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ОБЪЕКТОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДОВ
П. А. Ревель-Муроз

Энергоэффективность работы магистрального нефтепровода определяется по критерию энергоэффективности работы технологических участков, рассчитываемой
по относительной величине их КПД для анализируемого периода времени (или группы режимов работы).

PROCEDURE FOR ASSESSMENT OF ENERGY EFFICIENCY
OF THE FACILITIES OF THE ACTIVE MAIN OIL PIPELINES
P. A. Revel-Muroz

The energy efficiency of functioning of a main pipeline
is determined using the criterion of energy efficiency
of functioning of the process areas calculated on the basis
of the relative value of their efficiency factor for the analysed period of time (or of a group of operating modes).

16 РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНЫХ СХЕМ ПОДЗЕМНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ С НЕНОРМАТИВНОЙ КРИВИЗНОЙ ОСИ
С УЧЕТОМ ДАННЫХ ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Д. А. Неганов, В. М. Варшицкий, Э. Н. Фигаров, С. В. Эрмиш

Предложен алгоритм разработки расчетных схем,
которые описывают фактическую кривизну участков
трубопровода до выполнения ремонта, в процессе выполнения ремонтных работ и после их окончания.

DEVELOPMENT OF DESIGN SCHEMES FOR UNDERGROUND
PIPELINES WITH NON-NORMATIVE AXIS CURVATURE,
TAKING INTO ACCOUNT IN-LINE DIAGNOSTIC DATA
D. A. Neganov, V. M. Varshitsky, E. N. Figarov, S. V. Ermish

This article proposes an algorithm for development of design
schemes that describe the actual curvature of pipeline sections prior to repair, during repair and after its completion.

28 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
ПАРАФИНОВ В НЕФТИ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ
А. Ю. Ляпин, А. В. Астахов, Ю. П. Михалёв

Целью авторов являлось проведение лабораторных
исследований нефти для определения температуры
начала кристаллизации и температуры массовой кристаллизации парафинов, сравнение результатов
с температурой перекачки нефти и последующее прогнозирование участков выпадения парафинов.
STUDY OF THE WAX CRYSTALLIZATION TEMPERATURE
IN OIL IN ORDER TO REDUCE THE FORMATION
OF ASPHALT-RESIN-PARAFFIN DEPOSITS
A. Y. Lyapin, A. V. Astakhov, Y. P. Mikhalyov

8

The goal of the authors was to carry out laboratory
studies of oil in order to determine the wax appearance
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temperature and the temperature of mass crystallization of wax, and compare the results with the oil pumping temperature and subsequent forecasting of the wax
precipitation sites.

36 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АНИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ В
УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОВОДНОЙ ДОБЫЧИ: ПРИБЛИЖЕННАЯ
МОДЕЛЬ АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ
Д. Г. Павлоу

Выполнен анализ устойчивости композитных трубопроводов, используемых для подъема нефти из
глубоководных скважин, в потоке жидкости. Для расчета критической скорости потока применяется метод
передаточных матриц, реализованный в уравнении
перемещения трубопровода из многослойного анизотропного материала.
ANISOTROPIC PIPELINES IN DEEP-SEA MINING:
AN APPROXIMATE MODEL FOR STABILITY ANALYSIS
D. G. Pavlou

Flow induced instability analysis of long, fiber-reinforced
pipes, used for deep-sea mining applications is performed. The transfer matrix method is implemented to
the motion equation of a multi-layered anisotropic pipe
for critical flow velocity calculation.

44 ПРОГНОЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ
РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОДВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Д. А. Шаталов, Д. Р. Вафин, А. Ю. Устинов, А. В. Глотко

Рассмотрены методы исследований и моделирования
воздействий русловых процессов на подводные переходы магистральных трубопроводов c целью получения возможности принимать эффективные инженерные решения по их защите.
FORECAST AND MODELLING THE IMPACT EVOLUTION
OF RIVER MECHANICS ON THE UNDERWATER PASSAGES
OF MAIN PIPELINE
D. A. Shatalov, D. R. Vafin, A. Y. Ustinov, A. V. Glotko

The article describes methods of research and modeling
of the river bed evolution impacts on underwater transitions
of main pipelines in order to have the opportunity to make
efficient engineering solutions for their protection.

СВАРКА / WELDING

54 ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ ТРУБ
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ
Н. Г. Гончаров, О. И. Колесников, А. А. Юшин

Рассматриваются актуальные вопросы и задачи сварочного производства, способствующие обеспечению
надежности сварных соединений и, следовательно,
безопасности при эксплуатации трубопроводов.

FEATURES OF WELDING TECHNOLOGY FOR PIPES FROM
HIGH-STRENGTH STEELS
N. G. Goncharov, O. I. Kolesnikov, A. A. Yushin

The article describes the topical issues and problems
of welding production, contributing to ensuring the reliability of welded joints and, consequently, safety during
the pipeline operation.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ / COMMODITY-TRANSPORT OPERATIONS
AND METROLOGICAL SUPPORT

60 ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ
СМЕСЕЙ НЕФТИ СУЩЕСТВУЮЩИМИ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ
МОДЕЛЯМИ
Р. З. Сунагатуллин, Е. С. Дубовой, А. А. Шматков

Целью исследований являлось определение наиболее
адекватной с математической точки зрения модели
для описания кинематической вязкости двухкомпо-
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нентных смесей на примере образцов нефти
АО «Транснефть – Север».

STUDY OF DETERMINATION ACCURACY OF THE
KINEMATIC VISCOSITY OF TWO-COMPONENT OIL
MIXTURES VIA EXISTING MATHEMATICAL MODELS
R. Z. Sunagatullin, E. S. Dubovoy, A. A. Shmatkov

The goal of presented studies was to determine the most
adequate model from the mathematical point of view for
describing the kinematic viscosity of two-component mixtures using oil samples from Transneft North, JSC.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ / CORROSION PROTECTION

66 ЗАЩИТА СВАРНЫХ ШВОВ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ
В. Е. Архипов, А. Ф. Лондарский, Г. В. Москвитин,
М. С. Пугачев, Н. В. Широкова

Приведены результаты исследования свойств
покрытий из алюминия и цинка, нанесенных на
поверхность железоуглеродистых сплавов методом
холодного газодинамического напыления.

PROTECTION OF PIPELINE WELDED SEAMS
BY GAS-DYNAMIC SPRAYING
V. E. Arkhipov, A. F. Londarsky, G. V. Moskvitin,
M. S. Pugachev, N. V. Shirokova

The paper discloses the results of a study of properties of
aluminum and zinc coatings applied by gas-dynamic spraying on surface of iron-carbon alloys.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMY AND MANAGEMENT

72 ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ
И УСКОРЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
П. Ю. Сериков

Проанализированы мнения зарубежных и отечественных ученых и специалистов в области транспорта и
экономики по вопросу взаимосвязи между инвестированием в инфраструктурные отрасли и экономическим ростом.

REGARDING INVESTMENTS IN INFRASTRUCTURE SECTORS
AND ACCELERATION OF ECONOMIC GROWTH
Pavel Y. Serikov

This article analyzes the opinions of foreign and domestic scientists and specialists in the field of transport and
economy on the relationship between investment in
infrastructure sectors and economic growth.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ /
YOUNG SCIENTISTS AND SPECIALISTS

82 ПОИСК ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ
ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ
А. В. Валюшок, Л. В. Владимиров, А. В. Замятин
Научный руководитель: А. В. Гончаров

При техническом перевооружении систем электрохимической защиты причальных сооружений на
объектах ПАО «Транснефть» становится актуальным
вопрос изучения опыта отечественных и зарубежных
эксплуатирующих организаций, выбора технических
решений, разработки требований к оборудованию.

SEARCH OF ENGINEERING SOLUTIONS FOR BERTHING
FACILITIES CORROSION PROTECTION
L. V. Vladimirov, A. V. Valyushok, A. V. Zamyatin
Research advisor: A. V. Goncharov

With the technical re-equipment of the electrochemical
protection systems of the operated and newly designed
Transneft harbour and jetty facilities, the issue of studying of the experience of domestic and foreign operating
organizations, choosing the technical solutions, equipment and materials, developing of requirements for
manufacturers becomes urgent.

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ /
AUTOMATICS, TELEMECHANICS & COMM
93 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
АСУТП НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
О. В. Аралов, Г. Е. Долбин, В. В. Кузьмин, В. А. Кузьмичев

Приводится описание принципа действия разрабатываемой системы автоматической диагностики
состояния оборудования АСУТП.
ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION
OF THE APCS EQUIPMENT ON THE BASIS
OF MEASURED PROCESS PARAMETERS
O. V. Aralov, G. E. Dolbin, V. V. Kuzmin, V. A. Kuzmichev

This article describes the operating principle of the system
for automatic diagnostics of the APCS (Automated Process
Control System) equipment developed.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / MATERIALS AND EQUIPMENT

98 ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ТРУБОПОРШНЕВЫХ
ПОВЕРОЧНЫХ УСТАНОВОК
И. А. Флегентов, О. Ю. Жевелев, А. Ю. Мухортов

В статье рассматриваются четырхходовые краны
в комплекте с электроприводами, которые были разработаны в ходе выполнения ОКР.
FOUR-WAY VALVES FOR PIPE PROVERS
I. A. Flegentov, O. Y. Zhevelev, A. Y. Mukhortov

This work describes four-way valves complete with electric
drives developed jointly as part of research and development project.

104 АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОТКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
О. В. Аралов, И. В. Буянов

Авторами статьи проанализированы подходы к созданию математического аппарата, осуществляющего
количественное и качественное прогнозирование отказов оборудования магистрального трубопроводного
транспорта, оценку его текущей готовности к эксплуатации, а также определение оптимальной степени
загрузки для обеспечения принципов максимальной
надежности и сохраняемости.

ANALYSIS OF METHODS AND APPROACHES TO RELIABILITY
ASSESSMENT IN THE PREDICTION OF MAIN PIPELINE
TRANSPORT EQUIPMENT FAILURES
O. V. Aralov, I. V. Buyanov

The authors have analyzed approaches to the development
of a mathematical tool that performs quantitative and qualitative prediction of pipeline transport equipment failures,
assessment of its current readiness for operation and determination of the optimal workloads to ensure compliance
with the principles of maximum reliability and durability.

115 О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗРАБОТКИ НАСОСАЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА
ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
С. Г. Бажайкин, С. Е. Кутуков, А. С. Михеев

Приведены краткий обзор конструкций и характеристики опытных образцов совмещенных насосов. Отмечены их преимущества и недостатки, а также пути
дальнейшего совершенствования.
REGARDING THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF COMBINED PUMP-ELECTRIC MOTOR IN ORDER TO
TRANSPORT HIGH-VISCOSITY OILS AND OIL PRODUCTS
S. G. Bazhaykin, S. E. Kutukov, A. S. Mikheev

A brief review of the previously developed designs of
combined pumps and characteristics of manufactured
prototypes are given. The advantages and disadvantages
as well as ways to further improve of these structures are
noted.
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«Транснефть» объединяет

Участники редакционного совета научных журналов компании
продемонстрировали пример коммуникации международного отраслевого
сообщества
Текст: Наталья Сухорукова

Анализ деятельности по выпуску журналов «Наука и технологии трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов» и Pipeline Science and Technology, перспективы их развития, задачи на
2018 год, вопросы формирования эффективной коммуникации инженеров и ученых из разных
стран стали главными темами на совещании редакционного совета научных изданий ПАО «Транснефть». Организатором мероприятия выступил учредитель журналов – ООО «НИИ Транснефть»;
в рамках программы была проведена рабочая встреча в Москве и состоялась ознакомительная
поездка на объекты АО «Черномортранснефть» в Новороссийск. Итог совещания – утвержденный
комплекс мер по дальнейшей интеграции журналов в международное научно-информационное
пространство и повышению их рейтинга, а также незабываемые впечатления российских и зарубежных специалистов от организации и культуры производства в компании.

В
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работе совещания приняли участие члены
редакционного совета – научные работники и
специалисты отрасли из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также представители
ПАО «Транснефть» и ООО «НИИ Транснефть». Для
обсуждения актуальных вопросов научно-информационного сотрудничества люди приехали из
разных, в том числе очень отдаленных, уголков
мира. Географическое разнообразие делегации
редсовета впечатляет: Россия, Алжир, Норвегия,
Франция, Великобритания, Малайзия, Италия,
США, Канада, Австралия, Китай, Казахстан – всего
12 стран, 14 иностранных и 9 российских специалистов. Несомненно, такое представительство
подчеркивает высокий статус мероприятия и демонстрирует развитие деятельности компании в
области научной периодики. Но, кроме того, оно
очевидным образом свидетельствует об актуальной потребности международного отраслевого
сообщества в конструктивном диалоге, обмене
опытом и передовыми разработками.
Впервые совещание редсовета в выездном формате состоялось в октябре 2016 года. Естественно,
что одним из вопросов нынешней повестки дня
стало обсуждение выполнения прошлогодних решений. В буквальном смысле самым наглядным
результатом работы собравшиеся назвали начало
выпуска журнала на английском языке. Решение
об издании Pipeline Science and Technology было
принято редакционным советом на первой встрече, в марте ООО «НИИ Транснефть» и издательство Technical Production Ltd (London) подписали
соответствующий договор, в июне вышел первый
номер, еще два – в сентябре и декабре. Содержание журнала составляют статьи российских и зарубежных ученых и специалистов, посвященные
исследованиям и разработкам в области изучения
характеристик длительно эксплуатируемых трубных сталей, энергоэффективных технологий, расчетов на прочность и устойчивость и т. д. Pipeline

Science and Technology выпускается тиражом 1150
экземпляров и распространяется в 72 странах.
Учреждение международного журнала и его
издание в Лондоне совместно с британским издательством – последовательный этап работы по
интеграции научных изданий ПАО «Транснефть»
в мировое научно-информационное пространство. В том же направлении ведется деятельность
по развитию русскоязычного журнала – «Наука и
технологии трубопроводного транспорта нефти
и нефтепродуктов». С этой целью в 2017 году был
проведен комплекс мероприятий как организационного характера, так и по приведению издания в
соответствие с лучшей мировой практикой выпуска и продвижения научной периодики. Изменился стиль оформления журнала, была продолжена
работа по совершенствованию структуры и содержания статей. Расширилось присутствие журнала
в международных реферативных базах данных:
к уже существующему перечню добавились два новых агрегатора – Chemical Abstracts Service (США)
и Norwegian Centre for Research Data (Норвегия).
Значимые преобразования коснулись собственно редакционного совета. В сущности, собирательный термин «редсовет» теперь надо считать определенной условностью, принятой для удобства
изложения: в структуре коллегиального органа
управления журналами были выделены редакционная коллегия, редакционный совет и международный редакционный совет, при этом для каждой
структурной единицы определены функциональные задачи и обязанности. Кроме того, расширилось представительство зарубежных участников:
к сотрудничеству привлечены авторитетные иностранные ученые и специалисты, имеющие высокие рейтинги цитирования. Таким образом, в состав объединенного – будем продолжать называть
его так – редакционного совета журналов «Наука и
технологии трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов» и Pipeline Science and Technology
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сегодня входят 37 человек. Из них 13 (35 %) –
российские специалисты и научные работники,
5 (14 %) – представители СНГ, 19 (51 %) – инженеры и ученые из стран дальнего зарубежья.
На прошедшем в Москве совещании прозвучали доклады по редакционной деятельности, состоялся обмен мнениями о путях развития журналов. Все присутствовавшие участники редсовета
получили возможность представить себя, направления и результаты своей научной деятельности, обсудили перспективы сотрудничества по
продвижению изданий, укреплению их статуса
в международном научно-информационном пространстве, увеличению читательской и авторской
аудитории.
Будущее трубопроводной отрасли определяется развитием технологий, поиском и реализацией
инновационных решений, и очевидно, что в условиях глобальной мировой экономики эти процессы
не должны и не могут ограничиваться рамками отдельных операторов и стран. «Транснефть» – важнейшее звено мировой трубопроводной системы:
компания не имеет аналогов в мире по протяженности сети трубопроводов – 69 тыс. км. Вполне
естественно, что опыт и технологии российского
оператора вызывают повышенный интерес у зарубежных коллег. Подтверждением тому стал
визит делегации редакционного совета на производственные объекты АО «Черномортранснефть».
Гости осмотрели промышленные площадки перевалочного комплекса «Шесхарис», современные
очистные сооружения и диспетчерский пункт.
«Я бывал на предприятиях трубопроводной отрасли во многих странах, но впечатления от того,
что увидел здесь, – очень сильные. Дан достойный
ответ вызовам природы и рельефу местности! И
в то же время мы видим не только торжество технического прогресса, но и очень осторожное, бережное отношение к природе, – это не может оста-

вить равнодушным», – отметил главный редактор
журналов Pipelines International, Journal of Pipeline
Engineering Джон Тиратсу (Великобритания). Уникальность осмотренных объектов заключается
как в реализации здесь современных технических
решений, так и в том, что в настоящее время на
перевалочном комплексе «Шесхарис» проводится
масштабная реконструкция, которая завершится лишь в 2025 году. По сути, идет стройка без
остановки производства, но, глядя на стерильную
чистоту площадок и идеальное состояние оборудования и производственных конструкций, в это
невозможно поверить. «Организацию производства, которую мы увидели в «Транснефти», можно
назвать золотым стандартом в отрасли», – отметил
д. т. н., профессор Аризонского государственного
университета Самуэль Ариаратнам (США).
По итогам совещания редакционного совета
определены приоритетные направления деятельности по развитию журналов и основные задачи на
будущий год. Но, пожалуй, главный вывод сделала
д. э. н., профессор МГУ Ольга Молчанова: «Если до
сих пор большинство из нас, членов редакционного совета, были, в сущности, отдельными экспертами, которые пытались внести свой личный вклад
в продвижение издания, то нынешняя встреча помогла нам почувствовать себя членами единого
сообщества, которое заинтересовано в распространении лучших теоретических и практических разработок в области трубопроводного транспорта –
как зарубежных технологий, так и уникального российского опыта». В этом, добавим, сегодня
также проявляется важнейшая роль компании
«Транснефть» как ведущего оператора мировой
трубопроводной системы, нацеленного на сотрудничество, конструктивный диалог ученых и специалистов из разных стран и, как следствие, научный и производственно-технический прогресс
отрасли в целом.
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Измерения нового времени
12–13 декабря в ООО «НИИ Транснефть» впервые прошла международная
научная конференция «Проблемы и перспективы метрологического
обеспечения учета нефти и нефтепродуктов»
Текст: Ольга Григорьева

Ключевыми темами прошедшего мероприятия стали вопросы метрологического и нормативного обеспечения измерений количества нефти и нефтепродуктов. Их обсудили представители 39 организаций из России, Беларуси, Великобритании, Казахстана, Латвии, Нидерландов.
Организатором конференции выступило ООО «НИИ Транснефть» – головная научно-исследовательская организация в системе «Транснефть», в том числе выполняющая исследования учета
нефти и нефтепродуктов при их транспортировке по системе магистральных нефтепроводов.
«Мы наработали солидный опыт НИОКР и сегодня готовы поделиться своими наработками в
области метрологии и систем измерений количества нефти и нефтепродуктов – как теми, которые уже внедрены на производстве, так и теми,
которые пока реализованы лишь в виде опытных образцов», – сказал в приветственном слове к участникам конференции Яков Фридлянд,
первый заместитель генерального директора
ООО «НИИ Транснефть».
«Разработка собственных турбинных преобразователей расхода, являющихся основным звеном систем измерений количества и показателей
качества нефти и нефтепродуктов (СИКН), – это
одно из направлений деятельности в рамках
НИОКР», – подчеркнул Алмаз Идрисов, начальник
отдела главного метролога ПАО «Транснефть».
В настоящее время завод «Транснефтемаш»,
входящий в структуру компании, освоил полный цикл разработки, проектирования и производства СИКН. Потребителями изготавливаемой
заводом продукции являются дочерние органи-

зации ПАО «Транснефть», ПАО «Роснефть». Продукция завода используется на всей территории
России, Республики Беларусь и Украины. Много
предложений по совершенствованию основных
элементов СИКН – преобразователей расхода,
поверочных установок и других элементов – прозвучало в выступлениях участников конференции (всего было представлено 22 доклада).
Директор центра оценки соответствия продукции, метрологии и автоматизации производственных процессов ООО «НИИ Транснефть» Олег
Аралов отметил, что в целом все исследования в
этой области направлены на минимизацию погрешности. Он рассказал о том, что институтом
ведутся работы по созданию «метрологического
полигона», который будет размещен на площадке АО «Транснефть – Диаскан». В рамках полигона в соответствии с классификацией дефектов
трубопроводов будет создана эталонная база
мер дефектов для внутритрубного диагностирования. Также ООО «НИИ Транснефть» проводит
разработку ГОСТ Р «Государственная система

Участники международной конференции отметили важность диалога между заказчиками, производителями, потребителями
услуг в области метрологии и выразили заинтересованность в совместной работе
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В конференции приняли участие представители России, Латвии, Беларуси, Казахстана, Великобритании и Нидерландов

обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение внутритрубной диагностики».
Доклады, посвященные разработке нормативной документации, в частности национальных и
межгосударственных стандартов в области измерений количества нефти и нефтепродуктов, вызвали большой интерес у присутствовавших.
Сегодня метрологическое обеспечение учета
нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации
базируется на более чем 200 нормативных документов различного вида; за многолетний период
применения этих документов накоплено большое
количество предложений по их совершенствованию. Участники конференции, представлявшие
страны ближнего зарубежья, обсудили необходимость интеграции (гармонизации) требований
действующих нормативных документов государств – членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства.
«В «Транснефти» разработан общий подход
к развитию нормативной базы в области измерений количества нефти и нефтепродуктов –
фактически это квинтэссенция всех имеющихся
сейчас проблем и предложений в данной области
стандартизации. Теперь мы выступаем с предложением по объединению нормативных документов и
утверждению их в виде национальных и межгосударственных стандартов», – заявил Алмаз Идрисов.
В части разработки национальных и межгосударственных стандартов ООО «НИИ Транснефть»
в рамках технических комитетов Росстандарта
активно сотрудничает со всеми ведущими отечественными нефтегазодобывающими компаниями,
а также с Всероссийским научно-исследовательским институтом расходометрии (ФГУП «ВНИИР»),
представитель которого, Роман Корнеев, выступил
с докладом о проекте государственной поверочной
схемы для средств измерений.
Совместная работа с ФГУП «ВНИИР» ведется
с 2011 года в рамках технического комитета по
стандартизации ТК 024 «Метрологическое обеспечение добычи и учета углеводородов». В частности, разработан проект межгосударственного

стандарта ГОСТ «ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений», который
сейчас находится на стадии согласования. Планируется совместная разработка национального
стандарта ГОСТ Р «ГСИ. Эксплуатация систем измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Основные положения».
Участники конференции ознакомились и с западноевропейским опытом в области метрологии.
«Нам очень важен обмен опытом, именно поэтому
мы пригласили зарубежных коллег из Великобритании и Нидерландов», – отметил Олег Аралов. Van
Swinden Laboratory (VSL) – национальный метрологический институт Нидерландов, который на
конференции представил его научный сотрудник
Петер Лукас, – в ближайшее время приступит к сотрудничеству с ООО «НИИ Транснефть». По итогам
совместных исследований голландскими и российскими специалистами будут разработаны рекомендации по совершенствованию нормативной документации, содержащей требования к техническим
и метрологическим характеристикам СИКН и поверочных установок, по совершенствованию производства СИКН (например, это касается унификации
узлов и блоков системы).
«Участие в конференции – большая честь для
нас. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с «Транснефтью», направленное на
улучшение метрологического обеспечения учета и
повышение качества нефти и нефтепродуктов», –
поделился впечатлениями Петер Лукас.
По завершении мероприятия Олег Аралов отметил, что и зарубежные, и российские коллеги рады
состоявшемуся диалогу между заказчиками, производителями и потребителями услуг, и надеются,
что он будет способствовать развитию инноваций
в области измерений количества нефти и нефтепродуктов. Директор центра оценки соответствия
продукции, метрологии и автоматизации производственных процессов ООО «НИИ Транснефть»
выразил надежду, что созданная по инициативе
института коммуникационная площадка будет
действовать на долгосрочной основе.
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Аннотация

В статье представлена комплексная методика оценки энергоэффективности объектов нефтепроводного
транспорта. Энергоэффективность работы магистрального нефтепровода (МН) определяется по критерию
энергоэффективности работы технологических участков (ТУ), рассчитываемой по относительной величине
их КПД для анализируемого периода времени (или группы режимов работы). Оценка эффективности работы магистральных насосных агрегатов на ТУ основана на получении фактической (эксплуатационной)
характеристики изменения их КПД за анализируемый месяц и ее сравнении с паспортной характеристикой. Изложенная методика расчетов КПД прошла апробацию и продемонстрировала свою актуальность на
технологических участках МH организаций системы «Транснефть». Внедрение методики оценки энергоэффективности объектов МН позволило проводить мониторинг их технического состояния по данным штатных
систем СДКУ и АСТУЭ, по результатам анализа которого разработаны мероприятия по повышению КПД.
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Procedure for assessment of energy efficiency
of the facilities of the active main oil pipelines
Pavel A. Revel-Muroza
a Transneft, 57, Bolshaya Polyanka Str., Moscow, 119180, Russian Federation

Abstract

The article presents a comprehensive procedure for assessment of energy efficiency of the facilities of oil pipeline
transportation system. The energy efficiency of functioning of a main pipeline (MP) shall be determined using
the criterion of energy efficiency of functioning of the process areas (PA) calculated on the basis of the relative
value of their efficiency factor for the analysed period of time ( or of a group of operating modes). Assessment of
performance of the main pump units at PA is based on receipt of the actual (operating) parameter of change of
its efficiency factor for the analysed month and comparison of it with the specification parameter. The presented
procedure of calculation of the efficiency factor has passed an assessment test and demonstrated its timeliness
at the process areas of MP of the organizations of Transneft system. Implementation of the procedure for assessment of energy efficiency of the MP facilities has allowed monitoring the technical condition of the facilities using
the data obtained due to the regular options of the Monitoring and Supervisory Control System and Automated
System of Electric Power Technical Record-Keeping following the results of analysis of which certain measures for
improvement of the efficiency factor have been developed.
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Введение

Задача определения энергоэффективности объектов нефтепроводного транспорта является одной
из ключевых при решении вопросов поддержания
максимальной эффективности использования
электроэнергии, потребляемой магистральным
насосным агрегатом при перекачке нефти. По
результатам проведенных исследований и апробации на реальных объектах нефтепроводной системы подготовлена к внедрению новая методика
расчетов энергоэффективности, согласно которой
эффективность работы МН оценивается на основе комплексного анализа эффективности работы
технологических участков и насосных агрегатов
по их КПД [1–6].

Методы исследования

Алгоритм расчетов следующий. Эффективность работы технологических участков МН определяется
путем сравнения их фактического и максимально
возможного КПД за месяц. Получение максимально
возможного коэффициента эффективности достигается по данным форм соблюдения режимов работы технологического участка МН путем моделирования комбинации двух оптимальных режимов
работы, ближайших к средней за анализируемый
период (месяц) производительности.
Эффективность работы технологического
участка МН рассчитывается по относительной
величине его КПД для анализируемого периода
времени (или группы режимов):
Пример результатов расчета приведен на рисунке.
Если ТУ ≤ 0,95, определяются причины недостаточной эффективности технологического
участка, и при необходимости разрабатываются
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Рис. Эффективность работы технологического участка МН
за рассматриваемый период
Fig. Performance of the MP process area for the period
under review

краткосрочные мероприятия по ее повышению,
а информация об их выполнении еженедельно
заслушивается на совещании у главного инженера ОСТ.
Оценка эффективности работы магистрального насосного агрегата основана на получении
фактической (эксплуатационной) характеристики изменения его КПД за анализируемый месяц и
ее сравнении с паспортной характеристикой [2].
Оценка эффективности работы данного агрегата
проводится для технологических участков, которые оборудованы или турбинными преобразователями расхода в составе системы измерения
количества и показателей качества нефти, или поточными расходомерами с максимально допускаемой предельной погрешностью измерений 0,5 %,
показания которых регистрируются в системе
диспетчерского контроля и управления (СДКУ).
Определение фактической характеристики
КПД магистрального насосного агрегата проводится построением аппроксимирующей кривой
на основе ретроспективных данных СДКУ и автоматизированной системы технического учета
электроэнергии (АСТУЭ). Показано, что выбор и
применение указанного алгоритма расчета с построением кривой КПД по фактическим данным
реального ТУ позволяет снизить относительное
отклонение расчета энергопотребления более
чем в три раза [3].
При сравнении фактической и паспортной
характеристик КПД насосного агрегата допустимо использовать критерии, применяемые к насосу в РД-75.200.00-КТН-037-13 [4]. Cуммарное
допустимое снижение паспортного КПД магистрального насосного агрегата (ε МНА, %) составляет ε МНА = 5,0.
Оценка технического состояния насосного
агрегата, у которого кривая фактического КПД
выстраивается с указанием максимального
значения, проводится путем сравнения максимального фактического КПД с максимальным
паспортным КПД. Техническое состояние магистрального насосного агрегата ТСМНА определяется по формуле:
где КПДmax – максимальный фактический КПД
данного агрегата, определенный по фактической кривой его КПД.
По данным из форм соблюдения режимов
работы технологических участков МН в соответствии с ОР-03.220.99-КТН-092-08 [5] АСТУЭ и
СДКУ проводится расчет КПД каждого насосного
агрегата каждой нефтеперекачивающей станции
(НПС) на всех стационарных режимах работы ТУ.
При последовательной работе нескольких насосных агрегатов в пределах одной НПС данные
о дифференциальном напоре каждого из таких
агрегатов принимаются из СДКУ. На основе полученных данных осуществляется сравнение факти-
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Результаты

14

ческих показателей КПД насосных агрегатов НПС
с паспортными значениями в рабочем интервале подач. Затем для каждого насосного агрегата
определяется максимальное снижение фактического КПД относительно паспортного.
В случае отсутствия возможности построения кривой фактического КПД за месяц соответствующие расчеты охватывают расширенный
период (квартал) и при необходимости сопровождаются рекомендациями по эксплуатации
данного агрегата.
Оценка эффективности работы каждого насосного агрегата проводится по средневзвешенной
величине его КПД за месяц, приведенной к максимально возможному значению КПД ТУ МН за
рассматриваемый период (КПДТУ max).
По результатам эффективности работы насосного агрегата за месяц принимаются следующие решения:
– если МНА ≥ 1, то разработка мероприятий по
повышению эффективности его работы не требуется;
– если МНА < 1, определяются причины пониженной эффективности работы данного агрегата, и при необходимости разрабатываются мероприятия по ее повышению.
В соответствии с РД-75.200.00-КТН-037-13 [4]
величина возможного снижения КПД может уточняться для конкретного типоразмера насоса на основании экономической оценки, выполненной при
сравнении стоимости ремонта, обеспечивающего
восстановление первоначального КПД, и затрат,
вызванных перерасходом электроэнергии из-за
его снижения. Если эффективность насосного агрегата ниже 1 (единицы), ОСТ должна обосновать целесообразность его использования либо разработать мероприятия по повышению эффективности.
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В 2016 году апробация системы мониторинга проводилась на 28 технологических участках МН, эксплуатируемых ПАО «Транснефть». Полученные
данные по расчетам нефтепроводов Общества
были проанализированы и систематизированы
с целью выработки мероприятий по повышению
КПД. По сформированным группам причин снижения энергоэффекивности разработаны следующие основные компенсирующие мероприятия:
1. Изменение расстановки роторов на НПС
может вызвать снижение давления на приеме
первого по ходу нефти насосного агрегата и тем
самым – кавитацию в насосе. Поэтому при расстановке роторов необходимо обращать внимание на
кавитационный запас насоса, работающего первым, – он не должен превышать кавитационный
запас насоса на проектной производительности,
для которого было рассчитано минимально допустимое давление на входе НПС.
2. Проведение сравнительного расчета энергозатрат при применении обточенных и необточенных колес роторов выявляет оптимальную
расстановку роторов на НПС технологических
участков МН, при которой обточка роторов, а значит, и снижение КПД насосного агрегата не потребуется, что приведет к повышению КПД используемых насосных агрегатов и снижению энергозатрат.
3. Проверка герметичности обратных клапанов на НПС призвана выявить негерметичные
клапаны, через которые происходит переток части
перекачиваемой нефти. Переток части перекачиваемой нефти через обратный клапан приводит к
увеличению производительности и потребляемой
мощности, а также снижению дифференциального
напора насосного агрегата. Его КПД, определяемый
по производительности НПС, при наличии перетоков будет понижен, хотя техническое состояние и
КПД данного агрегата могут быть в норме.
4. Проведение среднего ремонта нефтеперекачивающих агрегатов применяется для насосов,
на которых выявлено неудовлетворительное техническое состояние. Также выявлены случаи, когда
насосные агрегаты просто не соответствуют производительности (в частности, на НПС «Покровская»
МН Покровка – Сызрань и Бугуруслан – Сызрань,
принадлежащей АО «Транснефть – Приволга»).
Разработанный метод также открыл возможности для проверки достоверности значений сигналов СДКУ и АСТУЭ. Его применение позволяет
выявить неверно предоставленные значения сигналов, а также значения, связанные с проблемой
сбора, хранения и передачи данных СДКУ, АСТУЭ,
участвующих в определении КПД ТУ и насосных
агрегатов. Выявлены случаи некорректного определения КПД насосных агрегатов (из-за различия
в показаниях расходомеров, находящихся на одном ТУ), а также значений давления по данным
СДКУ на НПС «Ильичевка» и НПС-1 «Кедровая»
АО «Транснефть – Сибирь» (ТУ Южный Балык –
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Табл. Причины снижения эффективности МНА
Table. Reasons of deterioration in performance of the main pump units (MPU)

Причины снижения эффективности магистрального насосного агрегата (МНА)
Рабочее колесо с бóльшим кавитационным запасом установлено на первом по ходу нефти МНА

Снижение КПД, %
5

Техническое состояние МНА

12

Эксплуатация насосного агрегата вне рабочего диапазона подач

20

Нерациональное применение обточенных рабочих колес

10

Неисправность обратного клапана НПС и МНА

Конда МН Сургут – Горький – Полоцк). Ошибка в
расчетах КПД составила от 3,3 до 6,5 %.
Выявленные причины снижения эффективности КПД насосного агрегата указаны в таблице.

