скорость жидкости
соответственно;
S(x, t) – площадь поперечного сечения трубопровода;
t – время.
Если далее проинтегрировать уравнение (2)
по времени от произвольного момента t1 до произвольного момента t2 (t2 > t1), то получится искомое уравнение баланса массы:
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в котором M(t) – масса жидкости на участке трубопровода в произвольный момент времени.
Уравнение (3) означает, что разность массы жидкости, полученной из участка через конечное сечение за интервал времени (t1, t2), и массы жидкости, закачанной на участок трубопровода через
начальное сечение за тот же интервал, равна изменению массы жидкости на этом участке.
Если слагаемые, стоящие в правой части
уравнения (3), определяются показаниями измерительных приборов, установленных на НПС,
то слагаемые, стоящие в его левой части, могут
быть найдены только расчетным путем. Задача

состоит в том, чтобы дать достаточно простой и
точный алгоритм расчета этих величин.

Равномерная объемная
параметризация трубопровода

Для решения поставленной задачи – расчета
массы жидкости на участке трубопровода –
предлагается ввести объемную параметризацию
сечений линейной части участка, то есть вместо координаты xk, определяющей расстояние
рассматриваемого сечения до нефтеперекачивающей станции вдоль оси трубопровода, использовать объем Wk внутренней полости трубопровода между этим и начальным сечениями
участка (рис. 1). Такая параметризация легко
осуществима простым пересчетом с помощью
следующего алгоритма:
Wk=Wk–1+(xk–xk–1)πd 2k/4, k =1, 2, …, (W0=0).

При этом полагается, что внутренний диаметр dk трубопровода между сечениями xk–1 и xk
не изменяется.
Результатом использованного алгоритма является массив значений:

определяющий профиль и объемную калибровку трубопровода на рассматриваемом участке.
Далее объемную параметризацию можно сделать регулярной, то есть такой, в которой объемные координаты Vm сечений трубопровода будут
кратными некоторому произвольно выбранному
объему ΔV. Иными словами, на рассматриваемом
участке трубопровода можно ввести регулярную шкалу объемных координат Vm = mΔV, где
m = 1, 2, 3, …, и в ее точках вычислить значения
линейной координаты xm и высотной отметки zm
сечений. Для этого сначала нужно определить,
между какими значениями введенных ранее объемных координат W находится величина V = mΔV
при каждом натуральном m. Пусть это будут зна-
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чения Wj и Wj+1, так что Wj ≤ Vm < Wj+1, тогда значения xm и zm в сечении Vm можно рассчитать линейной интерполяцией соответствующих значений
(xj, xj+1) и (zj, zj+1):
Таким образом, в результате применения алгоритма регуляризации рассматриваемый участок трубопровода оказывается отнесенным к
следующему массиву значений:

в котором разности Vm – Vm–1 = ΔV = const для всех
натуральных значений m, то есть m ϵ {1, 2, 3 …, N}.
Иными словами, участок [x0 = 0, xN = L] трубопровода с протяженностью L оказывается разбитым на N сегментов [xm–1, xm], имеющих равные объемы ΔV внутренней полости между
сечениями xm–1 и xm, причем диаметр dm каждого такого сегмента можно определить как

Гидравлический расчет
текущего режима

Для того чтобы найти массу жидкости, находящейся на участке рассматриваемого трубопровода, необходимо выполнить его гидравлический расчет. Если известны давления p0 в начале
и pN в конце участка трубопровода, то гидравлический расчет осуществляется с помощью итерационного алгоритма, изложенного в работах
[2, 3]. Однако в этом алгоритме необходимо сделать некоторые усовершенствования, связанные с непостоянством внутреннего диаметра
трубопровода и плотности жидкости. Опишем
эти изменения.
Пусть в каком-либо сечении xm рассматриваемого участка, имеющем высотную отметку zm
и
– диаметры сегментов трубопровода,
примыкающих к этому сечению слева и справа
соответственно, известны давление pm, скорости
и плотности
жидкости, а
также напоры
. Тогда между величинами слева (символ (–)) и справа (символ (+)) от рассматриваемого сечения существуют алгебраические связи:
(4)
если

В основе алгоритма лежит следующее утверждение: если значения
и pm известны в каком-либо сечении xm участка трубопровода, то
можно рассчитать значения этих же величин в
предыдущем сечении xm–1.
Действительно, по значениям скорости
и внутреннего диаметра
можно найти напор
скорость
и давление
справа от предыдущего сечения xm–1. После этого по формулам (4) можно рассчитать искомые значения
и
в предыдущем сечении
xm–1:

Задача гидравлического расчета состоит в
том, чтобы найти скорости, напоры и давления
жидкости во всех сечениях участка трубопровода, причем так, чтобы давления в начале и в конце участка принимали заданные значения p0 и pL
соответственно.
Согласно итерационному алгоритму, изложенному в работах [2, 3], гидравлический расчет
участка трубопровода начинается с его конца
xN = L, в котором известны напор HN(–) и давление
pN = pL. Пусть υ(s)
является s-м приближением для
N
скорости жидкости в конце участка. Используя
изложенный выше алгоритм, можно рассчитать
скорость
напор
и давление pN–1 в предыдущем сечении xN–1. Двигаясь последовательно от конца участка трубопровода к его началу,
получаем давление p (s)
в начале участка. Если
0
p(s)0 >p0 , то гидравлический уклон в конце участка слишком велик и скорость υN(s) следует уменьшить; если p (s)
<p0, то гидравлический уклон в
0
конце участка слишком мал и υ(s)
следует увелиN
чить. В каждом из этих случаев делается следующая – (s + 1) – итерация. При этом уменьшение
или увеличение скорости υN(s) осуществляется
по методу деления отрезка [0, υmax] допустимых
значений скорости пополам.
Особо стоит отметить, что если давление
в каком-либо сечении xm–1 оказывается меньшим или равным упругости pу насыщенных паров транспортируемой жидкости, то на части
[xm– 1, x*, m] сегмента [xm–1, xm] (xm–1 ≤ x*, m ≤ xm) трубопровода реализуется так называемое безнапорное течение жидкости, то есть жидкость движется самотеком под действием силы тяжести,
при этом заполняет сечение трубопровода не
полностью, а лишь частично. Итерационный алгоритм позволяет не только найти начало и конец каждого самотечного участка (если таковые
имеются), но и вычислить степень σm (0 < σm ≤ 1)
его заполнения жидкостью [1, 4].
Варьирование скорости в конце участка
трубопровода продолжается до тех пор, пока
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|p – p0| не станет меньше некоторой допустимой погрешности δp. Тогда итерационный алгоритм прекращает работу, а значения pm ≡ p (n)
m
давлений во всех сечениях xm участка, полученные в последней n-й итерации, как и расход
перекачки, считаются найденными.

Расчет массы жидкости
в напорных участках трубопровода

Текущая плотность ρm жидкости в сегменте
[xm–1, xm] трубопровода, полностью заполненном
жидкостью, определяется формулой:
где ρm, инд. – индивидуальная (или паспортная)
плотность этой жидкости (кг/м3), взятая при
T = 20 °С и нормальном атмосферном pатм давлении (Па);
Tm – температура жидкости (°С);
ξТ – коэффициент теплового расширения этой
жидкости (1/°С);
Kр – модуль упругости жидкости (Па–1),
Kр ≈ 1 – 1,5·109 Па–1. Второе и третье слагаемые
в скобках правой части этого равенства дают
«малые» поправки к плотности слабо сжимаемой расширяющейся жидкости на температуру
и давление соответственно.
Текущий объем (ΔV)m сегмента [Vm–1, Vm] трубопровода определяется формулой:
где ΔV – номинальное значение объема сегмента (м3);
dm, δm – внутренний диаметр и толщина стенки
трубопровода на m–м сегменте;
αT – коэффициент объемного расширения металла, из которого сделан трубопровод (1/°С),
для стали αT ≈ 3,3·10–5 1/°С;
– коэффициент изменения
площади поперечного сечения трубопровода
при изменении давления (Па–1);
E – модуль Юнга (Па), для стали E ≈ 2·1011 Па;
γП – коэффициент Пуассона, для стали γП = 0,28.
Второе и третье слагаемые в скобках правой
части этого равенства дают «малые» поправки к
объему трубопровода на температуру и давление
соответственно.
Текущее значение (ΔM)m массы жидкости, находящейся на сегменте [Vm–1, Vm] трубопровода,
определяется произведением ρm(ΔV)m:
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которое в пренебрежении малыми высшего порядка по отношению к поправкам на температуру и давление имеет вид:

Масса M жидкости, находящейся на всем участке трубопровода, определяется суммой (ΔM)m:

Таким образом, для вычисления массы M(t)
жидкости, находящейся на участке трубопровода
в произвольный момент времени t, необходимо
иметь мгновенные распределения паспортной
плотности ρm, инд жидкости, Tm и pm температуры и
давления жидкости на рассматриваемом участке.

Расчет массы жидкости
на безнапорных участках
трубопровода

Текущую плотность ρm жидкости на безнапорном, то есть заполненном жидкостью лишь частично, участке [xm–1, x*m] трубопровода можно
без особой погрешности принимать равной паспортной плотности ρm, инд жидкости.
Текущий объем внутренней полости сегмента трубопровода, являющегося полностью самотечным, рассчитывается по формуле:
(ΔV) m = σmΔV,

где σm – степень заполнения самотечного участка жидкостью, найденная в процессе гидравлического расчета.
Масса жидкости (ΔM)m на таком участке рассчитывается по формуле: (ΔM)m = ρm, инд σmΔV.
Текущий объем внутренней полости сегмента
трубопровода, частично заполненного жидкостью,
рассчитывается по формуле:
(ΔV)m= σm ΔV*, m+(ΔV – ΔV*, m),

где ΔV*, m – объем невозмущенной полости трубопровода между сечениями xm–1 и концом x*, m самотечного участка.
Масса жидкости на таком участке рассчитывается по формуле: (ΔM)m= ρm, инд [σmΔV*, m+(ΔV – ΔV*, m)].

Расчет распределения паспортной
(индивидуальной) плотности жидкости
на участке трубопровода

Если изменяется индивидуальная плотность
жидкости, закачиваемой на участок трубопровода, то процесс движения жидкости в трубо-

М. В. Лурье. Повышение безопасности транспортировки нефти и нефтепродуктов путем внедрения непрерывного мониторинга массы
жидкости на участках трубопровода

FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY
ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

2017 7(5):68–75

Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

t

dV/dt=Qn+1

tn+1
Δtn= ΔV
Q(tn)

tn
tn–1

tn+1

Vm–3

Vm–2

(ρинд)m–2, n+1
842•кг/м3

tn

(ρинд)m–2, n
842•кг/м3

tn–1

(ρинд)m–2, n–1
842•кг/м3

xm–3

Vm–1

Vm

(ρинд)m–1, n+1
842•кг/м3
(ρинд)m–1, n
842•кг/м3
(ρинд)m–1, n–1
844•кг/м3

xm–2

xm–1

Vm+1

Vm+2

V

(ρинд)m, n+1
842•кг/м3

(ρинд)m+1, n+1
844•кг/м3

(ρинд)m+2, n+1
844•кг/м3

(ρинд)m, n
844•кг/м3

(ρинд)m+1, n
844•кг/м3

(ρинд)m+2, n
840•кг/м3

(ρинд)m, n–1
844•кг/м3

(ρинд)m+1, n–1
840•кг/м3

(ρинд)m+2, n–1
840•кг/м3

xm

xm+1

xm+2

Рис. 2. Расчетная сетка координат на плоскости переменных (V, t)
Fig. 2. Computational coordinate grid on plane of variables (V, t)

проводе, строго говоря, не является стационарным, поэтому массовый расход не остается
постоянным вдоль оси трубопровода. Однако
для слабо сжимаемой жидкости (нефти или
нефтепродукта) в качестве хорошо выполняющегося допущения можно принять, что вдоль
оси трубопровода сохраняется объемный расход
перекачки, то есть Q = Q(t), а индивидуальная
(паспортная) плотность ρинд жидкости остается
постоянной у каждой отдельно взятой частицы.
В плоскости переменных (V, t) это условие записывается в виде дифференциального уравнения
равносильного условию ρинд = const вдоль характеристик – линий dV/dt = Q(t).
Отнесем плоскость переменных (V, t) к дискретной прямоугольной сетке (Vm, tn), равномерной (то есть с постоянным шагом ΔV) по
объемной координате и с переменным шагом
Δtn = ΔV/Q(tn) по времени (рис. 2).
В этой системе координат индивидуальная
(паспортная) плотность ρинд частиц жидкости
остается постоянной вдоль характеристик дифференциального уравнения (7), изображенных
пунктирными линиями, а решение, записанное
в конечных разностях, имеет вид:

где (ρинд)m, n – паспортная плотность жидкости в
сечении с координатой xm в момент времени tn;
(ρинд)1, n – задаваемая паспортная плотность жидкости, закачиваемой на рассматриваемый участок
трубопровода в течение интервала Δtn времени.
Иными словами, распределение паспортной
плотности смещается вправо по оси трубопровода на один шаг ΔV объемной шкалы координат (рис. 2), причем момент tn времени, к которому относится распределение паспортной
плотности, определяется как сумма

Таким образом, выбор равномерной по оси
координат (Vm – Vm–1 = ΔV = const) и неравномерной
по оси времени Δtn = ΔV/Q(tn) объемной сетки позволяет границам изменения паспортной плотности в любой момент времени находиться в том
или ином узле координатной сетки.

Распределение температуры

Расчет распределения температуры по длине рассматриваемого участка на основе температур T0 и
TN в транспортируемой жидкости в начале и в конце участка соответственно может быть выполнен
только в том случае, если известны температура
окружающей среды и коэффициент теплопередачи, причем с учетом его изменений по длине
участка. В большинстве практических ситуаций
данные о коэффициенте теплопередачи либо отсутствуют вовсе, либо оказываются весьма при-
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ближенными. Поэтому в качестве температуры
жидкости приходится принимать среднюю температуру Tсред = (T0 + TN)/2, корректируя эту величину показаниями термометров, установленных в
некоторых сечениях участка. При этом температура жидкости принимается постоянной на каждом
таком участке между сечениями и равной среднему арифметическому измеренных температур.

Технология мониторинга

Теперь изложим технологию непрерывного мониторинга массы жидкости на участке трубопровода.
Пусть в некоторый момент tn–1 времени (примем его за предыдущий момент) известны распределение паспортной плотности (ρинд)m, n–1
во всех сечениях x = xm, m = 1, 2, 3, …, N, участка
трубопровода, расход Q(tn–1) перекачки, а также
давления p0, n–1, pN, n–1 и температуры T0, n–1, TN, n–1
жидкости в начале и в конце участка. Покажем,
как рассчитать эти же величины в последующий момент tn = tn–1 + Δtn–1 времени.
Сначала выполняется гидравлический расчет участка трубопровода. В ходе этого расчета находятся давления pm, n–1 во всех сечениях
участка трубопровода и далее на основе формул
(4–6) вычисляется масса M(tn–1) жидкости, находящейся в данный момент времени на участке
трубопровода.
Далее выбирается интервал (шаг) Δtn–1 по
времени согласно сформулированному выше
правилу Δtn–1 = ΔV / Q(tn–1) и производится перерасчет паспортных плотностей жидкости по
длине участка по формулам (8). Иными словами, определяется, какие значения (ρинд)m, n паспортной плотности будет иметь жидкость в
следующий tn = tn–1 + ΔV / Q(tn–1) момент времени, причем в начальном сечении x1 паспортная
плотность жидкости задается – она определяется показаниями приборов, установленных на
НПС в начале участка. Поскольку расход Q(tn)
перекачки, давления p0, n, pN, n и температуры T0, n,
TN, n жидкости в начале и в конце участка также
определяются показаниями приборов, мы получаем ту же задачу, но уже для последующего
момента tn времени. Далее процесс расчетов циклически продолжается.
Пусть масса M(t1) жидкости, находящейся на
участке (перегоне) рассматриваемого трубопровода, известна в какой-либо момент t1 времени.
Используя вышеописанный пошаговый процесс, от этого момента и до другого, произвольно заданного момента времени t2 (t2 > t1) можно
рассчитать массу M(t2) жидкости, находящейся
на том же перегоне в более поздний момент
времени. Сопоставляя разность M(t2) – M(t1)
масс с разностью масс жидкости
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вязку, или дисбаланс δM массы жидкости на рассматриваемом перегоне, образовавшийся за интервал времени t2 – t1:
Слишком большие значения этой невязки
являются сигналом нарушения сохранности
транспортируемой жидкости на рассматриваемом перегоне.

Обсуждение

Существует множество факторов, которые предопределяют получаемый дисбаланс массы
жидкости, то есть делают невязку δM отличной
от 0. Прежде всего это неточности показаний
измерительных приборов, особенно расходомеров (если расходы определяются расходомерами известных видов), или неточности значений
уровня жидкости в резервуарах (если расходы
измеряются по откачке жидкости). Однако такие методы содержат как систематические, так
и случайные погрешности. Систематические
погрешности могут быть устранены в процессе
тестирования и отладки системы, влияние случайных составляющих нивелируется процессом
интегрирования расходов за достаточно продолжительный интервал времени. Однако ни о
каких сколько-нибудь существенных величинах
дисбаланса, измеряемого, например, сотнями и
тем более тысячами килограммов, в разработанном методе речь идти не может. В любом случае
окончательную оценку предлагаемого метода
даст лишь его внедрение и систематическое использование.

Выводы

Предлагаемый метод непрерывного мониторинга массы жидкости на участках магистрального
трубопровода между двумя последовательно
расположенными НПС позволяет преодолеть
основные трудности рассматриваемой проблемы: систематические изменения расхода перекачки (следовательно, распределения давлений
по длине участка), переменность внутреннего
диаметра трубопровода, непостоянство индивидуальной (паспортной) плотности жидкости,
поступающей на участки трубопровода, а также
движение границ раздела (взаимное замещение) порций жидкости с различной индивидуальной (паспортной) плотностью.
Предлагаемый метод основан на показаниях измерительных приборов, установленных только
на нефтеперекачивающих станциях, тогда как
все недостающие распределенные параметры,
необходимые для вычисления массы жидкости
в трубопроводе, определяются расчетным путем
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с помощью специально разработанного математического алгоритма.
Разработанный метод является естественным
обобщением нормативных методик инвентаризации транспортируемой жидкости в трубопроводах.
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Аннотация

Альтернативой традиционным методам ремонта трубопровода является ремонт с использованием композитных материалов. Подобный метод менее дорогостоящий и трудоемкий, при этом позволяет продлить
срок службы трубы до 20 лет и особенно подходит для ремонта трубопровода в условиях эксплуатации.
Несмотря на то что ремонт с использованием композитов применяется уже более двух десятилетий и мероприятия по его проведению регламентированы в стандартах ISO (International Organization for Standardization – Международной организации по стандартизации)1 и ASME (American Society of Mechanical
Engineers – Американского общества инженеров-механиков)2 , к нему не всегда прибегают или даже не
рассматривают его в качестве решения в ситуациях, когда он был бы наиболее целесообразен.
Основываясь на собственном опыте в клеевой технологии, компания Henkel Loctite разработала систему ремонта для труб с использованием композитных материалов Loctite, соответствующую стандартам
ISO 24817 и ASME PCC-2. Система сертифицирована независимыми инспекционными органами – классификационными обществами DNV GL, Lloyd’s Register и TÜV Rheinland.
Компания применяет систему стандартного ремонта, которая может использоваться при температуре
до 80 °C (максимальная рабочая температура трубопровода), и недавно разработанную высокотемпературную технологию (верхняя граница диапазона рабочих температур составляет +130 °C). Причем
в дополнение к программе испытаний этих систем согласно стандартам ISO и ASME был проведен ряд
экспериментальных исследований, превышающих нормативные требования. В процессе тестирования
проводились циклические испытания повышением давления на усталостную прочность композита и сопротивление проникновению газообразных углеводородов. Была разработана FEM-модель (система
моделирования методом конечных элементов), включившая планирование случаев ремонта, обычно не
описываемых стандартами, например, ремонта вмятин. Объединение этих методов содействовало получению дополнительных сведений, которые подтвердили надежность ремонта с использованием композитных материалов.

Ключевые слова: композитный ремонт, композитные материалы, композитные ремонтные системы,

армированный волокном полимер, ремонт трубопровода, стальная муфта, стандарты ISO, стандарты
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Abstract

Maintaining pipelines is a top priority for every operator to ensure safety, efficiency and sustainability. Composite wrap repairs are an alternative repair method which is less expensive and less time-consuming, but
which enables an extension in lifetime of up to 20 years. It is particularly suitable for live repairs to avoid
unplanned shutdowns. Although it has been used in the field for more than two decades and is described
in the standards ISO 24817 and ASME PCC-2, the technology is still not always applied, or even considered
as a solution in situations where it would be of advantage. Based on its expertise in adhesive technology,
Henkel Loctite has developed a composite repair system, which meets the standards ISO 24817 and ASME
PCC-2. Furthermore, in order to increase the level of confidence, the Loctite Composite repair system for
pipes underwent several years of certification processes defined and fully audited by independent inspection
authorities, namely DNV GL, Lloyd’s Register and TUEV Rheinland.
Henkel operates with its standard repair system up to 80 °C and with a newly developed high-temperature
system up to 130 °C. Both these systems have been approved and certified according to the standards. In
addition to the testing program required by ISO and ASME, a range of further experimental investigations,
exceeding the requirements of the repair standards, has been carried out to show the performance and robustness achievable by composite repairs. Important topics covered include tests on cyclic pressure loads,
the fatigue strength of the composite, and permeation resistance vs. gaseous hydrocarbons. Furthermore,
a FEM model has been developed that specifically enables the design of repair cases, which are not usually
described in detail by the repair standards, like the repair of dents. The combination of these methods clarifies further details and improves our understanding of composite repair reliability.

Keywords: composite repairs, composite materials, composite repair system, fiber reinforced polymer, pipe-

line repair, steel sleeve, ISO standards, ASME standards, certification, adhesion, heat deflection temperature,
dynamic mechanical analysis

Reference for citing
Schoene J. Testing of composite repairs according to ISO & ASME standards and beyond. Naukatekhnol. truboprov. transp.
neftiinefteprod. = Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation. 2017;7(5):76–86.

Введение
Техническое обслуживание, обеспечивающее
безопасную, эффективную и стабильную эксплуатацию трубопроводов, является главным приоритетом для каждого оператора. К настоящему времени в мире построено около 3,5 млн км
трубопроводов. Постоянное воздействие на них
оказывают коррозия, связанная с климатическими условиями, механические напряжения и
химическая коррозия [1, 2]. К этим негативным
факторам могут добавиться возможные исходные
дефекты материала и конструкции, движение
грунта, а также повреждения трубопроводов третьими лицами.
По оценкам [3, 4], сегодня более 60 % трубопроводов старше 45 лет. Согласно проводившимся в течение двух лет крупномасштабным исследованиям в США, только в этой стране ежегодные расходы на контроль, замену и техническое
обслуживание трубопроводов, перекачивающих
газы и жидкости, в 2002 году оценивались в сумму около 7 млрд долл. [5]. Таким образом, операторам приходится сталкиваться с ухудшением
эксплуатационных характеристик трубопроводов и еще больше ‒ с их восстановлением.

В прошлом общепринятой практикой была
вырезка поврежденных участков трубопровода
и полная их замена [6]. Помимо материальных
и трудовых затрат на вырезку и сварочные работы, это приводит к значительным расходам,
связанным с выводом трубопровода из эксплуатации. Поэтому для операторов крайне важно
свести к минимуму продолжительность таких
остановок.
В настоящее время имеется широкий спектр
методов восстановления как подземных, так и
подводных трубопроводных систем. К часто используемым методам ремонта, которые можно
выполнять под давлением, относится установка стальной муфты или стального хомута, приваренного или прикрепленного болтами к наружной поверхности трубы [7, 8]. Эти методы
пригодны для прямых участков труб и обычно
имеют ограниченное применение при сложной
геометрии, например, наличии стыков или колен [6].
Метод ремонта трубопровода с использованием приварных стальных муфт был разработан в начале 1970-х годов [9‒11]. Различают
два основных типа соединительных муфт, усиленных приварным кольцевым элементом, ‒
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тип A и тип B. Соединительные муфты типа А
предназначены лишь для усиления конструкции. Они состоят из двух стальных половинок,
сваренных в продольном направлении, с целью
создания стальной втулки вокруг корродированной трубы. Соединительные муфты типа В
дополнительно привариваются по окружности
к несущей трубе, создавая плотную закрытую
внешнюю оболочку, также способную предотвращать утечки.
Несмотря на то что сварка выполняется в
процессе эксплуатации трубопровода, имеющиеся риски сведены к минимуму за счет хорошо
изученной вследствие частого применения технологии данного метода ремонта. Между тем
полностью риск исключить нельзя. В отношении
управления процессом сварки [12] называются
следующие важные проблемы.
• Зоны термического влияния могут сформироваться из-за высокой скорости остывания
сварного шва вследствие умеренного воздействия температуры потока среды в трубе на
ее внутренние стенки. В этих зонах материал
становится восприимчивым к водородному
растрескиванию и возможному растрескиванию под действием напряжений в сульфидсодержащей среде.
• Прожег – под воздействием дуговой сварки и
местного нагревания, а также внутреннего
давления остаточная прочность материала
на внутренней поверхности может оказаться недостаточной. В результате стенка трубы
разрушается, разрывается или «прогорает» ‒
обычно с образованием точечного отверстия,
через которое происходит утечка перекачиваемой среды.
• Нестабильное разрушение – находящиеся под
давлением непредельные углеводороды, например этилен, при нагревании могут разложиться с резким выделением тепла, то есть
взорваться. Поэтому необходимо принимать
специальные меры предосторожности для
предотвращения нагрева внутренней поверхности трубы до критической температуры.
Очевидно, что второй проблемой разрыва стенки трубы после возможной утечки перекачиваемой
среды при выполнении сварки могут быть косвенные убытки. Как правило, сварка предполагает
пожароопасные работы на близком расстоянии
от углеводородов, которые несут потенциальную
опасность возгорания и взрыва [6].
Другим вариантом ремонта корродированных стальных труб является ремонт с помощью
стального хомута, который, как правило, собирается из двух половинок с использованием
механического крепления. Такой хомут предполагает как усиление конструкции, так и герметизацию утечек.
Известно, что данные методы ремонта требуют
применения тяжелой техники, что может усложнить процесс, особенно в ограниченном рабочем
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пространстве, например, в подземных условиях
[13].
В качестве альтернативы замене трубопроводной секции и вышеуказанным традиционным методам ремонта выступает ремонтная
система, предусматривающая нанесение на трубопровод композитных материалов. Согласно отраслевому анализу, композитный ремонт можно
рассматривать как менее дорогой и трудоемкий.
Было доказано, что ремонт с помощью систем
нанесения материала на основе армированного
волокном полимера (fiber reinforced polymer) в
среднем на 24 % дешевле, чем ремонт с помощью
стальной приварной муфты, и на 73 % дешевле
по сравнению с полной заменой поврежденного
участка стальной трубы [5].
Важным фактором для более широкого применения композитного ремонта является возможность его выполнения без вывода трубопровода из эксплуатации. Также в пользу данного
метода говорит отсутствие пожароопасных работ. Начиная с первых технических исследований, проведенных в начале 1990-х годов Институтом газа (Gas Research Institute), ремонты
композитными материалами постоянно совершенствуются [14]. Между тем, несмотря на практическое использование технологии в течение
более чем двух десятилетий и наличие технического обоснования, изложенного и четко проработанного в стандартах ISO 24817 и ASME PCC-2,
технология до сих пор не всегда применяется и
зачастую даже не рассматривается в качестве
возможного решения.

Техническая основа

При оценке методов ремонта и их возможностей
техническим службам компаний крайне важно в
целом понять, какие действия следует предпринять в сложившихся обстоятельствах.
Термин «композитный ремонт» означает восстановление и усиление находящегося под давлением металлического трубопровода посредством
нанесения покрытия из композита в качестве
дополнительного компонента конструкции. Из
двух компонентов образуется соединение путем
склеивания слоев композита (заранее пропитанных и затвердевших) или путем пропитывания и моментального склеивания технического
текстиля методом «мокрый по мокрому». Кроме
того, вследствие герметичности по окружности
поперечного сечения армированного волокном
полимера и части трубы создается механическая
прочность соединения.
Таким образом, спроектированное покрытие
является гибридной конструкцией, сочетающей различные материалы на макроуровне. Сам
армированный волокном полимер состоит ‒
согласно определению «композит» ‒ из нескольких компонентов, объединенных в анизотропную структуру на микроуровне. С инже-
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Функциональный
компонент
Технический текстиль:
стекловолокно;
углеродное волокно
Полимерная матрица:
эпоксидный компаунд
Граница раздела:
эпоксидный компаунд;
металл
Система заполнения:
передача нагрузки
Стальная подложка:
подготовка
поверхности

Устанавливаемые условия
Прочность
Жесткость
Коэффициент теплового расширения

Фиксация, склеивание и защита волокон
Нагрузки (поперечные, сдвиг)
Слой уплотнения
– внутри: среда трубы
– снаружи: кислород, влажность
Химическая и термическая стойкость
Динамические нагрузки, стойкость к
ударным нагрузкам
Приложение сил
Герметизирующий слой
Антикоррозионный (кислородный)
барьер
Прочность на сжатие, жесткость
Термическая стойкость

Предел натяжения
Коррозионное растрескивание
под напряжением
Коррозия поверхности под клеем
Эррозия изнутри

Рис. 1. Функциональный состав и компоненты композитной системы ремонта
Fig. 1. Functional structure and components testing of composite repairs

нерной точки зрения такая многокомпонентная конструкция предполагает ряд технических
свойств и особенностей – наиболее ярко они выражены в системе на основе эпоксидной смолы
«мокрый по мокрому» (рис. 1). Рассмотрим состав данной системы.
Технический текстиль. Технический текстиль, например Е-стекло или углеродное волокно различных типов, является наиболее известным и очевидным компонентом системы
ремонта. Он оказывает основное влияние на
механические свойства всей композитной конструкции на основе армированного волокном
полимера, например, на прочность и жесткость,
а также определяет диапазон теплового расширения. Так как в большинстве случаев трубы подвергаются циклам изменения температуры, их
коэффициент теплового расширения, и особенно
его отличие от коэффициента теплового расширения основы, представляет интерес вследствие
возможного воздействия тепловых напряжений,
часто упоминаемых как дельта α, или рассогласование коэффициентов теплового расширения.
Полимерная форма. Полимер в системе
«мокрый по мокрому» работает по двум направлениям. В первую очередь он используется в качестве композитной формы для поддержания
волокон в фиксированном положении, их опоры
и защиты. Основные нагрузки, передаваемые
основой, являются как внутренними между волокнами, так и внешними (не в направлении
волокон), например ‒ поперечные силы между

слоями многослойного материала, а также сдвиг
и сжатие.
Кроме того, полимер в течение длительного
времени способствует герметичности ремонта ‒
предохраняет как от утечки перекачиваемой
в трубе среды, так и от проникновения влаги и
кислорода через поверхность склеивания. Зачастую используются эпоксидные компаунды изза достигаемой ими химической и термической
стойкости.
Клеевой слой и граница раздела. Другой
основной функцией полимера является обеспечение клеевого соединения, точнее ‒ нескольких
клеевых слоев и границы раздела клея и основы.
Соединение деталей на основе армированного волокном полимера, особенно с металлами, например сталью, является одним из самых сложных
вопросов в области технологий использования
полимерных композитов, поэтому стоит обратиться к международным исследованиям за несколько лет [15‒21 и др.].
Среди основных причин технологических проблем соединения называются [22, 23]:
– неоднородные материалы (имеющие разные
коэффициенты температурного расширения, разную температуру плавления);
– высокая прочность, сосредоточенные нагрузки в волокнах и ограниченная пластичность;
– соединения, способные воспринимать воздействие нагрузки (стыки волокон, слои с высоким содержанием смолы, что предполагает низкую прочность);
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– дополнительные коррозионные воздействия (высокая разность электрохимического потенциала);
– состояние поверхности (например, остатки
удаленных материалов, вызывающие риск ослабить полимерную составляющую).
Ремонт труб с использованием принципа
«мокрый по мокрому», создание структуры на
основе армированного волокном полимера и
соединения на одном и том же этапе процесса
в аэрокосмической отрасли иногда упоминаются как естественное соединение, или полимеризация [24, 25]. Основным преимуществом
этого процесса является однородный переход
матрицы в клеевую зону и, следовательно, наличие только одной границы раздела клеевого
соединения, которая обычно является опасным
местом с точки зрения эксплуатационных параметров, контроля качества и воздействия окружающей среды.
Система заполнения. Во-первых, наполнитель предназначен для соответствующего «изменения геометрии», он заполняет стенки трубы с
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уменьшенной толщиной таким образом, чтобы
волокна смогли расположиться без ухудшения
своих технических характеристик в отношении
приложенных нагрузок. Во-вторых, нагрузки
должны переноситься с поврежденной зоны
стали, допуская как можно меньшую деформацию металла. Вследствие этого наиболее актуальными свойствами наполнителя являются
прочность на сжатие и особенно модуль объемного сжатия, тем более с учетом повышенных
температур.
Стальная основа. В основных нормах и правилах ремонта ASME PCC-23 и ISO 248174 определяется, что система ремонта с использованием
композитных материалов помимо прочего содержит основу. Стальная основа считается частью системы ремонта за счет ее взаимосвязи
с композитом и воздействия на механические
свойства разнородного поперечного сечения, а
также вследствие влияния химического и пространственного состояния поверхности на развитие соответствующих межмолекулярных ковалентных связей на границе адгезии.

Табл. 1. Методы испытаний в соответствии с требованиями ISO и ASME
Table 1. Test methods of ISO / ASME Repair Codes

ISO 24817 / ASME PCC-2 Методы испытаний

Глава (ISO / ASME)

Толщина слоя многослойного материала

Приложение B / Дополнение II

Предел прочности при растяжении композита

Приложение B / Дополнение II

Удлинение композита

Модуль Юнга (осевое и кольцевое направления)

Коэффициент Пуассона (кольцевое направление нагрузки)

Коэффициент теплового расширения (осевое и кольцевое направления)
Модуль сдвига, предел прочности при сдвиге

Температура перехода в стеклообразное состояние Tg или HDT связующего вещества

Приложение B / Дополнение II
Приложение B /Дополнение II
Приложение B/ Дополнение II

Соответствие требованиям охраны окружающей среды

Приложение B / Дополнение II

Скорость выделения энергии

Долгосрочная напряженность/прочность композита

Приложение B / Дополнение II
Приложение B / Дополнение III
Приложение B / Дополнение IV
Приложение B / Дополнение V

Измерение ударной прочности

Приложения F + D / Дополнения VI + IV

Катодное отслаивание

7.5.9.5/3.4.10.6

Пожарные характеристики

Электрическая проводимость

Соответствие требованиям охраны окружающей среды
Циклические нагрузки

Модуль упругости при сжатии материала наполнителя

80

Приложение B / Дополнение II

Приложение B / Дополнение II

Краткосрочное испытание на долговечность трубной секции

4

Приложение B / Дополнение II

Твердость по Шору или Барколу

Прочность соединения внахлест при сдвиге (многослойный материал к основе)

3

Приложение B / Дополнение II

7.5.9.4/3.4.10.3
3.4.10.4

7.5.2/3.4.10.5

ASME, таблица 1
ASME, таблица 1

ASME PCC-2-2015. Сфера применения, пункт 1.1 / ASME PCC-2-2015. Scope, 1.1.
ISO 24817:2015. Определения, пункт 3,39 / ISO 24817:2015. Definitions, 3.39.
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Проектирование
и проведение испытаний
Методы оценки общих технических характеристик и принципов проектирования развивались в течение последних десятилетий, и их
воплощение в ISO 24817 и главах 4.1, 4.2 ASME
PCC-2 являются важными вехами в развитии
технологических моделей и правил проектирования, равно и как выработки процедур проведения испытаний для композитных ремонтов.
Фундаментальной целью проектирования является обеспечение того, чтобы напряжения в
отремонтированной стальной секции, с одной
стороны, и в композитном усилении, с другой
стороны, не достигли предельных уровней при
всех заданных обстоятельствах в течение установленного срока службы трубопровода. Применяемые методы испытаний в соответствии со
стандартами ISO и ASME приведены в табл. 1.
На основе своих знаний в области полимеров и,
в частности, технологий склеивания и герметизации компания Henkel Loctite разработала систему
ремонта с использованием композитных материалов, квалифицированную в соответствии с нормами и правилами ISO 24817 и ASME PCC-2. Кроме
того, в целях повышения надежности и уровня доверия потребителей система ремонта с использованием композитных материалов Loctite в течение
нескольких лет проходила процедуры квалификации и сертификации. В программе испытаний применялись стандарты ISO и ASME, при этом все требуемые испытания проверялись инспекционными
органами, а именно DNV GL, Lloyd’s Register и TÜV
Rheinland.
С одной стороны, уровень доверия и надежности перед третьими лицами подкрепляется аудиторской проверкой и одобрением компетентных
органов, с другой ‒ широкое сотрудничество и
вклад независимых групп экспертов за годы разработки и испытаний образцов привели к целому
ряду идей в отношении детализации норм, правил
и требований для процедур тестирования. На основе обсуждения были добавлены некоторые требования и комментарии для программы испытаний,
а также была проведена серия дополнительных
тестов.