Выводы

Таким образом, впервые разработаны и доведены до промышленного использования алгоритмы
и методика мониторинга энергоэффективности
работы технологического участка МН по критерию оценки величины КПД. Разработанный
метод мониторинга имеет практическое применение для системы нефтепроводного транспорта,
так как параметры процесса перекачки, необходимые для расчета КПД каждого насосного
агрегата и каждого технологического участка
МН, определяются на основании данных штатных
СДКУ и АСТУЭ без проведения дополнительных
измерений.
Результатами апробации разработанной методики подтверждено, что КПД технологического
участка является наиболее информативным комплексным показателем, позволяющим оценивать
энергоэффективность транспортировки нефти и
учитывающим не только КПД насосных агрегатов,
но и оптимальность выбора режимов работы МН,
а также состояние всей технологической обвязки
НПС (например, герметичность обратных клапанов, гидравлическое сопротивление технологических трубопроводов и др.).
Экономический эффект от мероприятий по повышению энергоэффективности ТУ и насосных агрегатов, разработанных по результатам применения
вышеописанной методики, только в АО «Транснефть – Урал» в 2016 году составил 1171 тыс. кВт.ч
и 3158 тыс. рублей, а по системе МН в целом –
более 25 млн кВт.ч и 80 млн рублей.
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Аннотация

При проведении внутритрубной диагностики магистральных трубопроводов обнаруживаются трубные
секции, кривизна которых превышает требуемые нормативные значения. Ненормативный изгиб трубных секций приводит к эксплуатации трубопровода в условиях повышенного напряженно-деформированного состояния, не отвечающего требованиям нормативных документов. В случае обнаружения
участка с ненормативной кривизной проводятся ремонтные работы с целью приведения его в нормативное состояние. При этом метод, не предусматривающий разрезку трубопровода, является приоритетным. Для разработки проекта ремонта трубопровода и прогнозирования напряженно-деформированного состояния в процессе ремонта и при последующей эксплуатации необходимо создание
расчетных схем, учитывающих фактические условия эксплуатации трубопровода, данные внутритрубной диагностики и причины образования ненормативной кривизны участка.
В данной статье предложен алгоритм разработки расчетных схем, которые описывают фактическую
кривизну участков трубопровода до выполнения ремонта, в процессе выполнения ремонтных работ
и после их окончания. Методика основана на наборе параметров расчетных схем, позволяющем получить совмещение расчетной эпюры кривизны и эпюры кривизны участка трубопровода по данным
внутритрубной диагностики. Приведены расчетные схемы для различных случаев образования ненормативной кривизны, разработанные с учетом фактических данных внутритрубной диагностики.

Ключевые слова: трубопровод, прочность, напряжения, расчетная схема, внутритрубная диагностика, ремонт, кривизна оси, радиус изгиба оси

Для цитирования
Разработка расчетных схем подземных трубопроводов с ненормативной кривизной оси с учетом данных внутритрубной диагностики / Д. А. Неганов [и др.] // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.
2017. Т. 7. № 6. С. 16–27.

16

Автор для связи: В. М. Варшицкий, e-mail: VarshitskiiVM@niitnn.transneft.ru
Corresponding author: Victor M. Varshitsky, e-mail: VarshitskiiVM@niitnn.transneft.ru

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

2017 7(6):16–27

Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

Development of design schemes for underground pipelines
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Abstract

When conducting in-pipe diagnostics of main pipelines, it is possible to find pipe sections whose curvature exceeds
the required standard values. Non-normative bending of the pipe sections leads to operation of the pipeline in increased stress-strain state that does not meet the requirements of regulatory documents. In case of detection of a
section with non-normative curvature, repairs shall be performed in order to bring it to the normative state. In this
case, a method that does not involve cutting of the pipeline is a priority. For development of the pipeline repair project
and forecasting of the stress-strain state during repair and subsequent operation, it is necessary to create design
schemes that consider the actual operating conditions of the pipeline, in-line diagnostics data and the reasons for
the section non-normative curvature formation.
This article proposes an algorithm for development of design schemes that describe the actual curvature of pipeline
sections prior to repair, during repair and after its completion. The method is based on a set of parameters for design
schemes, which makes it possible to obtain the alignment of calculated curvature diagram and the pipeline section
curvature diagram according to the data of in-line diagnostics. The article has design schemes for various cases of
non-normative curvature formation, developed with due consideration of the actual data of in-tube diagnostics.

Keywords: pipeline, strength, stress, design scheme, in-line diagnostics, repair, axle curvature, bending
radius of the axis
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Введение
Своевременно проводимые ремонтные мероприятия играют важную роль в обеспечении
безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов [1]. Между тем для назначения и
планирования данных мероприятий необходимо дать корректную оценку текущему и прогнозному напряженно-деформированному состоянию (НДС) стенки трубопровода.
Одним из инструментов определения исходных данных для оценки НДС трубопровода
является внутритрубная диагностика (ВТД).
Современные средства диагностики, такие как
внутритрубные инспекционные приборы с навигационной системой (ВИП), позволяют определить кривизну каждой трубной секции. Анализ результатов внутритрубной диагностики
показывает, что в эксплуатируемом трубопроводе обнаруживаются участки с непроектной кривизной оси. При этом возникающие изгибные
напряжения значительно превышают допускаемые нормативными требованиями.
Причинами образования таких участков
являются укладка на неспрофилированное основание, выполнение захлестов, несовпадение
вершин углов отводов искусственного гнутья
и дна траншеи, просадки трубопровода. Оценку
1

НДС участков с непроектной кривизной на момент пропуска внутритрубного прибора можно выполнить, используя расчетные формулы,
приведенные в нормативных документах на
проектирование1. Однако для прогнозирования
изменения кривизны и высотного положения
трубопровода в процессе и после проведения
ремонтных работ необходима разработка расчетных схем, соответствующих реальным условиям прокладки и отражающим фактическое
распределение кривизны участка.
В отечественной технической литературе
рассматриваются расчетные схемы для различных условий прокладки трубопроводов. В частности, в работах [2, 3] приведены расчетные
схемы для балочного перехода трубопровода,
в работе [4] – типовые расчетные схемы для
прокладки трубопроводов в сложных условиях
и при переходах через искусственные и естественные препятствия. В исследовании [5] рассмотрены случаи изгиба как прямолинейных
трубопроводов, так и имеющих начальную кривизну. Следует отметить, что расчетные схемы
в указанных работах были созданы для случаев
прокладки прямолинейного трубопровода или
трубопровода с заведомо известной кривизной
и не учитывали его фактическое положение и
данные диагностики.

СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы / SP 36.13330.2012. Trunk pipelines.
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Отечественными и зарубежными учеными
выполнялось множество исследований НДС трубопровода при нагрузках со стороны окружающей среды [6–9]. Однако в этих работах также не
учитывались данные диагностики и результаты
обследований фактического положения трубопровода.
Отечественные ученые проводили исследования по оценке НДС участков трубопровода
на основании замеров планово-высотного положения [10]. Между тем выполнение расчетов
участка трубопровода по замерам высотного
положения в дискретных точках может не отражать фактического напряженного состояния
и фактической кривизны. Современные методы внутритрубной диагностики, применяемые
в ПАО «Транснефть», позволяют определять
фактическую кривизну каждой трубной секции
трубопровода [11]. Учитывая большую неопределенность данных о фактических условиях
прокладки, при разработке расчетных схем целесообразно анализировать и использовать не
значения высотного положения, а измеренную
по результатам ВТД кривизну трубных секций.

Метод анализа данных внутритрубной
диагностики и выбора расчетных схем

Анализ данных внутритрубной диагностики
показал, что большинство трубных секций с
непроектной кривизной, выявленных при пропуске ВИП, имеют направление изгиба в вертикальной плоскости. Непроектная кривизна
обнаруживается как в местах предполагаемых
проектных упругих изгибов оси трубопровода,
так и на прямолинейных участках трассы, а также на участках, примыкающих к отводам искусственного гнутья.
Для корректного выбора расчетной схемы
выполняется анализ данных ВТД. Формируется
история изменения радиусов изгиба, строится
распределение кривизны на данном участке,
анализируются наличие проектных радиусов
изгиба, укороченных трубных секций, отводов
искусственного гнутья, характер рельефа местности. По данным внутритрубной диагностики
строятся графики, характеризующие положение трубопровода и изгиб оси трубных секций.
Проекция кривизны на вертикальную «ОУ» и
горизонтальную «ОХ» плоскость по данным ВТД
определяется следующим образом:
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где R – радиус изгиба трубной секции, м;
γ – угол направления изгиба трубной секции, град.
В случае обнаружения радиуса изгиба при
первом пропуске ВИП до ввода трубопровода
в эксплуатацию (при его испытаниях) делает-
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ся вывод о возникновении радиусов изгиба на
стадии выполнения строительно-монтажных
работ. Основными причинами возникновения
непроектных изгибов являются:
– неспрофилированное основание траншеи с
выпуклым участком;
– неспрофилированное основание траншеи с
вогнутым участком;
– смещение трубопровода и укладка примыкающих к отводам искусственного гнутья прямолинейных трубных секций в траншею, имеющую поворот трассы;
– выполнение захлестов участков трубопровода.
Вследствие указанных причин при укладке
трубопровода возникают участки с вогнутыми
и выпуклыми трубными секциями. Для каждого
из перечисленных случаев требуется разработка отдельной расчетной схемы.
При укладке трубопровода на участок с
выпуклым дном траншеи, как правило, максимальный изгиб реализуется на одной-двух
секциях, и кривизна участка характеризуется
увеличением в районе рассматриваемых секций
и затуханием на прилегающих участках. Разрабатываемая для таких случаев расчетная схема
должна моделировать укладку трубопровода
на неспрофилированное грунтовое основание.
Неровность дна траншеи моделируется так называемой грунтовой призмой, имеющей длину,
высоту и жесткость.
Если трубопровод укладывается на участок с
вогнутым дном траншеи, то максимальный изгиб обычно реализуется на секции, находящейся посередине участка. Тогда расчетная схема
должна моделировать укладку трубопровода на
участок, имеющий впадину.
При укладке трубопровода на участок, имеющий поворот трассы, кривизна характеризуется резким увеличением, реализуемым, как
правило, на одной или (реже) на двух секциях.
Наиболее характерно искривление трубных
секций, расположенных между отводами искусственного гнутья. В данном случае изгиб оси
трубопровода может происходить при укладке
прямолинейных трубных секций на дно траншеи, спрофилированной для поворота на определенный угол и предназначенной для укладки
отводов искусственного гнутья.
Учитывая значительную неоднородность и
большую неопределенность фактических свойств
грунта и геометрии основания траншеи, при выполнении расчетов свойства грунтов, высоты
уступов, впадин, углы поворота подбираются таким образом, чтобы расчетная кривизна совпадала с кривизной рассматриваемых секций по
данным ВИП и отражала характер изменения кривизны на прилегающих участках.
Еще одной из возможных причин возникновения непроектной кривизны на стадии выполнения строительно-монтажных работ является
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приложение усилий к трубопроводу для обеспечения его соосности при захлесте отдельных
участков трубопровода. Данные участки отличаются наличием в непосредственной близости от
рассматриваемых трубных секций монтажных
стыков, укороченных трубных секций, отводов
искусственного гнутья. Кривизна участка характеризуется несколькими затухающими полуволнами, реализуемыми на участках, прилегающих
к секции с наибольшей кривизной. Расчетные
схемы для данных случаев должны моделировать смещение трубопровода за счет искусственного приложения к нему усилий.
Наиболее вероятной причиной возникновения непроектной кривизны вблизи отводов искусственного гнутья является несоответствие
угла отвода углу дна траншеи или несовпадение
вершин углов трубопровода и дна траншеи при
выполнении строительно-монтажных работ.
Разработка расчетных схем для случая захлеста и несовпадения углов отвода и траншеи требует тщательного анализа и является перспективным развитием настоящих исследований.
В данной статье рассматриваются расчетные

схемы при укладке на неспрофилированное основание дна траншеи и изгибе секции, установленной между двумя отводами.
К разрабатываемым расчетным схемам предъявляются дополнительные требования касательно возможности их применения для оценки изменения кривизны участка в процессе проведения
ремонтных работ без разрезки трубопровода и
для определения оптимальной длины раскапываемого участка.

Разработка расчетной схемы
и выполнение расчетов для выпуклых
трубных секций
Данные внутритрубной диагностики

При обработке данных профилеметрии для каждой трубной секции определяются радиус и направление изгиба. Рассмотрим в качестве примера участок трубопровода 1067×14. Параметры
секций и распределение кривизны участка трубопровода приведены в табл. 1. Как видно из таблицы, радиус изгиба был обнаружен при первом пропуске ВИП, и, следовательно, он возник на стадии
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Табл. 1. Распределение кривизны на рассматриваемом участке трубопровода и параметры трубных секций по данным ВТД
Table 1. The distribution of curvature on reviewed pipeline section and the pipe section parameters according to the IPD results
Радиус изгиба Радиус изгиба Проекция Внутреннее
Условный Расстояние
ТемпераТолщина
(крайний
Направление
(первый
турный
кривизны на давление,
номер
от начала
пропуск
стенки,
мм
пропуск
изгиба, град
перепад, °С
ось ОУ, 1/м
МПа
секции
участка
ВИП), м
ВИП), м
1

0

16

839

990

0,000971

27,6

9

869

882

0,00112

2

13,7

4

41,6

163

2258

2211

6

69,6

179

892

925

3

5

14

55,5

7

152

83,6

8

11

97,7

9

8

111,7

10

11

177

125,6

176

153,8

149

139,6

12

13

15

167,5

14

672

168

181,2

168

788

1317
467

636

Разработка расчетной схемы
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Расчетная схема № 1 участка трубопровода на
выпуклом участке траншеи может быть представлена балкой, которая расположена на грунтовой призме высотой Н, моделируется упругим
основанием с жесткостью с1 (участок L1), имеет
провисы (участки L2) и лежит на грунтовом ос-

435,6

Рис. 1. Кривизна и высотные отметки участка
трубопровода по данным ВТД
Fig. 1. Curvature and elevation marks of the pipeline section
according to the IPD results
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выполнения строительно-монтажных работ. На
рис. 1 приведен график изменения кривизны на
участке по данным последнего пропуска внутритрубного снаряда.
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0,001231
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новании жесткостью с2 (рис. 2). Вследствие симметрии рассматривается половина участка.
На участке 2L1 < х < 0 трубопровод расположен на грунтовой призме, на участке 0 < х < L2 он
провисает, а на участке х > L2 прилегает к основанию траншеи. Система дифференциальных
уравнений для участков трубопровода 1, 2 и 3
имеет следующий вид:

где Е – модуль упругости, Па;
J – момент инерции, м4;
N – продольная сила, Н;
2

3

q

H

N
C
2

L2

1
С1

2L1

Y

2

q
0

3

ось
трубопровода
N

XL
2

C2

Рис. 2. Расчетная схема трубопровода
на выгнутом участке траншеи: 2L1 – расстояние, на котором
трубопровод прилегает к грунтовой призме;
L2 – расстояние, на котором трубопровод имеет провис
Fig. 2. The design scheme of the pipeline on the concave part
of the trench: 2L1 – the distance at which the pipeline is adjacent
to the ground prism; L2 – the distance at which the pipeline
has sagged
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Рис. 3. Результаты расчетов участка трубопровода: а) упругая линия оси, м; б) угол поворота оси, рад;
в) изгибающий момент, МН·м; г) перерезывающая сила, МН
Fig. 3. Results of the pipeline section calculations:
a) elastic axis line, m; б) angle of the axis rotation, rad; в) bending moment, H·m; г) shear force, H

с1 – жесткость грунтовой призмы, Па;
с2 – жесткость грунтового основания, Па;
q – поперечная нагрузка, Н/м.
Общие решения уравнений для правой половины от оси симметрии имеют вид:

где

С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9, С10 – неизвестные
константы, определяемые из граничных условий.
Граничные условия для заданной системы
координат следующие:

Решение нелинейной системы алгебраических
уравнений выполняется с помощью средств авто-

матизации математических вычислений (авторами использовался Mathсad).

Расчет кривизны по разработанной
расчетной схеме

Выполним расчеты для участка трубопровода
1067×14, приведенного на рис. 1. Расчетная кривизна описывает характер распределения кривизны по данным ВТД для рассматриваемого
участка при следующих исходных данных:
– наружный диаметр: D = 1,067 м;
– толщина стенки: δ = 0,014 м;
– внутреннее давление: р = 5,5 МПа;
– температурный перепад: Δt = 35°С;
– глубина засыпки: h = 1,5 м;
– плотность грунта засыпки: ρ = 1800 кг/м3;
– ширина призмы: L1 = 10 м;
– высота грунтовой призмы H = 0,35 м;
– жесткость грунтовой призмы с1 = 1,3 МПа;
– жесткость грунтового основания с2 = 0,1 МПа.
Эпюры прогибов трубопровода, угла поворота, перерезывающей силы и изгибающего
момента, полученные в результате расчетов,
приведены на рис. 3. Фактический радиус изгиба, зафиксированный на трубной секции № 8,
составил Rфакт = 458 м, расчетный радиус изгиба – Rрасч = 457 м.
Результаты расчетов кривизны участка трубопровода приведены на рис. 4 (красная линия).
Как видно из графика, расчетная схема описывает кривизну участка трубопровода с требуемой точностью, что подтверждает возможность
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ее применения для условий эксплуатации трубопровода.
Был выполнен дополнительный расчет, моделирующий снятие грунта засыпки при проведении ремонтных работ. Результаты расчета показали, что кривизна рассматриваемой трубной
секции № 8 значительно уменьшается. Радиус
изгиба при снятии грунтовой нагрузки составил
Rрем1 = 753 м в случае снятия грунта с участка протяженностью 64 м, а при опорожнении трубопровода – Rрем2 = 1086 м. Распределение кривизны на
участке при условии снятия грунтовой нагрузки
(зеленая линия) и опорожнения трубопровода
(оранжевая линия) приведено на рис. 4.

Результат

Авторами разработана расчетная схема, моделирующая участок трубопровода, расположенный
на выпуклом неспрофилированном грунтовом
основании. Показана возможность применения
разработанной расчетной схемы при планировании ремонтных работ. Проведены прогнозные расчеты изменения кривизны участка в
процессе и после проведения ремонтных работ.
Определены границы ремонтируемого участка.

Табл. 2. Распределение кривизны на рассматриваемом участке трубопровода и параметры трубных секций по данным ВТД
Table 2. The distribution of curvature on reviewed pipeline section and the pipe section parameters according to the IPD results
изгиба Радиус изгиба Проекция Внутреннее ТемпераУсловный Расстояние Направление Радиус
(первый
(крайний кривизны на давление,
Толщина
номер
от начала изгиба, град
турный
пропуск
пропуск
секции
участка
ось ОУ, 1/м
МПа
перепад, °С стенки, мм
ВИП), м
ВИП), м
1

51

3050

2511

0,000251

23

71

2450

2195

0,000148

2

11,5

4

34,5

6

57,7

3

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

69
7

46,2

348

69,3

337

81,0

92,4

104,1

115,7

127,3

139,0

150,7

161,9

203
353

356

196

357

225,8

214,5

3000

1491

1693

2964
829

2225

1893

353

1176

8

980

344

21

2171

828

191,0

203,0

3000

2289

183

183

812

3000

0,000164

0,000331

0,000326
–0,00031

1972

0,000467

1248

0,000799

1144
655

0,000868
–0,00147

437

–0,00229
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–0,00133

435
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–0,0023

3050

3000

0,00032

3050

1655

3050
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3050

948
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35

14

0,001369

0,001251

934

5,5

0,00129

799

9

282

2179

2258

1164

358

184,7

2410

164

173,2

19
20

22
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0,00106

0,00104

0,00013

0,000982
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Разработка расчетной схемы
и выполнение расчетов для вогнутых
трубных секций
Данные внутритрубной диагностики

Рассмотрен вогнутый участок с ненормативной
кривизной. Параметры секций для участка трубопровода диаметром 1067×24 и распределение кривизны приведены в табл. 2. Радиус изгиба обнаружен при первом пропуске ВИП. На рис. 5 приведен
график изменения кривизны на участке по данным
последнего пропуска внутритрубного снаряда.

Разработка расчетной схемы

Расчетная схема № 2 трубопровода на вогнутом
участке траншеи может быть представлена в
качестве упругой балки на упругом основании,
расположенной во впадине (рис. 6).
На участке 0 < х < L трубопровод провисает,
по границам участка он опирается на упругое
основание. Дифференциальные уравнения равновесия участков 1 и 2 трубопровода имеют следующий вид:
В данной системе уравнений обозначения те
же, что и в системе уравнений (1).
Вследствие симметрии рассматривается половина участка. Общие решения уравнений следующие:
С1, С2, С3, С4, С5, С6 – неизвестные константы,
определяемые из граничных условий.
Граничные условия для заданной системы координат (в случае рассмотрения половины участка) запишутся как:

Решение нелинейной системы алгебраических
уравнений выполняется с помощью средств автоматизации математических вычислений (авторами использовался Mathcad).

Расчет кривизны по разработанной
расчетной схеме

Выполнен расчет для участка трубопровода
1067×24, приведенного на рис. 1. Расчетная кривизна описывает характер распределения кривизны по данным ВТД для рассматриваемого
участка при следующих исходных данных:
– наружный диаметр: D = 1,067 м;
– толщина стенки: δ = 0,024 м;
– внутреннее давление: р = 5,5 МПа;
– температурный перепад: Δt = 35 °С;
– глубина засыпки: h = 1,45 м;
– плотность грунта засыпки: ρ = 1800 кг/м3;
– жесткость грунтового основания с = 1,2 МПа.
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Рис. 5. Кривизна и высотные отметки участка
трубопровода по данным ВТД
Fig. 5. Curvature and elevation marks of the concave section
of the pipeline according to the IPD results
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Рис. 6. Расчетная схема трубопровода
для вогнутых трубных секций
Fig. 6. The design diagram of the pipeline
for concave pipe sections

Эпюры прогибов трубопровода, угла поворота, перерезывающей силы и изгибающего момента, полученные в результате расчетов, приведены на рис. 7.
Фактический радиус изгиба, зафиксированный
на трубной секции № 11, составил Rфакт = 435 м,
расчетный радиус изгиба для данной секции –
Rрасч = 436,2 м.
Как и в предыдущем случае, был выполнен
ряд расчетов участка трубопровода для условий
эксплуатации и проведения ремонтных работ.
Результаты расчетов кривизны участка трубопровода приведены на рис. 8. При сопоставлении результатов расчетов с фактическими значениями радиусов изгиба можно сделать вывод,
что расчетная схема с достаточной точностью
описывает трубные секции с наименьшей кривизной.
При моделировании ремонтных работ показано, что кривизна рассматриваемой трубной
секции № 11 значительно уменьшается. Радиус
изгиба при снятии грунтовой нагрузки составил
Rрем1 = 1370 м в случае снятия грунта с участка
протяженностью 29,8 м и при опорожнении трубопровода – Rрем2 = 2910 м.
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Рис. 7. Результаты расчетов вогнутого участка трубопровода (для половины участка): а) упругая линия оси, м;
б) угол поворота оси, рад; в) изгибающий момент, МН·м; г) перерезывающая сила, МН
Fig. 7. The results of calculating the concave section of the pipeline (for half of the section):
a) elastic axis line, m; б) angle of the axis rotation, rad; в) bending moment, H·m; г) shear force, H
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Рис. 8. Распределение фактической и расчетной кривизны
на вогнутом участке трубопровода
Fig. 8. The distribution of the actual and calculated curvature
on the concave section of the pipeline
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Авторами разработана расчетная схема, моделирующая участок трубопровода, расположенный
на выпуклом неспрофилированном грунтовом
основании. Показана возможность применения
разработанной расчетной схемы при планировании ремонтных работ. Проведены прогнозные расчеты изменения кривизны участка в
процессе и после проведения ремонтных работ.
Определены границы ремонтируемого участка.

Разработка расчетной схемы
и выполнение расчетов
при обнаружения ненормативной
кривизны вблизи отводов

Рассмотрим трубные секции, на которых обнаружена ненормативная кривизна вблизи отводов искусственного гнутья.

Данные внутритрубной диагностики

В табл. 3 представлено распределение радиусов изгиба и кривизны для выпуклого участка
трубопровода 1067×21, расположенного между
отводами искусственного гнутья. Так как они
находятся в ненапряженном состоянии, их кривизна принята равной нулю. На рис. 9 приведен
график изменения кривизны на участке по данным последнего пропуска внутритрубного снаряда.
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Табл. 3. Распределение кривизны на выпуклом участке трубопровода,
расположенном между отводами искусственного гнутья
Table 3. The distribution of curvature on the convex section of the pipeline, located between the branches of artificial bending

Радиус изгиба Радиус изгиба Проекция Внутреннее
Условный Расстояние
ТемпераТолщина
(крайний
Направление
(первый
турный
кривизны на давление,
номер
от начала
пропуск
стенки,
мм
пропуск
изгиба, град
перепад, °С
ось ОУ, 1/м
МПа
секции
участка
ВИП), м
ВИП), м
1

2

3

4

5

6

0

22

46,2

46,2

11,6

82

64,6

64,6

34,7

351

224

228

57,9

7

23,1

46,3

6

86

194

68,2

42,5

0

0

215

0,004626

68,2

0

5,1

0,00433

42,5

32

21

0

где с1 – жесткость основания на участке поворота, МПа;
с2 – жесткость основания на прямолинейном
участке, МПа.
Уравнения оси трубопровода для системы
дифференциальных уравнений (3) аналогичны
уравнениям, описанным для расчетной схемы
№ 1 (2).
Граничные условия для заданной системы
координат запишутся в следующем виде:
при
при
при

Расчет кривизны по разработанной
расчетной схеме

Для оценки выбранной расчетной схемы выполним расчет для участка трубопровода 1067×21
(рис. 10).
Исходные данные для расчета:
– наружный диаметр: D = 1,067 м;
– толщина стенки: δ = 0,021 м;
– внутреннее давление: р = 5,1 МПа;
– температурный перепад: Δt = 32 °С;
– глубина засыпки: h = 1,5 м;
– плотность грунта засыпки: ρ = 1500 кг/м3;

0,006
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Распределение кривизны по данным ВТД

553
552
551

0,004

Кривизна, 1/м

Расчетная схема трубопровода № 3 для симметричного случая изгиба выпуклых трубных секций при укладке в траншею, имеющую поворот
на угол φ, представлена на рис. 10.
На участке L1 < х < 0 трубопровод опирается на упругое основание, имеющее поворот, на
участке 0 < х < L2 образуется изгиб трубопровода и отрыв от грунта, на участке х > L2 трубопровод опирается на упругое основание. Уравнение
равновесия участка трубопровода имеет следующий вид:
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Рис. 9. Кривизна и высотные отметки участка
трубопровода вблизи отвода по данным ВТД
Fig. 9. Curvature and elevation marks of the pipeline section near
the tap according to the IPD results
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Рис. 10. Расчетная схема трубопровода
на выпуклом участке
Fig. 10. The design diagram
of the pipeline on the convex section

– жесткость грунтового основания с1=с2=1,3 МПа;
– угол поворота: φ = 5°.
Графики оси трубопровода, угла поворота и
эпюры перерезывающей силы и изгибающего
момента для половины участка, полученные в результате расчетов, приведены на рис. 11. Фактический радиус изгиба, зафиксированный на трубной
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Рис. 11. Результаты расчетов выпуклого участка трубопровода (для половины участка): а) упругая линия оси, м;
б) угол поворота оси, рад; в) изгибающий момент, МН·м; г) перерезывающая сила, МН
Fig. 11. The results of calculating the convex section of the pipeline (for half of the section)
a) elastic axis line, m; б) angle of the axis rotation, rad; в) bending moment, H·m; г) shear force, Н

секции № 3, составил Rфакт = 215 м, расчетный радиус изгиба для данной секции – Rрасч = 211 м.
Был выполнен ряд расчетов участка трубопровода для условий эксплуатации и проведения
ремонтных работ. Результаты расчетов кривизны участка трубопровода приведены на рис. 12.
Фактическое и расчетное
распределение кривизны
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Рис. 12. Распределение фактической и расчетной кривизны
на вогнутом участке трубопровода
Fig. 12. The distribution of the actual and calculated curvature
on the concave section of the pipeline
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При моделировании ремонтных работ расчетная кривизна рассматриваемых трубных
секций уменьшается. Радиус изгиба при условии снятия грунтовой нагрузки составил
Rрем1 = 220 м в случае снятия грунта с участка
протяженностью 40 м и Rрем2 = 225 м – при опорожнении трубопровода.
Результаты расчетов показывают, что в случае расположения трубных секций на повороте
трассы снятие грунтовой нагрузки практически
не влияет на значения кривизны. В данном случае выполнение ремонта без разрезки трубопровода может быть нецелесообразно.
Авторами разработана расчетная схема, моделирующая укладку трубных секций на участок
поворота трассы. Проведен расчет и продемонстрировано совпадение результатов расчета с
фактическими данными внутритрубной диагностики. Показано, что в случае снятия грунтовой нагрузки изменение кривизны участка
незначительно и целесообразно проведение
ремонтных работ с помощью установки отвода
искусственного гнутья.

Выводы

1. Предложена методика разработки расчетных
схем с использованием данных внутритрубной
диагностики.
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2. Приведены примеры разработки расчетных
схем участков с ненормативной кривизной по
данным внутритрубного инспекционного прибора с навигационной системой.
3. Проведены прогнозные расчеты кривизны
участков в процессе и после проведения ремонта. Полученные результаты могут использоваться для расчетов прочности участков во время и
по окончании проведения ремонтных работ.
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Исследование температуры
кристаллизации парафинов в нефти
с целью уменьшения образования
асфальтосмолопарафиновых отложений
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a АО «Транснефть – Север», проспект А. И. Зерюнова, 2/1, 169313, Ухта, Республика Коми, Россия

Аннотация

Текущее состояние нефтяной отрасли России характеризуется снижением качества сырьевой базы.
В частности, при транспортировке нефти, содержащей парафины, серьезной проблемой, вызывающей
осложнения в работе трубопроводных коммуникаций, является образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Целью авторов данной работы являлось проведение лабораторных исследований нефти, транспортируемой по магистральным нефтепроводам (МН) Уса – Ухта и Ухта – Ярославль,
для определения температуры начала кристаллизации парафинов (ТНКП) и температуры массовой
кристаллизации парафинов (ТМКП), а также сравнение данных результатов с температурой перекачки
нефти и последующее прогнозирование участков выпадения парафинов.
Действующего нормативного документа, регламентирующего порядок измерения ТНКП, ТМКП и закрепляющего требования к точности такого метода, не существует. В ходе лабораторной работы для
измерения ТНКП в нефти, транспортируемой АО «Транснефть – Север» по МН Уса – Ухта, Ухта – Ярославль, использовался фотометрический метод, а для определения ТМКП – вискозиметрический метод.
Полученные показатели сопоставлены с температурой перекачки нефти, спрогнозированы участки начала кристаллизации парафина и его массового выпадения. Таким образом, была выявлена зависимость выпадения парафинов от температуры начала кристаллизации и температуры перекачки нефти
на участках МН.

Ключевые слова: парафины, асфальтосмолопарафиновые отложения, выпадение парафинов, температура начала кристаллизации парафинов, массовая кристаллизация, фотометрический метод, вискозиметрический метод
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Study of the wax crystallization temperature in oil in order
to reduce the formation of asphalt-resin-paraffin deposits
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Abstract

The current state of the Russian oil industry is characterized by decrease in the quality of the raw material
base. Particularly, in transportation of oil containing wax, the formation of asphalt-resin-paraffin deposits
(ARPD) is a serious problem that causes complications in the operation of pipeline communications. The goal
of the authors of this work was to carry out laboratory studies of oil transported along the main oil pipelines
(MOP) Usa – Ukhta and Ukhta –Yaroslavl in order to determine the wax appearance temperature (WAT) and
the temperature of mass crystallization of wax (TMCW), and compare the results with the oil pumping temperature and subsequent forecasting of the wax precipitation sites.
There is no current regulatory document that would regulate the procedure for measuring WAT, TMCW and
consolidate the requirements for the accuracy of such a method. During the laboratory work, a photometric
method was used to measure WAT in oil transported by Transneft North, JSC through Usa – Ukhta, Ukhta –
Yaroslavl main oil pipelines, and the viscometric method to determine the TMCW. The obtained values are
compared with the oil pumping temperature, and the sites of wax appearance and its mass deposition are
predicted. Therefore, the dependence of the wax deposition on the wax appearance point and the oil pumping
temperature on the sections of the main oil pipeline was determined.

Keywords: paraffins, asphalt, resin and paraffin deposits, wax precipitation, wax appearance point, mass
crystallization, photometric method, viscometric method
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Введение
Состояние нефтяной промышленности в России
на современном этапе характеризуется снижением качества сырьевой базы. В общем балансе
разрабатываемых месторождений преобладают
месторождения, вступившие в позднюю стадию разработки. Как следствие, наблюдается
значительное ухудшение их структуры, увеличение доли трудноизвлекаемых запасов нефти.
Так, при транспортировке нефти, содержащей
парафины, серьезной проблемой, вызывающей
осложнения в работе трубопроводных коммуникаций, является образование АСПО, которое
приводит к снижению пропускной способности
нефтепровода, уменьшению эффективного диаметра и увеличению удельных энергозатрат.
Целью данной работы было проведение лабораторных исследований нефтей, транспортируемых по МН Уса–Ухта и Ухта –Ярославль,
для определения температур начала кристаллизации парафинов и температур массовой
кристаллизации парафинов, а также сравнение
полученных результатов с температурами перекачки нефти и на основе этих данных – прогнозирование участков выпадения парафинов.
В транспортируемой нефти практически
всегда присутствуют парафины, которые в зависимости от температуры находятся в растворенном или кристаллическом состоянии [1].
В настоящее время общепринятая классифи-

кация нефти по содержанию в ней парафинов
отсутствует. В научной литературе чаще всего
предлагается разделять нефти, исходя из содержания в них парафинов, на три класса: малопарафинистые – концентрация парафинов менее
1,5 % масс., среднепарафинистые – концентрация парафинов 1,5–6,0 % масс., парафинистые –
концентрация парафинов более 6,0 % масс. [2].
Процесс образования надмолекулярных
структур может начинаться при температурах
ниже ТНКП [3]. В качестве примера на рис. 1 по-

Рис. 1. АСПО на фильтре-грязеуловителe
Fig. 1. ARPD on the strainer filter
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Табл. 1. Процентное соотношение состава нефти,
перекачиваемой по магистральным нефтепроводам
Уса – Ухта, Ухта – Ярославль АО «Транснефть – Север»
Table 1. Percentage ratio of the composition of oil pumped
through the Usa – Ukhta, Ukhta –Yaroslavl main oil pipelines
of Transneft North, JSC
Приемосдаточный
пункт

Участок
Уса–
Чикшино,
%

Участок
Чикшино–
Ухта,
%

Участок
Ухта–
Синдор,
%

«Уса»

100

86

78,2

«Зеленоборск»

–

1

1,1

«Чикшино»

«Ухта» (Тэбук)

«Ухта» (Ярега)

–

–

–

13
–

–

11,8
5,4

3,5

Табл. 2. Реологические свойства проб нефти,
перекачиваемой по магистральным нефтепроводам
Уса–Ухта, Ухта–Ярославль АО «Транснефть–Север»
Table 2. Rheological properties of oil samples pumped
through the Usa – Ukhta, Ukhta –Yaroslavl main oil pipelines
of Transneft North, JSC
Параметр
Плотность при
20 °С, кг/м3
Содержание
парафина,
% масс.
Содержание
асфальтенов,
% масс.
Содержание
смол, % масс.
Температура
застывания, °С

Проба № 1
Участок
Уса–
Чикшино

Проба № 2
Участок
Чикшино –
Ухта

Проба № 3
Участок
Ухта–
Синдор

872,2

870,3

867,2

4,3

4,0

3,7

7,2

15,3
7,4

7,3

16,4

10,0

8,5

15,9
8,7

казаны асфальтосмолопарафиновые отложения
на фильтре-грязеуловителе. Для того чтобы
прогнозировать участки выпадения парафинов
при транспортировке нефти по магистральному
нефтепроводу, крайне важно знать температуру
массовой кристаллизации парафинов.