Свойства композитных материалов

В первую очередь основные и существенные
требования продиктованы двумя стандартами
с целью оценки свойств композитного материала. Армированные детали ‒ их качество, эксплуатационные параметры, пропорции между объемом волокна и полимерной смолой ‒ сильно
различаются в зависимости от способа изготовления. В случае лабораторного анализа обычно
предпочтительной и общепринятой практикой
для достижения результатов является, например, использование горячего пресса или автоклава, а также установление конечной толщины

Е II
Ef II

σ+II

0,6
0,4

φ+(1– φ) Е m
Ef II

0,2
0

0,2

0,4

Объемная доля волокна

φ

0,6

Рис. 2. Модуль Юнга композита E и волокна E(f II)
по отношению к объемной доле
волокна φ (сравнение между смоделированными
и эмпирическими данными). Источник: Институт
полимеров ФРГ, Дармштадт, 1966 г.
Fig. 2. Young's Modulus of composite EII vs. fiber E(fII) in relation
to fiber volume fraction φ, comparison between modelled
and empirical data. Reference: Deutsches Kunststoff Institut,
Darmstadt, 1966

образца с помощью системы управления оборудованием.
Как правило, от упомянутой выше объемной
доли волокна сильно зависят все свойства композитного материала, особенно жесткость, прочность, тепловое расширение, поглощение влаги и
долговечность. Поэтому объемная доля волокна
(также называемая объемной концентрацией волокна, иногда ‒ массой) является основным параметром для описания композитного материала.
Вообще, при изготовлении композита на основе
армированного волокном полимера настоятельно рекомендуется документально подтверждать
каждый выполняемый технологический эксперимент [22].
Приведем пример для пояснения влияния различных технологических методов: в случае заданной комбинации «текстиль − основа» объемная
доля волокна может возрасти от 20–30 % для композитных материалов с ручным нанесением слоев
до 80 % при добавлении технологического этапа
формования с применением вакуумного мешка
[26, 27].
Большая часть нагрузок воспринимается волокнами, и такие свойства, как прочность и твердость конструкции, всегда стандартизированы для
всей площади поперечного сечения, включая полимерную деталь. В то же время свойства материала возрастают по причине изменения объемной
доли волокна (рис. 2). Это обусловлено, во-первых,
тем, что при уменьшении объема полимерной составляющей вследствие выдавливания материала
матрицы прочность и твердость достигают преж-
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них значений с меньшим поперечным сечением;
во-вторых – возрастающей равномерностью распределения волокна с более высокой объемной
долей [22].
Оба стандарта ‒ ISO 24817 и ASME PCC-2 ‒ требуют, чтобы применяемый для ремонта многослойный материал был «тот же», что использовался в испытаниях, однако не упоминают о
процессах пропитки и отверждения, несмотря на
то, что они оказывают существенное влияние на
конечный результат. Также нет отсылки к объемной доле волокна как важному параметру с точки
зрения документирования и контроля качества,
между тем измеренная толщина могла бы способствовать восстановлению за счет сравнения с
первоначальными характеристиками трубопровода.
Таким образом, одним из основных направлений работы совместно с органами по сертификации композитной системы ремонта Loctite был
метод изготовления абсолютно такой же конструкции, что и при ремонте действующего трубопровода. Соотношение объема волокна во время проведения испытаний было измерено, документально
зафиксировано и представлено в качестве ссылки
для контроля качества в процессе эксплуатации.
В случае пересмотра норм и правил предлагается включить в них более строгие методические
рекомендации в отношении метода изготовления всех образцов, контроля и документирования результатов в части, касающейся объемной
доли волокна.

Газопроницаемость

82

Ремонт участка трубопровода, содержащего
газообразные углеводороды, относится к сфере применения стандартов и норм ремонта и,
кроме того, к области устранения дефектов
утечки через стенки. Для жидкой среды, возможно, было бы достаточно измерить значение
давления разрушения и с определенной степенью уверенности сделать вывод об идеальной
герметичности. Что же касается продукта в газообразном состоянии, то следует рассмотреть
проницаемость слоев композитного материала
на основе полимера. Особенно это касается газов с небольшим молекулярным весом, интенсивность диффузии которых может находиться
на значительном уровне, что может привести к
материальным потерям или рискам неконтролируемых взрывов опасных веществ.
Таким образом, в дополнение к требованиям
существующих норм и правил была проведена
серия испытаний композитной системы ремонта Loctite на газопроницаемость (газов с небольшим молекулярным весом). При этом пришлось
внести ряд ограничений, связанных с эксплуатацией газопроводов, после чего были определены
требуемые значения согласно действующим нормам, правилам и практическим методам, доказывающие применимость для газопроводов.
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Тема циклических нагрузок рассматривается
в обоих упомянутых выше стандартах в соответствии с философией правил проектирования, учитывающих стандартные коэффициенты отклонений от номинальных значений для
допустимых напряжений композитного материала в зависимости от количества циклов и
соотношения повышения и понижения давления. Программы испытаний, касающиеся оценки конкретных эксплуатационных параметров
определенной системы ремонта, в ISO 24817 отсутствуют. В ASME PCC-2 для испытаний даются
две ссылки: первая – на ISO 24817 (где причина
не ясна), а вторая ‒ на ISO 14692 для трубопроводов из усиленного стекловолокном пластика.
В отношении циклических нагрузок параметры
проектирования ISO 24817 в значительной мере основаны на правилах проектирования ISO 14692, то
есть на отклонениях значений усталостной прочности стеклопластиковых труб от номинальных
значений. В стандарте ASME также приводятся различные формулы для отклонений от номинальных
значений допустимого напряжения композитного
материала.
Вследствие этого в обоих стандартах оценка снижения усталостных свойств основана исключительно на поведении композитного материала в стандартизированных условиях − без
комплекса испытаний конкретного материала.
Поскольку, с другой стороны, клеевое соединение представляет собой ключевой функциональный элемент системы ремонта, кажется критически важным иметь это в виду. Особенно большое
значение клеевое соединение имеет в случае
ремонта негерметичных элементов, так как подвергается прямому воздействию циклических
нагрузок вследствие изменений внутреннего
давления.
В заключение было решено провести испытания на сопротивление усталости конкретного
композитного материала системы Loctite, изготовленного в соответствии с процессом послойного нанесения вручную в условиях эксплуатации
(см. выше «Свойства композитных материалов»).
Испытание проводилось согласно требованиям
ISO 14125 (табл. 2).
Результат ‒ 2 млн циклов нагрузки, прошедших при устойчивой максимальной деформации
2,5 мм. Таким образом, композитный материал
показал высокую стойкость к усталостным разрушениям, тем самым продемонстрировав свойство
изолирующего материала.
Также было решено провести испытание на
сопротивление усталости при циклическом воздействии давления всей системы ремонта Loctite в
реальных условиях, с тем чтобы протестировать ее
общие эксплуатационные параметры.
Среди прочих тестов, в том числе систем с целью усиления конструкции типа А, были проведены испытания на определение дефектов с утечкой
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Табл. 2. Испытания на изгиб в трех положениях
Table 2. Dynamic three-point bending test series
Характеристика образца
Длина образца

Ширина образца

Толщина образца
Расстояние
между опорами

Штамп

Радиус опор

Радиус штампа

Образец
Опора

Значение
60 (±0,1) мм

15,0 (±0,5) мм
2,0 (±0,2) мм
40 мм
5 мм
5 мм

Частота приложения
нагрузки

10 Гц, коэффициент
минимального напряжения
к максимальному за один
цикл нагружения R = 0,1

Максимальное количество
циклов нагрузки

2 млн

Максимальная деформация

2,5 мм

Табл. 3. Серия испытаний на сопротивление усталости при циклическом изменении давления, конструкция типа B
Table 3. Cyclic fatigue pressure test series, type B construction
Диаметр трубы

150 мм

Вид дефекта

Сквозной дефект (тип B), диаметр отверстия – 10 мм

Толщина стенки трубы

3 мм

Циклы полной нагрузки (с перекачиваемой водой):
– верхний предел давления – 113 бар;
– нижний предел давления – 0 бар
(0–10 бар в зависимости от регулировки системы)

Циклическая нагрузка
Частота изменения давления

около 10 мин–1

Проект ремонта

Образцы были разработаны только для статического давления
Ремонт был рассчитан без циклической нагрузки

Все образцы типа B прошли минимум

> 70 000 циклов

Нормативные требования

конструкции типа В. Параметры и результаты испытаний представлены в табл. 3.
Касательно усталостных характеристик, особенно клеевого соединения, система ремонта
Loctite демонстрирует приемлемую прочность и
надежность, что подтверждается сертификационным органом.

Влияние температуры

В качестве одного из важных аспектов систем
ремонта и их оценки следует рассмотреть температуру, особенно повышенную, поскольку зависимость характеристик полимера от температуры является комплексным предметом.
Измерение температуры перехода в стеклообразное состояние. В целях определения
максимальной применяемой температуры системы ремонта оба стандарта требуют измерения температуры перехода в стеклообразное состояние (Tg) или температуры тепловой

7 000 циклов

деформации (HDT). Значения уменьшаются в
зависимости от вида дефекта и параметров
эксплуатации. Как правило, деформационную
теплостойкость принято соотносить с механическими свойствами и температурой перехода
в стеклообразное состояние, при которой этот
процесс будет завершен [28]. Допускается измерять Tg наиболее распространенными методами ‒ путем дифференциальной сканирующей
калориметрии (ДСК) или термомеханического
анализа (TMA). Несмотря на то что все эти методы характерны для определения температурных
показателей полимеров, значения могут отличаться более чем на 30 °C [29].
Наиболее чувствительным методом измерения слабовыраженных переходов в температурной характеристике полимера по сравнению
с вышеуказанными методами определения Tg
считается метод динамического механического
анализа (ДМА) [30]. Касательно вопроса ремон-
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та труб с использованием композитных материалов отмечено, что Tg сильно структурированных термореактивных смол часто поддается
измерению только с помощью динамического
механического анализа, поскольку ДСК и TMA
могут быть недостаточно чувствительными
[31]. Кроме того, следует сказать, что ДСК не
дает какого-либо понимания эмпирических
закономерностей в отношении механических
характеристик определенной системы. Использование динамического механического анализа
для оценки композитных систем ремонта для
труб уже обсуждалось учеными, которые про-
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демонстрировали его техническую обоснованность [32].
С учетом этого метод ДМА был выбран для
сертификации композитной системы ремонта
Loctite. Следует отметить, что даже в случае фиксированного метода измерения можно выбрать
диапазон параметров. Проверяемые параметры,
например скорость нагрева и частота тока, будут
изменять измеренное значение Tg в пределах одной и той же настройки ДМА ‒ увеличение частоты и скорости нагрева сдвинут вверх измеренное
значение Tg [30, 33‒35]. Поэтому рекомендуется
поддерживать данные параметры в достаточно

Табл. 4. Измерение Tg методом динамического механического анализа при различных частоте и скорости нагрева
Table 4. DMA measurement: Tg vs. frequency and heating rate
Tg в зависимости от частоты и скорости нагрева
Скорость нагрева (°C/мин)
Частота (Гц)

0,5
tan δ

0,316

1,000

3,160

10,00

31,60

84

62,0

65,2

68,9

73,0

77,7

1
E”
58,2

61,0

64,5

68,0

72,3

tan δ
60,3

63,2

66,5

70,5

74,4

2
E”
57,1

59,9

62,8

66,0

69,9

tan δ
60,6

63,3

66,5

70,0

74,0

3
E”
58,4

60,1

62,9

66,0

69,6

tan δ
61,5

63,3

66,3

69,5

73,5

E”
59,2

60,2

62,5

64,5

69,0
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консервативном диапазоне, с тем чтобы не переоценивать Tg. Пример проведенных сравнительных испытаний приведен в табл. 4 [32].
Принимая во внимание разброс результатов
измерений температуры перехода в стеклообразное состояние, не будет излишним провести
дальнейшие испытания с целью подтверждения
расчетных значений сопротивления высоким
температурам, требуемых для применения в условиях эксплуатации.
Испытание системы при повышенных температурах. Несмотря на то что стандарт ASME
PCC-2 требует проведения квалификационных
испытаний при «максимальной температуре,
которой будет подвержена система ремонта в
условиях эксплуатации», ISO определяет «температуру квалификационного испытания» и
диктует, как рассчитать два коэффициента теплопроводности при повышенных температурах. Примером может служить Приложение Е ISO
(так же как Дополнение V ASME) для добровольной оценки «результатов испытаний эксплуатационных характеристик» с целью определения
расчетных значений допустимого длительного
напряжения, соответственно ‒ длительного сохранения прочности композитного материала.
Система ремонта Loctite отклоняется от правил касательно расчетной максимальной температуры (для применения системы ремонта в
условиях эксплуатации). Вследствие этого открывается возможность проведения испытаний
систем композитного ремонта при более низких
температурах, чем температура реального применения. Здесь необходимо подчеркнуть, что полимеры демонстрируют сложное механическое
поведение с преобладанием вязкоэластичности,
тем самым воздействуя на условия деформации,
степень деформации, ослабление конструкции, а
также на другие параметры, связанные со временем. Общая реакция полимерной конструкции в
течение нагружения зависит от температуры и
времени и тесно связана с реальной нагрузкой в
комплексе [36].
Поэтому настоятельно рекомендуется также
рассмотреть связанные с температурой характеристики в отношении других полимерных материалов, необходимых для осуществимости системы
ремонта. Несмотря на то что по-прежнему имеется
указание на смолу в качестве основы, придающей
полимеру стойкость к нагреванию, отсутствует
ссылка для клеящего вещества (если отличается
от матрицы) и для наполнителя системы, которые
также могут быть полимерной природы.
Наполнитель должен демонстрировать высокую степень сжатия при той же температуре,
как в смоле основы, и, главным образом, при
постоянной длительной нагрузке. Статические
нагрузки на полимеры всегда сопровождаются
процессами текучести. К тому же при сочетании
статических нагрузок и повышенных температур вязкоупругая природа полимера может при-

вести к более сильной деформации, чем ожидалось. В то время как ASME требует проведения
тестирования наполнителя независимо от температуры, ISO вообще не требует определения
свойств наполнителя.
Вследствие этого было решено проводить
все квалификационные испытания, связанные
с температурой, по ISO 24817 при общей максимальной температуре применения системы ремонта Loctite. Что касается примера длительности проведения испытаний (Приложение Е ISO и
Дополнение V ASME) ‒ образцы труб находились
под давлением и хранились при повышенных
температурах в течение 1000 часов: при 80 °C
для системы стандартного ремонта Loctite и при
130 °C ‒ для недавно созданной высокотемпературной системы ремонта Loctite.

Выводы

Технология ремонта трубопровода с применением композитов объединяет две новейшие
(или, по крайней мере, считающиеся таковыми) технологические сферы – армированные
волокном полимеры и клеевую технологию.
Прежде чем использовать систему композитного ремонта, в целях уверенности в ее надежности и долговечности крайне важно оценить
все технические параметры. Между тем общая
техническая оценка сложной мультисистемы, какой является композитная система
ремонта, в диапазоне различных сценариев
нагрузки крайне непроста. Следует постоянно
совершенствовать процедуры тестирования и
методы проектирования системы, изложенные
в ASME PCC-2 и ISO 24817, а также последовательно их расширять. В частности, в ходе
сертификации композитной системы ремонта
Loctite дополнительно к процедуре проведения испытаний в соответствии с указанными
стандартами был определен комплекс мероприятий, включающий целый ряд дальнейших
экспериментальных исследований. На текущий
момент они не попадают под действие норм
технических регламентов, однако заслуживают
рассмотрения.
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Аннотация

Одним из результатов модернизации отечественной нефтепереработки является рост объемов производства светлых нефтепродуктов. Одновременно растут объемы их транспортировки, в том числе по
магистральным нефтепродуктопроводам (МНПП). В рамках реализуемых ПАО «Транснефть» проектов
«Север» и «Юг» к системе МНПП подключаются новые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), рассматриваются новые направления транспортировки нефтепродуктов потребителям, осуществляется перепрофилирование избыточных мощностей нефтяных трубопроводов для транспортировки нефтепродуктов. Вместе с тем в последние годы значительно ужесточились требования к качеству нефтепродуктов,
изменилась номенклатура показателей качества, определяемых в рамках их лабораторного анализа.
Обеспечение сохранности качества нефтепродуктов должно достигаться за счет реализации эффективной системы управления, позволяющей своевременно и в полной мере оценивать качество нефтепродуктов в грузопотоках и оптимизировать их. Совершенствование данной системы предполагает
разработку стратегии, учитывающей совокупность факторов, оказывающих влияние на качество нефтепродуктов в процессе транспортировки, и обеспечивающей выполнение комплекса соответствующих технических и организационных мероприятий. В качестве перспективных направлений развития
определены: планирование и оптимизация грузопотоков на основе анализа качества принимаемых в
МНПП нефтепродуктов, прогнозов изменения направлений грузопотоков и ассортимента нефтепродуктов; применение эффективных методов последовательной перекачки, организация мониторинга
качества нефтепродуктов в грузопотоках, внедрение мобильных и поточных средств экспресс-контроля качества; организация методического обеспечения всех видов выполняемых работ. Решение данных задач может быть возложено на Центр обеспечения качества нефтепродуктов.