Лабораторные исследования

В настоящее время не существует нормативного документа, регламентирующего порядок измерения ТНКП, ТМКП и закрепляющего требования к точности такого метода [4]. В мировой
практике для измерения ТНКП нефти исполь-
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зуют такие методы, как вискозиметрия [5, 6],
дифференциальная сканирующая калориметрия [7, 8], температурно-модулированная дифференциальная сканирующая калориметрия
[9], ультразвуковой метод [10], денситометрия
(измерение плотности) [11], инфракрасная
спектрометрия [12]. В настоящей работе для
измерения ТНКП в нефтях, транспортируемых
по МН Уса–Ухта, Ухта –Ярославль, использовался фотометрический метод [13], а для определения ТМКП – вискозиметрический метод согласно п. 5.6 РД 39-0147103-329-861. Подобные
лабораторные исследования нефти, транспортируемой по данному нефтепроводу, проводились впервые.
Для выполнения лабораторных исследований были отобраны три пробы нефти (ее состав
и реологические свойства отражены в табл. 1, 2):
• проба № 1 – объединенная среднесуточная проба, отобранная в блоке измерения показателей
качества (БИК) нефтеперекачивающей станции
(НПС) «Уса»: нефть с подобными свойствами
транспортируется по участку нефтепровода
Уса – Чикшино МН Уса – Ухта (рис. 2);
• проба № 2 – нефть, закачанная в начале участка МН Чикшино – Ухта, отобрана на выходе с
НПС «Чикшино» (рис. 2);
• проба № 3 – объединенная среднесуточная
проба, отобранная в БИК НПС «Ухта-1»: нефть
с подобными свойствами транспортируется
по участку Ухта – Синдор МН Ухта – Ярославль
(рис. 2).
Выбор нефти для взятия проб обусловлен
тем, что нефть с аналогичными свойствами
транспортируется по участкам, обеспечивающим техническую возможность пуска-приема
очистных устройств. На рис. 2 пунктиром отображены участки нефтепровода, по которым
транспортируется нефть со свойствами, подобными исследуемым пробам, а также указано расположение камер пуска-приема средств очистки
и диагностики (СОД).

Определение температуры массовой
кристаллизации парафинов
реологическим методом

Работы по измерению температуры массовой
кристаллизации парафинов проводились на
базе химической лаборатории контроля качества нефти службы производственно-экологического мониторинга АО «Транснефть – Север».
При определении ТМКП были выполнены исследования реологического параметра – динамической (пластической) вязкости – на ротационном
вискозиметре HAAKE Viscotester VT-550 (рис. 3),
который обладает большими измерительными возможностями, работает под управлением

1
РД 39-0147103-329-86. Методика определения реологических параметров высокозастывающих нефтей / RD 39-0147103-329-86.
Method for determining the rheological parameters of high-hardening oils.
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Усинское РНУ

БИК

НПС «Зеленоборск»
288,63 км

НПС «Чикшино»
214,46 км

НПС «Печора»
169,75 км

БИК

НПС «Сыня»
108,44 км

НПС «Уса»
0 км

БИК

НПС «Микунь»
256,81 км

НПС «Синдор»
143,24 км

НПС «Ухта»
0 км

НПС «Таежная»
344,09 км

Камера пуска-приема СОД
Рис. 2. Схема расположений камер пуска-приема СОД
Fig. 2. Layout diagram of the launch chambers for cleanup and diagnostic facilities CDF

программного обеспечения персонального компьютера: процесс измерения и обработки данных проходит в автоматическом режиме.
Исследования выполнялись в диапазоне
температур от 50 °С до 0 °С – начинались с максимальной температуры и последовательно
переходили к более низким ее значениям. При
этом образец нефти в вискозиметре оставался
одним и тем же.
Полученные результаты, отображающие зависимость динамической (пластической) вязкости от температуры, представлены в табл. 3.
На их основе построен график температурной
зависимости динамической (пластической) вязкости (рис. 4), где хорошо видны характерные
для высокозастывающих нефтей признаки (вискограмма имеет более крутой наклон в области
низких температур).
Температура массовой кристаллизации парафинов в нефти определялась в интервале
температур, где проявляются ее как ньютоновские, так и неньютоновские свойства. Графики

Рис. 3. Ротационный вискозиметр HAAKE Viscotester VT-550
Fig. 3. HAAKE Viscotester VT-550 Rotational Viscometer

для определения температур строились в полулогарифмических координатах (равномерная
шкала температуры), графические зависимости
экспериментальных значений аппроксимирова-

Табл. 3. Динамическая (пластическая) вязкость нефти в отобранных пробах
Table 3. Dynamic (plastic) viscosity of oil in selected samples
Т, °С

Проба нефти,
№ п/п

50

45

40

1

8,9

11

13

35

30

25

20

15

10

34

62

115

Значения динамической вязкости, МПа∙с
2

3

8,4
–

9,1
–

11

10

15

13

12

19

15

15

23

19

18

35

27

76

69

135

172
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Рис. 4. Температурная зависимость динамической
(пластической) вязкости
Fig. 4. Temperature dependence
of dynamic (plastic) viscosity

Табл. 4. Температура массовой кристаллизации
парафина и температура перекачки нефти
в магистральных нефтепроводах Уса–Ухта
и Ухта–Ярославль
Table 4. The temperature of mass crystallization of wax and
the temperature of oil pumping in the main oil pipelines
Usa–Ukhta and Ukhta–Yaroslavl
Температура
Участок МН,
массовой Температура
Проба
для которого
кристалперекачки
нефти, представительна
лизации
нефти, °С
№ п/п
проба нефти
парафина, °С
1
2
3

32

Уса – Чикшино

22,6

48,8

Ухта – Синдор

22,0

21,0

Чикшино – Ухта

26,1

25,2

лись двумя прямыми линиями, образующими
ломаную прямую. При этом прямыми линиями
аппроксимировались точки в интервале ньютоновского и неньютоновского поведения. Точка
излома на графике температурной зависимости
динамической (пластической) вязкости принималась за температуру массового выделения парафинов (рис. 5–7). Таким образом, температуру
массовой кристаллизации парафина для нефти,
отобранной на БИК НПС «Уса» (без «Чикшино»),
принимаем равной 22,6 °С (проба № 1), для нефти, отобранной на выходе с НПС «Чикшино»
(проба № 2), – равной 26,1 °С, а для нефти на выходе с НПС «Ухта-1» (проба № 3) – равной 22,0 °С
(табл. 4).
Проанализировав полученные результаты,
можно отметить, что нефть, поступающая с
ПСП «Чикшино» в МН Уса–Ухта, повышает температуру начала кристаллизации парафина на
3,5 °С – с 22,6 °С до 26,1 °С, а подкачка на НПС
«Ухта-1» смеси нефтей Ярегского и Тэбукского
месторождений снижает температуру начала
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Т, °С

40
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Рис. 5. Температурная зависимость динамической
(пластической) вязкости (проба нефти № 1)
Fig. 5. Temperature dependence of dynamic (plastic)
viscosity (oil sample No. 1)
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Рис. 6. Температурная зависимость динамической
(пластической) вязкости (проба нефти № 2)
Fig. 6. Temperature dependence of dynamic (plastic)
viscosity (oil sample No. 2)
1000
100

η, МПа⋅с

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
10

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

2017 7(6):28–35

10
0

5

10

15

20

25

Т, °С

30

35

40

45

Рис. 7. Температурная зависимость динамической
(пластической) вязкости (проба нефти № 3)
Fig. 7. Temperature dependence of dynamic (plastic)
viscosity (oil sample No. 3)

кристаллизации на 4,1 °С – с 26,1 °С до 22,0 °С.
Последнее объясняется тем, что тяжелая ярегская нефть отличается очень низкой температурой застывания (–18 °С), малым содержанием
парафинов и высоким содержанием смол. Асфальтосмолистые вещества в нефти выполняют
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Рис. 8. Схема модернизированного прибора ПТП-М1
для фотометрического определения температуры
насыщения нефти парафином: 1 – камера для образца
нефти; 2 – фоторезистор; 3 – источник света;
4 – поляризатор; 5 – анализатор; 6 – жидкостный
термостат; 7 – вентили; 8 – зеркало; 9 – кожух
светозащитный; 10 – термометр; 11 – микроамперметр
цифровой
Fig. 8. The scheme of the modernized device PTP-M1
for photometric determination of the temperature of oil saturation
with paraffin: 1 – chamber for oil sample; 2 – light-dependent
resistor; 3 – light source; 4 – polarizer; 5 – analyzer; 6 – liquid
thermostat; 7 – valves; 8 – mirror; 9 – light-protective casing;
10 – thermometer; 11 – digital microammeter

роль поверхностно-активных веществ, вследствие чего при охлаждении нефти рост кристаллов парафина усложняется.

Определение температуры
кристаллизации парафинов
фотометрическим методом

Фотометрический метод определения температуры кристаллизации парафинов основан на регистрации изменения интенсивности проходящего через нефть светового потока в видимой и
инфракрасной областях спектра. Это изменение
обусловлено появлением кристаллов парафина
в нефти при ее переходе из однофазного состояния в двухфазное.
Оборудование для фотометрических измерений (рис. 8) представляет собой модернизированную установку ПТП-М1 [13], основными
частями которой являются терморегулируемая
тосолом кювета, источник ближнего инфракрасного излучения (Near-Infrared, NIR) и фоторезистор. Поток частиц NIR-излучения, пройдя
через поляризатор, фокусируется на постепенно
охлаждающемся образце и затем, пройдя через
анализатор, попадает на фоторезистор, который преобразует принятое на себя излучение в
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Рис. 9. График зависимости фототока от температуры
(проба нефти № 1)
Fig. 9. Dependency of photocurrent on temperature diagram
(oil sample No. 1)
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Рис. 10. График зависимости фототока от температуры
(проба нефти № 2)
Fig. 10. Dependency of photocurrent on temperature diagram
(oil sample No. 2)
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Рис. 11. График зависимости фототока от температуры
(проба нефти № 3)
Fig. 11. Dependency of photocurrent on temperature diagram
(oil sample No. 3)

фототок, – это значение регистрируется цифровым микроамперметром.
Исследования проводились в диапазоне температур от 70 °С до 10 °С, начиная с самой высокой температуры и последовательно переходя
к более низким значениям. При снижении температуры нефти увеличивается значение коэф-
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Табл. 5. Температура начала кристаллизации парафина, массовой кристаллизации парафина,
температура перекачки нефти в МН Уса – Ухта и Ухта – Ярославль
Table 5. The wax appearance temperature, the temperature of mass crystallization of wax, the oil pumping temperature in main oil
pipelines Usa–Ukhta and Ukhta–Yaroslavl
Проба
нефти,
№ п/п

Участок МН, для которого
представительна проба нефти

Температура начала
кристаллизации
парафина, °С

Температура массовой
кристаллизации
парафина, °С

Температура перекачки
нефти, °С

1

Уса – Чикшино

46,0

22,6

48,8

2

Чикшино – Ухта

3

55,7

Ухта – Синдор

26,4

43,2

25,2

22,0

21,0

55,0
Т, °С

45,0
35,0
25,0
15,0

НПС
«Уса»

НПС
«Сыня»

Температура перекачки
нефти

НПС
«Печора»

НПС
НПС
НПС
НПС
«Чикшино» «Зеленоборск» «Таежная» «Ухта-1»

Температура начала
кристаллизация парафина

НПС
«Синдор»

Температура массовой
кристаллизация парафина

Рис. 12. ТНКП, ТМКП, температура перекачки нефти на различных участках магистрального нефтепровода
Fig. 12. WAТ, TMCW, oil pumping temperature at various sections of the main oil pipeline

фициента ее светопоглощения. Чем выше этот
коэффициент, тем ниже интенсивность светового пучка на выходе из слоя образца и, соответственно, ниже получаемый фототок.
По результатам проведенных измерений построены графики зависимости фототока от температуры (рис. 9–11). Температура, при которой значение фототока начинает резко падать, считается
температурой начала кристаллизации парафинов.
Полученные результаты приведены в табл. 5.

Анализ результатов
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По результатам проведенных исследований построены графики, демонстрирующие ТНКП,
ТМКП, температуру перекачки нефти на различных участках магистрального нефтепровода
Уса–Ухта, Ухта–Ярославль (рис. 12). Из графиков
видно, что парафин начинает кристаллизоваться
на участке Уса–Сыня, но массовое выпадение парафинов происходит на участках Чикшино–Ухта
и Ухта–Синдор из-за увеличения разности температуры перекачки нефти и температуры массового выпадения парафина. Повысив температуру
перекачки на пунктах подогрева нефти НПС «Чикшино» и НПС «Ухта-1», можно существенно уменьшить количество АСПО. Также приведенный график демонстрирует, как подкачка нефти на ПСП

«Чикшино» повышает температуру начала кристаллизации парафина, а подкачка смеси нефтей
с Ярегского и Тэбукского месторождений на НПС
«Ухта-1» ее снижает.

Выводы

В лабораторных условиях фотометрическим методом определены ТНКП и вискозиметрическим
методом – ТМКП на участках МН Уса – Чикшино,
Чикшино – Ухта, Ухта – Синдор. Полученные результаты сопоставлены с температурой перекачки
нефти, спрогнозированы участки начала кристаллизации парафина и его массового выпадения.
По итогам работы в целях минимизации количества АСПО рекомендовано увеличить температуру перекачки на НПС «Чикшино» и НПС «Ухта-1».
Важно отметить, что исследование моделей
смесей нефти, прогнозируемых к транспортировке по участкам магистрального нефтепровода на
будущий период, способствует заблаговременному выявлению участков выпадения парафинов
и разработке мероприятий по предотвращению
их выпадения. За счет сокращения образования
АСПО, а также уменьшения объемов нефтешлама достигается экологическая эффективность
проекта.
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Трубопроводы из анизотропных
материалов в условиях глубоководной
добычи: приближенная модель анализа
устойчивости
Д. Г. Павлоуа
a Отдел технического и строительного проектирования и материаловедения, Университет Ставангера, Норвегия

Аннотация

В настоящей работе выполняется анализ устойчивости композитных трубопроводов, используемых для
подъема нефти из глубоководных скважин, в потоке жидкости. Для расчета критической скорости потока
применяется метод передаточных матриц, реализованный в уравнении перемещения трубопровода из
многослойного анизотропного материала. При этом учитываются механические свойства многослойных
материалов, а также масса подвесного насоса и параметры потока. Приводятся и обсуждаются результаты численных расчетов типовых конструкций трубопроводов.

Ключевые слова: глубоководная добыча, вызываемая потоком неустойчивость, трубы из армированного волокном пластика, композитные материалы

Для цитирования
Павлоу Д. Г. Трубопроводы из анизотропных материалов в условиях глубоководной добычи: приближенная модель анализа устойчивости // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2017. Т. 7. № 6. С. 36–43.

Anisotropic pipelines in deep-sea mining: an approximate
model for stability analysis
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Abstract

Flow induced instability analysis of long, fiber-reinforced pipes, used for deep-sea mining applications is performed. The transfer matrix method is implemented to the motion equation of a multi-layered anisotropic pipe for
critical flow velocity calculation. The mechanical properties of the laminated material as well as the mass of the
hanged pump and the flow parameters are taken into account. Numerical results of representative examples are
provided and discussed.
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Введение

В течение последних десятилетий сфера глубоководной добычи нефти наряду с преимуществами технологий освоения шельфовых месторождений использовала и новые разработки.
Современные технологии постоянно развиваются, и сегодня существуют исследовательские
проекты (например Blue Mining и Blue Nodules),
направленные на разработку решений для добычи нефти на глубине до 6000 м.
Система подъема в установках для глубоководной добычи (Riser and Lifting System) состоит
из гибкой безопорной трубы с находящимся на
ее конце подводным подъемным насосом. В настоящее время существует тенденция изготавливать трубы, предназначенные для эксплуатации
на больших глубинах, из армированных стекловолокном полимерных материалов (glass-fiber
reinforced polymeric) вследствие их низкой массы, высокой прочности, коррозионной стойкости
и выносливости при нагрузках (рис. 1). Кроме
того, дополнительными преимуществами являются низкие затраты на техническое обслуживание, невысокая стоимость транспортировки и
возможность применения одной непрерывной
трубы.
Типовая схема трубопровода из армированного стекловолокном пластика, предназначенного
для применения в морских условиях, приведена
на рис. 2. Внутренний слой, как правило, изготавливается из термопластика, следующий слой –
из армированного стекловолокном (или углеродным волокном) композита, обеспечивающего
высокую прочность при воздействии эксплуатационных и монтажных нагрузок. Внешний слой
является защитным и предохраняет трубопровод от износа.
На значения критической скорости потока, вызывающего неустойчивость трубопровода [1–5],
влияют гибкость, длина и диаметр последнего, а
также масса подъемного насоса и упругие свойства анизотропных материалов (армированного стекловолокном многослойного пластика).
По мнению автора, уравнения взаимодействия
между трубой и потоком при глубоководной добыче применимы для труб, изготовленных из
изотропных материалов. В представленной работе сформулированы уравнения взаимодействия
между трубой и потоком жидкости для трубопроводов из многослойного анизотропного армированного волокном пластика [1–5]. Поскольку
аналитическое решение является сложным, предлагается упрощенное моделирование задачи взаимодействия потоков жидкости и конструкции
(fluid–structure interaction), учитывающее влияние внутреннего потока. При этом предполагается, что поток является однофазным, а взаимодействие трубы с внешним потоком и влияние
демпфирования в материале не учитываются [6].
Полученное определяющее дифференциальное

Рис. 1. Преимущества трубопроводов, изготовленных
из армированных стекловолокном полимеров
Fig. 1. Advantages of pipelines made from glass fiber reinforced
polymeric materials
Покрытие

Многослойный
армированный
стекловолокном
пластик

Внутренний
слой

Рис. 2. Поперечный разрез трубы
Fig. 2. Cross section of the pipe

уравнение с частными производными четвертого порядка преобразуется в систему из четырех
дифференциальных уравнений первого порядка.
Для взаимосвязи напряженно-деформированного состояния двух поперечных сечений трубы
используется метод передаточных матриц. Получается единая матрица преобразований системы
насос–труба, задаются граничные условия, свойства материалов и параметры потока. Условием
для нетривиального решения является численное решение, приводящее к значениям скорости
потока U, при которой возникает неустойчивость
трубопровода.

Расчетная схема напряженнодеформированного состояния
армированного стекловолокном
пластика

Основанная на допущении Кирхгофа корреляция деформаций
и кривизны
срединной плоскости многослойного материала (рис. 3) с соответствующей силой (на единицу длины) и моментом (на единицу длины) Nx,
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го-либо слоя k до края многослойной конструкции, а параметры
для каждого слоя материала определяются следующими уравнениями:

Рис. 3. Схема многослойного армированного волокном
материала
Fig. 3. Lay-out of an FRP laminate

Ny, Nxy, Mx, My, Mxy, определяется следующим уравнением [7, 8]:

Компоненты aij, bij, dij из приведенной выше
матрицы могут быть получены с помощью следующего уравнения:

Параметры m, n зависят от угла ориентации
волокна ϑ каждого слоя материала (рис. 3):
m = cos ϑ, n = sin ϑ.

Параметры Qij коррелируют со свойствами
материалов в системе нормальных координат
x1 –x2 (рис. 3) каждого слоя материала:

Q66 = G12,
где E1, E2 – модули упругости;
G12 – модуль сдвига;
ν12, ν21 – коэффициенты Пуассона в системе нормальных координат x1 –x2.

Моделирование взаимодействия
потока и трубы
Силы, действующие на отрезок
композитной трубы

где

38

(1)

В данных уравнениях N – количество слоев
композитного материала, zk – расстояние от како-

Силы и моменты, действующие на элементарный отрезок трубы в процессе движения потока
жидкости в вертикальном трубопроводе (рис. 4),
показаны на рис. 5.
В направлении вдоль деформированной трубы действуют: напряжения сдвига q вследствие
трения между жидкостью и внутренней цилиндрической поверхностью πDdx и продольное растяжение T.
В направлении, перпендикулярном деформированной трубе, действуют: силы сдвига Q,
силы реакции F между жидкостью и внутренней
поверхностью трубы, вертикальные силы тяжести mgdx вследствие веса материала отрезка
трубы и вертикальные динамические силы ma pz
вследствие вертикального движения элементарной массы m трубы (a pz – вертикальное ускорение). В направлении y действуют изгибающие
моменты y. Наряду с указанными выше силами
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деформация трубы приводит к наклону ∂w/∂x
(относительно оси x). Предполагая небольшие
наклоны, например cos(∂w/∂x) = 1 и sin(∂w/∂x)=
= ∂w/∂x, можно получить следующие условия
равновесия сил, проецируемых на оси x, z, y:
Равновесие сил, проецируемых в направлении x:

Морская платформа
Трубопровод,
связывающий
морскую платформу
с подводным
месторождением

z
y

Равновесие сил, проецируемых в направлении z:

x

Равновесие изгибающих моментов в направлении y:

Учитывая уравнение из теории изгиба балки [2]
уравнение (3) можно записать так:

Насос

∂w
∂x

Рис. 4. Схема трубопровода из композитных материалов
для перекачки жидких сред
Fig. 4. Geometry of a composite pipe conveying fluid

z

где
муле:

полученное в [2], определяется по фор-

y
x

Из геометрии известно, что кривизна (1/ρy)
связана с отклонением w следующим отношением:
Таким образом, при использовании (6) уравнение (4) принимает вид:

Силы, действующие на элементарный
объем жидкости

На рис. 6 показаны силы, действующие на элементарный объем жидкости в направлении
вдоль оси деформированной трубы: силы вследствие давления p, действующего на площадь поперечного сечения А = πD2/4, силы сдвига q изза трения потока с внутренней цилиндрической
поверхностью трубы и динамические силы, обусловленные движением жидкости в направлениях x и z.
В направлении, перпендикулярном оси деформированной трубы, на элементарный объем жидкости действуют: силы реакции F между
жидкостью и внутренней поверхностью трубы,
силы тяжести Mgdx вследствие веса элементар-

Рис. 5. Силы и моменты, действующие на элементарный
отрезок трубы
Fig. 5. Forces and moments acting on an elementary pipe element

ного объема жидкости и динамические силы,
обусловленные движением жидкости (в направлениях x и z).
Равновесие сил, проецируемых в направлении x:
где a fx – ускорение жидкости в направлении x
вследствие ее течения в данном направлении и
перемещения трубы в направлении z.
Равновесие сил, проецируемых в направлении z:
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Определение ускорения элементарного объема жидкости является более сложным, поскольку
здесь движение происходит в двух направлениях – вдоль трубы (скорость потока U) и в направлении z вследствие горизонтального перемещения трубы (рис. 6).
Проекция скорости U по осям x и z имеет следующие значения (рис. 7):

z
y
x

Ux = U,

Учитывая, что скорость трубы в направлении z составляет ∂w/∂t, скорость элементарного
объема жидкости в том же направлении может
быть записана как
Рис. 6. Силы, действующие на элементарный объем
жидкости
Fig. 6. Forces acting on a fluid element

z

в то время как скорость элементарного объема
жидкости в направлении x:

Учитывая, что
ускорения элементарного объема жидкости в вертикальном и горизонтальном направлениях [1]:
и

x

Рис. 7. Векторы скоростей элементарного объема жидкости
в направлении z
Fig. 7. Vectors of velocities of the fluid element in z-direction

где a fz – ускорение жидкости в направлении z
вследствие ее течения в направлении x и перемещения трубы в направлении z.

Уравнение перемещения для труб
из армированных композитов,
полученных методом намотки

Если пренебречь величинами, связанными с
растяжением, герметизацией и гравитацией,
которые не важны для перемещения, и учесть
постоянную скорость U, то уравнения равновесия элементарного отрезка трубы (1), (2), (7) и
элементарного объема жидкости (8), (9) могут
быть упрощены следующим образом:

Ускорения элементарного объема
жидкости и элементарного отрезка трубы

Считаем, что перемещение элементарного отрезка трубы происходит только в направлении
z. Следовательно, его ускорение в направлении
х составляет:

a px =0.

Так как скорость элементарного отрезка трубы в направлении z составляет ∂w/∂t, его ускорение a pz:
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С помощью уравнения (10) может быть получено следующее уравнение:
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Комбинация уравнений (12) и (13) дает:
1

Учитывая уравнение (11), можно записать:

L

где
определяется уравнением (5).
Приведенное выше однородное дифференциальное уравнение с частными производными
представляет собой уравнение перемещения,
описывающее свободные колебания вертикального трубопровода из композитных материалов, представленного на рис. 4.

2
3

Метод передаточных матриц

Передаточная матрица
для вертикального трубопровода

Рис. 8. Узлы подводной добывающей системы,
характеризуемой передаточной матрицей
Fig. 8. Nodes of the transfer matrix modeling of the riser
and lifting system

При использовании функции с разделенными
переменными x и t
уравнение движения (14) можно представить в
виде характеристического уравнения:

Следуя стандартной математической процедуре [9], дифференциальное уравнение четвертого порядка (15) можно преобразовать в матричное дифференциальное уравнение первого
порядка:
где

и

ℓ

Таким образом, e[�r]L – матрица, характеризующая трубопровод (сегмент 1–2 на рис. 8).

Передаточная матрица сосредоточенной
массы (насоса)

Поскольку ℓ << L (рис. 8), насос (сегмент 2–3)
можно рассматривать как сосредоточенную
массу. Влияние массы насоса на динамические
характеристики вертикального трубопровода
может быть учтено путем моделирования сегмента 2–3 как очень тяжелого и жесткого, имеющего длину ℓ. Масса сегмента 2–3 должна быть
равна массе насоса. В соответствии с вышеприведенными предположениями уравнение передаточной матрицы для сосредоточенной массы
(сегмент 2–3) можно аппроксимировать как:
{Y3}=e [�p]l {Y2},
где

(18)

Значит, решение матричного уравнения (16)
может быть записано как

где L – длина трубопровода 1–2 (рис. 8).
Матрицы {Y1}, {Y2} обозначают напряженнодеформированное состояние при x = 0 и x = L соответственно:

В уравнении (19) mp – масса насоса, а EpIp –
жесткость эквивалентной стальной трубы массой mp.
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Рис. 9. Влияние массы насоса на критическую скорость
потока для трубопровода c постоянной жесткостью
Fig. 9. Effect of pump’s mass on the critical flow velocity for
a constant pipe stiffness
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Рис. 10. Влияние жесткости трубопровода на критическую
скорость потока для насоса с постоянной массой
Fig. 10. Effect of the pipe’s stiffness on the critical flow velocity for
a constant pump’s mass

Глобальная передаточная матрица
подводной добывающей системы

Объединив уравнения (17) и (18), можно получить матричное уравнение:
или

В приведенном выше уравнении [I4×4] – единичная матрица размером 4×4, а [O4×1] – вектор
размером 4×1, содержащий нули.

Граничные условия

42

Вышеприведенные условия могут быть записаны как матричные уравнения в виде векторов состояний {Y1}, {Y3}:
где

Учитывая уравнения (25)–(28), граничные
условия (21)–(24) моделируются как

4

1
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Предполагается, что подводная добывающая
система 1–3 имеет фиксированную опору на
узле 1 и свободный конец на узле 3. Таким обра-

Объединив уравнения (20) и (29), получаем
глобальное уравнение передаточной матрицы:
Условием для нетривиального решения приведенного выше уравнения является:
Вышеприведенное уравнение можно решить
численно, подставив значения ω как функцию
U. Численные результаты можно получить с помощью современных пакетов прикладных программ, например Mathematica. Критическими
значениями скорости потока, вызывающими
динамическую неустойчивость, являются значения Im{ω}, приводящие к переходу от положительного значения (устойчивости) к отрицательному значению (неустойчивости) [1].

Реализация метода на типовом примере

Для реализации предлагаемой методологии
рассматривается трубопровод из многослойного армированного стекловолокном пластика.
Вертикальный безопорный трубопровод, связывающий морскую платформу с подводным
месторождением, имеет длину L = 1000 м и вну-
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тренний диаметр 10 см. На свободном конце
трубопровода подвешен тяжелый насос. Трубопровод изготовлен из десятислойного материала, армированного стекловолокном/эпоксидной смолой с ориентацией волокон ±45°.
Толщина каждого слоя – 0,15 мм; механические свойства в основных направлениях:
E1 = 39 МПа, E2 = 8,6 МПа, G12 = 3,8 МПа, ν12 = 0,28.
Плотность композитного материала составляет
2,1×103 кг/м3. Насос моделируется с помощью
стального цилиндра длиной l = 3 м. Предметом
этой реализации является параметрическое исследование с целью оценки критических значений скорости потока для нескольких значений
массы насоса mp и жесткости вертикального
трубопровода
Уравнение (30) решается с
помощью системы Mathematica.
Начиная с небольшого значения скорости
потока U = 0,1 м/с и далее изменяя его с определенным шагом U = 0,1, 0,11, 0,12, 0,13, .., 5,0 м/с,
вычисляем собственную частоту колебаний ω.
В первой системе расчетов жесткость вертикального трубопровода является постоянной
в целях оценки влияния массы
насоса на критическую скорость потока Ucr. При
нескольких значениях массы насоса значения U
приводят к переходу Im{ω} от положительных
значений к отрицательным (рис. 9).
Во второй системе расчетов масса насоса
имеет постоянное значение mp = 8810 кг в целях
оценки влияния жесткости вертикального трубопровода на Ucr (рис. 10).
Из рис. 9 можно сделать вывод, что тяжелые
насосы повышают критическую скорость потока,
тем самым улучшая динамическую устойчивость
подводной добывающей системы. В свою очередь,
более высокие значения жесткости вертикального трубопровода обычно приводят к уменьшению
критической скорости потока (рис. 10). Несмотря
на то что данная кривая имеет локальный пик и
впадины, четко прослеживается тенденция к сокращению Ucr по сравнению с
В целях обеспечения гибкости вертикального трубопровода следует использовать эластичные соединения труб.
Этот вывод полностью согласуется с предложениями других исследователей [10–13].

Выводы

1. Представлена аналитическая методология
оценки критической скорости потока, вызывающего динамическую неустойчивость подводной
добывающей системы.
2. Для моделирования системы и расчета частот
собственных колебаний используется метод
передаточных матриц.
3. Тяжелые подъемные насосы увеличивают
значение критической скорости потока, тем
самым улучшая динамическую устойчивость
системы.

4. Вертикальные трубопроводы с высокой жесткостью уменьшают критические значения скорости потока, а это означает, что гибкие трубы
улучшают динамические параметры системы.
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Аннотация

В статье рассмотрены методы исследований и моделирования воздействий русловых процессов на подводные переходы магистральных трубопроводов (ППМТ) c целью получения возможности принимать эффективные инженерные решения по их защите на стадии проектирования, строительства и эксплуатации.
Проведен анализ обследования ППМТ, находящихся на участках водных объектов с интенсивными русловыми процессами. Особое внимание уделялось водным объектам, имеющим плановые и вертикальные
деформации естественного и антропогенного происхождения, по причине которых возникают опасности
размыва ППМТ.
Проведен анализ действующей нормативно-технической документации для учета руслового процесса на
участках ППМТ. Рассмотрены классические и современные подходы к анализу и прогнозированию русловых деформаций в зоне ППМТ с помощью методов физического и математического моделирования.
Рассмотренные методы прогнозирования руслового процесса в районе пересечения трубопроводом водной преграды показывают, что переформирование дна требует тщательного изучения природно-технического объекта и расположенных рядом участков. Данный вид работ под силу лишь организациям, имеющим
специально подготовленный персонал, современное оборудование и программное обеспечение.
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Abstract

The article describes methods of research and modelling of the river bed evolution impacts on underwater transitions
of main pipelines (UTMP). An analysis of the survey of UTMP located at water body sections with intensive river bed
evolution was carried out. Special attention was given to water bodies, which have planned and vertical deformations
of natural and anthropogenic origin, due to which the risks of UTMP erosion are present.
The analysis of the current normative and technical documentation for consideration of the river bed evolution on
the UTMP sections was carried out. The article describes classical and modern approaches to the analysis and
forecasting of channel deformations in the UTMP zone using methods of physical and mathematical modelling.
The reviewed methods of the river bed evolution forecasting in the area of the pipeline crossing with water obstacle
demonstrate that the reformation of the bottom requires a careful study of the natural and technical object and the
adjacent sites. This kind of work is only possible for organizations that have professionally trained specialists, modern
equipment and software.
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Введение
В настоящее время в эксплуатации организаций
системы «Транснефть» находится более 1500 подводных переходов магистральных нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов. Их анализ показывает
наличие отклонений от нормативных требований, из которых наиболее опасным является несоответствие планово-высотному положению верхней образующей трубопровода.
Особое внимание в этом случае уделяется
водным объектам, на которых присутствуют плановые и вертикальные деформации. Основными
причинами возникновения опасности размыва
ППМТ являются процессы, имеющие как естественное, так и антропогенное происхождение. Последние ввиду своей сложности и трудной прогнозируемости представляют наибольший интерес,
так как ППМТ вместе с водной преградой образует
природно-технический объект и, соответственно,
не только подвергается воздействию, но и сам оказывает влияние на природные процессы.
Таким образом, защита ППМТ требует тщательного изучения всех воздействующих на них
факторов и является сложной и многообразной
задачей.

Русловые процессы
на подводных переходах

Определение закономерностей и характеристик
русловых процессов, воздействующих на ППМТ,

проводилось на основе исследований различных
авторов [1–4], а также анализа отчетной документации по обследованиям подводных переходов, проведенных АО «Транснефть – Подводсервис» в 2005–2016 гг.
Для целей настоящего исследования из данных
отчетной документации была сформирована выборка, в которую вошли ППМТ, расположенные на
участках водных объектов с интенсивными русловыми процессами (согласно ОР 75.200.00-КТН-231-16
«Порядок технической эксплуатации переходов
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через водные преграды и малые водотоки») и имеющие следующие показатели:
– скорость планового смещения русла реки –
более 2 м в год;
– амплитуда отметок дна русла реки в пределах исследуемого участка – более 2 м;
– высота подвижных микроформ (гряды на
дне рек, соизмеримые с глубиной потока, определяющие шероховатость русла и выражающие
расход донных наносов) – более 1,5 м.
Анализ отчетов обследований ППМТ позволил определить, что около 430 ППМТ (более 30 %
от общего количества) находятся на участках
водных объектов с интенсивными русловыми
процессами. Из них 322 идентифицируются по
действующей классификации Государственного
гидрологического института (табл. 1), а 87 не обладают характеристиками, описанными в нормативной документации (табл. 2). Около 250 ППМТ
находятся выше проектного профиля предельно-
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Табл. 1. Количество ППМТ, расположенных на участках водных объектов с интенсивными русловыми процессами
(согласно классификации Государственного гидрологического института)
Table 1. The number of UTMPs located at the water body sections with intensive river bed evolution (according to the classification
of the State Hydrological Institute)
Наименование ОСТ
АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Тип руслового процесса*
1

2

4

АО «Черномортранснефть»

4

АО «Транснефть – Урал»

4

5

1

119

2

1

АО «Транснефть – Прикамье»
АО «Транснефть – Приволга»

3

3

1

АО «Транснефть – Дружба»

3

АО «Транснефть – Центральная Сибирь»

4

ООО «Транснефть – Балтика»

3

ООО «Транснефть – Восток»

АО «Транснефть – Западная Сибирь»

1

ООО «Транснефть – Дальний Восток»

1

Всего в ПАО «Транснефть»

4

АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»

3
4

20

30

6

7
1

19

28
8

14

1

1

31

12
6

7

2

3

3

1

2

279

6

6

2

2

3

*Обозначения типов руслового процесса: 1 – ленточно-грядовый; 2 – побочневый; 3 – меандрирование ограниченное;
4 – меандрирование свободное; 5 – меандрирование незавершенное; 6 – пойменная многорукавность; 7 – осередковый тип,
или русловая многорукавность
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го размыва русла и, следовательно, наиболее подвержены влиянию русловых процессов.
В соответствии с современными представлениями о процессах, происходящих на природно-технических объектах, к которым относятся ППМТ,
можно выделить естественные (природные) и
техногенные факторы, оказывающие влияние на
переформирование дна в водном объекте над трассой трубопровода.
К природным факторам относятся:
– гидрологический режим водного объекта;
– инженерно-геологическое строение долины;
– гидравлический режим участка, на котором
расположен ППМТ;
– особенности строения рельефа долины водного объекта и его водосбора;
– характер и распространение растительности.
К техногенным факторам относятся любые
воздействия на водный объект, связанные с технологическими процессами, осуществляемыми
людьми. По отношению к ППМТ их условно можно разделить на два типа:
• воздействие на водный объект оказывает
ППМТ и тем самым вызывает соответствующую обратную реакцию – в данном случае
происходят локальные изменения, влияющие
на геологическое строение рельефа участка и
гидравлический режим МТ;
• воздействие на водный объект и ППМТ оказывают объекты, расположенные или появляю-

щиеся на соседних участках. Такие воздействия
могут быть постоянными и переменными, носить локальный и глобальный характер.
К первому типу относятся нарушения протекания руслового процесса на стадии строительства
(при прокладке траншейным способом), в процессе эксплуатации, во время и после ремонтных
и восстановительных работ. Здесь также следует
отметить, что в некоторых случаях большую роль
играют следующие факторы:
– ошибки проектирования (недоучет влияния русловых процессов);
– недостатки в нормативной базе (необходимость переработки и актуализирования нормативных документов с учетом накопленного опыта);
– несовершенство технического исполнения
строительных работ, обусловленное временем
(отсутствие необходимых технологий и технических возможностей на момент строительства).
Преодоление перечисленных факторов позволяет минимизировать их воздействие и последствия на стадии строительства и ремонтов.
Ко второму типу можно отнести процессы,
возникающие в результате функционирования
объектов, расположенных или появляющихся на
соседних участках и попадающих в зону влияния
русловой формы на подводный переход. В этом
случае можно выделить воздействия временные
(строительные работы на примыкающих к зоне
ППМТ участках, карьерные разработки и т. п.) и
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Табл. 2. Типы русловых процессов водных объектов с расположенными на них ППМТ, не описанные в классификации
Государственного гидрологического института
Table 2. The type of river bed evolution of water bodies with UTMPs located in them, not described by the classification of the State
Hydrological Institute
Типы руслового процесса*

Количество ППМТ

Зарегулированный режим

37

Русловая и пойменная многорукавность

5

Озеро (замкнутый водоем)

11

Русловая многорукавность островного типа

5

Немеандрирующий водоток

Незавершенное меандрирование / Пойменная многорукавность

Свободное меандрирование c элементами ограниченного меандрирования
Осередковый тип на фоне пойменной многорукавности
Немеандрирующее однорукавное русло
Пойменное озеро

5
3
3
3
3
2

Старичное озеро

2

Свободное меандрирование с элементами побочневого типа
Водохранилище

Горная пойменная многорукавность с элементами ленточно-грядового типа
Русловая многорукавность островного типа
Глубинное врезание

На фоне слаборазвитого свободного меандрирования следует считать осередковый тип с периодическим
переходом его в русловую многорукавность. Также наблюдаются элементы побочневого типа

2
2
1
1
1
1

* Указано согласно отчетам обследований ППМТ, проведенных АО «Транснефть – Подводсервис»

постоянные (например, регулирование стока гидроузлом).
Совместное изучение обозначенных факторов позволяет спрогнозировать направленность
и развитие руслового процесса и оценить эффективность инженерных решений по выбору регуляционных сооружений, используемых для защиты подводных переходов.
В теории русловых процессов все подходы
должны рассматриваться одновременно, то есть
всеми доступными методами анализируются все
факторы руслового процесса. В случае, когда из-за
отсутствия достаточного количества данных невозможно проанализировать все факторы, дать
приблизительную оценку позволяют рассматриваемые ниже методы.

Прогноз состояния подводных
переходов с применением
гидроморфологической теории

В России при анализе причин размывов на стадии
проектирования в научных исследованиях наибольшее распространение получил гидроморфологический подход, а именно классификация русел рек по типу русловых процессов.
Типизация морфологически однородных русловых форм и образований проводится на основе

разновременных крупномасштабных планововысотных картографических и аэрофотосъемочных материалов. Геоинформационные технологии позволяют выполнить сопоставление карт и
планов, на основе которого определяются средние скорости смещения русловых форм.
В настоящее время существуют две научные
школы по этому направлению: Государственный
гидрологический институт (ГГИ) и Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).
Главным классификационным признаком в
схеме ГГИ служит извилистость русла и транспортирующая способность потока.
Несмотря на полноту охвата разновидностей
форм речных русел в плане, сами авторы оговариваются, что предлагаемая ими типизация «не
может претендовать ни на всеобщую исчерпываемость, ни на непогрешимость» [5] по причине,
что при ее разработке в основном использовались материалы исследований по равнинным рекам СССР, а русловые процессы на горных и полугорных реках в этой типизации отсутствуют, что
ограничивает ее применимость.
Одним из альтернативных вариантов типизации речных русел является схема, разработанная в МГУ [6]. В ней русла подразделяются,
с одной стороны, по плановым очертаниям, а
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с другой – по структурным уровням. Основные
морфологические черты русла – меандрирующее
(извилистое), разветвленное и относительно
прямолинейное – выделяются на трех основных
структурных уровнях руслового рельефа.
В качестве официальной классификации русел
равнинных рек в ряде нормативных документов
РФ принята типизация, разработанная ГГИ еще во
времена СССР [5]. Нормативными документами,
относящимися к подводным переходам, являются
ВСН 163-831 и СТО ГУ ГГИ 08.29-20092.
Основой ВСН и СТО является типизация ГГИ –
семь типов русловых процессов. Для каждого из
этих семи типов даны рекомендации по прогнозам смещения береговой линии, вертикальным
деформациям и построению прогнозного поперечного профиля. Недостатком этих нормативов,
как и всего подхода ГГИ, является ограниченность в рамках семи выбранных типов. Не описаны другие типы русловых процессов, не учтены
деформации при нарушении баланса между руслоформирующими факторами, а также другие
руслоформирующие факторы; многие формулы
не выдерживают критики. При использовании
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представленных нормативных документов необходимо осознавать их рамки. По сути, требуется
творческий подход, то есть понимание закономерностей развития русел. Формальное использование рекомендаций не гарантирует получения верного результата [7].
Выбор метода прогноза русловых деформаций в первую очередь обусловлен типом исследуемого участка русла, поскольку для каждого морфодинамического типа характерны особые виды
«периодических», «обратимых» деформаций. Поскольку морфология и динамика русла взаимосвязаны, можно прогнозировать его деформации, основываясь на морфологическом строении.
Гидролого-морфологическое направление исследований русловых процессов актуально в
связи с необходимостью учета при решении русловых задач наряду с законами гидравлики закономерностей природной среды. Учет геоморфологической обстановки и режимных факторов,
управляющих процессами, позволяет, например,
оценить интенсивность плановых деформаций на
участках рек большой протяженности. Гидрологоморфологический подход особенно эффективен в

1
ВСН 163-83. Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов
(нефтегазопроводов) / VSN 163-83. Consideration of river bed and shore deformations of water bodies in the zone of underwater
transitions of main pipelines (oil and gas).
2
СТО ГУ ГГИ 08.29 2009. Учет руслового процесса на участках подводных переходов трубопроводов через реки / STO GU GGI
08.29 2009. Consideration of the river bed evolution on the sections of underwater transitions of main pipelines across the rivers.
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условиях недостатка детальных исходных данных
и на предварительных стадиях проектирования.

Современные подходы
к исследованиям переформирований
русел рек

Для исследования и прогнозирования воздействия русловых процессов на ППМТ может применяться как физическое, так и математическое
моделирование.
Экспериментальные исследования речных
потоков и русловых процессов можно разделить
на два методических направления: в абстрагированных условиях и на гидравлических пространственных моделях (физическая модель)
конкретных водных объектов [4].
К первому направлению относятся эксперименты, выполняемые в гидравлических лотках
и на различных схематических установках и
стендах. Второе направление дает возможность
пересчета зафиксированных в эксперименте
гидравлических, морфометрических и морфологических характеристик потока и русла в их
натурные значения.
Эксперименты в лотках и на пространственных моделях выполняются в жестких и в деформируемых границах.
Физические лабораторные модели участка реки представляют собой его уменьшенную
копию, выполненную с соблюдением ряда критериев, обеспечивающих геометрическое, кинематическое и динамическое подобие лабораторного потока и его природного прототипа.
Оценки руслового процесса (русловых деформаций) на жестких моделях проводятся
опосредованным путем: на основе детально измеренного поля осредненных скоростей на модели, с учетом картограммы донных (русловых)
отложений составляется заключение о размыве
дна, аккумуляции наносов или их сбалансированном транзите в той или иной зоне речного
потока [4].
Модели, выполненные с искажением рельефа
(с увеличенным в разной степени гидравлическим уклоном по сравнению с натурным), всегда
требуют дополнительной шероховатости – и тем
в большей мере, чем сильнее искажен рельеф.
Только таким путем можно привести глубины и
скорости течения на модели в соответствие их
натурным значениям и добиться выполнения условия Fr=idem – динамического подобия модели
натурному объекту.
В настоящее время нет надежных и физически обоснованных методических приемов
воспроизведения на деформируемой модели
морфологических образований речного русла,
подобных геометрически и динамически натурным морфологическим образованиям [4].
В России физическими методами исследований и созданием пространственных моделей,

не претендуя на их полноту, занимается ряд
организаций: русловая лаборатория главной
экспериментальной базы Государственного гидрологического института (Санкт-Петербург),
филиал АО ЦНИИС «Научно-исследовательский
центр «Морские берега» (Сочи), гидротехническая лаборатория имени профессора В. Е. Тимонова Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала С. О. Макарова
(Санкт-Петербург), лаборатория водных исследований Российского государственного гидрометеорологического университета (Санкт-Петербург),
научно-учебная лаборатория «Гидрологическая и
техническая безопасность» Российского университета дружбы народов (Москва).
В последние десятилетия ввиду резкого увеличения производительности вычислительной
техники и технологии ввода, вывода и визуализации информации на первый план вышло математическое моделирование русловых деформаций численными методами.
Для компьютерного моделирования гидродинамических процессов водных объектов в
настоящее время разработаны и применяются
зарегистрированные программные комплексы
российского (STREAM_2D [8], Unicom_Pro [9],
CARDINAL [10]) и зарубежного (Mike 11, Mike 21,
Delft 3D, HEC-RAS, FLO-2D и др.) производства.
По сложности описания процесса различают
одномерные, двумерные и трехмерные задачи,
которые решаются с помощью расчетных программ. При описании расчетной области (схематизации модели) используют треугольные,
четырехугольные, комбинированные и т. п. элементы. По способу решения – методы конечных
разностей, элементов, объемов.
На современном этапе для анализа и прогноза русловых деформаций на участках ППМТ
наиболее подходящими являются двумерные
модели. По сравнению с одномерными они более детально описывают процесс и являются не
столь затратными по времени, к тому же менее
требовательными к компьютерным ресурсам и
менее чувствительными к количеству и качеству исходных данных.
Двумерные модели русловых деформаций
основаны на совместном решении двумерных
уравнений Сен-Венана (динамики и неразрывности для потока) и уравнения неразрывности
для твердой фазы (баланса наносов).
Работа по построению модели происходит в
несколько этапов. На первом этапе определяются задачи, которые необходимо решить моделированием, и выбирается методика решения. На
втором этапе собирается исходная информация,
проводится анализ, корректируются данные.
Результатом работы является создание цифровой модели рельефа (рис. 1).
Третий этап построения модели связан со
схематизацией участка моделирования, назначением граничных и начальных условий, вы-
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а)

б)

Рис. 1. Цифровая модель рельефа района мониторинга
русловых процессов ППМН на реке Амур: а) исходные
данные; б) интерполированная регулярная сетка (красная
линия – створ ППМТ)
Fig. 1. Digital model of the UTMP river bed evolution monitoring
area relief on the Amur River: a) initial data; б) an interpolated
regular grid (the red line is the UTMP cross-section)
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воды на выходных границах (в замыкающем
створе) и непротекание на твердых боковых
границах (хотя имеется возможность задания и
других типов граничных условий).
После построения модели проводятся пробные верификационные расчеты с целью определения адекватности производимого моделирования процессов. При наличии достоверных
данных наблюдений на участке моделирования
производится калибровка модели – сопоставление расчетных и измеренных значений в контрольных створах.
В случае если пройдены этапы верификации и калибровки, возможны прогнозные расчеты, которые обычно заключаются в установлении параметров, моделирующих развитие
негативного процесса, наиболее вероятные и
маловероятные ситуации. Анализ результатов позволяет выработать решения, которые
также могут быть проверены на построенной
и откалиброванной модели. В случае если объект моделируется неоднократно (с какой-либо
периодичностью во времени), возможна валидация модели.
Результаты моделирования могут быть представлены в виде серии картосхем, профилей или
анимации (рис. 3).
а)

б)

Рис. 2. Комбинированная расчетная сетка модели
Fig. 2. Combined model mesh
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бором параметров расчета, выводных данных и
т. п. (рис. 2).
В качестве начальных условий для расчета
задаются отметки водной поверхности в виде
горизонтальной либо наклонной плоскости, начальное приближение скоростного поля потока
обычно принимается нулевым. В качестве граничных условий, как правило, задаются расходы
воды (гидрографы) во входных створах, уровни

Рис. 3. Результаты моделирования: а) план модулей
и векторы средних значений скоростей в ячейке;
б) план уровней свободной поверхности воды
(черная линия – створ ППМТ)
Fig. 3. Simulation results: a) the module plan and the vectors
of the average values of velocities in the cell; б) a plan for the levels
of free water surface (the black line is the UTMP cross-section)
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Сравнение физического
и математического моделирования
Каждый из вышепредставленных методов описания и воспроизводства процессов, протекающих в водных объектах, имеет свои достоинства
и недостатки, сильные и слабые стороны. Общими являются требования к качеству исходной информации, помещаемой в модель, так как
ошибки в рельефе или гидрологической информации невозможно исправить моделированием.
Физическое и математическое моделирование можно условно поделить на два последовательных этапа:
1) моделирование гидравлики потока без деформаций дна (скорости потока, глубины, уклоны);
2) моделирование гидравлики потока с деформациями дна русловых деформаций (размывы и аккумуляция донных отложений).
Первый этап с хорошей достоверностью реализуется как на физических, так и на математических моделях.
Общим в моделировании в лаборатории и
на компьютере является то, что в обоих случаях необходима схематизация (упрощение параметров по сравнению с натурными моделями).
Различие заключается в том, что на физических моделях по сравнению с математическими
происходит искажение масштаба. Численные
методы позволяют максимально детально моделировать процессы, что также является преимуществом перед лабораторными исследованиями. В то же время в программах описаны те
процессы, которые были уже исследованы.
Результатом первого этапа моделирования
является скоростная структура потока в разных
сценариях. Теоретическая сторона физического моделирования хорошо описана в изданиях
по гидравлическому моделированию [11–14].
Практическая часть не представляет трудности,
но сегодня мало специалистов, которые могут
грамотно рассчитать, построить модель и провести эксперименты.
Второй этап моделирования вызывает сложности. Для физического моделирования они
связаны с тем, что на уменьшенной модели движение наносов не подобно натурному. Как показывают эксперименты [10], требуются изменения параметров наносов – плотности, диаметра,
подвижности.
Зачастую лабораторные исследования заканчиваются на этапе получения скоростной
структуры потока, на основании которой проводится, исходя из имеющихся знаний о гидравлике потока, оценка русловых деформаций. Такой
подход можно назвать гидролого-морфологическим анализом.
При математическом моделировании также
существует проблема недостаточной изученности вовлечения частиц грунта в поток. Есть мно-

жество формул, предназначенных для описания
деформаций дна. Обычно в численных методах
используется ограниченное количество формул –
имеющих наибольшее распространение и проверенных временем. Наиболее изученными в отношении смещения русловых форм, смыва и осаждения являются песчаные отложения.
Недостатком численных моделей в двумерной постановке является то, что в расчетную
формулу входит одна разновидность грунта. Но
в большинстве случаев на участках рек есть доминирующий грунт, формирующий общую картину распространения русловых форм, и в этом
случае результаты расчетов достаточно достоверно показывают прогнозное положение дна.
Сложнее всего производить моделирование,
когда присутствуют техногенная отсыпка, которая не является естественным грунтом, но
вступает с ним во взаимодействие, или защитные сооружения, имеющие пористую структуру,
то есть поток воды может проходить через них
и контактировать с подстилающим их грунтом.
В этом случае используют различные способы
схематизации модели: техногенный объект принимают как неразмываемый и анализируют его
воздействие на рядом расположенные объекты.
Такая же ситуация возникает при наличии оголения. Это связано с тем, что задача из двумерной
постановки переходит в трехмерную.
Таким образом, на физических и математических моделях можно достаточно точно воспроизводить гидравлику потока и структуру
течений (без деформаций). В то же время моделирование деформаций на сегодняшний день
вызывает определенные ограничения и является предметом для научных исследований и экспериментов.

Выводы

Рассмотренные методы прогнозирования руслового процесса в районе пересечения ППМТ
водной преграды показывают, что задача
переформирования дна требует тщательного
изучения непосредственно природно-технического объекта и рядом расположенных участков. Организации, выполняющие эту работу,
должны иметь профессионально подготовленных специалистов, современное оборудование
и программное обеспечение.
Действующая нормативно-техническая документация содержит пробелы в вопросах
классификации водных объектов и анализа
русловых процессов и, соответственно, нуждается в дополнениях или пояснениях.
База данных ППМТ ПАО «Транснефть» требует
дополнений в части информации по анализу
водных объектов и причин, повлекших отклонение их технического состояния от нормативных требований.
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Особенности технологии сварки труб
из высокопрочных сталей
Н. Г. Гончарова, О. И. Колесникова, А. А. Юшина
a ООО

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

Аннотация

В статье рассматриваются актуальные вопросы и задачи сварочного производства, способствующие
обеспечению надежности сварных соединений и, следовательно, экологической безопасности в процессе эксплуатации трубопроводов. Зачастую при сварке высокопрочных сталей из-за повышения или
снижения тепловложения металл в зоне термического влияния теряет свои прочностные, вязкостные
и пластические свойства и становится склонным к образованию горячих и холодных трещин. Авторами
представлен анализ результатов экспериментальных исследований термических циклов сварки стыков труб, металлофизических исследований и расчетных методов, который может послужить основой
для разработки дополнительных требований к технологии сварки сталей класса прочности К65. В частности, установлено, что выбор оптимального термического цикла сварки позволяет получить сварное
соединение с высокими механическими свойствами металла в зоне термического влияния.
Представленные результаты научных исследований, направленных на повышение надежности работы
сварных соединений трубопроводной системы ПАО «Транснефть», были использованы при разработке
нормативной документации по сварочным технологиям.

Ключевые слова: сварка, сварное соединение, тепловложение, зона термического влияния, термический цикл сварки, механические свойства
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Abstract

The article describes the topical issues and problems of welding production, contributing to ensuring the reliability of welded joints and, consequently, environmental safety during the pipeline operation. Often, during
the welding of high-strength steels due to the increase or decrease in heat input, the metal in the heat-affected zone loses its strength, viscosity and plastic properties and becomes prone to hot and cold cracks. The
authors present the analysis of the results of experimental studies of the pipe joint welding thermal cycles,
metal and physical studies and calculation methods, which can serve as a basis for developing additional
requirements for the welding technology for steels of K65 strength class. Particularly, it has been determined
that the choice of the optimum thermal cycle for welding allows making a welded joint with high mechanical
properties of metal in the heat-affected zone.
The presented results of scientific studies aimed at improving the reliability of the welded joints of Transneft
pipeline system were used in development of regulatory documentation for welding technologies.
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Введение

Надлежащее качество сварочно-монтажных работ и высокие механические свойства сварных
соединений являются главными требованиями
при разработке технологий сварки [1–18]. При
сварке высокопрочных сталей механические
свойства в значительной степени зависят от величины тепловложения в металл или энергии
сварки. В частности, высокое тепловложение
снижает прочностные характеристики сварных
соединений. Чтобы обеспечить достаточные механические свойства зоны сварного соединения,
необходимо введение ограничения на величину
максимального и минимального тепловложения.
Причем это ограничение тем жестче, чем выше
предъявляемые к конкретной стали требования. Таким образом, при разработке сварочных
технологий для высокопрочных сталей главным
критерием для получения качественного сварного соединения является выбор оптимальных
параметров термического цикла сварки, обеспечивающих оптимальное тепловложение и, соответственно, требуемые механические свойства
металла в сварном соединении [1–4, 10–13].

Проблема

Механические свойства сварных соединений
труб из сталей класса прочности К65 с временным сопротивлением разрыву не менее 637 МПа
в значительной степени зависят от скорости
охлаждения стыка, на которую, в свою очередь,
влияют величина тепловложения, толщина
стенки свариваемых труб и межслойная температура при выполнении сварочных проходов во
время сварки стыка. Наиболее значимые, с точки
зрения механических свойств, микроструктурные изменения наплавленного металла и зоны
термического влияния (ЗТВ) происходят в процессе их охлаждения в интервале температур
800–500 °С. Скорость охлаждения характеризуется временем процесса охлаждения именно в этой
температурной зоне (t8/5) (рис. 1) [4–8].
Исследованиями установлено, что высокое
тепловложение и, следовательно, более продолжительное время охлаждения (t8/5) снижают как
характеристики прочности при растяжении, так
и ударную вязкость. Причем последняя в большей степени чувствительна к повышенной величине тепловложения, особенно при низких температурах – в диапазоне от –20 °С до –50 °С.
Основными параметрами, определяющими величину тепловложения при сварке, являются сварочный ток, напряжение дуги и скорость сварки
[1, 11, 12]. Эта зависимость выражается формулой:
где I – сварочный ток, А;
U – напряжение дуги, В;

T, °С

max

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

(1350-1500 °С)
t8/5

t, сек

t8/5 – время охлаждения металла
в температурной зоне 800–500 °С

Рис. 1. Диаграмма охлаждения металла
в зоне термического влияния при сварке
Fig. 1. The diagram of metal cooling in the heat-affected zone
during welding

v – скорость сварки, мм/мин;
Е – энергия дуги, кДж/мм.
Тепловложение в металл определяется формулой:
Q = кE,

где Q – тепловложение, кДж/мм;
к – коэффициент тепловложения, зависящий
от метода и способа сварки (к = 1,0 – для сварки
под флюсом; к = 0,8 – для ручной дуговой сварки
штучными электродами и для сварки в среде защитных газов).

Исследования

В ООО «НИИ Транснефть» проведен комплекс
научно-исследовательских работ по оценке влияния тепловложения на механические свойства
металла сварного соединения. Практическая
часть работ выполнялась на открытых производственных площадках в процессе прокладки
трубопроводных трасс в зимний период при
низких температурах воздуха. Сварочные работы выполнялись на трубах диаметром от 530 до
1220 мм и на пластинах размером 1500×2000 мм
из сталей с временным сопротивлением разрыву не менее 637 МПа и толщиной стенок от 12 до
27 мм. Основные параметры проведения сварочных работ представлены в табл. 1.

Обсуждение

Исследования показали (табл. 2, 3), что минимальное тепловложение в металл достигается
при заполнении разделки ниточными швами без
поперечных колебаний, а максимальное – при заполнении кромки на всю ширину с поперечными
колебаниями электрода. Установлено, что опти-

Nikolay G. Goncharov, Oleg I. Kolesnikov, Alexey A. Yushin. Features of welding technology for pipes from high-strength steels

55

СВАРКА

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов

2017 7(6):54–59

Табл. 1. Основные параметры сварки
Table 1. The basic welding parameters
Параметр

ISSN Print 2221-2701
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Обозначение

Величина, мм

õ

637

Показатель прочности труб, пластин, МПа, не менее

Тип сварочных электродов по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Э

Параметры разделки кромок:
– угол скоса, градус
– притупление, мм

α
с

Соотношение суммарной ширины разделки кромок к толщине свариваемых
элементов, не более

Ш/S
N

Степень перекрытия основного валика отжигающим, %

S

Диапазон толщин свариваемых элементов, мм

Э50А (сварка корневых слоев)
Э60 (сварка заполняющих
и облицовочных слоев)
25–30
1,8±0,8
1,3

30–50

12–27

Температура предварительного подогрева

Тп

80–150

Диапазон межслойной температуры, °С

Т

80–220

Температура окружающего воздуха при проведении сварочных работ, °С

Т

n

Минимальное количество накладываемых основных и отжигающих валиков

5+5

Диапазон скоростей охлаждения стыка после сварки, °C/ч

V

Минимальная температура, при которой стык может охлаждаться на воздухе
без защитных укрытий, °С

Т

–40

ВИК, УЗК,
НК, ПВК

Стыки соответствуют требованиям РД-25.160.00-КТН-016-15

Неразрушающий контроль сварных стыков различными методами

40–300
50

Табл. 2. Влияние тепловложения на показатели твердости и ударной вязкости металла сварного соединения
в зоне термического влияния
Table 2. The influence of heat input on the hardness and impact strength of a welded joint metal
in a heat-affected zone
Свариваемая сталь

Q, кДж/мм

HV10*

КСV–20, Дж/см2**

К65 (ГОСТ 20295-85)

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

350
280
250
220
210
200
180
160
140

35
48
64
82
74
67
50
46
39

Примечания:
* оценка значений твердости выполнялась по результатам замера твердости на трех макрошлифах; на каждом уровне тепловложения представлены средние значения, измеренные в 10 точках
** оценка значений ударной вязкости выполнялась по результатам испытаний 20 образцов при каждом уровне тепловложения
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мальные значения обеспечиваются за счет контролируемого тепловложения в металл в диапазоне 0,8–1,2 кДж/мм (рис. 2).
Оптимальное тепловложение в металл при
сварке обеспечивает:
• получение равнопрочного сварного соединения;
• снижение остаточных сварочных напряжений в
сварном соединении;
• повышение сопротивляемости сварного соединения к образованию горячих и холодных тре-

щин за счет получения оптимальной структуры
с более высокими показателями трещиностойкости;
• повышение вязкостных и пластических свойств
металла в зонах сварного соединения.
Как следует из рис. 2, для получения требуемой
твердости и достаточной ударной вязкости следует ограничивать и минимальную, и максимальную
величину тепловложения. Данные ограничения
тем жестче, чем выше требования, предъявляемые
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Табл. 3. Техника заполнения разделки кромок
при различном тепловложении в металл
Table 3. The filling technique for the grooving with different
heat input into the metal
Тепловложение,
кДж/мм

Особенности
сварки
при наложении
валиков

Схема заполнения
разделки кромок

ПП
МКТ
КРС
КСО
Заполнение
ниточными
швами
без колебаний

0,2–0,4
0,5–0,6
0,7–0,8

ПП
МКТ
КРС
КСО
Заполнение
в два валика
с колебаниями

0,9–1,0
1,1–1,2

ПП
МКТ
КРС
КСО
Заполнение
на всю ширину
разделки
с поперечными
колебаниями

1,3–1,4
1,5–1,7
1,8–2,0

Примечания:
ПП – предварительный подогрев, °С
МКТ – межслойный контроль температур, °С
КРС – контроль режимов сварки, °С
КСО – контроль скоростей охлаждения, °С

в)

г)

280

300

240

250

200

200

Твердость

100

Ударная вязкость

150

0
0,2

б)

КСV-20, Дж/см2

HV10

350

50

а)

0,5

0,7

0,8

1
1,2
Q, кДж/см

1,3

160

1,5

2

120
80
40
0

Рис. 2. Влияние тепловложения на твердость и ударную
вязкость зоны термического влияния сварного соединения
Fig. 2. The influence of heat input on the hardness and impact
strength of the welded joint heat-affected zone

Рис. 3. Структура металла в различных зонах кольцевого
сварного соединения: а) структура ЗТВ вблизи линии
сплавления с номером зерна 5–6; б) структура ЗТВ с номером зерна 5–6 на расстоянии 2 мм от линии сплавления;
в) структура игольчатого феррита в металле шва, ×200;
г) фрактография поверхности излома образца металла
в зоне термического влияния с номером зерна 5–6,
вязкий излом, ×1000
Fig. 3. Metal structure in different zones of the girth welded joint
a) the structure of the heat-affected zone near the fusion line with
grain number 5–6; б) the structure of the heat-affected zone with
grain number 5–6 at a distance of 2 mm from the fusion line;
в) the structure of acicular ferrite in the weld metal, × 200;
г) fractography of the metal sample fracture surface
in the heat-affected zone with grain number 5–6,
viscous fracture, × 1000
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к показателям механических свойств конкретной
стали, в том числе по указанным параметрам.
Металлографические исследования показали,
что высокое тепловложение вызывает интенсивный рост зерен в перегретой ЗТВ (рис. 3), прилегающей к линии сплавления, и образование внутри
нее микроструктуры, неблагоприятной для получения высоких показателей ударной вязкости (в
основном образуется межкристаллитный и полигональный феррит).
Кроме того, происходит интенсивное загрязнение границ зерен неметаллическими включениями (серой, фосфором, а также гранично-активными элементами: мышьяком, висмутом, сурьмой,
свинцом). При этом прочностные, пластические
и вязкостные свойства металла ЗТВ снижаются в
среднем до 10%. С другой стороны, при интенсивном охлаждении и малом тепловложении резко
возрастает твердость ЗТВ, что повышает риск появления холодных трещин от наводороживания.
На образование трещин оказывают действие
три фактора:
– высокие напряжения, возникающие при усадке остывшего сварного шва, которые могут превысить уровень пластичности основного металла;
– диффузия водорода в ЗТВ и резкое увеличение его концентрации в отдельных локальных зонах;
– переохлаждение аустенита на отдельных
участках сварного соединения при кристаллизации металла и образование неблагоприятных закалочных структур, соответствующих мартенситу
и бейниту.
Исследования показали, что применение сварочных технологий при сварке металлоконструкций из сталей класса прочности К65 (637 МПа),
ограничивающих тепловложение в металл в диапазоне 0,8–1,2 кДж/мм, обеспечивает получение
равнопрочного сварного шва с высоким металлургическим качеством и высокими вязкостными и пластическими свойствами металла, а также
повышает его сопротивляемость трещинообразованию и, следовательно, несущую способность
трубопровода. Однако при разработке технологии
сварки труб из высокопрочных сталей нельзя ориентироваться лишь на величину тепловложения.
Она всегда должна быть связана с толщиной стенки свариваемых труб и межслойной температурой
при наложении сварных валиков, так как указанные критерии определяют скорость охлаждения
сварного соединения.
Результаты выполненных работ в дальнейшем
были использованы при разработке нормативного документа РД-25.160.00-КТН-037-141.
Таким образом, ограничение тепловложения
и выбор его оптимальных параметров являются
определяющими факторами для получения качественного сварного соединения при сварке высо-
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копрочных труб из сталей К65. Требования к ограничению тепловложения тем жестче, чем выше
требуемая величина ударной вязкости и чем
строже ограничения по твердости металла в ЗТВ
и околошовной зоне (ОШЗ); чем выше требования
к прочностным свойствам сварного соединения,
чем тоньше стенки свариваемых труб.

Выводы

Проведенные исследования показали, что:
– при сварке металлоконструкций из высокопрочных сталей, в частности класса прочности К65,
механические свойства металла сварных соединений в значительной степени зависят от величины
тепловложения в металл или энергии сварки;
– ограничение тепловложения в металл при
сварке сталей К65 в диапазоне 0,8–1,2 кДж/мм
обеспечивает получение равнопрочного сварного
шва с высоким металлургическим качеством и высокими вязкостными и пластическими свойствами
металла, а также повышает его сопротивляемость
трещинообразованию;
– требования к ограничению тепловложения тем
жестче, чем выше требуемая величина ударной
вязкости и чем строже ограничения по твердости
металла в ЗТВ и ОШЗ; чем выше требования к
прочностным свойствам сварного соединения,
чем тоньше стенки свариваемых труб.

Список литературы
1. Теория сварочных процессов : учебник / под. ред. В. В. Фролова. М. : Высшая школа, 1988. 559 с.
2. Чернышев Г. Г. Технология электрической сварки плавлением. М. : Академия, 2010. 496 с.
3. Сварка и свариваемые материалы. Т. 1 : Свариваемость
материалов / под ред. Э. Л. Макарова. М. : Металлургия,
1991. 528 с.
4. Полузьян Ж. А., Мазель А. Г. Сварка магистральных трубопроводов при низких температурах воздуха. Строительство
магистральных трубопроводов и обустройство газонефтепромыслов / Труды ВНИИСТ. Вып. 30. Ч. 1. М : ВНИИСТ,
1974. С. 262–331.
5. Колесников О. И., Гончаров Н. Г. Сварка трубопроводов при
низких температурах // Наука и технологии трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов. 2011. № 2. С. 14–16.
6. Гончаров Н. Г., Колесников О. И., Братусь А. А. Повышение
стойкости сварных соединений труб против образования
холодных трещин // Наука и технологии трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов. 2014. № 3. С. 63–65.
7. Лившиц Л. С., Хакимов А. Н. Металловедение сварки и
термическая обработка сварных соединений. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Машиностроение, 1989. 336 с.
8. Оськин И. Э., Гончаров Н. Г., Колесников И. О. Требования
к сварочным материалам для строительства и ремонта нефтепроводов // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2011. № 4. С. 33–35.
9. Макаров Э. Л. Холодные трещины при сварке легированных сталей. М. : Машиностроение, 1981. 246 с.

1
РД-25.160.00-КТН-037-14. Сварка при строительстве и ремонте магистральных нефтепроводов / RD-25.160.00-KTN-037-14.
Welding in construction and repair of trunk oil pipelines.

58

Н. Г. Гончаров, О. И. Колесников, А. А. Юшин. Особенности технологии сварки труб из высокопрочных сталей

WELDING
ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

2017 7(6):54–59

Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

10. Корольков П. М., Ханапетов М. В. Современные методы
термической обработки сварных соединений : Учеб. пособие для сред. ПТУ. М. : Высшая школа, 1987. 112 с.
11. Рыкалин Н. Н. Расчеты тепловых процессов при сварке.
М. : Машгиз, 1951. 296 с.
12. Прохоров Н. Н. Физические процессы в металлах при
сварке. Т. 1 : Элементы физики металлов в процессе кристаллизации. М. : Металлургия, 1968. 659 с.
13. Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб
с контролируемым тепловложением : пат. 2563793 Рос. Федерация. № 2014110685/02 ; заявл. 20.03.2014 ; опубл.
20.09.2015. Бюл. № 26.
14. Гончаров Н. Г., Колесников О. И., Братусь А. А. Повышение стойкости сварных соединений труб против образования холодных трещин // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2014. № 3.
С. 63–65.
15. Гончаров Н. Г., Колесников О. И., Юшин А. А., Филиппов О. И. Исследование влияния низких температур окружающей среды на технологию сварки и свойства сварных
соединений магистральных трубопроводов // Наука и
технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2016. № 1. С. 62–67.
16. Нестеров Г. В., Азарин А. И., Скородумов С. В. Технические требования к трубам для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2016. №3. С. 47–49.
17. Колесников О. И., Гончаров Н. Г. Сварка трубопроводов при
низких температурах // Наука и технологии трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов. 2011. № 2. С. 14–16.
18. Способ сварки трубопроводов без предварительного
подогрева стыков : пат. 2521920 Рос. Федерация.
№ 2013104099/02 ; заявл. 31.01.2013 ; опубл.
10.07.2014. Бюл. № 19.