Ключевые слова: нефтепродукты, магистральные нефтепродуктопроводы, система обеспечения качества, управление, транспортировка, мониторинг, экспресс-контроль, стратегия, планирование, оптимизация
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Abstract

An increased production of light oil products is one of the results of modernization of domestic oil refining industry. The amount of oil products, to be transported, including by means of main oil product pipelines (MOPP),
is also growing accordingly. New oil refineries are connected to the MOPP system within the framework of the
North and South projects being implemented by Transneft; new directions of transportation of oil products to
consumers are being considered, and excess capacities of oil pipelines are being redirected for transportation
of oil products. At the same time, the recent years have seen the requirements for the quality of oil products to
become much more stringent, and the list of quality indicators to be determined within the framework of their
laboratory analysis has changed.
The maintenance of the quality of oil products should be ensured through the implementation of an effective
management system that allows for a prompt and complete assessment of the quality of oil products in the traffic and for their optimization. The improvement of this system involves the development of a strategy that takes
into account a set of factors affecting the quality of oil products during the transportation process and ensures
that appropriate technical and organizational measures are implemented. The following directions for development are recognized as promising: planning and optimization of freight traffic on the basis of analyzing the quality of oil products taken by MOPP, the prospects for changing the directions of the freight traffic and the range of
oil products; application of effective methods of consecutive pumping, organization of quality monitoring for oil
products in the freight traffic, the implementation of mobile and on-line means of rapid quality control; organization of methodological support of all types of work performed. The solution of these issues can be entrusted in
the future to the Center for Quality Assurance of Oil Products.

Keywords: oil products, main oil products pipelines, quality assurance system, control, transportation, monitoring, rapid control, strategy, planning, optimization
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Введение
Обеспечение сохранности качества перекачиваемых нефтепродуктов является одной из приоритетных задач, решаемых предприятиями
трубопроводного транспорта при выполнении
договорных обязательств. Образование нестандартных продуктов в результате изменения качества нефтепродуктов при транспортировке по
магистральным нефтепродуктопроводам может
привести к серьезным репутационным и финансовым рискам. Постоянно растущие требования
к качеству нефтепродуктов вызывают необходимость своевременного обеспечения готовности трубопроводной системы к их транспортировке [1]. Готовность системы обеспечивается:
– высоким профессионализмом специалистов
всех уровней;
– своевременной и качественной подготовкой
применяемого оборудования;
– современной методологией организации перекачек.
В связи с этим следует своевременно определить направления совершенствования системы
транспортировки нефтепродуктов, разработать и

внедрить в практику мероприятия, направленные
на ее качественное развитие [2].
Прирост объемов транспортировки нефтепродуктов по итогам 2016 года составил 13,4 %
по сравнению с уровнем 2011 года (рис. 1). Ожидается, что к 2021 году объемы транспортировки
достигнут 56,1 млн т [3–5]. Соответственно, с увеличением объемов транспортировки нефтепродуктов возрастает объем работ, выполняемых в
целях обеспечения качества этого вида сырья. При
этом особая роль отводится процессам управления всеми аспектами производственного цикла –
от момента приема заявки на транспортировку
нефтепродуктов по системе магистрального трубопроводного транспорта до их сдачи в пунктах
назначения [6].

Решаемые задачи

К основным задачам оператора транспортной
трубопроводной системы, которым является
ПАО «Транснефть», можно отнести:
• организацию планирования грузопотоков нефтепродуктов в соответствии с объемами, заданными заявками грузоотправителей, требуемым
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Рис. 1. Объемы транспортировки нефтепродуктов трубопроводным транспортом, млн т
Fig. 1. Amounts of oil product transportation via pipelines, mln t

уровнем качества и технологическими возможностями трубопроводной системы;
• реализацию мероприятий по обеспечению сохранности качества нефтепродуктов при приеме
от грузоотправителей, транспортировке, хранении и сдаче грузополучателям;
• организацию лабораторного контроля качества
перекачиваемых нефтепродуктов на подтверждение соответствия требованиям нормативных
документов и Технического регламента Таможенного союза1.
Для решения этих задач в ПАО «Транснефть»
создана и постоянно совершенствуется система
управления, обеспечивающая реализацию всех
технических и организационных мероприятий,
направленных на обеспечение требуемого уровня качества транспортируемых энергоносителей. В общем виде иерархическая структура системы управления представлена на рис. 2.
Стратегическое управление грузопотоками
нефтепродуктов находится в зоне ответственности Департамента транспорта, учета и качества
нефтепродуктов ПАО «Транснефть» (ДТУ и КНП),
оперативное управление – в зоне ответственности товарно-транспортных подразделений дочерних обществ системы «Транснефть» (ОСТ). Технологические операции по приему, сдаче, прокачке
нефтепродуктов, их анализ и учет осуществляют

товарно-транспортные подразделения районных
нефтепроводных управлений, перекачивающих
станций (ГПС, ЛПДС, НПС).
Обработка информации, выработка предложений для принятия стратегических решений
верхнего уровня и контроль за реализацией мероприятий по вопросам обеспечения сохранности
качества нефтепродуктов осуществляются Службой качества и грузопотоков нефтепродуктов
(СКиГНП) ДТУ и КНП. Также под непосредственным руководством СКиГНП профильные подразделения ООО «НИИ Транснефть» в соответствии
с используемой в компании методологией [7, 8]
проводят разработку новых и актуализацию действующих нормативных документов2, 3. Так, на основе апробированных при разработке нормативных документов [9] алгоритмов разработаны и
внедрены в повседневную деятельность отраслевые регламенты «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Табель
оснащенности испытательных лабораторий, выполняющих контроль показателей качества нефти и нефтепродуктов»4 и «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов.
Нормы времени на выполнение анализов показателей качества нефти и нефтепродуктов»5.
Одним из элементов совершенствования системы управления является модернизация системы

1
ТР ТС 013/2011. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту / CU TR 013/2011. On the requirements for automobile and aviation gasoline, diesel and marine
fuel, jet fuel and fuel oil.
2
РД-23.040.00-КТН-089-14. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Требования к организации
контроля и обеспечению сохранности качества нефтепродуктов / RD-23.040.00-KTN-089-14. Major pipeline transport for oil and
oil products. Requirements for the organization of control and maintenance of the quality of oil products.
3
РД-03.220.99-КТН-187-14. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Транспортировка
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам методом последовательной перекачки / RD-03.220.99-KTN-187-14.
Major pipeline transport for oil and oil products. Transportation of oil products via main pipelines by consecutive pumping.
4
ОР-03.120.10-КТН-224-14. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Табель оснащенности испытательных лабораторий, выполняющих контроль показателей качества нефти и нефтепродуктов / OR-03.120.10-KTN-224-14. Major
pipeline transport for oil and oil products. The report card of testing laboratories performing quality control of oil and oil products.
5
ОР-17.120.00-КТН-229-14. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Нормы времени на
выполнение анализов показателей качества нефти и нефтепродуктов / OR-17.120.00-KTN-229-14. Major pipeline transport
for oil and oil products. Time frames for analyzing quality indicators of oil and oil products.
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Департамент транспорта, учета и качества нефтепродуктов
Управление грузопотоками нефтепродуктов
Товарно-транспортные подразделения ОСТ
Управление технологическими циклами грузопотоков

Товарно-транспортные подразделения РНУ (ЛПДС, ГПС)
Управление процессами на объектах МНПП

Рис. 2. Иерархическая структура системы управления качеством в ПАО «Транснефть»
Fig. 2. Hierarchic structure of quality control system in Transneft

организации обеспечения качества транспортируемых нефтепродуктов. Решение данной задачи
невозможно без разработки стратегии, учитывающей весь комплекс факторов, оказывающих
влияние на качество нефтепродуктов в процессе
транспортировки, и обеспечивающей выполнение
технических и организационных мероприятий, направленных на достижение требуемого уровня качества транспортируемых энергоносителей [6].
Особенностью трубопроводного транспорта является возможность последовательной
перекачки нефтепродуктов [10, 11]. Наряду с
принимаемой в настоящее время в систему ма-

гистрального трубопроводного транспорта номенклатурой моторных топлив возможна транспортировка и других светлых нефтепродуктов
[12]. В результате последовательной перекачки
в зоне контакта партий различных нефтепродуктов образуются смеси. Основными факторами,
оказывающими влияние на величину образования смесевых зон, являются: режимы перекачки,
рельеф трассы трубопровода, качественные характеристики нефтепродуктов. Смеси подлежат
раскладке в товарные нефтепродукты, из которых они образовались. Для обеспечения полной
раскладки образовавшихся при последователь-
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ной перекачке смесей товарные нефтепродукты
должны иметь запас качества по показателям,
наиболее склонным к изменению при смешении
с другими нефтепродуктами. Уровень запаса качества, который обеспечивается при сдаче нефтепродуктов в систему МНПП, устанавливается
в договорах на транспортировку, заключаемых
между ПАО «Транснефть» и грузоотправителями.
Одна из основных проблем, решаемых при
проведении последовательной перекачки нефтепродуктов, – их своевременное разделение и
раскладка смесей с обеспечением качества товарных продуктов [13]. Применяют два варианта раскладки. Первый вариант предусматривает
прием смеси в специально выделенные смесевые
резервуары и последующую ее подкачку в резервуары с нефтепродуктами, имеющими запас качества. Второй вариант предполагает, что раскладка
смеси осуществляется с ходу, без задействования
смесевых резервуаров [14]. При любом варианте
требуется точное и оперативное установление
границ зоны смесеобразования.
В настоящее время решение задачи по определению границ зоны смесеобразования находится
в сфере разработки приборов для экспресс-анализа качества нефтепродуктов [15, 16], в том числе
в исполнении, позволяющем устанавливать их в
виде поточных средств непосредственно на магистральные трубопроводы [17]. Наряду с приборами, предназначенными для экспресс-контроля
за продвижением зоны смеси, востребованы и
другие поточные средства контроля перекачиваемой среды. Так, применение различных поточных
средств контроля чистоты [18] и обводненности
[19] перекачиваемой жидкости после проведения регламентных работ позволит значительно
снизить объем образования некондиционного
продукта за счет своевременного направления загрязненных нефтепродуктов в отдельные резервуары для последующего дренирования, отстоя и
фильтрации.
Перспективные планы транспортировки нефтепродуктов от мест их производства до пунктов сдачи разрабатываются на основе анализа
среднесрочных и долгосрочных прогнозов ассортимента, объемов и качества нефтепродуктов,
планируемых к сдаче в систему магистрального
трубопроводного транспорта, конъюнктур внутреннего и внешнего рынков, возможностей трубопроводной системы, наличия пунктов налива
в автомобильный, железнодорожный и морской
транспорт. Маршруты транспортировки определяют с учетом минимизации комплексных
транспортных расходов и возможностей трубопроводной системы [20]. При формировании
партий нефтепродуктов и выборе маршрутов
транспортировки учитывают рельеф трассы, необходимость обеспечения оптимальной загрузки
полезного объема трубопроводов, соблюдение
эффективных режимов их эксплуатации (рис. 3).
Объем перекачиваемых партий определяют та-
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ким образом, чтобы снизить объемы смесеобразования и, следовательно, затраты на раскладку
смесей [21].

Направления совершенствования

Анализ основных факторов, влияющих на изменение качества нефтепродуктов, транспортируемых
по МНПП, показал, что решение задачи обеспечения сохранности качества в значительной степени сводится к снижению воздействия внешних
факторов и минимизации рисков образования
нетоварных нефтепродуктов за счет строгого выполнения регламентов, упорядочивающих процесс транспортировки. Кроме того, особая роль
должна отводиться своевременному реагированию (в виде управляющих решений) на факты
получения информации об изменении качества
перекачиваемых нефтепродуктов. Оперативность
и правильность принятия решений, в свою очередь, зависят от скорости и качества получения
исходной информации.
Таким образом, для успешного функционирования системы обеспечения качества нефтепродуктов необходимо внедрение постоянного
мониторинга входных (от грузоотправителей)
и выходных (к грузополучателям) потоков нефтепродуктов, а также потоков транспортировки
нефтепродуктов по системе МНПП (рис. 4). Мониторинг предполагает получение в режиме реального времени данных о качестве нефтепродуктов
на всех этапах их движения по системе МНПП от
стационарных и мобильных лабораторий, использующих вертикально интегрированную лабораторно-информационную менеджмент-систему, сравнение фактических результатов анализа с
предоставленными грузоотправителями данными и др.
При установлении фактов изменения качества
нефтепродуктов в грузопотоках и возникновении
рисков получения в конечных точках маршрутов
нефтепродуктов, не соответствующих условиям
договора на транспортировку, должны вырабатываться управляющие решения по корректировке
качества нефтепродуктов с учетом требований
договорных обязательств и минимизации затрат.
Для этого данные мониторинга должны поступать в подразделение, осуществляющее обработку информации и выработку проектов управляющих решений верхнего уровня. В настоящее время
эти функции в ПАО «Транснефть» возложены на
СКиГНП.
В качестве одного из перспективных направлений совершенствования системы обеспечения
сохранности качества нефтепродуктов можно рассматривать создание модели системы транспорта
нефтепродуктов (рис. 4), учитывающей все определяющие факторы работы трубопроводного транспорта:
– режимные параметры работы трубопроводов и
рельеф трассы;
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Рис. 3. Модель формирования партий нефтепродуктов и выбора маршрутов транспортировки
Fig. 3. Models of arrangement oil products batches and transport routes selection

Система трубопроводного транспорта

СКиГНП
(Центр качества)

Краткосрочное
и долгосрочное
прогнозирование
Рис. 4. Модель системы управления качеством нефтепродуктов ПАО «Транснефть»
Fig. 4. Oil products quality control system in Transneft
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Рис. 5. Задачи, решаемые в целях обеспечения сохранности качества нефтепродуктов при транспортировке по МНПП
Fig. 5. Tasks to solve in the framework of maintaining the quality of oil products in the course of MOPP transportation
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– емкость резервуарных парков;
– наличие и емкость смесевых резервуаров;
– требования к ассортименту и качеству нефтепродуктов по направлениям грузопотоков и др.
Работоспособная модель может быть использована при разработке предложений по
формированию грузопотоков и их оперативной
корректировке в зависимости от фактического
качества нефтепродуктов в нефтепродуктопроводах.
В качестве критериев, определяющих работу модели системы транспорта нефтепродуктов,
должны использоваться принципы, позволяющие
обеспечить необходимый уровень качества нефтепродуктов в пунктах сдачи и минимизировать
затраты на транспортировку. Учитывая строительство новых участков и повышение пропускной способности МНПП в рамках проектов «Юг»
и «Север», подключение к системе МНПП Антипинского и Волгоградского НПЗ, рост количества
испытательных лабораторий нефтепродуктов в
ОСТ и других факторов, целесообразно рассма-

тривать создание в существующей системе обеспечения сохранности качества нефтепродуктов
Центра обеспечения качества нефтепродуктов на
базе СКиГНП (рис. 5). Основными задачами Центра
должны стать:
• всесторонний анализ загрузки системы МНПП с
учетом перспективы изменения направлений
грузопотоков и качества нефтепродуктов;
• подготовка технических и организационных решений по организации последовательной перекачки нефтепродуктов, переходу на новые сорта
(марки) нефтепродуктов, изменению структуры
грузопотоков;
• мониторинг качества нефтепродуктов в грузопотоках, организация обеспечения качества нефтепродуктов при транспортировке по МНПП;
• методическое руководство и контроль за деятельностью специалистов служб качества и
испытательных лабораторий нефтепродуктов
ОСТ, разработка руководящих документов в области обеспечения сохранности качества нефтепродуктов.
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Выводы
1. Развитие системы магистрального трубопроводного транспорта нефтепродуктов и ужесточение требований к их качеству вызывают
необходимость совершенствования системы
обеспечения качества нефтепродуктов.
2. Обеспечение качества нефтепродуктов в процессе их транспортировки по МНПП достигается
за счет неукоснительного соблюдения требований регламентов и оптимизации грузопотоков.
3. Повышение оперативности получения информации о качестве транспортируемых по МНПП
нефтепродуктов может быть достигнуто за счет
применения поточных анализаторов качества,
экспресс-методов контроля качества, передвижных мобильных лабораторий, внедрения
лабораторной информационной менеджментсистемы.
4. Для обоснования актуальных предложений
по совершенствованию системы обеспечения
качества нефтепродуктов требуется создание
модели системы транспорта нефтепродуктов.
5. Повышение эффективности системы обеспечения качества нефтепродуктов при транспортировке по МНПП может быть достигнуто в том
числе за счет создания Центра обеспечения
качества.

Список литературы
1. Назаров В. А. Трудности переходного периода // Трубопроводный транспорт нефти. 2013. № 6. С. 21–23.
2. Федота В. И., Тимофеев Ф. В. Стратегия развития науки,
техники и технологий трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов на период до 2020 года // 50 лет химмотологии. Основные итоги и направления развития: тезисы
докладов Международной научно-технической конференции,
11–12 ноября 2014 г. 25-й Гос. науч.-исслед. ин-т химмотологии М-ва обороны Российской Федерации ; [под общ. ред.
В. В. Середы]. М. : Перо, 2014. С. 62–70.
3. Взгляд в завтрашний день // Трубопроводный транспорт
нефти. 2015. № 11. С. 6–9.
4. Транснефть: экспорт нефти из РФ во II квартале может
составить 56,5 млн тонн [Электронный ресурс]. URL: http://
www.oilru.com/news/550482/ (дата обращения 20.04.2017).
5. Назаров В. А. Реализация программы модернизации
системы магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК
«Транснефть» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
transneft.ru/u/news_article_file/1041/29-10-2014.pdf (дата
обращения 15.06.2017).
6. Тимофеев Ф. В. Стратегические вопросы управления качеством нефти и нефтепродуктов при транспортировке по магистральным нефте- и нефтепродуктопроводам // Проблемы
и методы обеспечения надежности и безопасности систем
транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер. Междунар.
научн.-практ. конф. в рамках Нефтегазового форума «Газ.
Нефть. Технологии – 2015». Уфа : ИПТЭР, 2015.
С. 208–217.
7. Кацал И. Н., Аралов О. В., Саванин А. С. Анализ системы
стандартизации в области измерений количества нефти и нефтепродуктов // Нефть, газ и бизнес. 2017. № 2. С. 34–39.
8. Аралов О. В., Саванин А. С. Методология совершенствования национальных и межгосударственных стандартов в

области измерений количества нефти и нефтепродуктов и
контроля качества нефти и нефтепродуктов // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2017.
№ 1. С. 127–132.
9. Тимофеев Ф. В., Габова С. В., Вишневская Ю. А. Разработка нормативных документов ОАО «АК «Транснефть», определяющих порядок оснащения испытательных лабораторий
контроля качества нефти и нормы времени на проведение
анализов показателей качества нефти // Наука и технологии
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2014.
№ 3. С. 86–89.
10. Baum J. S., Marzocco K. E., Hansen L. I., Brown C. A.
Batching, treating keys to moving refined products in crude-oil
line // Oil & Gas Journal [Электронный ресурс]. URL: http://
www.ogj.com/articles/print/volume-96/issue-40/in-thisissue/pipeline/batching-treating-keys-to-moving-refinedproducts-in-crude-oil-line.html (дата обращения 10.05.2017).
11. The Transition to Ultra-Low-Sulfur Diesel Fuel: Effects
on Prices and Supply // Energy Information Administration.
Washington, May 2001. P. 68.
12. Короленок А. М., Лурье М. В., Тимофеев Ф. В. Расширение ассортимента светлых нефтепродуктов, транспортируемых по трубопроводам методом последовательной перекачки // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти
и нефтепродуктов. 2012. № 4. С. 40–43.
13. Olivera J. Modeling the dispersion phenomenon in batch transfer
operations by the theory of structured mixture // Brazilian journal of
petroleum and gas. 2010. V. 4. № 4. P. 129–138.
14. Лурье М. В., Тимофеев Ф. В., Середа С. В. Раскладка смеси при последовательной перекачке нефтепродуктов //
Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов. 2017. № 2. С. 42–47.
15. Доломатов М. Ю., Шуляковская Д. О. Оценка физикохимических свойств многокомпонентных углеводородных
систем по интегральным характеристикам электронных
спектров поглощения // Химия и технология топлив и масел.
2013. № 2. С. 49–52.
16. Манапов Р. С., Шуляковская Д. О., Доломатов М. Ю. Оценка
физико-химических свойств дизельных фракций по цветовым
характеристикам калориметрической системы RGB // Химия и
технология топлив и масел. 2016. № 3. С. 54–56.
17. Тимофеев Ф. В., Ляпин А. Ю., Середа С. В. Проблемные
вопросы транспортировки нефтепродуктов по магистральным
нефтепродуктопроводам // Актуальные проблемы
развития нефтегазового комплекса России: материалы
XI Всероссийской научно-технической конференции.
М., 2016. С. 176.
18. Устройство для контроля жидких частиц загрязнений в жидких средах: пат. 53012 Рос. Федерация.
№ 2005134763/22 : заявл. 10.11.2005 ; опубл. 27.04.2006.
Бюл. № 12.
19. Алаторцев Е. И. Системные основы и методология комплексного совершенствования контроля качества нефтепродуктов : дисс. … доктора тех. наук. М., 2014.
20. Сенкевич И. В., Тамразьянц Л. П., Пошигорова А. Г. Методология концептуально-логистической проработки оптимальности схем перспективных грузопотоков нефтепродуктов по
системе магистральных НПП ОАО «АК «Транснефтепродукт» //
Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов. 2011. № 2. С. 35–39.
21. Оптимизация последовательной перекачки нефтепродуктов / Лурье М. В [и др.]. М. : Недра, 1979. 256 с.