References
[1] Theory of welding processes: textbook. Frolov V. V., editor.
Moscow (М.): Higher school; 1988. 559 p. (In Russ.)
[2] Chernyshev G. Electro-fusion Welding Technology. Moscow
(М.): Аcademy; 2010. 496 p. (In Russ.)
[3] Welding and welded materials. Vol. 1. Weldability of materials. Makarov E. L., editor. Moscow (M): Metallurgy; 1991.
528 p. (In Russ.)
[4] Poluzyan Z. A., Mazel A. G. Main pipelines welding at low
air temperatures. Main pipelines construction and oil and gas
fields arrangement. Proceedings of VNIIST. Iss. 30. Part 1.
Moscow (M): VNIIST; 1974. P. 262–331. (In Russ.)
[5] Kolesnikov O. I., Goncharov N. G. Pipe welding under low
temperatures. Naukatekhnol. truboprov. transp. neftiinefteprod. = Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline
Transportation. 2011;(2):14–16. (In Russ.)
[6] Goncharov N. G., Kolesnikov I. O., Bratus A. A. Firmness
increase of pipelines welded joints against formation of cold
cracks. Naukatekhnol. truboprov. transp. neftiinefteprod. =
Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation. 2014(3):63–65. (In Russ.)
[7] Livshits L. S., Khakimov A. N. Metals Science of Welding
and Heat Treatment of Welded Joints. 2nd ed., rev. and add.
1989. Moscow (М): Мashinostroenie; 1989. 336 p. (In Russ.)
[8] Oskin I. E., Goncharov N. G., Kolesnikov O. I. Requirements
for welding materials used for building and repair of pipelines.
Naukatekhnol. truboprov. transp. neftiinefteprod. = Science
& Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation.
2011;(4):33–35. (In Russ.)
[9] Makarov E. L. Cold cracks in welding of alloy steels. Moscow (М): Мashinostroenie; 1981. 246 p. (In Russ.)
[10] Korolkov P. M., Khanapetov M. V. Modern methods
of heat treatment of welded joints: Textbook for secondary

vocational schools. Moscow (M): Higher school; 1987. 112 p.
(In Russ.)
[11] Rykalin N. N. Calculation of Thermal Processes in Welding. Moscow (М): Mashgiz; 1951, p. 296. (in Russ.)
[12] Prokhorov N. N. Physical Processes in Metal during Welding. Vol. 1. Elements of physics of metals and the process of
crystallization. Moscow (М): 1968. 659 с. (In Russ.)
[13] The method of welding of pipelines made of highstrength pipes with controlled heat input: Pat. 2563793 Rus.
Federation; No. 2014110685/02; req. 2014 March 20; iss.
2015 September 20, Bul. No. 26. (In Russ.)
[14] Goncharov N. G., Kolesnikov I. O., Bratus A. A. Firmness
increase of pipelines welded joints against formation of cold
cracks. Naukatekhnol. truboprov. transp. neftiinefteprod. =
Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation. 2014;(3):63–65. (In Russ.)
[15] Goncharov N. G., Yushin A. A., Kolesnikov О. I., Filippov O. I.
Study of the impact of low ambient temperatures on welding
technology and properties of welded joints of main pipelines.
Naukatekhnol. truboprov. transp. neftiinefteprod. = Science
& Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation.
2016;(1):62–67. (In Russ.)
[16] Nesterov G. V., Azarin A. I., Skorodumov S. V. Technical
requirements for pipes for main oil pipelines and oil-product pipelines. Pipeline Transport: Theory and Practice.
2016;(3):47–49. (In Russ.)
[17] Kolesnikov O. I., Goncharov N. G. Pipe welding under low
temperatures. Naukatekhnol. truboprov. transp. neftiinefteprod. = Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline
Transportation. 2011;(2):14–16. (In Russ.)
[18] Pipeline welding method without joint preheating: Pat.
2521920 Rus. Federation; No. 2013104099/02; req. 2013
January 31; iss. 2014 July 10, Bul. No. 19. (In Russ.)
Статья получена редакцией 20.09.2017,
принята к опубликованию 27.10.2017
Received September 20, 2017; in final form, October 27, 2017

Cведения об авторах | Author credentials
Н. Г. Гончаров, к. т. н., ведущий
научный сотрудник лаборатории
сварки ООО «НИИ Транснефть»,
Москва, Россия
Nikolay G. Goncharov, Cand. Sci. (Eng.),
Leading Researcher at the Welding
Laboratory, Transneft R&D, LLC,
Moscow, Russian Federation
GoncharovNG@niitnn.transneft.ru
О. И. Колесников, начальник
отдела сварки и резервуаров
ООО «НИИ Транснефть», Москва,
Россия
Oleg I. Kolesnikov, Head of the Welding
and Tanks Division, Transneft R&D,
LLC, Moscow, Russian Federation
KolesnikovOI@niitnn.transneft.ru
А. А. Юшин, к. т. н., заведующий

лабораторией сварки ООО «НИИ
Транснефть», Москва, Россия
Alexey A. Yushin, Cand. Sci. (Eng.), Head
of the Welding Laboratory, Transneft
R&D, LLC, Moscow, Russian Federation
YushinAA@niitnn.transneft.ru

Nikolay G. Goncharov, Oleg I. Kolesnikov, Alexey A. Yushin. Features of welding technology for pipes from high-strength steels

59

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов

2017 7(6):60–64

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

DOI: 10.28999/2221-2701-7-6-60-64

УДК 658.5:622.692.4

Исследование точности
определения кинематической вязкости
двухкомпонентных смесей нефти
существующими математическими
моделями
Р. З. Сунагатуллина, Е. С. Дубовойа, А. А. Шматкова
a ООО

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

Аннотация

В ПАО «Транснефть» прогнозируется увеличение приема в систему магистральных нефтепроводов (МН)
высокосернистой (тяжелой) нефти. Так, например, нефти Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции
характеризуются сложными реологическими свойствами, которые оказывают непосредственное влияние
на процесс транспортировки и в существенной степени зависят от компонентного состава нефти. В настоящее время предпринимаются многочисленные попытки математического описания зависимости вязкости
смеси углеводородов от концентрации в ней компонентов. Целью представленных исследований являлось
определение наиболее адекватной с математической точки зрения модели для описания кинематической
вязкости двухкомпонентных смесей на примере образцов нефти АО «Транснефть – Север».
В статье приведена оценка математических моделей, аппроксимирующих вязкость бинарных смесей
нефти. В качестве математических моделей были использованы следующие зависимости: уравнение
Аррениуса, формула Здановского, формула Кендалла и Монроэ, формула Вальтера. Оценка математических моделей проводилась на основе результатов натурных экспериментов, полученных в ходе исследований образцов нефти и их смесей в испытательной лаборатории научно-технического центра (НТЦ)
ООО «НИИ Транснефть». Показано, что при расчете вязкости исследованных смесей нефти могут быть
использованы следующие модели (представлены в порядке убывания точности): уравнение Аррениуса
с учетом взаимного влияния компонентов смеси, модифицированное уравнение Аррениуса и формула
Вальтера. В работе приведены результаты численных расчетов коэффициентов математических моделей, а также рассчитаны коэффициенты достоверности аппроксимирующих уравнений.

Ключевые слова: нефть, динамическая вязкость, кинематическая вязкость, смесь нефти, вязкость смеси нефти, уравнение Аррениуса, формула Здановского, формула Кендалла и Монроэ, формула Вальтера,
метод наименьших квадратов, коэффициент достоверности аппроксимации, аддитивность вязкости
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Study of determination accuracy of the kinematic viscosity
of two-component oil mixtures via existing mathematical models
Rustam Z. Sunagatullina, Egor S. Dubovoya, Anton A. Shmatkova
a Pipeline Transport Institute, LLC (Transneft R&D, LLC), 47a, Sevastopolsky prospect, Moscow, 117186, Russian Federation

Abstract

Transneft forecasts an increase of the intake of high-sulfur (heavy) oil into the main oil pipelines (MOP) system. For example, the oil of the Timan-Pechora oil and gas province is characterized by complex rheological
properties that have direct influence on transportation process and significant depend on the oil component composition. At the present time there are numerous attempts to describe dependence of hydrocarbon
mixture viscosity on the concentration of components in it. The goal of presented studies was to determine
the most adequate model from the mathematical point of view for describing the kinematic viscosity of twocomponent mixtures using oil samples from Transneft North, JSC.
The article gives an estimation of mathematical models approximating the viscosity of binary oil mixtures.
The following dependencies were used as mathematical models: Arrhenius equation, Zdanovsky’s formula,
Kendall and Monroe’s formula, Walter’s formula. The mathematical models were evaluated on the basis of
the results of field experiments obtained during laboratory studies of oil samples and their mixtures in the
testing laboratory of the Science and Technology Center of Pipeline Transportation of Transneft R&D, LLC.
It is demonstrated that the following models can be used for calculation of viscosity of studied oil mixtures
(presented in accuracy descending order): Arrhenius equation with due consideration of mutual influence of
the mixture components, the modified Arrhenius equation and the Walter’s formula. The paper presents the
results of numerical calculations of the factors of mathematical models; also the reliability factors of approximating equations are calculated.

Keywords: oil, dynamic viscosity, kinematic viscosity, oil mixture, viscosity of the oil mixture, Arrhenius equation, Zdanovsky’s formula, Kendall and Monroe’s formula, Walter’s formula, least square method, approximation factor, viscosity additivity
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Введение
В ПАО «Транснефть» прогнозируется увеличение
приема в систему тяжелой высокосернистой нефти
[1]. Так, нефти Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции характеризуются сложными реологическими свойствами, которые в существенной
степени зависят от компонентного состава нефти и
оказывают непосредственное влияние на процесс
транспортировки [2].
В настоящее время предпринимаются многочисленные попытки математического описания
зависимости вязкости смеси углеводородов от
концентрации в ней компонентов. Целью представленных исследований являлась попытка
определить, какая из существующих математических моделей наиболее адекватно описывает
вязкость смесей, полученных путем смешения
реологически сложных образцов нефти, принимаемых в систему магистральных нефтепроводов АО «Транснефть–Север».
Используемые в статье результаты натурных
экспериментов были получены в ходе лабораторных исследований образцов нефти и их смесей в
НТЦ ООО «НИИ Транснефть». В качестве исходных
образцов использовалась нефть, поступающая в
магистральный нефтепровод через системы из-

мерений количества и показателей качества нефти (СИКН) № 391, 631, 600, 397, 822, 392, 625, 626
на технологических участках нефтепроводов Уса –
Ухта и Ухта – Ярославль АО «Транснефть – Север».
Для исследований были выбраны три смеси, состоящие из отличающейся по составу и физико-химическим свойствам нефти:
• смесь средней и высоковязкой битуминозной
нефти, отобранной из СИКН № 391 и № 631;
• смесь тяжелой высокозастывающей и легкой
нефти, отобранной из СИКН № 600 и № 397;
• смесь тяжелой и высокопарафинистой высоковязкой высокозастывающей особо легкой нефти,
отобранной из СИКН № 822 и № 392.
При этом использовались двухкомпонентные
смеси, полученные путем смешения указанных
выше образцов нефти в соотношениях 0:1, 1:3, 1:1,
3:1, 1:0. Плотность и вязкость смесей нефти определялись при температурах 20 °С и 40 °С. Результаты
лабораторных исследований приведены в табл. 1.

Расчет вязкости
двухкомпонентной смеси

Из источников известны следующие основные
математические модели для описания вязкости
жидких смесей углеводородов [3–8]:
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Табл. 1. Результаты лабораторных исследований
нефти и ее смесей
Table 1. Oil and oil mixtures analysis results
Пропорции
смешения
образцов нефти
из различных
СИКН

Плотность
нефти при
температуре,
кг/м3
20 °С

40 °С

СИКН № 391 – 100%

859,0

845,0

СИКН № 600 – 100%

874,0

862,5

СИКН № 631 – 100%
СИКН № 397 – 100%
СИКН № 822 – 100%
СИКН № 392 – 100%
СИКН № 391 – 25%
СИКН № 631 – 75%
СИКН № 391 – 50%
СИКН № 631 – 50%
СИКН № 391 – 75%
СИКН № 631 – 25%
СИКН № 600 – 25%
СИКН № 397 – 75%
СИКН № 600 – 50%
СИКН № 397 – 50%
СИКН № 600 – 75%
СИКН № 397 – 25%
СИКН № 822 – 25%
СИКН № 392 – 75%
СИКН № 822 – 50%
СИКН № 392 – 50%
СИКН № 822 – 75%
СИКН № 392 – 25%

907,0
849,0
821,6
876,0
896,0
885,0
871,0
857,0
863,0
869,0
867,0
851,5
838,7

15,32

46,11

837,0

13,22

6,87

864,0

37,11
80,07

41,73

17,85

858,0

24,31

844,0
851,0
857,0
852,0
837,0
824,0

16,57

(vсм)1/3 = x1(v1)1/3 + x2(v2)1/3.
5. Формула Вальтера:

lg[lg(vсм +c)] = x1lg[lg(v1 +c)] + x2lg[lg(v2 +c)]

или в тождественной форме:

ln[ln(vсм + c)] = x1ln[ln(v1 + c)] + x2ln[ln(v2 + c)].

8,34

38,4

11,14

12,63

61,46

9,65
9,28

1. Уравнение Аррениуса:

lg(vсм) = x1lg(v1)+ x2lg(v2),

(1)

или в тождественной форме:
ln(vсм) = x1ln(v1)+ x2ln(v2).

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

В некоторых из указанных источников в качестве коэффициента c формул (7), (8) использованы
значения 0,6 и 0,8 как наиболее подходящие по результатам анализа экспериментальных данных.
6. Уравнение Аррениуса с учетом взаимного
влияния компонентов смеси:

11,60
10,21

53,06

4. Формула Кендалла и Монроэ:

28,01

21,78
28,46

3. Формула Здановского:

8,97

13,01

106,99

ln(vсм) = x1ln(v1) + x2ln(v2) + ε′x1x2, ε′ = εln(10).

15,22

28,86

882,0
871,0

или в тождественной форме:

7,65

164,42

808,0

lg(vсм) = x1lg(v1) + x2lg(v2) + εx1x2,

40 °С

895,0
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2. Модифицированное уравнение Аррениуса:

Динамическая
вязкость нефти
при температуре,
МПа∙с
20 °С
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(2)

где vсм, Arr – вязкость смеси, определяемая из выражений (1) или (2).
В приведенных формулах используются обозначения: x1, x2 – доли первого и второго компонентов
в смеси соответственно; v1, v2 – вязкости первого и
второго компонентов смеси соответственно, vсм –
вязкость смеси; ε, ε′, с, α – коэффициенты.
Далее в расчетах везде использовались выражения, содержащие в качестве функций натуральные логарифмы.
Очевидно, что выражения (2), (5), (6) не требуют дополнительных вычислений и их сходимость
с опытными данными может быть проверена прямой подстановкой.

Табл. 2. Результаты вычислений коэффициентов математических моделей
для описаний вязкости жидких смесей углеводородов
Table 2. Results of calculation of factors for mathematical models used to describe liquid hydrocarbon mixtures

Смеси
нефти
из СИКН №
391, 631

600, 397
392, 822

62

Значения коэффициентов математических моделей
Т, °С
20

Модифицированное
уравнение Аррениуса, ε

Формула
Вальтера, с

Уравнение Аррениуса с учетом взаимного
влияния компонентов смеси, α

40

–0,232860

0,302513

15,9954

–0,0646021

40

0,01774

4,524

–0,011130

–7,264

–0,51770

20
20
40

–0,07086

0,183928

–0,381840

2,9550
3,097

42,905

0,0650669
0,034368
–0,08928
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Табл. 3. Коэффициенты достоверности аппроксимации, рассчитанные для математических моделей (1)–(9)
для описания вязкости рассматриваемых смесей нефти
Table 3. Factors of approximation reliability, calculated for mathematical models (1)–(9) describing the three reviewed mixtures of oil

391, 631
600, 397

а)

Т, °С

20

Уравнение
Аррениуса
0,97871

Модифицированное
уравнение
Аррениуса

Формула Здановского

0,98163

0,77099

Формула
Кендалла и
Монроэ

0,97811

0,98169

0,98781

0,99958

0,99965

0,99681

0,99994

0,91193

0,96436

40

0,99942

0,99952

0,96390

0,99694

40

0,80767

0,99528

0,87144

0,78288

20
20

0,99871
0,98338

0,99965

0,96102

0,99057

118
108
98
88
78
68
58
48
38
28
18
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Доля в смеси нефти СИКН № 391

0,89654

0,99089

б)

0,7

0,8

Аррениуса с
Формула Уравнение
взаимного влияВальтера учетом
ния компонентов смеси

0,96613

40

Кинематическая вязкость
смеси нефти при 20 °С, сСт

392, 822

Квадрат коэффициента достоверности аппроксимации, R2

35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
0,2

Кинематическая вязкость
смеси нефти при 40 °С, сСт

Смеси
нефти
из СИКН
№

0,99999
0,99944
0,99132
0,99083

0,99994
0,99952
0,99053
0,99561

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Доля в смеси нефти СИКН № 391

значения вязкости смеси нефти, полученные в лаборатории
аппроксимация вязкости смеси нефти уравнением Аррениуса
аппроксимация вязкости смеси нефти формулой Здановского
аппроксимация вязкости смеси нефти формулой Кендалла и Монроэ
аппроксимация вязкости смеси нефти модифицированным уравнением Аррениуса с учетом взаимовлияния
аппроксимация вязкости смеси нефти модифицированным уравнением Аррениуса
аппроксимация вязкости смеси нефти модифицированной формулой Вальтера

0,8

Рис. Графики зависимостей кинематической вязкости смеси нефти из СИКН № 391 и № 631 от содержания в ней нефти
СИКН № 391 для лабораторных значений и аппроксимирующих функций: а) при 20 °С; б) при 40 °С
Fig. Diagrams of dependencies of oil mixture kinematic viscosity from crude quality control system (CQCS) No. 391 and No. 631
on the oil content of CQCS No. 391 for laboratory values and approximating functions: а) at 20 °С; б) at 40 °С

Для функций вида (4), (8), (9) коэффициенты
определялись методом наименьших квадратов
[9–10]. В табл. 2 приведены результаты определения коэффициентов с точностью вычислений не
ниже 10–3.
Оценка соответствия аппроксимирующей вязкость смеси функции была выполнена с помощью
коэффициента достоверности аппроксимации.
Квадрат коэффициента достоверности аппроксимации определялся из выражения:
где yi – фактическое (экспериментальное) значение исследуемой величины;
– значение исследуемой величины, вычисленное с помощью аппроксимирующей функции;

– среднее значение исследуемой величины по
фактическим данным:
где n – количество элементов выборки.
Общеизвестно, что чем ближе значение R2 к 1,
тем лучше аппроксимирующая функция описывает экспериментальные данные. В табл. 3 указаны значения квадрата коэффициента достоверности аппроксимации для моделей (1)–(9).
Графическое сопоставление опытных и аппроксимирующих кривых зависимости кинематической вязкости смесей нефти от доли одного из компонентов продемонстрировано на
рисунке. Графики приведены для смеси нефти
из СИКН № 391 и № 631. Для остальных смесей
получены аналогичные зависимости.
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Выводы
В строгом смысле вязкость смеси жидких
углеводородов не является аддитивной величиной из-за наличия достаточно большого
числа факторов, лишь косвенно связанных с
долей компонентов в смеси. К таким факторам можно отнести присутствие химических
реакций в смеси, температурные зависимости
химической активности составляющих нефть
веществ и т. п.
Однако если при математическом описании
вязкости смеси жидких углеводородов принять
некоторые допущения (определяются исходя из
поставленной задачи), можно констатировать
тот факт, что вязкость исследованных смесей
нефти с высокой степенью точности может
быть рассчитана с помощью следующих моделей (в порядке убывания точности): уравнения
Аррениуса с учетом взаимного влияния компонентов смеси, модифицированного уравнения
Аррениуса и формулы Вальтера.
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Аннотация

В статье приведены результаты исследования свойств покрытий из алюминия и цинка, нанесенных
на поверхность железоуглеродистых сплавов методом холодного газодинамического напыления (ГДН).
Прочность сцепления покрытий из алюминия и цинка с подложкой из стали 40Х составляет не менее
30 МПа и 35 МПа соответственно, что должно обеспечить высокую работоспособность поверхности
при воздействии на изделие нормальных и касательных нагрузок. Когезионная прочность металла покрытия – алюминия и цинка – достигает 150 МПа и 80 МПа соответственно, что способствует надежной эксплуатации покрытия при деформации конструкции. Газодинамическое напыление покрытий из
алюминия и цинка на низкоуглеродистую сталь 20 позволяет снизить скорость коррозии в среде слабого электролита до 12 и 45 раз соответственно. Показано, что процесс напыления покрытия сопровождается улучшением механических характеристик металла основы и сварного шва.
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Abstract

The paper discloses the results of a study of properties of aluminum and zinc coatings applied by gas-dynamic spraying on surface of iron-carbon alloys. Adhesion strength of aluminum and zinc coatings with 40H
steel substrate is at least 30 MPa and 35 MPa, respectively, which should ensure the high serviceability of
the surface in case the treated area is exposed to normal and tangential stresses. Cohesive strength of the
coating metal - i. e. aluminum and zinc - is up to 150 MPa and 80 MPa, respectively, which enables reliable
coating operation in case the structure is deformed. Gas-dynamic spraying of aluminum and zinc coatings
onto 20 low-carbon steel allows 12-fold and 45-fold (respectively) reduction in the corrosion rate in a weak
electrolyte environment. Improvement of the mechanical properties of the base metal and the welded seam
is shown as a result of the coating spraying process.
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Введение

105
100

Твердость, HV 0,025/10

Повышение эксплуатационных свойств и ресурса
магистральных трубопроводов неразрывно связано с защитой металлической поверхности изделий и конструкций от коррозии. В целях увеличения сопротивления металлической поверхности
коррозии рекомендуется накладывать грунтовочные слои, изоляционные покрытия, полимерные
ленты и битумные мастики. Для защиты сварных
швов и металла околошовной зоны на поверхность наносится покрытие на основе цинка и алюминия (металлизация).
Наиболее перспективным направлением повышения ресурса магистральных трубопроводов,
в частности сварных швов и элементов запорной
арматуры, следует рассматривать технологию нанесения защитных покрытий методом холодного
газодинамического напыления (ГДН) [1].
Метод основан на использовании узконаправленного потока воздуха, имеющего сверхзвуковую скорость, в который вводится механическая
смесь частиц металлов и оксида алюминия (корунда). Частицы металлов разгоняются до значительной скорости и, попадая на поверхность,
формируют покрытие. Твердые частицы, в свою
очередь, уплотняют металл, в результате чего
достигаются высокие показатели прочности сцепления покрытия с подложкой (адгезия) и когезионной прочности металла покрытия (когезия).
Газодинамическое напыление имеет ряд существенных технологических и экологических
преимуществ по сравнению с традиционными
методами нанесения покрытий, например газотермическими. Его можно использовать в производственных и полевых условиях, так как качество
покрытия существенно не зависит от воздействия
внешней среды (температуры, влажности). В процессе напыления не происходит вредных выделений, а разогрев деталей, изделий и конструкций
не превышает 120–140 °С, благодаря чему их геометрия и механические характеристики сохраняются. Методом ГДН можно наносить покрытия толщиной от 100 мк до 5 мм со скоростью 10 см2/мин
на локальные (без специальной защиты соседних
участков) и труднодоступные участки поверхности
[1, 2]. Открытая пористость нанесенных методом
ГДН покрытий из алюминия составляет от 4 % до
7 %, покрытий из цинка – 4 %.
Метод газодинамического напыления может
быть весьма перспективен для повышения ресурса изделий и конструкций, изготовленных с использованием сварных соединений: магистральных трубопроводов, мостовых конструкций,
линий электропередач и т. п. За счет одновременного воздействия на поверхность механической
смеси частиц и нагретого потока воздуха в сварном шве и околошовной зоне изменяются характер распределения и величина напряжений, что
способствует повышению механических характеристик изделия.
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Рис. 1. Зависимость твердости алюминия от количества
циклов и температуры напыления:
1 – 180 °С; 2 – 360 °С; 3 – 540 °С
Fig. 1. Dependence of aluminum hardness on the number
of cycles and temperature of sputtering:
1 – 180 °C; 2 – 360 °C; 3 – 540 °C

В работе приведены результаты исследования свойств нанесенных на поверхность стали
покрытий из алюминия и цинка, а также тенденции изменения механических характеристик металла и сварного шва.

Механические свойства покрытия

Твердость алюминия зависит от температуры напыления и повышается до ≈100 HV 0,025/10 при
увеличении количества циклов (времени) напыления при температуре потока воздуха 180 °С
(рис. 1). Повышение температуры потока воздуха до 360 °С сопровождается незначительным
ростом твердости металла при увеличении количества циклов напыления. Использование максимальной температуры (540 °С) приводит к повышению твердости при минимальном времени
процесса и ее снижению – при увеличении количества циклов нанесения покрытия. Снижение твердости алюминия при увеличении времени напыления обусловлено процессами возврата (отдыха)
в нанесенном и деформированном металле [3].
Твердость покрытия из цинка снижается с
85 до 65 HV 0,025/10 при повышении температуры напыления с 270 °С до 450 °С.
Более высокое значение твердости способствует повышению сопротивления разрушению
покрытия под воздействием твердых частиц и
взвесей.
Испытание на растяжение показывает, что когезионная прочность покрытия из алюминия составляет порядка 180 МПа – в два раза выше, чем
объемная прочность алюминия (линия 1, рис. 2)
[5]. При повышении температуры напыления когезионная прочность покрытия из алюминия снижается до 53 МПа, что обусловлено процессами,
происходящими в деформированном металле при
нагреве [3].
Когезионная прочность покрытия из цинка при
растяжении находится в интервале 93–95 МПа,
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Рис. 2. Зависимость когезионной прочности покрытия
от температуры напыления при испытании на растяжение
(1 – алюминий; 2 – цинк) и испытании на срез
(3 – алюминия; 4 – цинка)
Fig. 2. Dependence of the cohesive strength of the coating
on the sputtering temperature during the tensile test:
(1 – aluminum; 2 – zinc) and shearing test (3 – aluminum; 4 – zinc)

при этом температура напыления повышается с
270 °С до 450 °С (линия 2, рис. 2).
При испытании на прочность сцепления покрытия с основой методом сдвига происходит
срез нанесенного металла с подложки, поэтому
результаты испытания интерпретируются как
когезионная прочность металла покрытия на
срез [4]. Когезионная прочность на срез покрытий из алюминия и цинка составляет порядка
30 МПа и 35 МПа соответственно и снижается по
мере повышения температуры напыления (линии 3 и 4, рис. 2).
В таком случае прочность сцепления покрытия
из алюминия с подложкой из стали марки 40Х составляет не менее 30 МПа, а покрытия из цинка –
не менее 35 МПа.
Прочность сцепления покрытий с подложкой и
когезионная прочность металла покрытия зависят
от температуры напыления и достигают значительных величин, что позволяет покрытию нести
нагрузку без разрушения при высоких нормальных
и касательных нагрузках.

Коррозионные свойства

68

Ускоренные испытания покрытий из алюминия и
цинка, нанесенных на низкоуглеродистую сталь 20, в
среде слабого электролита (3%-ного раствора хлорида натрия) выявили перспективность использования технологии ГДН для защиты изделий из железоуглеродистых сплавов от коррозии [6].
Коррозионные потери массы у образцов с цинковым покрытием, нанесенным методом ГДН,
возрастают в течение 840 часов их нахождения в
коррозионной среде, а в дальнейшем снижаются и
к концу испытаний составляют 2,8∙10–15 кг/м2 (линия 2, рис. 3). При нанесении покрытия из цинка
методом горячего цинкования коррозионные по-
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Рис. 3. Коррозионные потери массы образцов: 1 – сталь 20,
2 – сталь 20 с цинковым покрытием, нанесенным методом
ГДН, 3 – сталь 08Ю с цинковым покрытием, нанесенным
методом горячего цинкования
Fig. 3. Corrosion loss of sample mass: 1 – steel 20; 2 – steel 20 with
zinc coating applied by gas-dynamic sputtering method; 3 – steel
08Yu with zinc coating applied by hot-dip galvanization method
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Рис. 4. Коррозионные потери массы для стали 20 (1) и
стали 20 с покрытием: 2 – Zn; 3 – Al; 4 – Al + Zn; 5 – Al + Zn
(при термической обработке)
Fig. 4. Corrosive mass loss for steel 20 (1) and coated steel 20:
2 – Zn; 3 – Al; 4 – Al + Zn; 5 – Al + Zn (during heat treatment)

тери массы изменяются по зависимости, близкой
к линейной (линия 3, рис. 3). К концу испытаний
общие потери массы составляют 4,3∙10–15 кг/м2, что
в 1,5 раза выше потерь массы образцами с покрытием, нанесенным методом ГДН.
Скорость коррозии у образцов из стали 20, покрытых цинком методом ГДН, после испытаний в
течение 2016 часов составляет 0,63∙10–15 кг/м2 год.
У образцов из стали 08Ю с покрытием из цинка, нанесенным методом горячего цинкования, скорость
коррозии выше – 1,0∙10–15 кг/м2 год. Таким образом,
нанесение покрытия из цинка на низкоуглеродистую сталь 20 методом ГДН позволяет снизить скорость ее коррозии до 45 раз.
Более высокая твердость цинкового покрытия,
нанесенного методом ГДН, позволяет гораздо эф-
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Табл. 1. Результаты испытаний на коррозию
Table 1. Corrosion test results
Скорость коррозии, кг/м2 год∙10–15

Покрытие
Zn
Al
Al + Zn
Al + Zn (т/о)
27,3
0,6
2,2
2,2
0
Повышение сопротивления коррозии, раз
–
45,5
12,4
12,4
–

Сталь
20

Примечание: термическая обработка (т/о) покрытия
проводилась в печи при температуре 480 °С и времени
выдержки 600 с.

фективнее сопротивляться разрушению в условиях воздействия коррозионно-абразивной среды.
Ускоренные сравнительные испытания стали 20 с покрытиями из алюминия и смеси частиц
цинка с алюминием показывают, что коррозионные потери массы покрытия из алюминия к концу
проведения исследований имеют некоторую тенденцию к снижению – с 14,3∙10–15 до 10,1∙10–15 кг/м2
(линия 3, рис. 4). У двухкомпонентного покрытия
они, наоборот, возрастают с нуля (336 часов) до
10,2∙10–15 кг/2 (2016 часов) и достигают значений,
полученных для покрытия из чистого алюминия
(линия 4, рис. 4). В то же время коррозионные потери массы цинковым покрытием возрастают с
0,47∙10–15 до 2,8∙10–15 кг/м2 в течение всего времени
испытаний. Таким образом, коррозионные потери
массы двухкомпонентного покрытия определяются свойством металла, имеющего более низкое
сопротивление коррозии. Следовательно, с учетом
одинаковой твердости покрытия из алюминия и
двухкомпонентной системы алюминий–цинк целесообразно проводить напыление покрытия на
основе алюминия или цинка.
Однако после термической обработки двухкомпонентного покрытия системы алюминий–
цинк при температуре 480 °С и времени выдержки 600 с коррозионные потери массы снижаются
с 11,0∙10–15 кг/м2 до нуля в течение 1512 часов испытаний и затем не изменяются (линия 5, рис. 4).
Скорость коррозии покрытия из алюминия
и двухкомпонентного алюминий-цинкового покрытия имеет одинаковую величину и составляет
2,2∙10–15 кг/м2 в год (табл. 1). После термической
обработки двухкомпонентного покрытия скорость
коррозии равна нулю [7].
Методом напыления на поверхность изделия
можно наносить покрытие из композиции на основе двух и более металлов. Процесс напыления
одного металла на другой осуществляется переключением с одного питателя на другой на блоке
установки без существенной корректировки и изменения параметров и режимов напыления.
Испытания на коррозионную стойкость показывают, что покрытие из никеля повышает сопротивление коррозии низкоуглеродистой стали 20
незначительно (до двух раз). Однако за счет осо-
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Рис. 5. Коррозионные потери массы образцов с покрытием
никеля, нанесенным на подслой из: 1 – цинка;
2 – алюминия; 3 – меди; 4 – сталь 20
Fig. 5. Corrosive weight loss of samples with nickel coating applied
on a sublayer made of: 1 – zinc; 2 – aluminum; 3 – copper;
4 – steel 20

бого механизма формирования структуры никелевое покрытие значительно превосходит покрытия
из алюминия и цинка по твердости (250–270 HV
0,025/10), что может обеспечить более высокое сопротивление разрушению под механическим воздействием частиц и взвесей. Поэтому в целях повышения сопротивления покрытия разрушению
под механическим воздействием на поверхность
железоуглеродистых сплавов наносится покрытие
из меди, алюминия или цинка, а на него напыляется покрытие из никеля.
Коррозионные потери массы образцов из стали 20, где никелевое покрытие наносится на подслой из меди, достаточно низкие [6]. Их появление
отмечается лишь спустя 1848 часов нахождения в
коррозионной среде, и после завершения испытаний они составляют 5,9∙10–15 кг/м2 (линия 3, рис. 5).
Коррозионные потери массы композиционного покрытия, где в качестве подслоя используется цинк,
имеют тенденцию к повышению с 1,5∙10–15 кг/м2 до
30,6∙10–15 кг/м2 в течение 1512 часов испытаний.
Затем коррозионные потери массы снижаются
до 24,7∙10–15 кг/м2 и сохраняются на этом уровне
до конца испытаний (линия 1, рис. 5). Нанесение
подслоя из алюминия оказывается самым эффективным для повышения коррозионной стойкости
образцов из низкоуглеродистой стали. На протяжении 336 часов испытаний коррозионные потери массы образца с композиционным покрытием
алюминий – никель уменьшаются с 4,4∙10–15 кг/м2 до
0,4∙10–15 кг/м2 и в дальнейшем снижаются до нуля
(линия 2, рис. 5).
Скорость коррозии композиционного покрытия, где в качестве подслоя используется медь, составляет 1,34∙10–15 кг/м2 в год, что обеспечивает
повышение сопротивления коррозии до ≈20 раз
(табл. 2). Нанесение подслоя из цинка повышает
сопротивление коррозии покрытия никеля чуть
больше чем вдвое. Использование алюминия в ка-
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Металл подслоя
Сталь 20
медь
цинк
алюминий
27,3
1,34
6,56
0
Повышение сопротивления коррозии, раз
–
20,4
4,2
–

честве подслоя перед напылением никелевого покрытия позволяет снизить скорость коррозии до
нуля (табл. 2).