References
[1] Nazarov V. A. Challenges of the transition period. Oil pipeline
transportation. 2013;(6):21–23. (In Russ.)
[2] Fedota V. I., Timofeev F. V. Development strategy of science and
technology of pipeline transportation of oil and oil products until
2020. 50 years of chemmotology. Main results and directions of

S. B. Khotnichuk, V. V. Bortnik, F. V. Timofeev, A. A. Kuznetsov. Improvement of the quality assurance system for oil products to be transported
by pipelines

95

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов
development: abstracts from reports on the International science
and technology conference; 2014 November 11–12; 25 State Research and Development Institute of Chemmotology of the Ministry
of Defence of the Russian Federation. Sereda V. V., editor. Moscow
(M): Pero, 2014; p. 62–70. (In Russ.)
[3] Outlook into tomorrow. Oil pipeline transportation. 2015;(11):
6–9. (In Russ.)
[4] Transneft: oil export from the Russian Federation in 2nd
Quarter may amount to 56.6 mln tons [accessed 2017 April 20].
URL: http://www.oilru.com/news/550482/(last accessed on
20.04.2017). (In Russ.)
[5] Nazarov V. A. Implementation of the modernization program
for the oil products main pipeline system of Transneft [accessed
2017 June 15]. URL: http://www.transneft.ru/u/news_article_
file/1041/29-10-2014.pdf (last accessed on 15.06.2017).
(In Russ.)
[6] Timofeev F. V. Strategic issues of oil and oil products quality
control in the course of main pipeline transportation. Problems and
methods for ensuring the reliability and safety of transportation
system of oil, gas and oil products: proceedings of the international
science practical conference in the framework of Oil & Gas Forum
“Gas. Oil. Technologies 2015”. Ufa: IPTER; 2015. p. 208–217.
(In Russ.)
[7] Katsal I. N., Aralov O. V., Savanin A. S. Analysis of the standardization system in the field of measuring volumes of oil and oil
products. Oil, gas and business. 2017;(2):34–39. (In Russ.)
[8] Aralov O. V., Savanin A. S. Methodology of improvement of national and international standards for measuring volumes of oil and
oil products and oil and oil products quality control. Fundamental
and applied issues of technology and engineering. 2017;(1):
127–132. (In Russ.)
[9] Timofeev F. V., Gabova S. V., Vishnevskaya Y. A. Development of
Transneft normative documents defining an order of equipment of
test laboratories oil quality control and time standards for carrying
out the analyses of oil quality parameters. Naukatekhnol. truboprov.
transp. neftiinefteprod. = Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation. 2014;(3):86–89. (In Russ.)
[10] Baum J. S., Marzocco K. E., Hansen L. I., Brown C. A. Batching, treating keys to moving refined products in crude-oil line. Oil &
Gas Journal [date updated 1998 May 10]. URL: http://www.ogj.
com/articles/print/volume-96/issue-40/in-this-issue/pipeline/
batching-treating-keys-to-moving-refined-products-in-crude-oilline.html (last accessed on 10.05.2017).
[11] The Transition to Ultra-Low-Sulfur Diesel Fuel: Effects on Prices
and Supply // Energy Information Administration. Washington, May
2001. P. 68.
[12] Korolyonok A. M., Lurie M. V., Timofeev F. V. Extending range of
light oil products batched through pipelines. Naukatekhnol. truboprov. transp. neftiinefteprod. = Science & Technologies: Oil and Oil
Products Pipeline Transportation. 2012;(4):40–43. (In Russ.)
[13] Olivera J. Modeling the dispersion phenomenon in batch transfer operations by the theory of structured mixture. Brazilian journal
of petroleum and gas. 2010;4(4):129–138.
[14] Lurie M. V., Timofeev F. V., Sereda S. V. Mixture distribution for
serial transfer of petroleum products. Naukatekhnol. truboprov.
transp. neftiinefteprod. = Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation. 2017;7(2):42–47. (In Russ.)
[15] Dolomatov M. Y., Shulyakovskaya D. O. Assessment of physical
and chemical properties of multi-component carbon systems via
integral parameters of electronic absorption spectra. Chemistry and
technology of fuels and oils. 2013;(2):49–52. (In Russ.)
[16] Manapov R. S., Shulyakovskaya D. O., Dolomatov M. Y. Assessment of physical and chemical properties of diesel fractions via
color values of RGB calorimetric system. Chemistry and technology
of fuels and oils. 2016;(3): 54–56. (In Russ.)
[17] Timofeev F. V., Lyapin A. Y., Sereda S. V. Problematic issues of
oil product transportation via main oil product pipelines. Topical
problems of the Russian oil and gas complex development: reports
of XI All-Russian Science and Technology Conference. Moscow (М):
Gubkin Russian State University of Oil and Gas; 2016. p. 176.

96

2017 7(5):88–96

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

[18] Device for monitoring liquid impurities in liquid media: patent
53012 Rus. Federation; No. 2005134763/22: appl. 10.11.2005;
publ. 27.04.2006. Bull. No. 12. (In Russ.)

[19] Alatortsev E. I. Systemic bases and methodology of a comprehensive improvement of oil product quality control [dissertation].
Moscow (M); 2014. (In Russ.)
[20] Senkevich I. V., Tamrazyants L. P., Poshigorova A. G. Methodology of concept and logistic elaboration of prospect oil products
flow through the JSC Transneftproduct system of main oil
products pipelines. Science & Technologies: Oil and Oil Products
Pipeline Transportation. 2011(2);35–39. (In Russ.)
[21] Lurie M. V., Maron V. I., Matskin L. A., Yufin V. A. Optimization
of subsequent pumping of oil products. Moscow (M): Nedra; 1979.
256 p. (In Russ.)
Статья получена редакцией 03.07.2017,
принята к опубликованию 18.09.2017
Received July 03, 2017; in final form, September 18, 2017

Cведения об авторах | Author credentials
С. Б. Хотничук, начальник службы качества и грузопотоков нефтепродуктов департамента транспорта,
учета и качества нефтепродуктов
ПАО «Транснефть», Москва, Россия
S. B. Khotnichuk, the Head of the Oil
products Quality and Freight Flow Service
of the Oil Products Transportation, Metering and Quality Department, Transneft,
Moscow, Russian Federation
HotnichukSB@ak.transneft.ru
В. В. Бортник, заместитель на-

чальника отдела баланса и учета
нефтепродуктов департамента транспорта, учета и качества нефтепродуктов ПАО «Транснефть», Москва,
Россия
V. V. Bortnik, Deputy Head of the Oil
products Balance and Metering Division of the Oil Products Transportation,
Metering and Quality Department,
Transneft, Moscow, Russian Federation
BortnikVV@ak.transneft.ru

Ф. В. Тимофеев, к. т. н.,
заместитель заведующего лабораторией методологии товарнотранспортной работы ООО «НИИ
Транснефть», Москва, Россия
F. V. Timofeev, Cand. Sci. (Eng.), Deputy
Head of the Commodity and Transportation Methodology Laboratory,
Transneft R&D, LLC, Moscow, Russian
Federation
TimofeevFV@niitnn.transneft.ru
А. А. Кузнецов, к. т. н., ведущий

научный сотрудник лаборатории
методологии товарно-транспортной
работы ООО «НИИ Транснефть»,
Москва, Россия
A. A. Kuznetsov, Cand. Sci. (Eng.), Lead
Researcher of the Commodity and
Transportation Methodology Laboratory,
Transneft R&D, LLC, Moscow, Russian
Federation
KuznetcovAA@niitnn.transneft.ru

С. Б. Хотничук, В. В. Бортник, Ф. В. Тимофеев, А. А. Кузнецов. Совершенствование системы обеспечения качества нефтепродуктов
при транспортировке трубопроводным транспортом

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

2017 7(5):97–105 Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов
DOI: 10.28999/2221-2701-7-5-97-105

УДК 532.13:532.542

Исследование методов расчета
кинематической вязкости нефти
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Аннотация

В настоящее время измерение кинематической вязкости нефти в магистральном нефтепроводе (МН) осуществляется в определенных точках, соответствующих расположению оперативных блоков измерений показателей качества нефти (БИК). Кинематическая вязкость нефти, измеряемая в БИК при определенной
температуре, отличается от кинематической вязкости нефти непосредственно в МН, что обусловлено разностью температур нефти в МН и БИК.
Авторами статьи были проведены исследования зависимости кинематической вязкости нефти и смесей
нефтей от температуры, проанализированы существующие формулы для расчета кинематической вязкости
нефти в МН, сделаны выводы о возможности минимизации погрешности расчета кинематической вязкости
нефти. По результатам данных исследований разработана методика, которая будет применяться при проведении контроля метрологических характеристик преобразователей расхода и для повышения точности
расчетов технологических режимов работы МН.

Ключевые слова: кинематическая вязкость нефти, экспериментальные исследования, методика
расчета, нормативный документ, система измерений количества и показателей качества нефти (СИКН),
блок измерений показателей качества нефти, система обработки информации
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Currently, the measurement of oil kinematic viscosity in the oil-trunk pipeline (OTP) is carried out at certain
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Введение
В настоящее время измерение фактической кинематической вязкости нефти в магистральном
нефтепроводе осуществляется в определенных
точках, соответствующих расположению оперативных блоков измерений показателей качества
нефти. Например, на МН ВСТО-1 БИК располагаются на нефтеперекачивающих станциях, расстояния
между которыми в среднем составляют 300–400 км.
Результаты измерений кинематической вязкости
нефти в БИК поступают в математическую модель
системы поддержки диспетчера, осуществляющую
вычисление расчетного распределения давления в
МН и сравнение его с фактическим. Точность измерений кинематической вязкости нефти и точность
определения кинематической вязкости нефти в
линейной части магистрального нефтепровода
пропорциональна точности расчета распределения давления в МН. Однако кинематическая вязкость нефти, измеряемая в БИК при определенной
температуре, отличается от кинематической вязкости нефти непосредственно в МН, откуда осуществляется отбор, из-за разницы температур нефти.
К тому же температура нефти снижается по мере
ее движения по МН, следовательно, фактическая
кинематическая вязкость нефти еще больше отклоняется от измеренной в БИК (в начале участка).
Таким образом, чем точнее осуществляется вычисление кинематической вязкости нефти в заданной
точке МН, тем выше точность расчета давления c
помощью математической модели.
Проблеме вычислений кинематической вязкости нефти посвящено большое количество научных работ и статей как в России, так и за рубежом,
например, [1–4]. Актуальность решения данной
проблемы с применением поточных средств измерений БИК также подтверждается сходными исследованиями, в частности по поточным анализаторам серы [5].

Методы
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В научной литературе приводится большое количество эмпирических формул, описывающих изменение кинематической вязкости жидкостей в зависимости от температуры. Данные формулы имеют
вид различных функций (экспоненциальные, полиноминальные, степенные и т. д.), которые характеризуются наличием коэффициентов, зависящих
от характеристик жидкости. Уравнения передают
вязкостно-температурную зависимость тем точнее, чем больше в них постоянных величин. Однако
возрастание числа коэффициентов усложняет применение этих формул в связи с необходимостью
экспериментального определения каждого коэффициента.
В нефтяной отрасли для расчета кинематической вязкости нефти в магистральном нефтепроводе при известной температуре наиболее распространены следующие формулы:
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• формула Рейнольдса – Филонова [4, 6–8]:
ln ν = a + bT,

(1)

lg(lg(ν + c)) = a + blgT,

(2)

где ν – кинематическая вязкость жидкости;
T – температура жидкости;
a и b – эмпирические коэффициенты, характеризующие исследуемую жидкость (находятся по
двум экспериментальным точкам);
• формула Вальтера [9]:

где a, b и с – эмпирические коэффициенты, характеризующие исследуемую жидкость (находятся
по трем экспериментальным точкам). При этом
для возможности применения формулы Вальтера на основе двух экспериментальных точек зачастую принимают с = 0,8;
• формула Фогеля – Фульчера – Таммана [4, 10–14]:
где ν∞, b и θ – эмпирические коэффициенты, характеризующие исследуемую жидкость (находятся по трем экспериментальным точкам).
На практике компании зачастую осуществляют смешение нескольких нефтей. Чтобы определить кинематическую вязкость смеси двух или
более видов нефти при известной температуре,
используя известные вязкостно-температурные
зависимости компонентов смеси и их объемные
(массовые) доли, как правило, применяют:
• формулу Кендалла – Монроэ [15]:
где ν1, xi – кинематическая вязкость и объемная
(массовая) доля i-го компонента смеси;
n – количество компонентов в смеси;
• формулу Аррениуса, модифицированную с помощью уравнения Вальтера [16]:
где c – постоянный коэффициент смешения, зависящий от свойств компонентов.
Для выбора наиболее оптимальной формулы,
которая будет применяться при контроле метрологических характеристик преобразователей расхода, и для повышения точности расчетов технологических режимов работы МН авторами статьи
проведены исследования, в рамках которых определялась точность расчетов, проводимых по формулам (1)–(5).
На первом этапе исследований были выполнены следующие работы:
1) отбор проб нефти;
2) лабораторные измерения кинематической
вязкости нефти (смесей нефтей);
3) анализ полученных результатов измерений
кинематической вязкости нефти (смесей нефтей).
С целью проведения расчетов исследуемые МН
были обозначены как МН № 1, МН № 2 и МН № 3.
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Для исследования формул расчета кинематической вязкости смесей нефтей в зависимости от
соотношения компонентов были выбраны нефти
различных типов, в том числе высокопарафинистые и высоковязкие нефти (смеси нефтей), транспортируемые с северных месторождений России и
из Казахстана по МН № 1, № 2 и № 3. С целью исследования зависимости кинематической вязкости
смесей нефтей от температуры отобранные нефти
были смешаны между собой в соотношениях 1:3,
1:1, 3:1 для двухкомпонентных смесей и 1:1:3, 1:3:1,
3:1:1, 1:1:1 – для трехкомпонентных смесей.
Измерение кинематической вязкости данных
нефтей и смесей нефтей проводилось в аккредитованной лаборатории при температурах нефти
(смесей нефтей) 5 °С, 10 °С, 20 °С, 30 °С и 40 °С в соответствии с методикой испытаний.
Ввиду того что наиболее распространены кривые смесеобразования первого и второго типов, согласно исследованиям Н. С. Курнакова [17, 18], для
анализа достоверности методов расчета кинематической вязкости смесей использовались три уравнения (в зависимости от компонентного состава):
• формула Кендалла и Монроэ;
• формула Аррениуса для смесеобразования, модифицированная с помощью уравнения Вальтера с
использованием коэффициента смесеобразования с = 0,8;
• формула Аррениуса для смесеобразования, модифицированная с помощью уравнения Вальтера с
использованием расчетного коэффициента смесеобразования, который вычисляется по результатам определения вязкостно-температурной зависимости смеси компонентов.

Результаты

Результаты лабораторных измерений кинематической вязкости нефти сравнивались с результатами расчетов кинематической вязкости нефти
по формулам Рейнольдса – Филонова, Вальтера
и Фогеля – Фульчера – Таммана. По результатам
сравнения выбиралась формула с наименьшей погрешностью. Под погрешностью в данном случае
понимается среднее арифметическое относительных среднеквадратических отклонений (СКО) значений кинематической вязкости нефти в рабочем
диапазоне кинематических вязкостей нефтей и
смесей нефтей в МН. Относительное СКО определяется по формуле:
где σ – СКО, мм2/с, определяемое по формуле:
где n – количество экспериментальных точек;
νip – расчетное значение кинематической вязкости
при i-й температуре;

νiф – измеренное при лабораторных испытаниях
(фактическое) значение кинематической вязкости
нефтей и смесей нефтей при i-й температуре.
Анализ результатов измерений проводился по
методике, которая содержит следующие этапы:
1) определение коэффициентов формул (1)–(3) для
каждого сочетания температур;
2) определение коэффициентов формул (1)–(3) по
всем экспериментальным точкам методом наименьших квадратов;
3) расчет СКО;
4) расчет относительного СКО.
Результаты расчета средних арифметических
относительных СКО функций по двум точкам
по формулам Рейнольдса – Филонова и Вальтера
приведены в табл. 1. Pезультаты расчета средних
относительных СКО функций по трем точкам по
формулам Вальтера и Фогеля – Фульчера–Таммана приведены в табл. 2.
Средние погрешности определения кинематической вязкости нефтей и их смесей в различных
МН для различных формул приведены на рис. 1, 2.
Результаты расчета кинематической вязкости
смесей нефтей приведены в табл. 3, 4 и на рис. 3, 4.