Механические свойства металла
основы и сварного шва
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В качестве перспективного материала исследуется
сплав алюминия системы алюминий–медь–магний, используемый в авиастроении и ракетостроении для изготовления ответственных изделий. На
поверхность сплава алюминия и сварной шов в целях повышения сопротивления основы коррозии
металла наносится покрытие из алюминия.
Дюрометрический анализ показывает, что на
изменение твердости металла основы и сварного
шва по глубине оказывает влияние много факторов (рис. 6). Воздействие на сплав потока воздуха
с температурой 360 °С сопровождается снижением
твердости с ≈130 до ≈35 HV 0,025/10. Обработка поверхности сплава частицами корунда и механической смесью частиц алюминия и оксида алюминия
приводит к снижению твердости до ≈50 и ≈60 HV
0,025/10 соответственно. В обоих случаях изменение твердости отмечается до глубины ≈70∙10–6 м.
Предварительная обработка поверхности корундом перед совокупным воздействием механической смесью частиц металла и оксида алюминия не
влияет на величину твердости (66 HV 0,025/10), но
позволяет увеличить глубину изменения свойств
сплава алюминия до ≈100∙10–6 м.
Испытание образцов из сплава алюминия
1151Т на растяжение показало, что растрескивание и отслаивание покрытия от подложки происходит при увеличении рабочей части образца на
≈5 %, что свидетельствует о хорошей прочности
сцепления покрытия из алюминия с подложкой.
Перед разрушением на рабочей части образца
формируется «шейка». Предельное разрушающее
напряжение сплава алюминия после обработки
поверхности смесью твердых (Al2O3) и пластичных частиц (Al) при температуре 450 °С возрастает с ≈0,45 ГПа до ≈0,47 ГПа (рис. 7).
При испытаниях образцов из сплава алюминия,
имеющих сварной шов, разрушение в основном проходит по нижней части шва. Результаты испытаний
показывают, что обработка поверхности сварного
соединения и прилегающей области приводит к из-
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Рис. 6. Твердость сплава 1151Т после обработки:
1– корундом при 20 °С; 2 – воздухом при 360 °С;
3 – смесью частиц Al + Al2O3 при 20 °С;
4 – корундом и смесью частиц Al + Al2O3 при 360 °С
Fig. 6. The hardness of 1151T alloy after treatment with:
1 – corundum at 20 °C; 2 – air at 360 °C; 3 – a mixture of Al + Al2O3
particles at 20 °C; 4 – corundum and mixture of Al + Al2O3 particles
at 360°C
Предел прочности
σВ, ГПа

Табл. 2. Сопротивления коррозии композиционных
покрытий
Table 2. Resistance to corrosion of composite coatings
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0,46
0,44
0,42
0,4
0,38
0,36

сплав алюминия;
сплав алюминия с обработкой частицами Al и Al2O3
при t = 360 °С;
сварной шов;
сварной шов с обработкой частицами Al и Al2O3
при t = 360 °С;
сварной шов с обработкой частицами Al и Al2O3
при t = 360 °С и предварительной обработкой Al2O3;
сварной шов с обработкой частицами Al и Al2O3
при t = 360 °С и предварительным прогревом;
сварной шов с обработкой частицами Al и Al2O3
при t = 540 °С
Рис. 7. Изменение прочности алюминиевого сплава 1151Т
и сварного шва в зависимости от энергетических
параметров обработки поверхности твердыми (Al2O3)
и пластичными частицами (Al)
Fig. 7. Change in the strength of 1151T aluminum alloy and the
welded seam, depending on the energy parameters of surface
treatment with solid (Al2O3) and plastic particles (Al)

менению предела прочности в зависимости от технологических параметров и схемы обработки.
Прирост предела прочности отмечен при обработке потоком твердых и пластичных частиц
при температуре потока воздуха 360 °С. Предварительная обработка сварного шва и прилегающей
области сплава потоком воздуха при температуре
360 °С перед последующим напылением не влияет на результат.
Обработка шва и прилегающей области потоком пластичных и твердых хрупких частиц корунда

В. Е. Архипов, А. Ф. Лондарский, Г. В. Москвитин, М. С. Пугачев, Н. В. Широкова. Защита сварных швов элементов конструкций
газодинамическим напылением
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при температуре потока воздуха 540 °С приводит к
снижению механических свойств сварного соединения, что обусловлено значительным увеличением толщины покрытия и меньшим влиянием параметров обработки на свойства металла.
Для антикоррозионной защиты сварных швов
трубопроводов можно рекомендовать нанесение
композиционного покрытия из алюминия и никеля, где в качестве подслоя используется алюминий.
Перед нанесением подслоя алюминия поверхность
подложки в целях повышения адгезии желательно обработать корундом. Температура нанесения
алюминия и цинка должна составлять 270 °С.
Результаты демонстрируют широкие возможности использования метода ГДН коррозионностойких покрытий для повышения ресурса и безопасности эксплуатации изделий и конструкций,
изготовленных с использованием сварки.

Выводы

Технология ГДН позволяет наносить покрытия из
алюминия и цинка на поверхность железоуглеродистых сплавов с высокими характеристиками
прочности сцепления покрытия с подложкой из
железоуглеродистых сплавов – не менее 35 МПа и
30 МПа соответственно.
Когезионная прочность покрытия из алюминия и
цинка имеет высокие значения – 150 МПа и
80 МПа соответственно, что обеспечит сопротивление разрушению поверхности при больших
механических воздействиях.
Нанесение покрытия из алюминия и цинка на поверхность железоуглеродистых сплавов позволяет
снизить скорость коррозии в среде слабого электролита до 12 и 45 раз соответственно. Нанесение
композиционного покрытия на основе алюминия и
никеля снижает скорость коррозии до нуля.
Нанесение на поверхность покрытия методом
ГДН сопровождается повышением механических
свойств металла основы и сварного шва, что
позволит повысить эксплуатационные свойства,
прочность и ресурс изделий и конструкций.
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Об инвестициях в инфраструктурные
отрасли и ускорении экономического роста
П. Ю. Сериковa
a ПАО «Транснефть», ул. Большая Полянка, 57, 119180, Москва, Россия

Аннотация

В настоящей статье проанализированы мнения зарубежных и отечественных ученых и специалистов
в области транспорта и экономики по вопросу взаимосвязи между инвестированием в инфраструктурные отрасли и экономическим ростом. Несмотря на то что она подтверждается как теоретическими
выкладками и модельными расчетами, так и практикой, в сегодняшней экономической ситуации финансирование инфраструктурных проектов явно недостаточно, и активировать его пока не удалось.
Автор придерживается точки зрения о необходимости перехода к стимулированию и наращиванию
инвестиций, в том числе в инфраструктурные отрасли. В частности, развитие системы магистральных
нефтепроводов с учетом мультипликативных эффектов межотраслевых взаимодействий при соответствующей корректировке подходов к государственному тарифному регулированию послужит надежным источником долговременного экономического роста.

Ключевые слова: инвестиции в инфраструктурные отрасли, экономический рост, субъекты есте-

ственных монополий, мультипликативный эффект, инвестирование в основной капитал, государственное тарифное регулирование, система магистральных нефтепроводов
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Regarding investments in infrastructure sectors
and acceleration of economic growth
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Abstract

This article analyzes the opinions of foreign and domestic scientists and specialists in the field of transport
and economy on the relationship between investment in infrastructure sectors and economic growth. Despite
the fact that it is confirmed by theoretical and model calculations as well as by practice, in today’s economic
situation, infrastructure financing is clearly insufficient, and it is not yet possible to activate it.
The author supports the transition to stimulating and increasing of investments, including investments in
infrastructure sectors. At the same time, it is noted that development of the main oil pipeline system with
appropriate adjustment of approaches to state tariff regulation will serve as a reliable source of long-term
economic growth.
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В настоящей статье c учетом ведущихся дискуссий о необходимости ускорения экономического
роста проанализированы мнения ученых и специалистов в области транспорта и экономики по
вопросу наличия взаимосвязи между процессом
инвестирования в инфраструктурные отрасли и
экономическим ростом. Данная взаимосвязь рассмотрена в контексте текущей экономической
ситуации.
Задача устранения инфраструктурных ограничений экономического роста определена
российским государством как приоритетное
направление реализации стратегии социальноэкономического развития страны на перспективу до 2020 года. В частности, одним из ключевых
инструментов для решения столь масштабной
задачи государственной и региональной инвестиционной политики является эффективная
реализация инвестиционных проектов в сфере
инфраструктуры.
Согласно экономической энциклопедии [1]
теоретически с точки зрения регулирования
экономики проблема экономического роста как
минимум сводится к выделению отраслей (являющихся источниками роста и создания соответствующей структуры экономики) и определению
оптимального объема инвестиций (обеспечивающих рост национального дохода страны, но
не провоцирующих накопление инфляционных
факторов). В рамках настоящей работы основное
внимание уделено транспортной инфраструктуре, включающей автодорожные и железнодорожные сети, порты, аэропорты и трубопроводы.

Мнения зарубежных специалистов

Влияние развития транспорта на экономический
рост в историческом аспекте иллюстрирует рисунок [2]. Между тем относительно взаимосвязи
между транспортной отраслью и экономикой
имеются различные мнения.
В ставшей уже классической презентации Берешмана [3] отмечается, что экономическое благосостояние непосредственно зависит от выгод,
получаемых потребителями от транспортной
отрасли, таких как улучшение транспортной доступности, снижение стоимости транспортировки, увеличение объемов перевозок и др.
По мнению Лакшманана и Андерсена [4],
взаимосвязь инвестиций в транспортную инфраструктуру и экономического эффекта представляется следующим образом: улучшение
транспортной инфраструктуры (и всего того, что
способствует формированию и развитию рынка
транспортных услуг) приводит к снижению стоимости перевозки грузов и обеспечивает возможности для доступа на различные товарные
рынки. Рост экспорта, в свою очередь, приводит
к росту производства и продаж, созданию новых
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Рис. Влияние различных способов транспортировки
на экономический рост
Fig. Influence of different modes of transportation
on economic growth

логистических цепочек и пр. В то же время авторы отмечают, что на высокоинтегрированных
рынках начинает проявляться обратная связь,
когда рост производства может способствовать
торможению положительных воздействий. Это
обусловлено тем, что рост производства способен вызвать спрос на рабочую силу и землю и
тем самым ‒ рост рентных платежей и зарплаты.
Таким образом, прежние стоимостные показатели будут скорректированы в нежелательную сторону, а эффект роста производства, достигнутый
первоначально за счет улучшения характеристик
транспортной инфраструктуры, приведет к росту стоимости перевозок.
Авторы [5] полагают, что инвестиции и, соответственно, повышение уровня обеспеченности
инфраструктурой не только положительно сказываются на экономическом росте, но и способствуют углублению специализации предприятий
и фирм.
В рамках семинара Transport, Economic Growth
and Poverty Reduction, проведенного Всемирным
банком в 2004 году, была подмечена излишняя
вера правительств в прямую связь между улучшением инфраструктуры и экономическим ростом.
Участники семинара высказали убежденность в
том, что данная тема нуждается в углубленных
исследованиях, при этом существующие методы
экономической оценки не дают объективной информации о влиянии инвестиций на экономический рост и необходима разработка более современных методов [6]. Последующие исследования
как теоретического, так и практического характера выявили различного рода связи между инвестициями в транспортную инфраструктуру и
развитием страны (региона).
Так, аудиторско-консалтинговой компанией
«Эрнст и Янг» зафиксировано положительное
влияние развития инфраструктуры на долгосрочный экономический рост в регионе при
анализе практических результатов реализации
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программы инфраструктурных инвестиций в
провинции Онтарио (Канада), проводимой в
2006–2014 годах. Власти провинции, израсходовав за этот период на инфраструктурную программу 96,7 млрд долларов, добились увеличения регионального ВВП в 1,87 раза, доходов
физических лиц – в 2,2 раза, прибыли организаций – в 2,95 раза, поступлений в виде косвенных
налогов – в 3,32 раза [7].
Согласно данным Министерства транспорта
Новой Зеландии, при изучении влияния развития транспорта на экономическое развитие страны оценку социально-экономического эффекта
(от инвестиций в инфраструктуру) следует проводить на основе метода «затраты ‒ выгоды» для
того, чтобы выявить более широкие экономические последствия (такие как эффект на рынке
труда, агломерационный эффект и эффект конкуренции [8]).
Чжи Лю из Всемирного банка [9] считает,
что имеющиеся представления о взаимосвязи
инвестиций в транспортную инфраструктуру и
экономическим ростом постоянно углубляются,
однако этих знаний недостаточно, чтобы дать
заслуживающие доверия рекомендации для разработки практических стратегических решений.
По его мнению, необходимо использовать новые
подходы и методы анализа, в том числе учитывать пространственные эффекты транспорта, а
также сфокусироваться на исследовании влияния развития транспорта на рынок труда, выявлении связей между транспортными инвестициями и размерами рынков.
По мнению известных аналитиков в области
транспорта Жана-Поля Родрига и Тео Ноттебума
[10], связь между объемом и качеством транспортной инфраструктуры и уровнем экономического развития очевидна ‒ ввиду интенсивного
использования инфраструктуры она является
важным компонентом экономики и общим инструментом, используемым для развития. В том
случае, когда транспортные системы эффективны, они обеспечивают экономические и социальные возможности и выгоды в результате воздействия мультипликативных эффектов. Однако
если транспортные системы недостаточны с точки зрения емкости или надежности, это может
привести к экономическим издержкам и снижению качества жизни.
В совместном труде [11] обобщены и проанализированы результаты реализации значительного количества инфраструктурных инвестиционных проектов. Анализируя аргументы о
том, что привлечение государственного финансирования вызовет в стране (регионе, конкретной местности) экономический рост, авторы высказываются скептически, ведь транспортные
расходы являются относительно малым компонентом окончательной цены товаров и услуг (порядка 1‒7 %). Вместе с тем авторы не отрицают,
что снижение стоимости услуг инфраструктуры
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в ближайшей перспективе повысит спрос на услугу со стороны (или уровень прибыли в бизнесе). Экономическим итогом от инвестиций в
транспортные объекты будет являться уменьшение стоимости затрат (либо через снижение
расходов, либо через сокращение времени). Однако есть большая вероятность того, что эти последствия будут кратковременными по причине
замещения транспорта через новую инфраструктуру другими факторами производства. Резюмируя исследование, авторы приходят к выводу, что
инвестиции окажут положительное влияние на
экономический рост, если:
‒ есть серьезные проблемы с пропускной
способностью транспортной сети в регионе (и
инвестиции, направленные на устранение этих
затруднений, повлекут за собой увеличение капиталовложений и занятости в регионе);
‒ сочетать различные типы инвестиций как в
инфраструктуру, так и в общественный капитал
(например, инвестиции в аэропорт были успешны тогда, когда сопровождались проактивной
политикой развития региона);
– инфраструктура экономически жизнеспособна (будет приносить экономическую норму
прибыли выше определенного уровня).
Таким образом, изучение исследований зарубежных авторов выявило широкий спектр
мнений по поводу влияния инвестиций на рост
экономики, однако в целом точка зрения о наличии устойчивой связи между инвестициями и
экономическим ростом является преобладающей.
Между тем остаются уточняющие вопросы по поводу того, каким образом эта связь может быть
оценена и каким окажется ее конечный эффект.
Не следует преуменьшать роль транспорта в экономическом развитии страны, оценивая лишь его
«взнос» в окончательную цену товаров и услуг,
как это трактуется авторами [11]. Правильнее
говорить о доли транспорта в формировании добавленной стоимости, о его вкладе в ВВП. Так, в
развитых странах на долю транспорта приходится от 6 до 12 % ВВП [11]. По авторской оценке, в
РФ доля грузового транспорта в валовой добавленной стоимости экономики составляет порядка
6 %; соответственно, доля отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов ‒ порядка 2‒2,2 % [12]. При этом в [13] приводится
иная оценка: 6 % ‒ доля инвестиций в ВВП, из них
4 % ‒ доля транспортной отрасли.
Для понимания ситуации эти расхождения не
столь принципиальны, ибо оценки получены различными методами. Несмотря на то что доля трубопроводного транспорта в ВВП не столь значительна, он играет важнейшую роль в обеспечении
устойчивого функционирования экономики страны, поскольку без него невозможно развитие нефтегазового комплекса, вклад которого в валовую
добавленную стоимость превышает 20 % ВВП. Недаром трубопроводную инфраструктуру характеризуют как «сырьевую артерию» России [14].
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Что касается причинно-следственной связи, то Берешман [3] отмечал, что инвестиции в
инфраструктуру формируют инвестиционный
мультипликатор, который показывает зависимость прироста национального дохода от прироста инвестиций (причем мультипликатор увеличивается, когда рост доходов направляется на
наращивание потребления, и, наоборот, уменьшается, если потребители занимаются накоплением сбережений). Данное обстоятельство в той
или иной мере отмечалось и в работах других авторов [4, 9, 11], причем в [8] этот эффект обозначен как агломерационный (иначе говоря ‒ мультипликативный), и, как подчеркивают авторы,
ему следует уделять особое внимание, так как он
и продуцирует долговременный экономический
рост.
Развитие российской системы магистральных нефтепроводов с учетом мультипликативных эффектов межотраслевых взаимодействий
детально рассмотрено в [15].

Мнения отечественных специалистов

Переходя к обзору отечественных работ, следует начать с [16]: автор фокусирует внимание на
том, что недостаточное развитие транспортной
и энергетической инфраструктуры является одним из ограничителей российской экономики,

причем развитие внутреннего рынка тормозится именно отсутствием необходимой инфраструктуры.
В [17] детально рассмотрена модель взаимосвязи «инвестиции ‒ инфляция – рост ВВП»,
включающая и «межсекторальное транспортноэкономическое мультиплицирование». При этом
на основе статистических данных и корреляционного анализа применительно к железнодорожной
транспортной инфраструктуре показано, что инфляционный шок от государственных вложений
в транспортную инфраструктуру носит весьма
кратковременный характер и значимая корреляция между инвестициями (расходами государственного бюджета) во все виды транспортной
инфраструктуры и инфляцией не обнаруживается. Более того, установлено, что инвестирование
в инфраструктуру железнодорожного транспорта
не вызывает опережающих негативных эффектов,
а, напротив, находится на очень высоком уровне
значимости связи (до 0,8–0,9) с ВВП и ведет к его
росту, причем этот эффект проявляется на протяжении 4‒5 лет.
Увеличение государственных инвестиций в
инфраструктуру на 1 п. п. ВВП, как следует из
данных [18] со ссылкой на оценку Международного валютного фонда, дает дополнительный прирост производства: в развитых странах
0,4 % в этот же год и 1,5 % ‒ через четыре года,
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в развивающихся странах ‒ 0,25 % и 0,5 % соответственно.
Таким образом, вложения в транспортную
инфраструктуру следует рассматривать как важный фактор экономического роста, поскольку в
итоге они приводят к уменьшению инфляции,
росту потребительского спроса и ВВП (экономический механизм, объясняющий подобную зависимость, состоит в действии «межсекторального
транспортно-экономического мультипликатора»
[17]). При этом каждый рубль инвестиций в железнодорожную инфраструктуру дает 1,46 руб.
мультипликативного эффекта для ВВП страны
[19].
В докладе [20] предлагается рассматривать
развитие инфраструктуры как ядро новой модели экономического роста. Отмечается, что
состояние российской транспортной сети в случае увеличения инвестиций в инфраструктуру позволяет получить «системный» эффект:
улучшение работы транспорта повышает эффективность других инвестиций, что в итоге
ведет к росту добавленной стоимости за пределами транспортной отрасли. При этом для
преодоления инфраструктурных ограничений
предлагается увеличить уровень инвестиций в
инфраструктуру примерно на треть; причем инвестиции в транспорт в условиях нашей страны
оцениваются большими мультипликаторами: на
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рубль инвестиций приходится 3‒4 руб. прироста
добавленной стоимости в экономике.
Автор [21], рассматривая взаимосвязь «инвестиции – экономический рост», подчеркивает,
что развитие транспортной системы позволяет
судить о доступности регионов страны, ее ресурсов, производственных мощностей (планирование экономической деятельности) и делать
выводы о пространственном развитии страны
(соответственно, принимать необходимые меры
в части организации транспортных перевозок).
По его мнению, оценку влияния транспорта на
экономический рост следует проводить по таким
показателям, как стоимость транспортировки,
производительность труда на транспорте, вклад
транспортной отрасли в ВВП и логистические издержки и их оценка с позиции доли в ВВП.
В [22] говорится, что инфраструктурные инвестиции являются идеальным способом перераспределения ресурсов и рабочей силы в отрасли, тем самым обеспечивая долгосрочный
экономический рост. При этом инфраструктура
влияет на экономический рост в качестве:
– прямого фактора производства (увеличение
накопленного инфраструктурного капитала способствует росту ВВП);
– взаимозаменяемого элемента других факторов производства (если она играет роль дополнения к другим факторам производства);
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– стимула аккумуляции факторов производства (инфраструктура может стимулировать накопление других факторов производства либо
повышать их производительность);
– мотиватора совокупного спроса (массированные инвестиции в строительство и впоследствии в ремонт и реконструкцию сооружений
вызовут спрос на продукцию смежных отраслей);
– инструмента промышленной политики (государственные капиталовложения стимулируют
частные инвестиции: каждый рубль, потраченный на инфраструктурные проекты, вызывает
мультипликационный эффект в размере 1,59 руб.).
В то же время автор [22] рекомендует идентифицировать виды инфраструктуры, оказывающие влияние на экономическое развитие страны,
и здесь важным становится соотношение между
новым инфраструктурным строительством и ремонтом существующей сети.
В [23] подтверждается взаимосвязь между
экономическим ростом и инвестициями в инфраструктуру на национальном уровне, при
этом подчеркивается, что важно определиться
с типом инфраструктуры, в которую следовало
бы инвестировать. Так, в случае «локальной» инфраструктуры ее расширение увеличивает лишь
производительность факторов производства в
том же регионе, побуждая мобильные ресурсы
других регионов перемещаться в него – результатом будет отрицательный пространственный
эффект (это может быть характерно для автомобильных дорог). Если же иметь дело с «сетевой»
инфраструктурой, то инвестиции в транспортную инфраструктуру одного региона генерируют положительный пространственный эффект,
расширяя транспортную доступность соседних
регионов и сокращая транспортные издержки.
Таким образом, отечественные исследователи в гораздо большей степени, чем западные,
разделяют точку зрения на инфраструктурные
инвестиции как на механизм для запуска экономического роста. В частности, обоснованность
такого подхода подтверждают расчеты, выполненные на примере трубопроводной системы
Восточная Сибирь – Тихий океан, – доказана
высокая народнохозяйственная эффективность
данного проекта, вклад которого в ВВП оценен в
дополнительные 1,04 % [24].
В ряде работ ведется дискуссия об определении правильного направления приложения инвестиций для достижения максимально возможного
роста. Так, в [25] речь идет о необходимости поиска точек роста, под которыми авторы понимают
сферы и отрасли, способные при надлежащем инвестировании придать новый и сильный импульс
экономическому развитию. При этом они должны
отвечать следующим основным условиям:
– быть восприимчивыми к инвестициям, способными создавать высокий дополнительный
спрос на свою продукцию при минимуме капитальных вложений;

– тесно взаимодействовать с другими отраслями экономики, в том числе потребительским и
финансовым секторами;
– обладать должным уровнем ресурсов (трудовых, финансовых, земельных и т. д.) и высоким потенциальным уровнем конкурентоспособности.
Подход авторов [26] к вопросу развития
российской экономики также основан на поиске и выделении точек ее роста и в особенности
драйверов роста. Основной функцией последних
является формирование внутри страны целостной системы вертикальных и горизонтальных
связей, улавливающих и распространяющих импульсы, идущие от точек роста. Предполагается, что в условиях РФ такими драйверами будут
являться транспортная и логистическая инфраструктуры, малый и средний бизнес, кластерные
структуры и аграрный сектор.
Авторы [27] полагают, что необходимо определить локомотивные отрасли, которые и должны стать приоритетными направлениями инвестиций. Согласно их точке зрения, локомотивная
отрасль создает цепочки поставок, является лидером в этой цепочке, задает стандарты и формирует состав поставщиков.

Современная экономическая
ситуация

Трубопроводная отрасль, как и иные виды транспортной инфраструктуры, является приоритетным направлением для инвестиций, запускающим механизм экономического роста [25‒27].
Так, министр экономического развития РФ фактически признал, что «резкий рост расходов на
инфраструктуру – это то, что является сейчас
неотъемлемым условием выхода на высокие
темпы экономического роста <…> тот рост, который экономика показывает сейчас, в ближайшие
годы может упереться в два серьезных структурных ограничения. Первое ограничение связано с
рынком труда, второе – инфраструктура» [28].
Между тем политика Центрального банка и
Министерства финансов РФ в первую очередь
ориентирована не на экономический рост, а на
снижение инфляции до 4 % и удержание ее вблизи данного уровня, а также на обеспечение стабильности финансовых условий. При этом экономисты [29] отмечают, что радикальное снижение
инфляции в современной российской экономике
не оправданно и Центробанку стоит более критично оценивать свои возможности самостоятельно и комплексно воздействовать на все процессы в экономике. Автор также считает ложной
приоритетность цели на достижение низкой
инфляции как предпосылки экономического
роста, в особенности применительно к регулируемым государством субъектам естественных
монополий [30]. В связи с этим представляется
необходимым зафиксировать ряд существенных
моментов.
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В России инфраструктурные отрасли, как правило, законодательно отнесены к естественным
монополиям. Современный подход к государственному регулированию деятельности субъектов
естественных монополий базируется на позиции
либеральных западных экономистов-теоретиков,
которая сводится к тому, что «аппетиты» монополистов надо ограничивать – якобы рост тарифов
естественных монополий разгоняет инфляцию в
стране. Так, читаем в докладе ФАС России: «традиционно рост тарифов естественных монополий
считается одной из наиболее существенных преград для развития бизнеса. Это прямой удар по
конкурентоспособности, как отдельных отраслей,
так и российской экономики в целом» [31]. Группа
российских экономистов также утверждает, что
индексация тарифов естественных монополий
и издержки производителей вносят заметный
вклад в общий рост потребительских цен [32].
И напротив, анализ динамики цен и тарифов,
выполненный экономистами Высшей школы
экономики, имеющими практический опыт в
экономике [33], свидетельствует о том, что ставить знак тождества между ростом тарифов инфраструктурных предприятий и повышением
инфляции в стране неверно. Более того, исследование анализа причин формирования и форм
распространения инфляции [34] показывает, что
основным фактором отечественной инфляции
является рост тарифов ЖКХ. Этот вывод и сегодня актуален с учетом того, что в отношении
таких субъектов естественных монополий, как
ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть», применяется принцип индексации «прогнозная инфляция
минус», в то время как индексация тарифов ЖКХ
ежегодно (и порой существенно) опережает фактическую инфляцию.
Кроме того, в [35] доказано, что удержание тарифов на услуги субъектов естественных монополий на низком уровне (как неспецифическая
мера государственного регулирования или поддержки) не приносит существенных выигрышей
«рыночным» предприятиям, поскольку эффект
перераспределяется в пользу ведущего звена
цепочки создания стоимости. В частности, установлено, что производители трубной продукции
практически не получают выгод от такого рода
государственного регулирования.
Вернемся к теме инвестиций, ускоряющих
экономический рост. Можно констатировать, что
в экономическом сообществе сформировалось
стойкое убеждение, что борьба ЦБ РФ с инфляцией
привела к заморозке экономической активности.
Так, по оценкам специалистов, в 2015‒2016 годах
объем инвестиций в основной капитал составлял
порядка 17 % ВВП, что потенциально может обеспечить долгосрочный рост ВВП в пределах 1,5 %
в год. Между тем согласно указу Президента РФ от
7 мая 2012 г. «О долгосрочной экономической политике» предусматривалось увеличение объема
инвестиций не менее чем до 25 % ВВП к 2015 году.
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Что касается задач современной экономической политики, то, в частности, ректор РАНХ и ГС
В. Мау определяет их следующим образом [36]:
запустить экономический рост, устойчивый и
долгосрочный, сопровождающийся структурной
модернизацией, а не достижением благоприятных статистических данных; демпфировать потери благосостояния населения.
В свою очередь член Экономического совета
при Президенте РФ Е. Гурвич отмечает [37], что
нужно не только повышать инвестиционную активность, но и построить новую модель экономического роста. По общему мнению, эта модель
должна опираться именно на инвестиции в основной капитал, причем, как полагает академик
А. Аганбегян, – инвестиции форсированные [38].
По его мнению, переход к такого рода инвестициям с ежегодным приростом в 8–10 % позволит
повысить их долю в основном капитале к 2020
году до 25 %, а к 2030 году – до 30 %. Возрастающие инвестиции необходимо использовать
главным образом на технологическое обновление действующего производства (со сроком окупаемости 5‒7 лет), ввод новых мощностей для
высокотехнологичных производств (срок окупаемости 10‒12 лет), создание транспортно-логистической инфраструктуры. Но для увеличения
инвестиций нужны стимулирующие меры. Например, реализация схемы освобождения от налогов той части прибыли, которую предприятия
направляют на инвестиции, приведет к выходу
части прибыли из тени, и у предприятий появятся реальные стимулы для развития, что в итоге
увеличит инвестиции на 1 трлн руб. в год.
Такой подход разделяет и академик В. Ивантер [39], полагающий, что основной задачей современной экономической политики РФ должно
стать ежегодное повышение темпов экономического роста на 5‒7 %, по крайней мере в ближайшие несколько лет, а впоследствии могут быть
приемлемы и темпы прироста ВВП по 3‒5 % в
год. Для этого необходимо простимулировать,
во-первых, потребительский спрос, во-вторых, ‒
инвестиции в реальный сектор [39].
А. Клепач, главный экономист Внешэкономбанка (бывший заместитель министра экономического развития), полагает, что выход из
нынешней ситуации ‒ в изменении приоритетов макроэкономической политики и запуске
инвестиционного процесса и технологического
обновления [40]. Им предлагаются наиболее развернутые меры в этом направлении, а именно:
нужны работающие специальные инвестиционные механизмы, в том числе в форме институтов
развития. Инвестиционные фонды, будучи такими институтами, не должны гнаться за высокодоходными проектами, а приоритеты их инвестиций должны быть четко и жестко увязаны с
приоритетами государства.
Автор [40] предлагает ввести своеобразное инвестиционное «квазипланирование»,
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заключающееся в координации усилий институтов развития (инвестиционные расходы ‒ около 120‒150 млрд руб. в год, а при докапитализации ‒ до 300 и более млрд руб.) с
инвестициями в рамках государственных программ (около 2,8 трлн руб.) и инвестициями
компаний с государственным участием (около
3 трлн руб.). Скоординированные действия позволят вызвать волну частных инвестиций, и
тогда суммарный объем инвестиций может составить уже около 16 трлн руб. При этом государству следует сосредоточить инвестиции на
развитии транспортной инфраструктуры, человеческого капитала и технологий. В частности,
отмечается, что имеется огромное пространство
для модернизации действующей транспортной
инфраструктуры.
Таким образом, общий вектор приложения
усилий государства в целях увеличения темпов
экономического роста становится понятным ‒
это запуск процесса инвестирования, и в первую
очередь ‒ в инфраструктурные отрасли. Между
тем в докладе Министерства финансов РФ «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов», озвученном на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ, фактически
не предложено каких-либо кардинальных изменений. Специалистами Минфина среди условий
для экономического роста на макроуровне называются:
1) стабильный реальный курс рубля и структура цен в экономике;
2) стабильная и низкая инфляция;
3) стабильные налоговые условия;
4) низкие процентные ставки по долгосрочным ресурсам;
5) плюс «дополнительная опция» ‒ введение
стимулов для ускорения инвестиционных программ (в первую очередь за счет введения инвестиционного налогового вычета).
Подобный подход (п.п. 1‒4), как уже отмечалось выше, не способен обеспечить рост ВВП более чем на 1,5 % в год. Кроме того, стабильность
цен ставится под сомнение политикой ограничений тарифов субъектов естественных монополий, которая продуцирует лишь дальнейшее
искажение структуры цен. Что касается введения инвестиционного налогового вычета (п. 5),
то предполагается, что такой вычет будет предоставляться по решению субъекта Федерации
только для 3‒7-й амортизационных групп (основные средства со сроками амортизации от 3 до
20 лет). Применительно к системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» вычет потенциально может затронуть лишь 30 % основных средств. В то же время основные средства
нашей инфраструктурной отрасли, такие как, например, трубопроводы (10-я амортизационная
группа), составляют около 60 % и не смогут подпасть под действие налогового вычета.

Выводы
Подводя итог настоящего исследования, можно
констатировать наличие устойчивой связи между
инвестициями в инфраструктуру и экономическим
ростом, подтверждаемой как теоретическими выкладками и модельными расчетами, так и самой
практикой. Следует признать, что в сегодняшней
экономической ситуации эта связь явно недостаточна, и активировать ее пока не удается. При
этом определенно можно сказать, что развитие
системы магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть», как и других инфраструктурных монополий, при соответствующей
корректировке подходов к государственному тарифному регулированию будет служить надежным
источником долговременного экономического
роста. Сегодня на долю топливно-энергетического
комплекса приходится порядка 40 % капиталовложений, но и в дальнейшем он будет вынужден
вкладывать значительные инвестиции с целью
поддержания текущих уровней добычи и транспортировки. Так, дальнейшее развитие российской системы магистральных нефтепроводов в
рамках долгосрочной программы развития
ПАО «Транснефть» на период 2016–2021 годов,
на которую предусмотрено направить 1,5 трлн руб.,
будет иметь большой мультипликативный эффект
на смежные отрасли российской экономики.
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Аннотация

Для защиты морских сооружений от коррозии наряду с антикоррозионными покрытиями широко применяется протекторная защита. При некоторых преимуществах она имеет свои недостатки, и в мировой
практике все чаще находят применение технические решения с использованием внешних источников
токов для катодной поляризации металлических сооружений, эксплуатируемых в морской воде.
В настоящее время протекторные установки на морских объектах находятся на стадии истощения рабочего ресурса либо приближаются к такому состоянию. При техническом перевооружении систем
электрохимической защиты причальных сооружений ПАО «Транснефть» на эксплуатируемых и вновь
проектируемых объектах становится актуальным вопрос изучения опыта отечественных и зарубежных
эксплуатирующих организаций, выбора технических решений, разработки требований к оборудованию,
включаемому в реестр основных видов продукции.

Ключевые слова: морская коррозия, защита причальных сооружений, анодный заземлитель, электрод сравнения
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Abstract

In order to protect marine structures corrosion cathodic protection with sacrificial anodes is widely used along with
anticorrosion coatings. While having some advantages, it also has drawbacks, and in the world practice, more and
more often technical solutions are applied with the use of external current sources for the cathodic polarization of
metal structures operated in sea water.
Currently, cathodic protection systems with sacrificial anodes on offshore facilities are at the stage of depletion of the
working resource or are approaching such a state. With the technical re-equipment of the electrochemical protection
systems of the operated and newly designed Transneft harbour and jetty facilities, the issue of studying of the experience of domestic and foreign operating organizations, selecting technical solutions, equipment and materials, developing of requirements for manufacturers for inclusion in the Register of the primary product types becomes urgent.
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Введение

В соответствии с государственной политикой,
направленной на переориентирование экспортных маршрутов нефти и нефтепродуктов с балтийских на российские порты [1] и увеличение
экспорта в страны АТР, становится актуальным
развитие фонда причальных сооружений. В настоящее время ПАО «Транснефть» закончено
строительство новых портовых объектов (порт
Усть-Луга), а также расширяются существующие мощности. Например, ведутся дноуглубительные работы и реконструкция подходной
дамбы в акватории причала порта Козьмино [2].
Фонд причальных и портовых сооружений
ПАО «Транснефть» на сегодняшний день состоит из четырех морских терминалов (табл. 1). На
фоне увеличения их пропускной способности все
более актуальным становится вопрос сохранения целостности и безаварийной эксплуатации
причальной инфраструктуры [3–5]. В частности,
для повышения противокоррозионной надежности причальных комплексов в ближайшей перспективе запланировано техническое перевооружение объектов, эксплуатируемых в морской
воде. География расположения данных объектов
представлена на рис. 1.
С целью выбора оптимальных технических
решений по электрохимической защите (ЭХЗ)

причальных и портовых сооружений ПАО «Транснефть» были проведены следующие работы:
– анализ проектной документации и проверка
технических решений по противокоррозионной
защите морских сооружений;
– проверка состояния антикоррозионного покрытия морских сооружений ООО «Транснефть –
Порт Козьмино»;
– экспертиза проектных решений по антикоррозионной защите металлоконструкций гидротехнических сооружений портов Козьмино,
Приморск, Усть-Луга, Шесхарис, а также анализ
данных диагностического обследования текущего коррозионного состояния металлических сооружений причальных комплексов;
– предпроектное обследование специалистами ООО «НИИ Транснефть» в ООО «Транснефть –
Порт Козьмино» с целью определения опытных
значений защитного тока, необходимого для
осуществления катодной защиты причальных
сооружений;
– анализ отечественной и зарубежной нормативной документации по защите морских сооружений, а также опыта внедрения и эксплуатации
систем ЭХЗ портовых сооружений в сторонних
организациях.
На основании сделанных заключений разработаны мероприятия по оснащению причальных сооружений средствами ЭХЗ по программе

Табл. 1. Морские терминалы ПАО «Транснефть»
Table 1. Transneft marine terminals

Наименование ОСТ
АО «Черномортранснефть» (ПК «Шесхарис»)

Год ввода в эксплуатацию

Транспортная система

1964

МН Тихорецк – Новороссийск, МН Крымск – Грушовая

2009

ВСТО-1, ВСТО-2

ООО «Транснефть – Порт Приморск»

2001

ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга»

2012

ООО «Транснефть – Порт Козьмино»

БТС

БТС-2

ООО «Транснефть –
Порт Приморск»

ООО «Транснефть –
Порт Усть–Луга»

АО «Черномортранснефть»
ПК «Шесхарис»

ООО «Транснефть –
Порт Козьмино»

Рис. 1. Причальные и портовые сооружения ПАО «Транснефть»
Fig. 1. Transneft harbour and jetty facilities
Andrey V. Valyushok, Leonid V. Vladimirov, Anton V. Zamyatin, Andrey V. Goncharov. Search of engineering solutions for harbour and jetty facilities
corrosion protection
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Рис. 2. Свайные опоры причальных сооружений
Fig. 2. Pile pier of jetty facilities

технического перевооружения и реконструкции
в 2017 году.
Основными элементами причальных и портовых сооружений, требующих защиты от коррозии,
являются металлические конструкции (свайные
опоры, шпунтовые стенки), расположенные:
– в зоне погружения металлических конструкций в дно, где металл контактирует с грунтом,
насыщенным морской водой (зоне заглубления);
– в зоне постоянного контакта металлической
конструкции с морской водой (подводной зоне);
– в приповерхностной зоне, где металл периодически контактирует с морской водой (зоне переменного смачивания).
Причиной нарушения свойств антикоррозионных покрытий являются различные факторы:
естественное старение, снижение адгезионных
свойств, воздействие высоких механических нагрузок. Наиболее опасным участком с точки зрения
воздействия разрушающих факторов и, соответственно, коррозионных процессов является зона
переменного смачивания, подверженная ледовым
нагрузкам, атмосферному и солнечному воздействию, периодическому смачиванию и высыханию
с образованием кристаллов соли. Наименее опасной является зона заглубления, поскольку с увеличением глубины снижается концентрация кислорода, необходимого для протекания коррозионных
процессов. Так, все коррозионные дефекты, выявленные в результате проведенных работ по обследованию коррозионного состояния различных
объектов фонда морских терминалов ПАО «Транснефть», расположены не глубже двухметровой отметки от среднесезонного уровня воды.
Опыт отечественной и мировой практики показывает, что защиту от коррозии металлических конструкций, длительное время эксплуати-
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руемых в морской воде, можно обеспечить лишь
за счет сочетания пассивных и активных средств
защиты – антикоррозионных покрытий и ЭХЗ.
Эффективной защиты металлических конструкций невозможно добиться применением лишь
антикоррозионных покрытий, которые утрачивают свои изолирующие свойства в процессе эксплуатации (рис. 2).
Актуальность проблемы морской коррозии
подтверждается и зарубежными авторами. Так,
по данным [6], большинство портов во Франции
достигли критического срока эксплуатации, и в
настоящее время рассматривается возможность
катодной защиты стальных элементов. Автор [6]
ставил задачу исследования применения катодной защиты к интенсивно прокорродировавшей
стальной поверхности. С этой целью образцы из
углеродистой стали находились в акватории двух
французских портов в течение пяти лет, затем на
один год были подключены к системе катодной
защиты. По результатам проведенного эксперимента сравнивался состав полученных продуктов коррозии с применением метода рентгеновской спектроскопии, а также проводилась оценка
скорости коррозии образцов. Натурные эксперименты в портах Nantes Saint-Nazaire (Атлантический океан) и Le Havre (пролив Ла-Манш)
показали, что независимо от места установки
скорость коррозии образцов при использовании
катодной защиты снизилась почти на порядок:
с 46…66 мкм/год до 6…8 мкм/год.
Несмотря на аналогичные процессы разрушения, для защиты металлов от электрохимической
коррозии в морской среде необходимо применять
иные технические и конструктивные решения,
нежели в грунтовых электролитах.
В связи с необходимостью технического перевооружения системы ЭХЗ причальных сооружений ПАО «Транснефть» был проведен анализ существующих технических решений. Традиционно
эта задача решается за счет применения гальванических протекторов1 в сочетании с лакокрасочными покрытиями, что и было реализовано на
объектах обществ системы «Транснефть». Однако
в последнее время мировой опыт защиты причальных сооружений демонстрирует все большее
смещение в сторону применения активной защиты наложенным током от станций катодной защиты (СКЗ) (рис. 3), которая имеет ряд преимуществ
перед протекторной защитой (табл. 2).
Между тем применение данной технологии
требует проработки. Предварительно следует
провести анализ существующей нормативной
документации в области защиты причальных
сооружений; изучить опыт эксплуатации систем
ЭХЗ причальных сооружений; выбрать оборудование (анодные заземлители, электроды сравнения, кабельную продукцию) для длительной
эксплуатации в морской воде.

ГОСТ 26251-84. Протекторы для защиты от коррозии / GOST 26251-84. Galvanic anodes for corrosion protection.

А. В. Валюшок, Л. В. Владимиров, А. В. Замятин, А. В. Гончаров. Поиск технических решений по защите причальных сооружений от коррозии

YOUNG SCIENTISTS AND SPECIALISTS
ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

2017 7(6):82–92

Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation

Табл. 2. Преимущества и недостатки основных методов ЭХЗ причальных сооружений
Table 2. Benefits and drawbacks of cathodic protection for marine installations basic techniques

Метод

Преимущества

ЭХЗ с помощью гальванических протекторов
(жертвенных анодов)

– не требуется внешнее электроснабжение
– низкие эксплуатационные затраты

ЭХЗ с помощью катодных станций и анодов

а)

– высокая постоянная токоотдача системы, отсутствие эффекта снижения
токоотдачи по мере растворения протектора
– большая зона защитного действия
– длительный срок службы
– более низкая металлоемкость
– ремонтопригодность
– возможность контроля и регулировки катодных токов
– возможность автоматизации системы ЭХЗ с замкнутой измерительно–
управляющей обратной связью (по току или потенциалу)

а)

б)

Защищаемая
конструкция
(свая)

б)

Защищаемая
конструкция
(свая)

Протектор

Анод

Рис. 3. Схема основных видов ЭХЗ подводных сооружений
а) протекторная защита; б) защита с помощью СКЗ
Fig. 3. Basic schemes of cathodic protection for marine installations
а) galvanic anodes: б) impressed-current system

Способы размещения средств ЭХЗ

Еще одним актуальным вопросом при выработке технических решений в случае применения
катодной защиты причальных сооружений является способ размещения анодов в акватории
нефтепорта2. Существует два принципиальных
подхода – на дне акватории либо непосредственно на защищаемых конструкциях (рис. 4).
В случае донного размещения анодов возможно
применение технологии так называемых мертвых
якорей, в качестве которых используются бетонные изделия, удерживающиеся на дне за счет своего большого веса и эффекта присасывания, возникающего благодаря полукруглой выемке в их
нижней части. В частности, на мягких илистых или
мелкопесчаных грунтах хорошо работают железобетонные массивы в виде четырехгранной или
многогранной пирамиды, сегмента или так называемые лягушки (рис. 5).

Рис. 4. Варианты размещения анодов в акватории:
а) на дне; б) на защищаемых конструкциях
Fig. 4. Layout options of impressed current anodes in the aquatory
a) on the sea bed; б) on the protected structure
а)

б)

в)

Рис. 5. Конструкции «мертвых якорей»:
а) «пирамида»; б) «сегмент»; в) «лягушка»
Fig. 5. Mooring anchor constructions:
a) pyramid anchor; б) segmented anchor; в) “frog” anchor

С одной стороны, размещение на конструкциях позволяет более равномерно распределить
аноды по поверхности защищаемых коммуникаций, и именно такая схема в основном применяется при проектировании протекторной защиты
причальных сооружений. С другой – так как применение анодов с внешними источниками катодной поляризации позволяет обеспечить значи-

2
NACE SP0572-2007. Проектирование, монтаж, эксплуатация и обслуживание глубинных анодных заземлителей для защиты
наложенным током / NACE SP0572-2007. Design, installation, operation and maintenance of impressed current deep anode beds.

Andrey V. Valyushok, Leonid V. Vladimirov, Anton V. Zamyatin, Andrey V. Goncharov. Search of engineering solutions for harbour and jetty facilities
corrosion protection
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Табл. 3. Сравнительный анализ по способам размещения анодов
Table 3. Comparative analysis of impressed current anodes layout options
Преимущества размещения на дне
– меньший объем подводных
сварочных работ
– возможность группового размещения
анодов по 3–4 единицы на одной
площадке
– снижение вероятности локальной
перезащиты
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Преимущества размещения на защищаемых сооружениях
– отсутствие воздействия гребных винтов
– отсутствие заиливания рабочих поверхностей анода
– независимость от рельефа дна
– возможность более равномерного распределения анодов на сооружениях
– локальная защита наиболее опасных участков – зон переменного смачивания
– наличие положительного опыта эксплуатации (порт Новороссийск)
– простота монтажа / демонтажа / замены блока с анодом в процессе эксплуатации,
протаскивания кабеля в трубе (ремонтопригодность)

тельно большие токи с единичного электрода,
это может привести к локальной перезащите.
Поэтому в целях предотвращения прямого натекания токов катодной защиты с анода на защищаемую поверхность применяют защитные диэлектрические экраны. Данный недостаток может являться и преимуществом при рациональном размещении и должном контроле защитных
потенциалов, поскольку позволяет обеспечить
их более высокие значения в наиболее опасной
зоне переменного смачивания. Расположение
анодов на дне акватории приводит к распределению максимальных защитных потенциалов в
пользу зоны заглубления, которая требует минимальной плотности наложенных токов катодной
защиты по причине отсутствия кислорода для
протекания коррозионных процессов.
В табл. 3 приведен перечень преимуществ
возможных способов размещения анодов при катодной защите, сформулированный в результате
изучения опыта эксплуатации объектов и проведения совещаний с техническими специалистами.
Во всех случаях при проектировании конструкций следует учитывать требования по допустимости контактов разнородных металлов3,
особенно в подводной части и зоне переменного смачивания. При сборке металлической
конструкции необходимо обеспечить электрический контакт между ее составными частями
(секциями, кронштейнами, лотками, метизами),
а также между готовой конструкцией и защищаемым сооружением (опорой, трубошпунтовой
стенкой) для исключения электрокоррозии.
При использовании неметаллических материалов в составе подводных конструкций (защитных экранов для анодов, кабельных трубок, хомутов) рекомендуется исключить поливинилхлорид
(ПВХ) и иные химически нестойкие к продуктам
анодных реакций материалы, а использовать изделия из полиэтилена (преимущественно высоко-

молекулярного) либо полипропилена. При этом
допускается применение ненесущих крепежных
деталей из полиамида (капролона).

Анализ нормативной документации

Отраслевая отечественная документация по защите морских сооружений ограничивается стандартами так называемого морского регистра.
Руководящий документ РД 31.35.07-834 содержит основные требования к катодной защите, электродные потенциалы относительно
основных электродов сравнения для стальных
сооружений, эксплуатируемых в морской и речной воде. При этом в качестве методов защиты
документ рассматривает как катодную защиту, предусматривающую сооружение катодных
станций, так и протекторную. Приведены методики и примеры расчета для обоих способов,
рекомендации по размещению средств ЭХЗ в акватории, а также сведения по удельной электропроводности воды в зависимости от солености,
необходимые для проведения расчетов.
В системах катодной защиты рекомендуется
использовать ферросилидовые и углеграфитовые аноды либо электроды из платинированного или оксидированного титана. В качестве
соединительных линий документ рекомендует
применять кабель марки КНРП, сечение которого определяется проектом.
Аноды следует располагать в одиночку или
группами (анодными пакетами) на дне водоема
вдоль сооружения на грунте или в специальных
кассетах на расстоянии от 10 до 100 метров от
защищаемого сооружения в зоне, где использование якорей при стоянке или маневрировании
судов наименее вероятно. При защите металлических шпунтовых стенок аноды могут подвешиваться на лицевой грани сооружения. При
этом между анодом и стенкой должен распола-

3
ГОСТ 9.005-72. Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические
неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами / GOST 9.005-72. Unified system
of corrosion and ageing protection. Metals, alloys, metallic and non-metallic inorganic coatings. Permissible and impermissible contacts
with metals and non-metals.
4
РД 31.35.07-83. Руководство по электрохимической защите от коррозии металлоконструкций морских гидротехнических сооружений в подводной зоне / RD 31.35.07-83. Guide to electrochemical protection against corrosion for underwater portions of metal
structures of hydraulic facilities.
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гаться экран из электроизоляционного материала, площадь которого должна быть в 5–6 раз
больше проекции анода на стенку.
Также РД 31.35.07-83 содержит требования к
периодичности проведения измерений и осмотра при эксплуатации.
В начальный период эксплуатации система
катодной защиты должна работать в режиме,
способствующем интенсивному формированию
катодного осадка. Плотность поляризующего
тока в режиме осаждения солевых катодных отложений (СКО) должна быть не менее 0,15 А/м2.
Продолжительность формирования СКО составляет 30–40 суток.
ВСН 39-845 в период формирования СКО рекомендует режим работы с выходным током
защиты, в пять раз превышающим расчетные
значения для основного режима. Кроме того, в
документе представлены схемы установки и способы крепления анодов на защищаемых сооружениях.
Нормы проектирования средств ЭХЗ6 содержат требования к минимальному уровню защитного потенциала причальных сооружений.
Проектирование катодной и протекторной защиты осуществляется исходя из необходимой
плотности защитных токов в зависимости от
морской среды и типа примененных изоляционных покрытий. В настоящее время завершена
актуализация данного документа.
Также в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разрабатывается ГОСТ «Нефтяная и газовая промышленность. Морские промысловые объекты и
трубопроводы. Общие требования к защите от
коррозии», определяющий среди прочего требования к коррозионному мониторингу объектов.
Европейский стандарт ISO 13174:20127 регламентирует проектирование катодной защиты
гидротехнических сооружений, таких как пирсы,
причалы, палы (швартовый пал и причальная
тумба), шпунтовые или трубчатые сваи, понтоны, буи, плавучие доки, шлюзные ворота. В стандарте определены характеристики и критерии
катодной защиты, конструктивные параметры,
требования по электрическому току, контроль
системы катодной защиты, а также требования
к охране, безопасности и защите окружающей
среды. Стандарт определяет использование двух
систем катодной защиты: с наложенным током и
с использованием протекторных анодов. Выбор
наиболее подходящей системы зависит от ряда
факторов. Так, системы с наложенным током
предпочтительны для сооружений, обеспечен-

ных электроэнергией и имеющих высокую потребность в защитном токе.
ISO 15589-2:20128 устанавливает требования и дает рекомендации по предварительным
обследованиям, проектированию, материалам,
оборудованию, изготовлению, монтажу, пуску,
эксплуатации, контролю и техническому обслуживанию систем катодной защиты для морских
нефте- и газопроводов. Документ регламентирует защиту морских сооружений с помощью
гальванических анодов (протекторов) или системы с наложенным током. Последняя более
предпочтительна на сооружениях, расположенных близко к береговой линии при наличии
источников энергии, а также при отказе гальванических анодов, избыточном расходовании
анодов, эксплуатации в условиях превышения
первоначального расчетного ресурса или избыточного повреждения покрытия, в средах с высоким удельным сопротивлением.
В данном стандарте приведены значения
минимальных и максимальных защитных потенциалов относительно электродов сравнения
различных типов и в зависимости от удельного
сопротивления воды, расчетные плотности тока
в различных условиях эксплуатации. Также ISO
уделяет внимание вопросам проведения оценки
степени защищенности сооружений, контроля
компонентов систем ЭХЗ и визуального обследования.
Анализ нормативной документации в области
разработки показал, что она задает лишь общие
требования к ЭХЗ морских сооружений. Необходима проработка требований к выбору материалов
и конструкций анодных заземлителей в морской
воде. При этом отечественная нормативная документация нуждается в актуализации.

Опыт эксплуатации систем ЭХЗ
причальных сооружений

Один из крупнейших на сегодня проектов по защите причальных сооружений морского терминала с помощью СКЗ в России реализован компанией Savcor Tempo OY (Финляндия) на морском
терминале порта Новороссийск (ЗАО «КТК-Р»).
Проект модернизации катодной защиты подразумевал замену выработавших свой ресурс
протекторных анодов на активную ЭХЗ наложенным током для подводных конструкций гавани вспомогательных судов. Система ЭХЗ была
смонтирована в 2009-м и введена в эксплуатацию в 2010 году.

5
ВСН 39-84. Катодная защита от коррозии оборудования и металлических конструкций гидротехнических сооружений /
VSN 39-84. Cathodic protection against corrosion of equipment and metal structures of hydraulic structures.
6
РД-91.020.00-КТН-234-10. Нормы проектирования электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений
НПС / RD-91.020.00-KTN-234-10. Design rules for electrochemical protection of trunk pipelines and oil pump station facilities.
7
ISO 13174:2012. Катодная защита портовых сооружений / ISO 13174:2012. Cathodic protection of harbour installations.
8
ISO 15589-2:2012. Промышленность нефтяная и газовая. Катодная защита систем транспортирования по трубопроводам.
Часть 2: Морские трубопроводы / ISO 15589-2:2012. Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Cathodic protection
of pipeline transportation systems – Part 2: Offshore pipelines.
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Рис. 6. Внешний вид анода с экраном
Fig. 6. Exterior of impressed current anodes and the shield

Рис. 7. Внешний вид электрода сравнения
Fig. 7. Exterior of impressed current anodes and the shield

Рис. 8. Монтаж анода на защищаемой конструкции
Fig. 8. Impressed current anodes mounted on the structure
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Рис. 9. Монтаж электрода сравнения
на защищаемой конструкции
Fig. 9. Reference electrode mounted on the protected structure

В рамках выставочных мероприятий сотрудниками ООО «НИИ Транснефть» проведены консультации со специалистами Savcor, по результатам которых сделаны следующие выводы:
1. Опыт эксплуатации различных типов анодов выявил преимущества титановых образцов
с оксидированным покрытием, которые показывают себя не хуже, чем платинированные,
выигрывая при этом по экономическим показателям (рис. 6). Данный тип анодов позволяет
достигать плотности тока до 600 А/м2, при этом
оптимальные величины плотности составляют
до 100 А/м2 [7].
2. В качестве электродов сравнения специалисты компании используют цинковые электроды, обеспечивающие стабильный собственный потенциал в течение длительного периода
эксплуатации (рис. 7).
3. Изоляция кабельных линий стандартных
образцов продукции разрушается в соленой воде
достаточно быстро – в течение одного года. Экспериментально были подобраны материалы для
изоляции, позволяющие обеспечить срок службы кабелей не менее 10–15 лет. Особенно агрессивной средой для эксплуатации кабелей является стоячая соленая вода – процесс разрушения
обусловлен выделением хлора на поверхности
изоляции кабеля и образованием кислот. Однако
физическое удаление данных веществ с поверхности покрытия за счет движения среды увеличивает срок службы кабелей [8].
4. Интервал значений, в котором поддерживается защитный потенциал относительно цинкового электрода, составляет 0…+250 мВ при естественных значениях потенциала +400…+600 мВ.
5. Наиболее опасной с точки зрения коррозии является зона переменного смачивания.
Ниже по шкале коррозионной опасности идет
верхняя зона подводной части причальных сооружений (1–2 м ниже ватерлинии), где кислород присутствует в достаточной для прохожде-
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Табл. 4. Основные характеристики материалов, используемых для изготовления анодов
Table 4. General properties of impressed current anodes materials

Анодный материал
Сталь

Чугун

Графит, графитопласт, уголь
Ферросилид

Свинец + серебро

Магнетит

Платина

Электрохимический эквивалент,
q, кг/(А.год)

Допустимая плотность
тока9, А/м2

Допустимая плотность
тока [7], А/м2

10

1–5

–

2,5–10

10–150

4...5

0,8...1,5

0,1...0,3

0,04...0,08
0,002
~0

ния коррозионных процессов степени. По мере
заглубления конструкций коррозионная опасность снижается, соответственно снижается и
уровень внимания с точки зрения обеспечения
катодной защиты. Данные критерии необходимо учитывать при выборе мест размещения
анодов, влияющих на распределение плотности
защитного тока.
6. При реализации проекта были применены
следующие основные технические решения:
– в качестве анодов использованы электроды,
выполненные по технологии ММО (Mixed Metal
Oxides), – заземлители из титана с покрытием из
смешанных металлических оксидов. Предварительно изготовленный анодный узел включает
трубчатый электрод, соединительный кабель,
полипропиленовые опоры с крепежными подпорками из углеродистой стали;
– аноды устанавливаются методом сварки в
вертикальном положении ниже минимального
уровня прилива (рис. 8);
– для контроля параметров системы ЭХЗ применены цинковые электроды сравнения. Предварительно изготовленные цинковые электроды
включают цилиндрический цинковый электрод
(ø80×50, чистота >99,9 %), прочный кожух из
углеродистой стали, изолирующую эпоксидную
накладку и соединительный кабель. Установка
производится методом сварки на защищаемые
опоры (рис. 9);
– в качестве кабеля применен одножильный
кабель марки HMWPE 1×16, предназначенный
для катодной защиты. Материал изоляции – высокомолекулярный полиэтилен;
– кабельные линии проложены в стальных
оцинкованных трубах для предотвращения механических нагрузок.
7. По отзывам специалистов, обслуживающих объект ЭХЗ морского терминала, за время
эксплуатации примененная система показала
себя надежной и потребовала лишь незначительного текущего ремонта.
9

ISO 15589-2:2012.

10–30

10–30
–

–

–

–

10–300

50–300

90–100

100–500

Мониторинг параметров и управление системой ЭХЗ осуществляются с помощью автоматизированной системы телеметрии. В настоящее
время (срок эксплуатации объекта составляет
8 лет) работа системы ЭХЗ причальных сооружений не вызывает нареканий у специалистов.

Испытания образцов анодных
заземлителей и электродов сравнения
на экспериментальной установке

Основными средствами, определяющими срок
службы системы ЭХЗ портовых сооружений, являются анодные заземлители. Длительный срок
эксплуатации антикоррозионной защиты (более
15 лет) в первую очередь обеспечивается материалами, из которых изготавливаются аноды.
Основное требование, предъявляемое к материалам для анодов, – низкая скорость анодного
растворения и относительно высокая токоотдача с единицы площади поверхности. В табл. 4 в
справочных целях приведены электрохимические эквиваленты, характеризующие скорость
растворения основных материалов, которые используются для изготовления анодов.
Для эксплуатации в морской воде наиболее
подходящими материалами для анодов считаются магнетит и ферросилид с добавлением хрома
[9, 10]. Последнее время также получили распространение аноды из титана с электропроводящим покрытием из платины или смешанных
металлических оксидов. Данная технология [11]
позволяет достигать высокой плотности тока
анодов (до 600 А/м2) при минимальной скорости
растворения и длительном сроке эксплуатации
(до 30 лет). Дополнительными преимуществами
нерастворимых электродов являются их малые
габариты и вес, что позволяет упростить технологию и снизить стоимость монтажа.
По результатам анализа научной литературы, нормативных источников и мирового
опыта применения средств ЭХЗ в морской воде
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Рис. 10. Расположение испытываемых образцов (схема подключения)
Fig. 10. Layout of tested samples (connection scheme)

Рис. 11. Погружение испытываемых образцов
с плавсредства
Fig. 11. Deployment of test samples from the boat

были отобраны образцы анодных заземлителей и электродов сравнения различных типов
и производителей для проведения длительных
натурных испытаний10. В настоящее время совместными усилиями специалистов ООО «НИИ
Транснефть» и ООО «Транснефть – Порт Козьмино» запущены испытания выбранных образцов
в реальных условиях эксплуатации причальных
сооружений (в акватории бухты Козьмина).
Для проведения испытаний смонтирована
экспериментальная установка, которая включает

9 площадок с образцами анодов, одну площадку
с образцами электродов сравнения и 24 секции
оцинкованных стальных опор в качестве защищаемых сооружений [12] (рис. 10, 11).
Планируемая длительность испытаний составляет два года с возможностью продления.
В эксперименте задействованы аноды из ферросилида, магнетита, платинированного и оксидированного титана, а также электроды основных типов – медносульфатные, хлорсеребряные,
цинковые, биметаллические. Всего в испытании
участвует 18 образцов анодных заземлителей и
16 образцов электродов сравнения (рис. 12).
В ходе испытаний планируется оценка эксплуатационных характеристик анодных заземлителей и электродов сравнения различных типов, а также кабельной продукции различных
марок, выпускаемых отечественными производителями [13].
Испытания выполняются по утвержденной
методике. Основное внимание направлено на такие показатели, как подтверждение номинальной
и максимальной силы тока электродов, надежность контактных узлов и кабельных соединений,
скорость растворения и общий срок службы анодов при заданных номинальных характеристиках,
стабильность собственного потенциала электродов сравнения различных типов [14].
Для контроля основных электрометрических параметров экспериментальной установки

10
PCRA 005. Май 2007, изд. 1-е. Le Centre Français de l’Anticorrosion (CEFRACOR). Рекомендации по поверке электродов сравнения / PCRA 005, May, 2007 – Rev. 1 (CEFRACOR). Recommendations for the verification of reference electrodes
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а)

б)

Рис. 12. Внешний вид площадки с образцами перед
погружением: а) аноды; б) электроды сравнения
Fig. 12. Exterior of platform with test samples before deployment:
а) anodes; б) reference electrodes

смонтирована система дистанционного контроля, которая позволяет в автоматическом режиме
получать, хранить и обрабатывать информацию.
Интервал автоматических измерений регулируется пользователем (в текущем режиме два раза
в сутки). Все измерения хранятся на сервере и заносятся в базу данных для постоянного анализа.
Испытания запущены в июне 2016 года. Система дистанционного контроля смонтирована на
экспериментальной установке в июле того же года (до ее монтажа измерения проводились в ручном режиме), результаты измерений заносятся в
журнал.
По завершении испытаний планируется извлечение и взвешивание образцов с проведением визуально-инструментального контроля
всей системы и ее отдельных узлов.
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Выводы
Защиту портовых и причальных сооружений
целесообразно осуществлять с использованием наложенных катодных токов от СКЗ с
применением анодов в комбинации с антикоррозионным покрытием защищаемых сооружений. Применение комплексной защиты
приводит к многократному снижению скорости
коррозии.
По предварительным результатам натурных
испытаний можно сделать следующие основные выводы:
– все образцы анодных заземлителей показали стабильный рабочий ток;
– медносульфатные электроды сравнения
утратили работоспособность на третьем месяце испытаний;
– среди электродов сравнения наилучшие
результаты демонстрируют хлорсеребряные
электроды одного из производителей, приемлемые результаты – у цинковых образцов и у
биметаллических электродов одной из марок;
– система дистанционного мониторинга работает без сбоев.
В ходе визуального осмотра подводных конструкций и видеосъемки (с привлечением водолазов) были сделаны следующие наблюдения:
– поверхность защищаемых сооружений под
воздействием защитного тока подвержена
образованию катодного осадка, который
благоприятно влияет на защиту металлоконструкций, тогда как металлические поверхности с цинковым покрытием подвержены менее
интенсивному образованию катодного осадка;
– в непосредственной близости к площадкам
обнаружено присутствие морских обитателей,
что говорит о безопасности экспериментальной установки и процесса ЭХЗ для экологии.
Результаты проведенных испытаний будут использованы при разработке проектных решений по техническому перевооружению систем
ЭХЗ причальных и портовых сооружений
ПАО «Транснефть», при формировании технических требований к оборудованию, включаемому в реестр основных видов продукции Общества, а также для актуализации корпоративных
нормативных документов в области антикоррозионной защиты морских сооружений.
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Аннотация

В статье приводится описание принципа действия разрабатываемой в ООО «НИИ Транснефть» системы
автоматической диагностики состояния оборудования АСУТП, в функции которой входят автоматическое
формирование интегральной информации о состоянии данного оборудования, локализация до отдельного отказавшего модуля, узла, датчика и предупреждение отказов в работе оборудования.
Функционирование системы основано на двух основных алгоритмах – алгоритме анализа дисперсии
и алгоритме анализа корреляции измеренных параметров. Источником данных для системы является
сервер демилитаризованной зоны, установленный на объектах организаций системы «Транснефть».
Система осуществляет непрерывный контроль работоспособности оборудования АСУТП, исключает
влияние человеческого фактора на результаты диагностики, позволяет определять наличие дефектов
(явных и скрытых) в оборудовании АСУТП и отклонений в его работе.
Внедрение системы направлено на повышение уровня надежности и безопасности работы объектов,
принадлежащих организациям ПАО «Транснефть».
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Для цитирования
Оценка технического состояния оборудования АСУТП на основе измеряемых параметров технологического процесса /
Аралов О. В. [и др.] // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2017. Т. 7. № 6. С. 93–97.

Assessment of the technical condition of the APCS
equipment on the basis of measured process parameters
Oleg V. Aralova, Gleb E. Dolbina, Vyacheslav V. Kuzmina, Victor A. Kuzmicheva
a Pipeline Transport Institute, LLC (Transneft R&D, LLC), 47a, Sevastopolsky prospect, Moscow, 117186, Russian Federation

Abstract

This article describes the operating principle of the system for automatic diagnostics of the APCS (Automated Process Control System) equipment developed in Transneft R&D LLC, whose functions include the automatic generation of integrated information on the status of this equipment, localization to a separate failed module, unit, sensor
and prevention of equipment failures.
The functioning of the system is based on two main algorithms – the dispersion analysis algorithm and the correlation analysis algorithm for the measured parameters. The data source for the system is the demilitarized zone
server installed at the facilities of the Transneft system organizations.
The system performs continuous monitoring of the APCS equipment operation, excludes the influence of the human factor on the results of diagnostics, and allows determining the presence of defects (obvious and hidden) in
the APCS equipment and deviations in its operation.
Implementation of the system shall increase the level of reliability and operational safety of the facilities belonging
to organizations of Transneft.
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Введение
Актуальность работы обусловлена повышением
требований к безопасности нефте- и нефтепродуктопроводных систем в условиях постоянного увеличения их количества и протяженности.
Рост протяженности нефте- и нефтепродуктопроводов и числа эксплуатируемого технологического оборудования влечет за собой увеличение количества и повышение сложности
используемого оборудования АСУТП. Данный
факт приводит к усложнению процесса контроля работоспособности и обслуживания оборудования АСУТП. Тем самым повышается риск наличия невыявленных неисправностей и выхода
из строя данного оборудования, что может привести к несрабатыванию автоматических защит
и возникновению аварийных ситуаций.
Вероятность выхода из строя оборудования
АСУТП возможно снизить путем разработки и
внедрения системы непрерывной автоматической диагностики состояния оборудования
АСУТП и выявления его скрытых неисправностей, свидетельствующих о наличии дефекта.
Решению данной проблемы посвящено значительное количество работ [1]. Как правило, в
них предлагается использовать специфические
подходы, направленные на диагностику оборудования АСУТП, входящего в состав конкретного технологического процесса [2], в связи с чем
их применение на объектах организаций системы «Транснефть» не рационально.
При создании системы автоматической диагностики состояния оборудования АСУТП целесообразно разработать универсальные решения,
обеспечивающие достаточную точность выявления факта выхода из строя оборудования.

Методы

Вариант такого решения предложен в разрабатываемой авторами статьи системе автоматической
диагностики состояния оборудования АСУТП.
Принцип ее работы основан на анализе измеряемых параметров технологического процесса, построенном на двух основных алгоритмах.
1. Алгоритм анализа дисперсии осуществляет вычисление и анализ дисперсии измеряемых
параметров технологического процесса и диагностирует превышение допустимой скорости
изменения данных параметров.
Работа алгоритма основана на вычислении
смещенной оценки дисперсии [3] случайной величины X (параметра) по последовательности
X1…Xn реализаций этой случайной величины:
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– несмещенная оценка М[X] (мате-

матического ожидания);
X – анализируемый параметр 1;
n – интервал анализа.
Для получения несмещенной оценки дисперсии правую часть равенства (1) необходимо умножить на
Несмещенная оценка

Алгоритм анализа значений дисперсии анализирует инерционные и медленно развивающиеся параметры технологического процесса,
такие как: температура нефти, подшипников,
обмоток статора и т. д.; уровень нефти/нефтепродукта в резервуаре; загазованность в помещении магистральной насосной станции, маслосистемы и т. д.
2. Как правило, каждый параметр технологического процесса имеет прямую или косвенную
статистическую взаимосвязь с другим (одним и
более) параметром технологического процесса.
Алгоритм анализа коэффициентов корреляции
осуществляет вычисление и анализ значений
коэффициентов корреляции [4, 5] параметров
технологического процесса и диагностирует
расхождение в поведении взаимосвязанных параметров технологического процесса, то есть
некорректную работу оборудования АСУТП.
Работа алгоритма основана на вычислении
коэффициентов корреляции Пирсона:

где r[1] – коэффициент корреляции пары взаимосвязанных параметров 1 и 2;
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Рис. 1. Пример локализации некорректно функционирующего оборудования АСУТП
Fig. 1. Example of localization of incorrectly functioning APCS equipmen
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Табл. 1. Результаты анализа работы оборудования АСУТП
Table 1. Results of the analysis of APCS equipment operation

0,98 0,98 0,98 0,98 0,83 0,51 0,32 0,17

0,2

0,54 0,43

0,3

0,35

0,4

0,28 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

0,98 0,98 0,98 0,98

0,23 0,48

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
0,8

0,48 0,35

0,2

0,4

0,33 0,34 0,38 0,25 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Обнаружено некорректно функционирующее
оборудование АСУТП, относящееся к параметру 2

r[2] – коэффициент корреляции пары взаимосвязанных параметров 1 и 3;
r[3] – коэффициент корреляции пары взаимосвязанных параметров 2 и 3;
X – взаимосвязанный параметр 1;
Y – взаимосвязанный параметр 2;
Z – взаимосвязанный параметр 3;
n – интервал анализа;

Локализация некорректно функционирующего оборудования АСУТП осуществляется
путем выявления участия взаимосвязанного
параметра в двух коэффициентах корреляции,
значение которых ниже значения уставки.