Обсуждение

Анализ результатов расчета погрешностей определения кинематической вязкости нефти, приведенных в таблицах и на графиках, показал, что
функции по определению вязкостно-температурной зависимости тем точнее, чем больше в них
постоянных коэффициентов, характеризующих
исследуемую жидкость. Постоянные коэффициенты определяются на основе значений измеренных
кинематических вязкостей в экспериментальных
точках. Таким образом, уравнения Вальтера и Фогеля – Фульчера – Таммана с тремя постоянными
коэффициентами описывают поведение кинематической вязкости в зависимости от температуры
точнее, чем Рейнольдса – Филонова и Вальтера с
двумя постоянными коэффициентами.
Средняя погрешность пересчета кинематической вязкости по полученным функциям для формулы Рейнольдса – Филонова составила 9,43 %,
для формулы Вальтера с двумя постоянными коэффициентами – 7,05 %, для формулы Вальтера с тремя коэффициентами – 2,13 %, для формулы Фогеля – Фульчера – Таммана – 1,16 %. Однако при определении постоянных коэффициентов для формулы Вальтера и формулы Фогеля – Фульчера –
Таммана по трем экспериментальным точкам выявлено, что при близких показателях опытных
температур погрешность может достигать гораздо больших значений (выше 30 %). Следовательно, для того чтобы минимизировать погрешность
расчета кинематической вязкости нефти, необходимо выбрать оптимальные температуры, при
которых следует проводить измерение кинематических вязкостей для расчета постоянных коэффициентов.
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Табл. 1. Средние арифметические относительных СКО по формулам Рейнольдса – Филонова и Вальтера
Table 1. Arithmetical averages of relative RMSDs (Root-Mean-Square Deviations) according
to Reynolds – Filonov and Walter Formulas for Oils
Экспериментальные
точки, °С

Среднее арифметическое относительных СКО для нефтей и смесей, %
Формула Рейнольдса – Филонова

Формула Вальтера

МН №1

МН №2

МН №3

для всех
отобранных нефтей

МН № 1

5 и 10

17,10

14,98

18,89

16,99

10,03

5 и 30

8,25

14,33

11,65

11,41

5,35

14,03

14,27

5 и 20

8,01

5 и 40

10,91

9,74

10 и 20

18,77

10,12

10 и 30

18,66

11,15

10 и 40

21,88

11,53

23,76

10,75

9,89

14,36

4,45

14,29

15,78

5,14

7,85

16,27

16,76

8,57

17,35

42,08

27,14

28,49

9,60

в)

13,38

33,06

35,34

10,84

23,55

13,88

6,69

22,92

19,61

7,05
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Погрешность, %

25

Погрешность, %

25
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0

13,01

8,99
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5

3,62

б)

18,55

9,13

11,14
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20
18
16
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8
6
4
2
0

9,43

Погрешность, %
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9,11
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15,04

20,39

16,24

13,13
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6,11

20,74
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6,04

8,19
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32,47

12,15
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7,13

7,95
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Рис. 1. Средние арифметические относительных СКО для нефтей и смесей при использовании
формул Рейнольдса – Филонова ( ) и Вальтера ( ): МН № 1 (а), МН № 2 (б), МН № 3 (в), все отобранные нефти и смеси (г)
Fig. 1. Arithmetical averages of relative RMSDs for oils and mixtures using Reynolds – Filonov ( ) and Walter formulas ( ):
MOP #1 (а), MOP #2 (б), MOP #3 (в), all sampled oils and mixtures (г)
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Табл. 2. Средние арифметические относительных СКО по формулам Вальтера и Фогеля – Фульчера – Таммана
Table 2. Arithmetical averages of relative RMSDs by Walter and Vogel – Fulcher – Tamman formulas
Среднее арифметическое относительных СКО для нефтей и смесей, %
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Рис. 2. Средние арифметические относительных СКО для нефтей и смесей при использовании
формул Вальтера ( ) и Фогеля – Фульчера – Таммана ( ): МН № 1 (а), МН № 2 (б), МН № 3 (в), все отобранные нефти и смеси (г)
Fig. 2. Arithmetical averages of relative RMSDs for oils and mixtures using Walter ( ) and Vogel – Fulcher – Tamman formulas ( ):
MOP #1 (а), MOP #2 (б), MOP #3 (в), all sampled oils and mixtures (г)
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Табл. 3. Результаты расчета погрешностей для двухкомпонентных смесей
Table 3. Results of calculation of error for two-component mixtures
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Рис. 3. Средние арифметические относительных СКО для двухкомпонентных смесей нефтей при использовании
формул Кендалла – Монроэ ( ), Аррениуса при с = 0,8 ( ), Аррениуса для расчетного с ( ): МН № 1 (а), МН № 2 (б), МН № 3 (в),
все отобранные нефти и смеси (г)
Fig. 3. Arithmetical averages of relative RMSDs for two-component oil mixtures using Kendall – Monroe ( ) and Arrenius formulas
for с = 0,8 ( ), Arrenius formulas for design с ( ): MOP #1 (а), MOP #2 (б), MOP #3 (в), all sampled oils and mixtures (г)
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Наиболее точные данные показали уравнения, рассчитанные по экспериментальным точкам кинематической вязкости при температурах
5 °С и 20 °С; 5 °С и 30 °С для формул, при использовании которых требуются две экспериментальные точки, и 5 °С, 10 °С и 30 °С; 5 °С, 10 °С и 40 °С;
5 °С, 20 °С и 30 °С; 5 °С, 20 °С и 40 °С – для формул,
при использовании которых требуются три экспериментальные точки.

По результатам расчета погрешности выявлены большие отклонения при применении функций, для определения которых используются две
экспериментальные точки: погрешность при этом
составляет от 6 % до 30 %. Однако обнаружено, что
формула Вальтера дает лучшие результаты, чем
формула Рейнольдса – Филонова. Между тем в случае использования формулы Вальтера необходимо
проведение дополнительных исследований для
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Табл. 4. Результаты расчета погрешностей для трехкомпонентных смесей
Table 4. Results of calculation of error for three-component mixtures

Среднее арифметическое относительных СКО для нефтей и смесей, %
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Рис. 4. Средние арифметические относительных СКО для трехкомпонентных смесей нефтей при использовании
формул Кендалла – Монроэ ( ), Аррениуса при с = 0,8 ( ), Аррениуса для расчетного с ( ): МН № 1 (а), МН № 2 (б), МН № 3 (в),
все отобранные нефти и смеси (г)
Fig. 4. Arithmetical averages of relative RMSDs for three-component oil mixtures using Kendall – Monroe ( ) and Arrenius formulas
for с = 0,8 ( ), Arrenius formulas for design с ( ): MOP #1 (а), MOP #2 (б), MOP #3 (в), all sampled oils and mixtures (г)

уточнения коэффициента c, который принимался
равным 0,8, с целью изучения ее зависимости от
свойств нефти.
Формула Фогеля – Фульчера – Таммана в целом показывает лучшие результаты при определении постоянных коэффициентов при температурах 5 °С, 10 °С и 30 °С; 5 °С, 10 °С и 40 °С; 5 °С,
20 °С и 30 °С; 5 °С, 20 °С и 40 °С, чем формула Вальтера. Однако математическая природа данной

функции позволяет ей «выгибаться» различными способами, тем самым увеличивая погрешность ее применения при температурах, не входящих в диапазон, по которому определялись ее
постоянные коэффициенты.
По результатам исследований наименьшая погрешность расчета кинематической вязкости для
смесей нефтей получена при применении формулы
Аррениуса, модифицированной с помощью уравне-
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ния Вальтера, с использованием расчетного коэффициента с.
При невозможности определения коэффициента с для двухкомпонентных смесей при температурах до 10 °С включительно целесообразно
использовать формулу Кендалла – Монроэ, а при
температурах выше 10 °С – формулу Аррениуса, модифицированную с помощью уравнения Вальтера,
при с = 0,8. Для трехкомпонентных смесей формула
Аррениуса, модифицированная с помощью уравнения Вальтера, при с = 0,8 оказалась точнее, чем формула Кендалла–Монроэ.

Выводы

По результатам проведенных исследований
авторами статьи сделаны следующие выводы
касательно минимизации погрешности расчета
кинематической вязкости нефти:
• для пересчета значений кинематической вязкости нефти к температуре нефти в магистральном
нефтепроводе оптимальным является применение формулы Фогеля–Фульчера–Таммана;
• при отсутствии возможности определения опытных значений смесеобразования:
а) для двухкомпонентных смесей при температурах
до 10 °С включительно предпочтительнее использовать формулу Кендалла–Монроэ, а при температурах выше 10°С – формулу Аррениуса, модифицированную с помощью уравнения Вальтера;
б) для трехкомпонентных смесей наиболее точной
является формула Аррениуса, модифицированная
с помощью уравнения Вальтера.
Полученные авторами статьи результаты применены при разработке методики приведения
значений кинематической вязкости нефти при
температуре в БИК к фактической температуре нефти в МН. Данная методика изложена в
нормативном документе МИ 3571-2016 «Государственная система обеспечения единства
измерений. Кинематическая вязкость нефти.
Методика приведения значений при фактической температуре в блоке измерения качества
к фактической температуре в магистральном
нефтепроводе». Разработанный документ прошел метрологическую экспертизу и утверждение
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский
институт расходометрии», зарегистрирован ФГУП
«Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологической службы», он соответствует разрабатываемой Концепции развития
нормативного обеспечения в области измерений
количества нефти и нефтепродуктов, метрологического обеспечения [19].
В настоящее время рассматривается возможность
реализации данной методики в виде алгоритма в
системах обработки информации в составе систем
измерений количества и показателей качества
нефти и отдельно стоящих БИК, выпуском которых
с 2017 года занимается Инженерный центр АСУ
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ТП АО «Транснефть–Верхняя Волга». Эти системы
обработки информации в системах измерений количества и показателей качества нефти и отдельно
стоящих БИК до 2030 года заменят оборудование,
используемое в настоящее время на объектах
организаций ПАО «Транснефть».
Кроме того, внесение данного алгоритма возможно в качестве библиотеки модуля моделирования системы обработки информации в составе
системы измерений количества и показателей
качества нефти программно-технического комплекса «Тренажер системы измерений количества
и показателей качества нефти и нефтепродуктов»,
разработанного ООО «НИИ Транснефть» совместно
с АО «Транснефть – Север» [20].
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Аннотация

Объектом данного исследования являются антикоррозионные конструкции для защиты свай причальных сооружений в зоне переменного уровня. Антикоррозионная конструкция, состоящая из одного или нескольких
слоев полимерных материалов, защищает сваю (трубошпунтовую и шпунтовую стенки, оболочку большого
диаметра) от коррозии и ледовой нагрузки и является альтернативой антикоррозионному покрытию (АКП).
В последние 20 лет антикоррозионные конструкции находят широкое применение как при строительстве
новых, так и при ремонте существующих причалов. Между тем в российских и международных стандартах
требования к антикоррозионным конструкциям отсутствуют.
В ООО «НИИ Транснефть» ведутся исследования материалов и технологий антикоррозионной защиты причальных сооружений, эксплуатируемых в зоне переменного погружения. Изучаются свойства антикоррозионных конструкций, представленных на российском рынке. В статье рассмотрены результаты лабораторных испытаний антикоррозионных конструкций, а также технологические особенности их монтажа и эксплуатации.

Ключевые слова: антикоррозионная защита, антикоррозионная конструкция, причальные сооружения портов, зона переменного погружения, сваи
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Abstract

Subject of this research is corrosion resistant structures for protection of piles of berthing facilities in varying immersion area. Corrosion resistant structure, consisting of one or few layers of polymer metals, protects the pile
(tubular sheet and sheet pile walls, large diameter enclosure) against corrosion and ice load, and is an alternative to corrosion resistant coating (CRC). For last 20 years, corrosion resistant structures are widely used both for
construction of new berths and repair of existing ones. However, Russian and international standards contain no
requirements for corrosion resistant structures.
Transneft R&D, LLC performs scientific analysis of materials and technologies for corrosion protection of berthing facilities operated within varying immersion area. The analysis studies the properties of corrosion resistant
structures available in Russian market. This article reviews the results of laboratory testing of corrosion resistant structures and technological specifics of their installation and operation.
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Reference for citing
Revin P. O., Mamonov S. V., Kolmogorov A. N. Research of polymeric anticorrosive structures for protection of piles of
berthing facilities in a zone of variable level. Naukatekhnol. truboprov. transp. neftiinefteprod. = Science & Technologies:
Oil and Oil Products Pipeline Transportation. 2017;7(5):106–110.

106

Автор для связи: С. В. Мамонов, e-mail: MamonovSV@niitnn.transneft.ru
Corresponding author: Sergey V. Mamonov, e-mail: MamonovSV@niitnn.transneft.ru

CORROSION PROTECTION
ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

2017 7(5):106–110 Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

Введение

Описание антикоррозионных
конструкций

В процессе эксплуатации антикоррозионное покрытие свай подвергается воздействию коррозионно-активной атмосферы (классификация по
ISO 12944-2-1998 С5-М1), а также морской воды и
ледовой нагрузки.
Сравнение климатических характеристик территорий2, гидрофизических и гидрохимических
показателей морей [1], на которых расположены
порты ПАО «Транснефть», приведено в табл. 1.
В настоящее время для антикоррозионной
защиты свай применяются покрытия на эпоксидной и полиуретановой основах, обеспечивающих коррозионную стойкость к воздействию
атмосферы и морской воды. К недостаткам антикоррозионного покрытия (АКП) относятся сравнительно низкая прочность к ледовой нагрузке
(его толщина составляет не более 350 мкм [2])
и необходимость использования при нанесении
АКП кессона – специальной подводной камеры,
предназначенной для проведения работ на свае
в зоне переменного уровня.
Альтернативой АКП являются антикоррозионные конструкции [3– 5]. По сравнению с АКП
на эпоксидной и полиуретановой основах антикоррозионные конструкции обладают следующими преимуществами:
• установка без использования кессона силами
водолазов;
• быстрота и легкость установки, в том числе
под водой;
• ремонт без использования кессона;
• большая механическая прочность, в том числе
к ледовой нагрузке, ударам;
• высокая износостойкость;
• легкий демонтаж для проведения инспекций;
• длительный срок службы (более 25 лет).

По количеству слоев при монтаже антикоррозионные конструкции подразделяются на однослойные и многослойные. Последние, как правило, состоят из трех слоев: праймера, ленты и
верхнего защитного слоя (рис. 1).

Свая
Праймер
Лента

Верхний защитный слой
Болтовое соединение

Свая
Верхний
защитный
слой

Рис. 1. Схема трехслойной антикоррозионной конструкции
Fig. 1. Diagram of three-layer corrosion resistant structure

Табл. 1. Климатические характеристики территорий, гидрофизические и гидрохимические показатели морей,
на которых расположены порты ПАО «Транснефть»
Table 1. Climatic characteristics of regions, hydrophysical and hydrochemical parameters of the seas
where the ports of Transneft are located
Показатель

Балтийское море
(ООО «Транснефть –
Балтика» – нефтебаза
«Усть-Луга»)

Японское море
(ООО «Транснефть –
Порт Козьмино»)

Соленость, %

8

33,5

2,5

31

77

31

Максимальная толщина
неподвижного льда, м
Количество ясных дней
в году

1

0,7

Балтийское море
Черное море
(ООО «Транснефть –
(АО «Черномортранснефть»)
Порт Приморск»)

1

18

Не образуется
77

1
ISO 12944-2-1998. Лаки и краски. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация окружающих сред / ISO 12944-2:1998. Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures
by protective paint systems – Part 2: Classification of environments.
2
ГОСТ 16350-80. Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей /
GOST 16350-80. Climate of the USSR. Regionalizing and statistical parameters of climatic factors for technical purposes.
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В однослойных конструкциях один материал
одновременно защищает и от ледовой нагрузки,
и от коррозии. Это достигается за счет приклейки материала к свае или пропитки конструкции
ингибиторами коррозии. В случае использования ингибитора коррозии на внутреннюю поверхность антикоррозионной конструкции в заводских условиях наклеивается адсорбирующий
войлок.
В многослойных конструкциях каждый слой
выполняет определенные функции: нижние
слои (праймер, лента) обеспечивают антикоррозионную функцию, верхний слой – защитную
функцию, воспринимая ледовую нагрузку.
Также антикоррозионные конструкции разделяются в зависимости от возможности их демонтажа:
• демонтаж возможен без разрушения конструкции (рис. 2);
• демонтаж возможен, но при этом разрушается хотя бы один из слоев конструкции (такие

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

конструкции можно использовать повторно,
восстановив разрушенный слой; с этой целью
обычно используют новые праймер и ленту
при сохранении прежнего верхнего защитного
слоя);
• демонтаж невозможен (происходит разрушение всей конструкции).
Антикоррозионные конструкции, предусматривающие проведение демонтажа, отличают
следующие преимущества:
• относительная простота демонтажа/монтажа
позволяет проводить оценку коррозионного
состояния сваи;
• в случае повреждения конструкции ледовой
нагрузкой возможен достаточно простой ремонт.
Антикоррозионные конструкции, не предусматривающие демонтаж, обладают более высокой прочностью, так как изготавливаются из
металла, стеклопластика и аналогичных материалов, а также позволяют восстанавливать несущую способность свай.
Антикоррозионные конструкции устанавливаются водолазами на сваю, которая предварительно очищена от продуктов коррозии, старой
изоляции и других видов загрязнений. В соответствии с ГОСТ 9.402-20043 степень очистки
поверхности сваи должна быть не выше третьей
(то есть согласно нормативам «не более чем на
5 % поверхности имеются пятна и полосы плотно сцепленной окалины и литейная корка, видимые невооруженным глазом»). Для удаления
загрязнений применяется гидроабразивная и
гидроструйная очистка, также с этой целью
можно использовать гидравлическую углошлифовальную машинку с металлической щеткой.
Степень очистки контролируется по всей поверхности сваи. В случае если на каком-либо участке
она определяется как четвертая и выше согласно ГОСТ 9.402-2004, то проводится повторная
очистка.

Анализ внешних воздействий
на антикоррозионные конструкции

Рис. 2. Антикоррозионная конструкция,
допускающая демонтаж
Fig. 2. Disassemblable corrosion resistant structure

В связи с отсутствием нормативных документов, содержащих требования к антикоррозионным конструкциям, указанные требования
должны быть сформулированы, исходя из условий эксплуатации и результатов анализа внешних воздействий на конструкции.
В процессе эксплуатации антикоррозионные
конструкции воспринимают:
• разрывную нагрузку от примерзшего ледяного покрова при изменении уровня воды;
• ударную нагрузку от нагоняемого льда;
• воздействие атмосферы и воды.

3
ГОСТ 9.402-2004. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических
поверхностей к окрашиванию / GOST 9.402-2004. Unified system of corrosion and ageing protection. Paint coatings. Metal surface
preparation for painting.
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Оценка разрывной нагрузки

Согласно СНиП 2.06.04-824 вертикальную нагрузку на отдельно стоящую сваю, возникающую в
результате воздействия примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменении уровня
воды, рассчитывают по формуле:
F =kf Rf h

2
max

,

(1)

где kf – коэффициент, определяемый по формуле:

kf =0,6+0,15D/hmax;

Rf – предел прочности ледяного покрова на изгиб = 0,36 МПа5;
hmax – максимальная толщина ледяного покрова,
до 1 м;
D – диаметр сваи = 1,02 м.
Таким образом, вертикальная нагрузка на отдельно стоящую сваю, вычисленная по формуле
(1), составляет 270 кН.
При толщине антикоррозионной конструкции 4 мм в ней будет возникать вертикальное
растягивающее напряжение, равное 21 МПа. Соответственно, при разрыве антикоррозионная
конструкция должна иметь прочность более
21 МПа. Следует отметить, что данная прочность
при разрыве должна сохраняться в течение всего
срока эксплуатации. И значит, она не должна измениться после экспонирования в камере искусственной светопогоды при проведении климатических испытаний.

Оценка ударной нагрузки

При средних габаритах льдины 1,5×1,5×1,5 м ее
масса будет составлять 3 т. Максимально допустимая скорость сближения судна с причалом –
0,05 м/с. Кинетическая энергия ударяющейся
об антикоррозионную конструкцию льдины –
3,75 Дж. Таким образом, прочность антикоррозионной конструкции при ударе должна составлять
не менее 4 Дж. В лабораторных условиях прочность оценивается при помощи моделирования
испытания на удар. Требуемая прочность при
ударе должна сохраняться в течение всего срока

эксплуатации антикоррозионной конструкции и,
соответственно, после экспонирования в камере
светопогоды.

Воздействие атмосферы и воды

В лабораторных условиях воздействие атмосферы и воды моделируется экспонированием
образцов антикоррозионных конструкций в камере светопогоды.
Длительность УФ-излучения в натурных условиях может быть определена путем умножения данных по количеству ясных дней в году
(табл. 1) на срок службы антикоррозионной конструкции (для расчета примем 20 лет) и на количество часов в день с наибольшим воздействием
УФ-излучения (3 часа). Следовательно, длительность УФ-излучения в натурных условиях для
Новороссийска (количество ясных дней в году –
77) составляет 4620 ч.
Расчетная длительность испытаний определяется делением длительности УФ-излучения
в натурных условиях на коэффициент усиления
k = 3. Значение коэффициента k определено на основании того, что мощность ультрафиолетовой
лампы (1,5 Вт/м2) при лабораторных испытаниях
в три раза больше, чем мощность ультрафиолета
в солнечном излучении (0,5 Вт/м2). Таким образом, экспонирование образцов антикоррозионных конструкций в камере светопогоды с учетом
коэффициента запаса 1,2 должно осуществляться в течение 1900 ч согласно ISO 16474-3-20136.
Исходные данные приведены для камеры
УФ-излучения марки Atlas UVTest с лампами UVB
350 нм. Для камер с другими характеристиками
необходимо проводить перерасчет.

Требования к антикоррозионным
конструкциям при проведении
лабораторных испытаний

Полученные значения показателей, контролировавшихся при проведении лабораторных испытаний антикоррозионных конструкций, приведены в табл. 2.

Табл. 2. Показатели, контролируемые при проведении лабораторных испытаний
Table 2. Parameters monitored during laboratory testing
Параметр

Прочность при растяжении, МПа, не менее
Прочность при ударе, Дж, не менее

Выдержка в камере светопогоды, ч

Значение
21
4

1900

4
СНиП 2.06.04-82. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) / SNiP 2.06.04-82.
Loads and actions on hydraulic engineering constructions (wave and ice generated and from ships).
5
СНиП 2.06.04-82. / SNiP 2.06.04-82.
6
М-02-91. Методика определения допускаемых дефектов в металле оборудования и трубопроводов во время эксплуатации
АЭС. М., 1991 / M-02-91. Methodology of definition of acceptable defects in metal of equipment and tubing during operation of NPP.
Moscow (M); 1991.
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Анализ результатов лабораторных
испытаний
В связи с отсутствием нормативных документов,
содержащих требования к антикоррозионным
конструкциям, в рамках научно-исследовательской работы «Исследование материалов и технологий антикоррозионной защиты причальных
сооружений, эксплуатируемых в зоне переменного погружения» проводились лабораторные
испытания ресурсным методом, то есть до разрушения материала. По итогам лабораторных испытаний четырех различных антикоррозионных
конструкций выявлено:
• три из четырех конструкций прошли испытания на разрыв;
• прочность при ударе превысила требуемый
показатель минимум в три раза, а при испытаниях одной из конструкций – в 50 раз.
Таким образом, можно сделать вывод, что все
рассматриваемые антикоррозионные конструкции, кроме одной (не прошедшей испытания на
разрыв), соответствуют сформулированным требованиям.

Выводы

В рамках научно-исследовательской работы
«Исследование материалов и технологий антикоррозионной защиты причальных сооружений,
эксплуатируемых в зоне переменного погружения» были достигнуты следующие результаты:
– определены параметры антикоррозионных
конструкций, которые необходимо контролировать при оценке качества антикоррозионных
конструкций в лабораторных условиях;
– определены ресурсные показатели для каждой антикоррозионной конструкции, исследованной в ходе лабораторных испытаний;
– сделан вывод, что все рассматриваемые
антикоррозионные конструкции, кроме одной,
соответствуют сформулированным требованиям.
В продолжение данной темы в 2017–2019 гг.
планируется проведение натурных испытаний с
целью обоснованного выбора антикоррозионных конструкций для защиты свай причальных
сооружений в зоне переменного уровня
ПАО «Транснефть».
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Аннотация

В процессе налива нефти и нефтепродуктов в транспортные средства происходят значительные потери
продукта по причине естественного испарения. Наиболее эффективным средством сокращения таких потерь являются установки рекуперации паров (УРП). Авторы данной статьи ставили перед собой цель провести анализ существующих установок, выявить их преимущества и недостатки.
В настоящее время существуют УРП следующих типов: абсорбционные, адсорбционные, конденсационные,
компрессорные, мембранные, комбинированные.
В абсорбционных УРП рекуперация паров нефти и нефтепродуктов осуществляется путем их абсорбции из
газовоздушной смеси (ГВС) абсорбентом, имеющим значительно более низкую упругость насыщенных паров, чем испаряющаяся жидкость. Общей проблемой абсорбционных УРП являются значительные затраты
на регенерацию абсорбента, что ведет к удорожанию оборудования.
В адсорбционных УРП извлечение углеводородов из ГВС, образовавшейся при наливе, происходит при
контакте с каким-либо твердым веществом, обладающим высокой селективной (избирательной) поглощающей способностью (обычно активированным углем). Эти установки металлоемки, занимают значительную площадь, а срок службы угля относительно невелик и еще более сокращается при наличии в ГВС соединений серы.
В конденсационных УРП углеводороды отделяются от ГВС посредством глубокого охлаждения газовой смеси, осуществляемого в одну или две ступени. Их преимуществом является удобство при осуществлении учета рекуперированного продукта, однако достижение высокой степени улавливания паров углеводородов
связано со значительными энергозатратами.
Компрессорные УРП на объектах налива нефти и нефтепродуктов малоприменимы, так как компримирование ГВС пожаровзрывоопасно.
В мембранных УРП скомпримированная газовоздушная смесь подвергается селективному разделению на
углеводородную часть (которая затем утилизируется) и воздух. Среди недостатков таких установок – относительно низкая пропускная способность и высокая стоимость мембранных блоков.
УРП, основанные на каком-либо одном физическом принципе, не всегда обеспечивают необходимое сокращение выбросов паров углеводородов в атмосферу, поэтому нередко используется сочетание нескольких методов рекуперации паров. Комбинированные УРП более эффективны с точки зрения рекуперации,
но требуют повышенных капитальных и эксплуатационных затрат.
Все перечисленные системы имеют свои преимущества и недостатки, но, даже учитывая их, можно сделать
лишь предварительный выбор УРП. В каждом конкретном случае необходимо выполнять технико-экономическое сравнение УРП различных типов.

Ключевые слова: налив нефтепродуктов, потери нефти и нефтепродуктов, испарение нефти и нефтепродуктов, рекуперация паров, установки рекуперации паров, сокращение выбросов углеводородов,
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Abstract

When filling vehicles with oil and oil products, significant loss of product is occurring due to natural evaporation.
Vapor recovery units (VRU) are most efficient method for reducing this loss. Authors of this article were aimed to
analyze available units and determine their advantages and disadvantages.
At the moment, following VRU types are available: absorptive, adsorptive, condensing, compressor, diaphragm,
combined.
In absorptive VRUs, vapors of oil and oil products are recovered by their absorption from gas-air mixture (GAM)
with absorbent having saturated vapor pressure lower than evaporating liquid has. General problem of absorptive
VRUs is significant costs for absorbent recovery leading to equipment price rise.
In adsorptive VRUs, hydrocarbon extraction from GAM formed during filling is occurring by contact with any solid
having high selective absorbing capacity (generally, activated carbon). These units are metal-consuming, occupying
significant area and service life of carbon is relatively small and decreasing if sulfur compounds are present in GAM.
In condensing VRUs, hydrocarbons are separated from GAM through deep cooling of gas mixture performed in one
or two stages. Their advantage is convenient metering of recovered product, but achievement of high degree of
vapor capture is associated with high power consumption.
Compressor VRUs are rarely used in oil and oil product pouring facilities, as compression of GAM is explosion
hazardous.
In diaphragm VRUs, compressed gas-air mixture is selectively separated into hydrocarbon part (which is then utilized)
and air. One of disadvantages of these units is relatively low capacity and high price of diaphragm assemblies.
VRUs based on only one physical principle are ensuring required decrease of vapor and hydrocarbons emission
into atmosphere not always; therefore, combination of a few vapor recovery methods is often used. Combined
VRUs are more efficient in terms of recovery, but demanding higher capital and operating costs.
All listed systems have their own advantages and disadvantages, but even taking them into account, VRU selection can be preliminary only. In each particular case, engineering and economical comparison of various VRU types
must be made.

Keywords: filling of oil products, loss of oil and oil products, evaporation of oil and oil products, vapor recovery,
vapor recovery units, decrease of hydrocarbon emission, adsorption, absorption, condensation, diaphragms
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Введение
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В процессе транспортировки нефтепродуктов
помимо трубопроводов задействованы и другие
виды транспорта. В частности, значительное количество нефтегрузов перевозится в танкерах,
железнодорожных и автомобильных цистернах.
В 2016 году через порты Новороссийск, Козьмино,
Приморск и Усть-Луга прошло 142,9 млн т нефти.
С января по июль 2017 года в порты Усть-Луга,
Новороссийск, Туапсе и Высоцк было поставлено
31,3 млн т нефти. Сопоставимая статистика у перевозок железнодорожным транспортом. По данным ОАО «РЖД», с января по сентябрь 2016 года
было перевезено около 70 млн т нефти и бензина.
В автоцистернах в практически значимых объемах транспортируется лишь бензин, но именно
автотранспортом он доставляется на большинство автозаправочных станций.

Таким образом, ежегодно в транспортные
средства всех видов в нашей стране заливается
до 200 млн т легкоиспаряющихся нефтей и бензина. Даже если принять величину выбросов в
размере 0,4 кг/т (что несколько ниже данных,
полученных посредством инструментальных измерений), несложно получить оценку валового
выброса (потерь) углеводородов при наполнении транспортных средств – до 80 тыс. т в год.
Тем самым наносится экономический и экологический ущерб районам расположения нефтебаз и
пунктов отгрузки нефтепродуктов.
Из-за конструктивных особенностей традиционных средств сокращения выбросов (потерь) –
понтонов и плавающих крыш – применить эти
конструкции в танкерах, железнодорожных и автомобильных цистернах невозможно. Выходом из
положения является использование герметизированного налива в совокупности с УРП [1, 2]. Клас-
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сификация УРП, их преимущества и недостатки
рассматриваются в данной статье.

Классификация УРП

Установки рекуперации паров подразделяются
на следующие типы:
• абсорбционные,
• адсорбционные,
• конденсационные,
• компрессорные,
• мембранные,
• комбинированные.
В абсорбционных УРП рекуперация паров
нефти и нефтепродуктов происходит путем их
абсорбции. Сущность процесса абсорбции заключается в достижении равновесия между взаимодействующими потоками газовоздушной смеси и
жидкости за счет диффузии (переноса) веществ
из одной фазы в другую. Поглощение паров углеводородов осуществляет абсорбент, имеющий
значительно более низкую упругость насыщенных паров, чем испарившаяся жидкость. В качестве абсорбента используется либо низколетучий нефтепродукт (дизельное топливо, керосин,
креозот), либо сам испаряющийся продукт, но
охлажденный.
Очищенная ГВС

1

5

ГВС от
транспортного
средства

4
3

2

Вывод
«насыщенного»
абсорбента

Ввод
«свежего»
абсорбента

Рис. 1. Принципиальная схема УРП
с насадочным абсорбером:
1 – абсорбер; 2 – емкость для абсорбента;
3 – насосный блок; 4 – фильтр; 5 – холодильный блок
(при необходимости)
Fig. 1. Schematic diagram of VRU with packed absorber:
1 – absorber; 2 – absorbent tank; 3 – pump unit; 4 – filter;
5 – cooling package (if required)

Абсорбционные установки рекуперации паров нефти и нефтепродуктов бывают следующих
видов:
• с насадочным абсорбером,
• с абсорбером, имеющим вращающийся ротор,
• эжекторные (струйно-абсорбционные),
• с поверхностным абсорбером.
Принципиальная схема абсорбционной УРП с
насадочным абсорбером приведена на рис. 1.
При повышении давления в буферной емкости
газовоздушная смесь поступает в нижнюю часть
абсорбера 1 и движется вверх по каналам, образованным в нем специальными насадками (кольца
Рашига и т. п.). Навстречу ГВС сверху вниз движется абсорбент – низколетучий поглотитель (керосин, дизельное топливо и т. п.). Из емкости 2 он
забирается насосом 3, проходит через фильтр 4 и
распыляется через форсунки. На поверхности насадок образуется тонкая пленка абсорбента, которая поглощает углеводороды из ГВС. В абсорбере
поддерживается противодавление с помощью регулятора давления типа «до себя». Отработанный
(насыщенный) абсорбент периодически заменяется свежим.
Степень улавливания абсорбентом углеводородов из ГВС зависит от соотношения расходов
«жидкость – газ», а также линейной скорости
фаз и при благоприятных условиях составляет
около 85 %.
Система регенерации абсорбента является
достаточно сложной и энергоемкой, что ведет к
удорожанию УРП с насадочным абсорбером.
Абсорбер с вращающимся ротором предложен в патенте [3]. В простейшем исполнении это
цилиндрический абсорбер, внутри которого установлен ротор с дисками, приводимый во вращение мотором-редуктором (рис. 2).
При вращении ротора 2 на поверхности контактных дисков, частично погруженных в жидкость, образуется тонкая пленка абсорбента. ВозГВС от транспортного средства
Очищенная ГВС
1

Вывод
«насыщенного»
абсорбента

2

3

Ввод
«свежего»
абсорбента
4

Рис. 2. Принципиальная схема УРП с дисковым абсорбером:
1 – абсорбер; 2 – ротор с дисками; 3 – холодильный блок;
4 – насосный блок
Fig. 2. Schematic diagram of VRU with disc absorber:
1 – absorber; 2 – rotor with discs; 3 – cooling package;
4 – pump unit
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дух, загрязненный, например, парами бензина,
поступив в абсорбер 1, последовательно огибает
разделительные и несущие диски, отдает углеводороды абсорбенту и покидает абсорбер через
выходной патрубок. Навстречу потоку воздуха по
нижней трети абсорбера самотеком протекает абсорбент. Холодильный блок 3 предназначен для
охлаждения абсорбента до заданной температуры с целью повышения его поглощающей способности. Вращение ротора, частично погруженного
в жидкость, обеспечивает постоянную замену насыщенной уловленными углеводородами пленки
абсорбента на свежую.
Абсорбция, протекающая при избыточном
давлении, лежит в основе работы эжекторных
(струйно-абсорбционных) УРП. В простейшем
случае принципиальная схема такой установки
включает жидкостно-газовый эжектор, циркуляционную емкость, насос и холодильную установку (рис. 3). При повышении давления в газовом
пространстве емкостей, к которым подключен
жидкостно-газовый эжектор (ЖГЭ), включается
насос 3, который подает низколетучую жидкость
из емкости 2 в эжектор 1. Благодаря создаваемому в ЖГЭ разряжению излишки газовоздушной
смеси отсасываются из резервуаров и смешиваются с низколетучей жидкостью в камере смешения, где и происходит основной массообмен.
В емкости 2 образовавшаяся газожидкостная
смесь разделяется, после чего очищенный от
углеводородов воздух выводится в атмосферу, а
низколетучая жидкость повторно используется в
качестве рабочего тела. Для повышения степени
абсорбции абсорбент, как правило, дополнительно охлаждается в холодильнике 4.
Степень улавливания в струйно-абсорбционной УРП зависит от многих факторов: развиваемого эжектором давления, коэффициента
эжекции, температуры рабочей жидкости, продолжительности ее использования до последующей замены или регенерации.
Варианты исполнения эжекторных УРП приведены, например, в патентах [4–7] и авторских свидетельствах [8–10], а методы расчета изложены в
работах [11, 12 и др.].
Поверхностные абсорберы применяются для
улавливания паров бензина [13, 14]. Сущность
изобретения заключается в том, что газовое пространство емкости с легкоиспаряющимся нефтепродуктом посредством газоуравнительной
обвязки сообщается с газосборником, частично
заполненным низколетучим нефтепродуктом
(дизельным топливом, керосином, печным топливом) и снабженным устройствами ввода
газовоздушной смеси и ввода низколетучего
нефтепродукта. Устройство ввода ГВС обеспечивает ее поступление в низшую точку газового
пространства газосборника, а устройство ввода
низколетучего нефтепродукта выполнено в виде
абсорбера, к которому подключен дыхательный
клапан.

ГВС от
транспортного
средства

1

Очищенная
ГВС

4

2

Вывод Ввод
«насыщенного» «свежего»
абсорбента абсорбента

3

Рис. 3. Принципиальная схема струйно-абсорбционной УРП:
1 – блок жидкостно-газовых эжекторов;
2 – циркуляционная емкость; 3 – насосный блок;
4 –холодильный блок
Fig. 3. Schematic diagram of jet-absorptive VRU:
1 – liquid-gas ejector package; 2 – circulation tank; 3 – pump unit;
4 – cooling package

На рис. 4 изображена технологическая схема
УРП из патента № 2159204.
УРП работает следующим образом. При повышении давления в резервуарах 1, 2 открывается клапан 5, и пары легкоиспаряющихся неНизколетучий
нефтепродукт
4

3
1

2

5
3

6

7

8

9

10

Рис. 4. Технологическая схема УРП
с поверхностным абсорбером:
1, 2 – резервуары с легкоиспаряющимся нефтепродуктом;
3, 8 – дыхательные клапаны; 4 – газоуравнительная обвязка;
5 – клапан односторонней проводимости; 6 – газосборник;
7 – устройство ввода паров легкоиспаряющегося
нефтепродукта; 9 – устройство ввода низколетучего
нефтепродукта; 10 – низколетучий нефтепродукт
Fig. 4. Schematic diagram of VRU with surface absorber:
1, 2 – volatile oil product tanks; 3, 8 – breathers;
4 – gas-equalizing piping; 5 – unidirectional action valve;
6 – gas collector; 7 – injector of volatile oil product vapors;
9 – injector of low-volatile oil product vapors;
10 – low-volatile oil product
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фтепродуктов по газоуравнительной обвязке 4
через устройство 7 поступают в низшую точку
газового пространства газосборника 6. Поскольку плотность паров больше, чем у смеси в газовом пространстве газосборника 6, они занимают низшее положение, вытесняя смесь с низкой
концентрацией углеводородов в верхнюю часть
газового пространства резервуара. При достижении в газосборнике 6 давления 101,4 кПа открывается дыхательный клапан 8, и смесь с низкой
концентрацией углеводородов вытесняется в атмосферу. Во время последующего простоя пары
легкоиспаряющихся нефтепродуктов, попавшие
в газосборник 6, поглощаются поверхностью
низкоиспаряющегося нефтепродукта 10, чем
обеспечивается подготовка газового пространства газосборника 6 к новым «дыханиям» резервуаров 1, 2.
В адсорбционных УРП извлечение углеводородов из ГВС, образовавшейся при наливе, происходит при контакте с каким-либо твердым
веществом, обладающим высокой селективно
поглощающей способностью. В качестве поглотителя паров нефти или нефтепродуктов используются активированный уголь либо полимерные вещества.
Принципиальная схема адсорбционных УРП
с десорбцией вакууммированием включает миВвод
«свежего»
абсорбента
1

Чистый
воздух

Очищенная
ГВС

2

3

нимум два адсорбера, абсорбционную колонну,
вакуум-насос и фильтр сероочистки (рис. 5).
УРП работает следующим образом. Пары углеводородов в составе ГВС через фильтр 5 поступают в адсорбер 1 или 2. Активированный уголь
адсорбирует пары нефти (нефтепродукта), затем
очищенная ГВС направляется на свечу рассеивания (на схеме не показана). После насыщения
активированного угля отработанный адсорбер
переходит в режим регенерации, а в работу включается адсорбер, находившийся на регенерации.
Регенерация активированного угля осуществляется с помощью вакуум-насоса 4, который
подает десорбированные углеводороды в абсорбционную колонну 1, где в противотоке они
поглощаются абсорбентом (как правило, той же
жидкостью, пары которой улавливаются). Количество поглощенных углеводородов зависит от
ряда факторов: соотношения расходов десорбированных паров и абсорбента, температуры,
скорости прохождения паров через абсорбционную колонну и др. Непоглощенные абсорбентом
углеводороды вновь направляются в работающий адсорбер [15–17].
В конденсационных УРП отделение углеводородов от газовоздушной смеси происходит за
счет ее глубокого охлаждения, осуществляемого в одну или две ступени (рис. 6). ГВС по газовой обвязке поступает в блок предварительного
охлаждения 1, где от нее отделяются пары воды
до такой концентрации, при которой в основном холодильном блоке 3 при выбранных давлении и температуре не смогут образовываться
гидраты и лед. Далее в сепараторе I ступени 2
от ГВС отделяется капельная влага, образующаяся в блоке предварительного охлаждения.
В основном холодильном блоке 3 происходит
процесс конденсации паров углеводородов из
газовоздушной смеси до необходимой величиОчищенная ГВС

Вывод
«насыщенного»
абсорбента

ГВС от
транспортного
средства

4

ГВС с
остатками
углеводородов

5

ГВС от
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Рис. 5. Принципиальная схема адсорбционной УРП:
1 – абсорбер; 2, 3 – адсорберы; 4 – блок вакуум-насосов;
5 – фильтр для сероочистки
Fig. 5. Schematic diagram of adsorptive VRU:
1 – absorber; 2, 3 – adsorbers; 4 – vacuum pump unit;
5 – desulphurization filter

1
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Конденсат

3

4

Конденсат

Рис. 6. Принципиальная схема конденсационной УРП:
1 – блок предварительного охлаждения;
2 – сепаратор I ступени; 3 – основной холодильный блок;
4 – сепаратор II ступени
Fig. 6. Schematic diagram of condensing VRU:
1 – precooling package; 2 – 1st stage separator;
3 – main cooling package; 4 – 2nd stage separator
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Очищенная ГВС

ГВС от
транспортного
средства
1

2

3

Конденсат
Рис. 7. Принципиальная схема компрессорной УРП:
1 – буферная емкость; 2 – компрессорный блок;
3 – холодильный блок; 4 – сепаратор
Fig. 7. Schematic diagram of compressor VRU:
1 – buffer tank; 2 – compressor package; 3 – cooling package;
4 – separator
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ны, а в сепараторе II ступени 4 – отделение от
ГВС капельной влаги, образующейся в основном
холодильном блоке.
Примеры конденсационных УРП разобраны, в
частности, в работах [18, 19].
Сущность компрессорных УРП [20–22] заключается в компримировании отобранной из
емкостей ГВС с целью либо подачи в газовую
сеть объекта, либо аккумулирования в некой
емкости под высоким давлением с последующим возвратом в источник ее образования (при
снижении давления). В первом случае установка относится к разомкнутому типу, во втором –
к замкнутому типу.
Сжатие ГВС с помощью компрессоров опасно, поскольку может привести к взрыву и пожару. Во избежание этого применяется схема
компрессорной УРП, в которой исключается попадание воздуха в газовое пространство резервуаров при снижении давления в нем.
Компрессорная УРП (рис. 7) работает следующим образом. Газовоздушная смесь через
буферную емкость 1, компенсирующую разницу между расходом ГВС, вытесняемой при наливе транспортного средства, и расходом всасывания, поступает в компрессорный блок 2,
который обеспечивает сжатие ГВС до заданного давления. При этом часть углеводородов
из газовой смеси конденсируется. Конденсат
отделяется и возвращается в емкость 1. Несконденсировавшиеся углеводороды поступают в холодильный блок 3, где происходит охлаждение ГВС до температуры, позволяющей
достичь в ней требуемого содержания паров
углеводородов на выходе УРП. В сепараторе 4
происходит окончательное отделение конденсата, образовавшегося в результате компримирования и охлаждения.
В мембранных УРП скомпримированная газовоздушная смесь подвергается селективному
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Рис. 8. Принципиальная схема мембранной УРП:
1 – буферная емкость; 2 – компрессорный блок;
3 – мембранный блок; 4 – блок вакуум-насосов
Fig. 8. Schematic diagram of diaphragm VRU:
1 – buffer tank; 2 – compressor package;
3 – diaphragm package; 4 – vacuum pump unit

разделению на углеводородную часть (впоследствии она утилизируется) и воздух. Главным
элементом подобных установок являются мембраны, посредством которых происходит отделение от воздуха насыщенных углеводородных
паров.
Мембранная установка (рис. 8) работает следующим образом. ГВС через буферную емкость 1
всасывается компрессором 2 и смешивается с
потоком циркулирующей внутри УРП смеси.
Давление на выходе компрессора составляет
около 0,35 МПа, что обеспечивает частичную
конденсацию углеводородов. Далее ГВС под давлением поступает в мембранный блок 3, содержащий набор параллельно расположенных мембран. Вакуумный насос 4 создает разрежение
на оборотной стороне мембран, в результате
чего через них проникает большинство молекул
углеводородов. Таким образом, поток разделяется на два – обедненный (который может быть
рассеян в атмосфере, поскольку концентрация
паров в нем ниже установленного предела) и
обогащенный углеводородами. Обогащенные
пары углеводородов направляются в товарный
продукт.
УРП, работа которых основана на каком-либо одном физическом принципе, не всегда обеспечивают необходимое сокращение выбросов
паров углеводородов в атмосферу. Поэтому нередко в одной установке используется сочетание
нескольких способов рекуперации паров. Подобные установки называют комбинированными.
Так, например, мембранно-адсорбционная УРП
сочетает методы мембранной и адсорбционной
очистки, а абсорбционно-адсорбционная – методы абсорбции и адсорбции.
На рис. 9 представлена принципиальная схема конденсационно-адсорбционной УРП, предложенной в авторском свидетельстве [23]. В
ней на первом этапе углеводороды отделяются
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Табл. 1. Преимущества и недостатки существующих установок рекуперации паров
Table 1. Advantages and disadvantages of available vapor recovery units

Тип УРП

Абсорбционные

Преимущества
1. Возможность безопасной работы
с газовоздушными смесями
2. Относительно небольшое
энергопотребление или его
отсутствие (при использовании
поверхностных абсорберов)
3. Относительно простая схема
автоматизации
4. Возможность регулирования
концентрации углеводородов на
выходе УРП изменением режима ее
работы

Адсорбционные

1. Возможность безопасной работы
с газовоздушными смесями
2. Относительно небольшое
энергопотребление (при
регенерации адсорбента методом
вакуумирования)

Конденсационные

1. Относительно простое устройство
2. Сравнительно простая схема
автоматизации

Компрессорные

1. Относительно простое устройство
2. Сравнительно простая схема
автоматизации
3. Незначительная потребность
в расходных материалах

Мембранные

1. Сравнительно низкая потребность
в различных материалах
2. Независимость работы
мембранных блоков от влажности
газовоздушной смеси и содержания
в ней сероводорода

Комбинированные

Возможность достижения более
высокой степени улавливания
углеводородов по сравнению с УРП,
работа которых основана на какомлибо одном физическом принципе
рекуперации

посредством конденсации, а на втором – адсорбцией. В табл. 1 приведен сравнительный анализ
УРП различного типа.
Учет приведенных в таблице достоинств
и недостатков позволяет осуществлять лишь
предварительный выбор УРП. В каждом конкретном случае необходимо выполнить техни-

Недостатки

1. Необходимость периодической регенерации низколетучего
абсорбента
2. Существенные металлозатраты и капиталовложения
на абсорберы
3. Значительные дополнительные капиталовложения и
эксплуатационные расходы на регенерацию или охлаждение
абсорбента
4. Необходимость большой площади для размещения установки
5. Чрезвычайно высокое энергопотребление при использовании
эжекторных УРП
1. Очень сложная система автоматизации
2. Необходимость многократной замены адсорбента в течение
срока эксплуатации УРП
3. Ухудшение адсорбционной способности угля при наличии
паров воды в паровозвратной смеси
4. Разрушение угля при контакте с соединениями серы
5. Невозможность регулирования концентрации углеводородов
на выходе УРП изменением режима ее работы
6. Опасность неконтролируемого разогрева угля
7. Высокие требования к герметичности системы при десорбции
угля вакуумированием
8. Низкая абсорбция углеводородов (после вакуумирования)
нефтью (бензином) при положительной температуре
1. Опасность компримирования газовоздушной смеси
2. Значительное энергопотребление
1. УРП работоспособна лишь при наличии внешнего источника
углеводородных газов, обеспечивающего их поступление в
опорожняемые резервуары и прием из заполняемых резервуаров
2. Высокая опасность компримирования газовоздушной смеси
(при негерметичности системы)
3. Значительное энергопотребление.
4. Сложности в обслуживании и ремонте газовых компрессоров
1. Относительно низкая пропускная способность
2. Необходимость периодической замены мембран
3. Дороговизна мембранных блоков

Как правило, более высокие капиталовложения и
эксплуатационные расходы по сравнению с другими типами УРП

ко-экономическое сравнение предлагаемых поставщиками УРП различных типов. Кроме того,
следует определить экономический эффект от
внедрения установки рекуперации паров: если в
случае налива нефти и бензина он, как правило,
возможен, то при наливе слабоиспаряющегося
дизельного топлива маловероятен.
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Рис. 9. Принципиальная схема конденсационноадсорбционной УРП:
1 – буферная емкость; 2 – предохранительный клапан;
3 – газовая обвязка; 4 – холодильник;
5 – газгольдер; 6 – насос; 7 – адсорбер;
8 – регулятор давления «до себя»
Fig. 9. Schematic diagram of adsorptive condensing VRU:
1 – buffer tank; 2 – safety valve; 3 – gas piping; 4 – cooler;
5 – gasholder; 6 – pump; 7 – adsorber;
8 – upstream pressure controller

Выводы
Все многообразие существующих УРП нефти и
нефтепродуктов подразделяется на несколько
типов по принципу действия: абсорбционные,
адсорбционные, конденсационные, компрессорные, мембранные и комбинированные.
Каждому типу УРП присущи те или иные недостатки, в силу чего область их применения не
может быть определена однозначно. Единственно верным методом выбора типа УРП является
технико-экономическое сравнение имеющихся
предложений поставщиков с учетом реальных
условий каждого конкретного объекта: величины годовых выбросов углеводородов в атмосферу, производительности по паровоздушной
смеси, требуемой остаточной концентрации
углеводородов в паровоздушной смеси после
УРП, стоимости электроэнергии, располагаемой
площади участка под УРП и др.
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Требования к структуре и содержанию научной статьи

Журнал «Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов» специализируется на освещении: результатов проведенных научных исследований; решений актуальных производственных задач; достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области проектирования, сооружения и эксплуатации
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. В направляемой в редакцию статье должна быть раскрыта актуальность предоставленного материала, показана научная новизна исследования и возможность его практического
применения.
В научной статье обязательны формулы, графики, схемы. Tекстовая информация должна составлять не более 50 %
от общего объема публикации.

ВВЕДЕНИЕ – ДО 3 СТР.
Введение содержит следующие сведения, приведенные в
указанной последовательности:
– цель исследования: какой пробел в знаниях в рамках
определенной области авторы старались восполнить,
какую проблему решить;
– характер выполненной работы: изучаемые переменные и используемые методы;
– состояние вопроса на момент завершения исследования: краткое изложение основных результатов, представленных в статье, и возможности практического применения результатов исследования.
Необходимо рассмотреть 20–40 источников и сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть
англоязычной.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ – 1–2 СТР.
Все аспекты методологии, используемой в процессе исследования, должны быть подробно описаны, чтобы
ученые, работающие в данной области, смогли воспроизвести его ход. Это касается как методов, которые были
использованы, так и того, что было сделано.
Если метод уже был ранее опубликован в научной
литературе, авторам следует обратиться к исходному
описанию подробностей использования метода. Тем не
менее важно включить в описание достаточное количество информации, чтобы читатели смогли оценить представленную работу без обращения к другой публикации.
Кроме того, крайне важно указать возможные отклонения от стандартной описанной процедуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ – ДО 10 СТР.
Результаты исследования необходимо описывать полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных выводов. Это основной раздел,
цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы).
Результаты подтверждаются формулами, расчетами,
таблицами, графиками, рисунками, которые представляют исходный и доказательный материал. Описанные
в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области автора и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет
новизну работы, придаст ей объективности.

ОБСУЖДЕНИЕ – 1–2 СТР.
Читателю предоставляется состоятельное толкование
сообщаемых данных, результаты соотносятся с заключениями других исследователей. В разделе должны найти
отражение следующие сведения:
– краткое изложение выводов: авторы на основании полученных ими данных устанавливают отношения между
переменными, тенденции и т. д.;
– связь с другими результатами, связь результатов с предыдущими работами;
– отклонение в результатах: любые отклонения или исключения, характерные для данных по сравнению с дру120

гой научной литературой, по возможности разъяснение
таких отклонений;
– теоретические или практические результаты работы;
– общий вывод: общее описание результатов и выводов,
изложенных в статье.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ – 1 СТР.
Приводятся выводы, сделанные автором(и) по результатам осмысления темы либо исследования.

БЛАГОДАРНОСТИ – НЕ БОЛЕЕ 0,5 СТР.
Благодарность лицам и организациям, вклад которых
в работу заслуживает признания, но недостаточен для
упоминания их в качестве авторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Предоставляется полный список материалов, цитируемых в статье. Он должен ограничиваться ссылками, используемыми в тексте, которые располагаются по мере
поступления цитат. В первую очередь необходимо ссылаться на оригинальные источники из научных журналов, включенных в глобальные индексы цитирования.
Список литературы оформляется на русском языке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008.

АФФИЛЯЦИЯ АВТОРОВ
Фамилия И. О., организация(и), адрес организации(й)
(указать все места работы автора, в которых выполнялись исследования, – постоянное место, место выполнения проекта и др.), должность и ученое звание,
электронная почта, телефон. Приводятся на русском и по
возможности на английском языках.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕТАДАННЫХ:
УДК
ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ
Не более десяти слов. Oтражает содержание статьи
и тематику научного исследования.
АВТОРЫ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия 2…
1
место работы первого автора, город, страна
2
место работы второго автора, город, страна
* электронный адрес ответственного автора
АННОТАЦИЯ, АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В кратком виде в ней должно быть отражено содержание
статьи согласно структуре изложения материала: введение, актуальность, методы, результаты, обсуждение,
заключение. Объем аннотации – 200–250 слов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Должны отражать основную терминологию исследования.
Рекомендуемое количество ключевых слов – 5–10.
БИБЛИОГРАФИЯ
Рекомендуется указывать не менее 20 литературных источников, из них иностранных – не менее 5.
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