Результаты
На рис. 1 представлен пример некорректно функционирующего измерительного канала АСУТП,
наличие которого может привести к несрабатыванию или некорректному срабатыванию автоматической защиты в случае аварийной ситуации.
Результаты анализа работы оборудования
АСУТП с использованием алгоритма анализа коэффициентов корреляции представлены в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что параметр 2, динамика
которого должна соответствовать динамике параметров 1 и 3, не реагирует на явные изменения
в технологическом процессе, что говорит о некорректной работе данного измерительного канала.
Представленные выше алгоритмы анализа
легли в основу разрабатываемой системы автоматической диагностики состояния оборудова-
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Рис. 2. Интерфейс системы автоматической диагностики состояния оборудования АСУТП
Fig. 2. Interface of the system for automatic diagnostics of the APCS equipment status
Табл. 2. Пример отчета по диагностике работоспособности измерительных каналов
Table 2. Example of a report on the diagnostics of the measuring channel operation capability

Дата и время
обнаружения
события

Сообщение

Дата и время
начала
события

ID
параметра

Значение

04.08.2017
1:12:07

Анализ корреляции. Нарушена корреляция X-Y параметра МНА 4\Гидромуфта\Горизонтальная вибрация подшипника
В1 гидромуфты

04.08.2017
1:10:37

97

Корреляция = 0,12

04.08.2017
1:10:37

97

Корреляция = 0,12

04.08.2017
1:10:37

97

04.08.2017
2:21:39

95

Корреляция = 0,04

04.08.2017
2:21:39

95

Корреляция = 0,04

04.08.2017
2:21:39

95

04.08.2017
1:12:08
04.08.2017
1:12:08
04.08.2017
2:22:51
04.08.2017
2:22:51
04.08.2017
2:22:51

Анализ корреляции. Нарушена корреляция X-Z параметра МНА 4\Гидромуфта\Горизонтальная вибрация подшипника
В1 гидромуфты
Анализ корреляции. Некорректная работа ИК - МНА 4\
Гидромуфта\Горизонтальная вибрация подшипника В1
гидромуфты. Корреляционные пары параметра №97:
X-Y=0,12, X-Z = 0,12

Анализ корреляции. Нарушена корреляция X-Y параметра МНА 4\Гидромуфта\Вертикальная вибрация подшипника В1
гидромуфты

Анализ корреляции. Нарушена корреляция X-Z параметра МНА 4\Гидромуфта\Вертикальная вибрация подшипника В1
гидромуфты
Анализ корреляции. Некорректная работа ИК - МНА 4\
Гидромуфта\Вертикальная вибрация подшипника В1
гидромуфты. Корреляционные пары параметра №95:
X-Y=0,04, X-Z = 0,04

– неисправность,
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– предупреждение
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ния АСУТП, которая в настоящее время проходит
апробацию на объектах ООО «Транснефть – Дальний Восток» и АО «Транснефть – Верхняя Волга».
Разрабатываемая система позволяет просматривать диагностическую информацию на пользовательском интерфейсе (рис. 2) и формировать
отчеты в формате .xls (табл. 2), предоставляя тем
самым возможность проведения дальнейшего
анализа полученных результатов. Диагностическая информация предназначена для персонала,
обслуживающего оборудование АСУТП, который
выявляет некорректности его функционирования и реализует мероприятия по устранению неисправностей.

Выводы

Разрабатываемая система позволит организовать непрерывный автоматический контроль
работоспособности оборудования АСУТП и
оперативно выявлять как явные, так и скрытые
неисправности. Тем самым система снизит
вероятность выхода оборудования АСУТП из
строя, а также минимизирует влияние человеческого фактора на процедуру его диагностики.

Список литературы
1. Дупин E. Я., Александрович А. Е. Оценка отказоустойчивости
корпоративных сетей IP-телефонии // Бизнес-информатика.
2010. № 1. С. 45–50.
2. Надежность технических систем: справочник / под ред.
И. А. Ушакова. М. : Радио и связь, 1985. 608 с.
3. Орлов А. И. Математика случая: Вероятность и статистика –
основные факты. М. : МЗ-Пресс, 2004. 110 c.
4. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 10-е изд. М. : Высшая школа, 2004. 479 с.
5. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики:
Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и cтатистика,
2002. 480 с.
6. Трубопроводный транспорт нефти: учебник для вузов в 2 т.
Том 1. / С. М. Вайншток [и др.]. М. : Недра-Бизнесцентр, 2004.
7. Основные положения разработки методологии оптимизации
и параметров жизненного цикла технологического оборудования / О. В. Аралов [и др.] // Наука и технологии трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов. 2016. № 6. C. 23–29.
8. Лисин Ю. В., Фридлянд Я. М., Аралов О. В. Повышение надежности оборудования магистральных нефтепроводов // Стандарты и качество. 2015. № 8. С. 36–40.
9. Аралов О. В. Отраслевая система оценки соответствия оборудования и материалов, применяемых в ОАО «АК «Транснефть» //
Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2016. № 2. C. 24–27.

References
[1] Dupin E. Y., Alexandrovich A. E. Fault tolerance assessment
of corporate networks of IP-telephony. Business Informatics.
2010;(1):45–50. (In Russ.)
[2] Reliability of technical systems: reference book. Ushakov I. A.,
editor. Moscow (M): Radio i Svyaz; 1985. 608 p. (In Russ.)
[3] Orlov A. I. Case Mathematics: probability and statistics –
the basic facts. Moscow (M.): MZ-Press; 2004. 110 p. (In Russ.)

[4] Gmurman V. E. Theory of Probability and Mathematical Statistics.
2nd ed. Moscow (М.): High school; 2004. 479 p. (In Russ.)
[5] Eliseeva I. I., Yuzbashev M. M. General theory of statistics:
Textbook. 4th ed., rev. and add. Moscow (M.): Finance and Statistics
Publ.; 2002. 480 p. (In Russ.)
[6] Vainshtok S. M., Novoselov V. V., Prokhorov A. D., Shammazov A. M. Oil pipeline transport: Textbook for high schools in 2 volumes. Vol. 1. Moscow (M.): Nedra-Biznestsentr Publ.; 2004. (In Russ.)
[7] Aralov O. V., Buyanov I. V., Mastobaev B. N., Berezhansky N. V.,
Bylinkin D. V. The main statements of optimization methodology of
life-cycle parameters of technical equipment. Naukatekhnol. truboprov. transp. neftiinefteprod. = Science & Technologies: Oil and Oil
Products Pipeline Transportation. 2016;(6):23–29. (In Russ.)
[8] Lisin Y. V.. Frinlyand Y. M., Aralov O. V. Improvement of main pipelines equipment reliability. Standards and Quality. 2015;(8):36–40.
(In Russ.)
[9] Aralov O. V. Industry conformity assessment system for equipment and materials used by Transneft. Naukatekhnol. truboprov.
transp. neftiinefteprod. = Science & Technologies: Oil and Oil
Products Pipeline Transportation. 2016;(2):24–27. (In Russ.)
Статья получена редакцией 14.09.2017,
принята к опубликованию 08.11.2017
Received September 14, 2017; in final form, November 8, 2017

Cведения об авторах | Author credentials
O. В. Аралов, к. т. н., директор

центра оценки соответствия продукции, метрологии и автоматизации
производственных процессов ООО
«НИИ Транснефть», Москва, Россия
Oleg V. Aralov, Cand. Sci. (Eng.), Director
of the Centre for Products Conformity
Assessment, Metrology and Automation of Production Processes, Transneft
R&D, LLC, Moscow, Russian Federation
AralovOV@niitnn.transneft.ru

Г. Е. Долбин, начальник отдела

учетных операций, метрологии и автоматизации ООО «НИИ Транснефть»,
Москва, Россия
Gleb E. Dolbin, Head of Metering
Operations, Metrology and Automatization Department, Transneft R&D, LLC,
Moscow, Russian Federation
DolbinGE@niitnn.transneft.ru

В. В. Кузьмин, старший научный
сотрудник лаборатории автоматизации ООО «НИИ Транснефть», Москва,
Россия
Vyacheslav V. Kuzmin, Senior Researcher of the Automation Laboratory,
Transneft R&D, LLC, Moscow, Russian
Federation
KuzminV V@niitnn.transneft.ru
В. А. Кузьмичев, к. т. н., ведущий
научный сотрудник лаборатории автоматизации ООО «НИИ Транснефть»,
Москва, Россия
Victor A. Kuzmichev, Cand. Sci. (Eng.),
Leading Researcher of the Automation Laboratory, Transneft R&D, LLC,
Moscow, Russian Federation
KuzmichevVA@niitnn.transneft.ru

Oleg V. Aralov, Gleb E. Dolbin, Vyacheslav V. Kuzmin, Victor A. Kuzmichev. Assessment of the technical condition of the APCS equipment
on the basis of measured process parameters

97

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов 2017 7(6):98–103

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

DOI: 10.28999/2541-9595-2017-7-6-98-103

УДК 621.6

Четырехходовые краны для
трубопоршневых поверочных установок
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Аннотация

Краны четырехходовые применяются для изменения направления рабочей среды в трубопоршневых поверочных установках (ТПУ), которые предназначены для поверки и контроля метрологических характеристик расходомеров, применяемых в системах измерения количества и показателей качества нефти
(СИКН) на объектах магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов.
В данной статье рассматриваются четырехходовые краны в комплекте с электроприводами, которые
были совместно разработаны АО «КОНАР», ООО «НИИ Транснефть», АО «Транснефть – Центральная Сибирь» и АО «ТОМЗЭЛ« в ходе выполнения опытно-конструкторской работы (ОКР) «Разработка типоразмерного ряда опытных образцов кранов четырехходовых для трубопоршневых установок в комплекте
с приводом».
ОКР осуществлялась в рамках Программы локализации производства импортной продукции на территории России для магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, созданной и
выполняемой ПАО «Транснефть» с целью реализации стратегии импортозамещения. При этом технические характеристики импортозамещающего оборудования должны отвечать установленным компанией
нормативам и обеспечивать повышение надежности работы системы магистральных нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов, а также гарантированную транспортировку нефти и нефтепродуктов с соблюдением норм промышленной и экологической безопасности.

Ключевые слова: арматура трубопроводная, четырехходовой кран, трубопоршневая поверочная установ-

ка, ТПУ
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Four-way valves for mechanical displacement meter provers
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Abstract

Four-way valves are used to change the direction of the processing medium in the pipe provers (PP) intended
for checking and monitoring the metrological characteristics of flow meters used in crude quality control systems (CQCS) at oil and oil products transportation facilities.
This article describes four-way valves complete with electric drives developed jointly by KONAR JSC, Transneft
Central Siberia JSC and Transneft R&D, LLC as part of research and development project (R&D project) “Development of a size range for prototype models of four-way valves for pipe provers complete with a drive”.
R&D project was carried out as part of the Program for localization of the production of imported products in
Russia for the main pipeline transport of oil and oil products created and executed by Transneft in order to
implement the strategy of import substitution. At the same time, the technical characteristics of the importsubstituting equipment must meet the company standards and ensure an increase in reliability of the oil
main pipeline and oil product pipeline system, as well as guaranteed transportation of oil and oil products in
accordance with industry and environmental safety standards.

Keywords: pipe fitting, four-way valve, pipe prover, PP
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Введение

Для поверки и контроля метрологических характеристик расходомеров, применяемых в СИКН
на объектах магистрального транспорта нефти
и нефтепродуктов, используются ТПУ. При этом
данные установки не нарушают процесс учета
транспортируемой через СИКН рабочей среды.
На объектах организаций системы «Транснефть» наибольшее распространение получили
двунаправленные ТПУ. Эта установка включает
в себя калиброванный, то есть ограниченный детекторами, участок трубопровода, внутри которого движется шаровой поршень; две приемные
камеры и расположенный между ними четырехходовой кран, служащий для изменения направления движения жидкости.
Шаровой поршень движется по калиброванному участку попеременно в обоих направлениях.
После каждого такого прохождения четырехходовой кран изменяет направление движения жидкости. Поверка осуществляется путем измерения
количества импульсов, поступивших с преобразователя расхода за каждый промежуток времени
перемещения шарового поршня по калиброванному участку ТПУ.

Выполнение ОКР

До настоящего времени в ТПУ, эксплуатируемых
на объектах ПАО «Транснефть», применялись четырехходовые краны зарубежного производства
(Daniel Valve, M&J Valve, Cameron и др.), так как отечественные предприятия их не производили.
С целью снижения зависимости объектов системы «Транснефть» от продукции импортного
производства была подготовлена документация
для проведения капитального ремонта [1] и выполнена ОКР «Разработка типоразмерного ряда
опытных образцов кранов четрыехходовых для
трубопоршневых установок в комплекте с приводом». Разработка предназначена для замены
кранов импортного производства по истечении срока их службы, а также для применения
в новых ТПУ, изготавливаемых заводом «Транснефтемаш» АО «Транснефть – Верхняя Волга».
В процессе производства и испытаний четырехходовых кранов был учтен опыт, полученный
при выполнении других ОКР, направленных на
разработку новых видов арматуры [2].
АО «КОНАР» были спроектированы и изготовлены опытные образцы четырехходовых
кранов DN 500 PN 6,3 МПа и DN 200 PN 6,3 МПа
(рис. 1). Комплектующие их электроприводы
спроектированы в АО «Транснефть – Центральная Сибирь» и изготовлены АО «ТОМЗЭЛ».
Четырехходовой кран имеет два рабочих положения (рис. 2). В положении 1 поток среды направлен из входного патрубка в правый, далее,

1

Рис. 1. Четырехходовой кран DN 500 PN 6,3 МПа
на ресурсных стендовых испытаниях
Fig. 1. Durability bench test of the four-way valve
DN 500 PN 6,3 MPa

Рис. 2. Рабочие положения четырехходового крана
Fig. 2. Working positions of the four-way valve

проходя по ТПУ, он попадает в левый патрубок, а
из него – в выходной. В положении 2 поток среды
направлен из входного патрубка в левый, далее,
проходя по ТПУ, он попадает в правый патрубок и
из него – в выходной. Узел затвора разделяет потоки в обоих положениях, герметичность затвора соответствует классу А по ГОСТ 9544-20151.
Для переключения крана из положения 1 в
положение 2 узел затвора посредством электропривода совершает следующий цикл: 1) ход
вверх по оси штока на 65 мм; 2) поворот на угол
90°; 3) ход вниз по оси штока до упора с фиксацией конечного положения. При повторной команде
узел затвора совершает обратный цикл с возвратом в исходное положение.

ГОСТ 9544-2015. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов / GOST 9544-2015. Pipeline valves. Leakage rates of valves.
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Одним из основных параметров, определяющих усилия на валу электропривода, необходимые для перестановки запирающего элемента,
является перепад давления на затворе четырехходового крана.
Расчет перепада давления на затворе четырехходового крана выполнялся в соответствии с
РД-75.180.00-КТН-198-092, исходя из объемного
расхода, диаметра и длины трубопроводов ТПУ,
физических характеристик перекачиваемой среды, наличия местных сопротивлений на участке,
а также перепада давления, необходимого для
преодоления силы трения при перемещении шарового поршня.
Перепад давления на четырехходовом кране
ТПУ определяется гидравлическими потерями в
трубопроводах ТПУ и потерей давления на шаровом поршне по формуле:
ΔРкр = Н/100 + ΔРш,

где ΔРкр – перепад давления на четырехходовом
кране, МПа;
Н – суммарные потери напора на расчетном участке трубопроводов ТПУ, м;
ΔРш – перепад давления на шаровом поршне, МПа.
Суммарные потери напора на расчетном участке вычисляются по формуле:
Н = hтр + hмс,

где hтр – потери напора на трение, м;
hмс – потери напора на преодоление местных сопротивлений, м.
Потери напора на трение определяются по
формуле:
hтр = iL,

где i – гидравлический уклон, м/м;
L – длина расчетного участка, м.
Гидравлический уклон определяется по уравнению гидравлики:

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления;
d – внутренний диаметр трубопровода, м;
W – скорость движения жидкости в трубопроводе,
м/с;
g – ускорение силы тяжести, м/с2.
Коэффициент гидравлического сопротивления
зависит от режима движения жидкости по трубопроводу, который определяется в зависимости от
значения параметра Рейнольдса:
где v – кинематическая вязкость жидкости, м2/с.

Формулы для определения коэффициента гидравлического сопротивления при этом режиме
для разных чисел Рейнольдса и предельные максимальные значения Re, ограничивающие область
применения данных формул для труб различных
диаметров, приведены в РД-75.180.00-КТН-198-09
(табл. 5.16 и 5.17).
Потери напора на преодоление местных сопротивлений определяются исходя из значений
коэффициентов местных сопротивлений и расчетной скорости движения жидкости:
где ξ – коэффициент местного сопротивления, определяемый по РД-75.180.00-КТН-198-09 (табл. 5.18).
Общие потери напора на преодоление местных сопротивлений технологического трубопровода определяются суммой потерь по всем
n-местным сопротивлениям:
Исходные данные для расчета приняты в соответствии с параметрами поверочной установки
Daniel-4000, обладающей максимальными характеристиками по расходу. Местное сопротивление
четырехходового крана принято в соответствии
с гидродинамическим расчетом. Исходные данные для расчета перепада давления на четырехходовом кране приведены в табл. 1, расчет потерь на трение в трубопроводе ТПУ – в табл. 2,
расчет потерь напора на преодоление местных
сопротивлений – в табл. 3, расчет суммарных потерь напора на ТПУ (без учета сопротивления шарового поршня) – в табл. 4, расчет потерь напора
Табл. 1. Исходные данные для расчета перепада
давления на четырехходовом кране
Table 1. Initial data for calculation of differential pressure
at a four-way valve
Условное
обозначение Значение

Параметр

Q

Расход через ТПУ, м3/ч

Внутренний диаметр
патрубков крана, м
Внутренний диаметр
трубопровода ТПУ, м
Длина калиброванного
участка ТПУ, м
Кинематическая
вязкость нефти, м2/с

Плотность нефти, кг/м3

dк

Ускорение силы тяжести, м /с

0,5

dт

0,914

v

0,000025

Lт

2

4000

ρ
g

60

890
9,8

2
РД-75.180.00-КТН-198-09. Унифицированные технологические расчеты объектов магистральных нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов / RD-75.180.00-КТN-198-09. Unified technological assessment of sites of main oil and oil product
pipelines.
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Табл. 2. Расчет потерь на трение в трубопроводе ТПУ
Table 2. Calculation of friction losses in the PP pipeline
Параметр
Площадь сечения
трубопровода, м2

Скорость потока
в трубопроводе ТПУ, м/c

Формула

Значение

Sт = πdт2 /4

0,66

Число Рейнольдса
для потока в ТПУ

1,69

61 912,94

Коэффициент
гидравлического
сопротивления

0,0201

Гидравлический
уклон, м/м

hтр = i·Lт

Потери напора на трение, м

0,0032
0,19

Табл. 3. Расчет потерь напора на преодоление
местных сопротивлений
Table 3. Calculation of head loss to overcome local resistance
Участок
Кран четырехходовой (вход)

Тройниковое
соединение
патрубок крана –
загрузочная
камера ТПУ

Конфузор

Отвод 60°

Коэффициент
Местное
местного
сопротивление
сопротивления, ξ (hмс = ξ·W2/2g), м
–

2,760

1,5

0,219

0,1

0,015

0,4

0,059

Отвод 90°

0,5

Отвод 60°

0,4

Тройниковое
соединение
загрузочная
камера ТПУ –
патрубок крана

0,3

0,044

1,5

0,219

–

2,760

Отвод 90°

Диффузор

Кран четырехходовой (выход)

0,5

ИТОГО: ∑hмс, м

0,073

0,073

0,059

6,281

на преодоление сопротивления силы трения при
движении шарового поршня – в табл. 5. Итоговый
расчет перепада давления на четырехходовом
кране приведен в табл. 6.
Анализ требований к проектированию СИКН с
ТПУ, приведенных в МИ 2825-20033, показал, что

Табл. 4. Расчет суммарных потерь напора на ТПУ
(без учета сопротивления шарового поршня)
Table 4. Calculation of the total head loss in the PP
(excluding the ball piston resistance)
Параметр
Суммарные потери, м

Потери давления на ТПУ, МПа

Формула

Значение

Н = hтр + hмс

6,47

0,056

Табл. 5. Расчет потерь напора на преодоление
сопротивления силы трения
при движении шарового поршня
Table 5. Calculation of head losses to overcome frictional
force resistance during the ball piston movement
Параметр
Внутренний диаметр
трубопровода ТПУ, мм
Диаметр поршня
после раскачки, мм

Длина участка контакта
поршня с трубой, мм

Давление раскачки
поршня, МПа
Коэффициент трения
полиуретана (max)
Площадь контакта поршня
с трубой, мм2
Сила трения, Н

Перепад давления для
перемещения поршня, МПа

Условное
обозначение,
формула

Значение

dт

914,00

dрас = dт·1,02

932,28

Pрас
f

0,2

S = πdтl

527 512,73

Fтр = fРрасS

183,71
0,6

63 301,53
0,096

Табл. 6. Расчет перепада давления
на четырехходовом кране
Table 6. Calculation of differential pressure
at a four-way valve
Параметр

Формула

Перепад давления на
ΔРкр = ΔРт + ΔРш
четырехходовом кране, МПа

Значение
0,153

суммарные потери давления на СИКН при максимальных расходе, плотности и вязкости должны быть не более 0,2 МПа в режиме измерений
и 0,4 МПа – в режиме поверки.
Учитывая результаты расчета и анализа нормативной документации, в качестве максимального перепада давления на затворе четырехходового крана было принято значение 0,4 МПа.

3
МИ 2825-2003. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерения количества и
показателей качества нефти. Метрологические и технические требования к проектированию / МI 2825-2003 Recommendations.
State system for ensuring the uniformity of measurements. Oil quality and quantity measurement systems. Metrological and technical design
requirements.
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Рис. 3. Зависимость крутящего момента на пробке
от количества итераций решения задачи
Fig. 3. Plug torque from the number of the problem solution
iterations

Для определения необходимого крутящего
момента электропривода выполнен расчет крутящего момента на пробке крана, возникающего от
разности гидродинамического напора жидкости
на стенках пробки в процессе перехода крана из
положения 1 в положение 2. Расчет выполнялся
с помощью программного комплекса ANSYS CFX
для 20 промежуточных положений пробки. Сходимость решения оценивается по величинам невязок RMS P-Mass, RMS U-Mom, RMS V-Mom, RMS
W-Mom, а также по изменению величины крутящего момента на пробке. На рис. 3 показан график
изменения крутящего момента на пробке, отклоненной на 22,5° от рабочего положения, в ходе
решения итераций. Из графика видно, что после
решения 420 итераций величина крутящего момента на пробке становится постоянной.
Расчет показал, что при повороте пробки из положения 2 в положение 1 (или наоборот) направление крутящего момента от гидродинамического
напора жидкости совпадает с направлением поворота пробки при прохождении ею первой половины оборота (0°–45°). На второй половине оборота
прохождения пробки (45°–90°) крутящий момент
от гидродинамического напора жидкости меняет знак и препятствует повороту пробки. Максимальный момент на пробке возникает при 22,5° ее
поворота. Также в ходе гидродинамического расчета были определены средняя и максимальная
скорости рабочей среды. На рис. 4 приведено распределение скоростей потока в кране.
Выполненные с помощью программных комплексов расчеты позволили выбрать конструктивные решения, обеспечивающие работоспособность
элементов конструкции крана и его надежность.
Разработанный четырехходовой кран обладает рядом преимуществ по сравнению с импортными аналогами в части ремонтопригодности и надежности. Улучшенные показатели
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Рис. 4. Распределение скоростей потока в кране
Fig. 4. Distribution of flow rates in the crane

ремонтопригодности достигаются за счет оснащения стойки крана смотровыми окнами для
контроля герметичности сальникового узла и
упрощенной замены уплотняющих элементов.
Надежность оборудования закладывается на
стадии проектирования и изготовления за счет
оптимальных конструктивных решений узлов
механизмов и технологических решений [3]. Надежность крана обеспечивают следующие технические решения:
– применение устройства автоматического
сброса давления из внутренней полости корпуса
во входной патрубок (и наоборот) при разности
давления не более 0,4 МПа, состоящего из импульсного трубопровода и двухстороннего клапана;
– применение узла контроля утечек, обеспечивающего дистанционный и местный контроль утечек в затворе, состоящего из импульсного трубопровода и датчика дифференциального давления;
– применение электроприводов взамен гидравлических, используемых в импортных кранах.
Это решение, разработанное АО «Транснефть –
Центральная Сибирь», позволило отказаться от
громоздких гидростанций, без которых невозможна работа гидравлических приводов.
Кроме того, технический эффект достигается
за счет того, что:
– верхний и нижний штоки изготовлены из поковки или проката коррозионностойкой стали с
пределом текучести не менее 540 МПа;
– коническая пробка выполнена из механически обработанной отливки из низкоуглеродистой
либо низколегированной стали;
– Г-образное уплотнение узла затвора изготовлено на основе резиновой смеси, имеющей твердость не менее 75 единиц по Шору А4;
– уплотнение разъемов корпуса осуществляется кольцевой прокладкой из резинового шнура
круглого сечения, что на сегодняшний день является наиболее практичным вариантом герметизации из всего спектра применяемых [4];

ГОСТ 263-75. Резина. Метод определения твердости по Шору А / GOST 263-75. Rubber. Method for the determination of Shore A hardness.
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Рис. 5. Опытный образец четырехходового крана
DN 500 PN 6,3 МПа в составе ТПУ
Fig. 5. The prototype of the four-way valve DN 500 PN 6.3 MPa
included into PP

– допускаемая погрешность позиционирования узла затвора относительно заданного положения в верхнем положении составляет плюс/
минус 5 мм, в нижнем положении – плюс 2 мм, при
повороте – от минус 2° до плюс 2°;
– предохранительный клапан отрегулирован
на перепад давления между полостью корпуса и
входного патрубка не выше 0,4 МПа;
– дифференциальный датчик давления, имеющий диапазон измерения от 0 до 10 МПа с погрешностью показаний, не превышающей 0,2 %, и
токовый выходной сигнал от 4 до 20 мА, оснащен
жидкокристаллическим индикатором, обеспечивающим индикацию при температуре эксплуатации от –40 °С до +40 °С.
Опытные образцы четырехходовых кранов DN
200 PN 6,3 МПа и DN 500 PN 6,3 МПа в комплекте
с электроприводами прошли как стендовые, так
и эксплуатационные приемочные испытания и
в настоящий момент находятся в опытно-промышленной эксплуатации на ПСП «Уфа» и ЛПДС
«Нурлино» АО «Транснефть – Урал». Опытный образец четырехходового крана DN 500 PN 6,3 МПа в
составе ТПУ приведен на рис. 5.

Выводы

Хорошая сходимость результатов численного моделирования процессов течения среды и экспериментальных данных свидетельствует как о развитии программных средств, так и о способности
отечественных производителей решать сложные
и наукоемкие задачи. Созданный совместными
усилиями специалистов АО «КОНАР», АО «Транснефть – Центральная Сибирь», АО «ТОМЗЭЛ»
и ООО «НИИ Транснефть» типоразмерный ряд
четырехходовых кранов DN 200–650 PN до
6,3 МПа и комплектующих их электроприводов
полностью удовлетворяет требованиям заказчика и имеет серьезные перспективы применения
на объектах ПАО «Транснефть».
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Анализ методов и подходов к оценке
надежности при прогнозировании
отказов оборудования магистрального
трубопроводного транспорта
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a ООО
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Аннотация

Особую роль в обеспечении надежности оборудования играет его качество. Появления некачественной
продукции на производственных объектах можно избежать при соблюдении производителем требований государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий и др. Между тем контроль исполнения производителем указанных требований является достаточно сложной задачей.
Авторами статьи проанализированы подходы к созданию математического аппарата, осуществляющего
количественное и качественное прогнозирование отказов оборудования, оценку его текущей готовности
к эксплуатации, а также определение оптимальной степени загрузки для обеспечения принципов максимальной надежности и сохраняемости.
Подходы к количественному прогнозированию отказов оборудования, разработанные и описанные по
результатам исследований, могут быть внедрены в действующую систему оценки соответствия в связи
с достаточным количеством статистических данных о функционировании оборудования, накопленных
ПАО «Транснефть» за последнее десятилетие.

Ключевые слова: оценка соответствия, надежность, качество продукции, прогнозирование отказов
оборудования, математическая модель, нефтеперекачивающий агрегат.
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assessment in the prediction of main pipeline transport
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Abstract

Equipment quality plays a special role in ensuring its reliability. One can avoid poor-quality products at production
facilities in case the manufacturer complies with the requirements of government standards, building codes and
regulations, technical specifications, etc. However, it is quite a challenge to control how the manufacturer complies
with all these requirements.
The authors have analyzed approaches to the development of a mathematical tool that performs quantitative and
qualitative prediction of equipment failures, assessment of its current readiness for operation and determination
of the optimal workloads to ensure compliance with the principles of maximum reliability and durability.
Based on the research results approaches for quantitative prediction of equipment failures have been developed and described and can be introduced into the existing conformity assessment system because of sufficient
amount of statistical data on equipment operation that had been accumulated by Transneft over the past decade.

Keywords: conformity assessment, reliability, product quality, equipment failure prediction, mathematical
tool, oil pump
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Введение

Система магистрального трубопроводного транспорта углеводородов включает в себя большое
количество оборудования, предназначенного для
различных технологических операций. При этом
вариативность и количество видов оборудования
зависят от типов производственных объектов,
на которых оно используется. Так, для линейных
объектов характерно применение различной запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, трубопроводных систем, систем катодной,
протекторной и дренажной защиты и т. д.; для
площадочных объектов – использование систем
измерения количества и показателей качества
нефти (СИКН), резервуарных парков с обслуживающим оборудованием, механико-энергетического оборудования для перекачки углеводородов
(магистральных насосов и электродвигателей).
В рамках данной статьи будет рассмотрен нефтеперекачивающий агрегат (НПА) как комплексный
объект, состоящий из множества конструктивных
узлов.
НПА является составным оборудованием,
имеющим сложную структуру. Он включает
приводной механизм, насосно-силовое оборудование, механизмы, позволяющие изменять частоту вращения насоса, а также системы охлаждения различных модификаций. В частности, в
настоящее время используется пять различных
видов электродвигателей (каждый из которых
включает несколько моделей), и пять основных
механизмов регулирования частоты вращения
ротора насоса (имеются в виду внедряемые в
НПА механизмы, позволяющие изменять количество оборотов; байпасирование и дросселирование в данном случае не рассматриваются).
Насосно-силовое оборудование также представ-

Электродвигатели синхронные
взрывозащищенные
Электродвигатели синхронные
общепромышленного назначения
Электродвигатели напряжением
6(10) кВ для магистральных
и подпорных насосных агрегатов
Электродвигатели асинхронные
взрывозащищенные
горизонтальные
Электродвигатели асинхронные
взрывозащищенные вертикальные

Двигатель

лено большим количеством эксплуатируемых
моделей (сегодня применяется около 20 основных моделей магистральных насосов), что увеличивает вариативность сборки НПА в различном исполнении (примерно до 500 способов).
Учитывая многообразие составного оборудования НПА, для удобства анализа представим
его общую схему в упрощенном виде (рис. 1).
НПА как многосоставному оборудованию
свойственно большое количество видов отказов,
дифференцируемых по двум основным группам:
скрытые заводские и эксплуатационные.
В результате анализа было установлено, что в
период с 2013 по 2015 год 64 % невосстанавливаемых отказов НПА относятся к магистральным
насосам и только 36 % – к электродвигателям,
что делает магистральные насосы наименее надежным элементом НПА. Распределение удельного количества отказов по отдельным видам,
наиболее характерным для НПА, продемонстрировано на рис. 2.
В соответствии с Базой данных по оценке
качества продукции (БД ОК), формируемой головным научно-исследовательским институтом
ПАО «Транснефть», в период с 2013 по 2015 год
все виды отказов НПА были объединены в определенные группы согласно общности причин появления. Основные виды отказов НПА представлены на рис. 3, где синим контуром выделены
виды отказов, относящиеся к электроприводам,
черным – к магистральным насосам. Как видно,
причины данных отказов могут иметь как заводской, так и эксплуатационный характер.
Удельное количество эксплуатационных отказов от общего количества отказов магистральных насосов определялось путем детального
анализа, в рамках которого выявлялись основные причины их появления. К ним относятся:

Насос

Насосы нефтяные и нефтепродуктовые
центробежные
магистральные
и агрегаты
электронасосные на их
основе

Рис. 1. Схема нефтеперекачивающего агрегата
Fig. 1. Oil Pump Layout
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Рис. 2. Удельное количество наиболее характерных для
НПА отказов, %: 1 – осевой сдвиг вала насоса;
2 – недостаточная жесткость рамы; 3 – механические
дефекты в виде сквозных трещин, пор и т.д.; 4 – дефекты
уплотнительных мембран; 5 – дефекты отливки корпуса
насоса; 6 – осевой сдвиг вала; 7 – разгерметизация
торцевых уплотнений; 8 – повышенная вибрация
подшипниковых узлов; 9 – замыкание в обмотках
статора; 10 – отказ вакуумного выключателя; 11 – дефекты
изоляции обмотки статора; 12 – разбалансировка ротора;
13 – ослабление креплений к фундаменту; 14 – аварийные
температуры обмоток статора
Fig. 2. Specific number of the most characteristic failures of an oil
pumping unit, %: 1 – axial shift of the pump shaft; 2 – insufficient
rigidity of the frame; 3 – mechanical defects in the form of through
cracks, pores, etc.; 4 – defects of sealing membranes; 5 – pump
body casting defects; 6 – axial shear of the shaft;
7 – depressurization of mechanical seals; 8 – increased vibration
of bearing units; 9 – short circuit in the stator windings; 10 – failure
of the vacuum switch; 11 – insulation defects of the stator winding;
12 – unbalance of the rotor; 13 – weakening of anchorages to the
foundation; 14 – emergency temperatures of stator windings
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– недоработки конструкции рамы заводомизготовителем;
– наличие дефектов отливки корпусов магистральных насосов;
– недостаточная надежность узлов крепления подшипников и вала насосов;
– осевые перемещения вала насосов;
– некачественно проведенные ремонты и
техническое обслуживание (ТО);
– резкие смены режимов работы магистральных насосов.
В процессе анализа было установлено, что
удельное количество эксплуатационных отказов составляет 47 %, в то время как оставшиеся
53 % относятся к классу скрытых заводских.
В ПАО «Транснефть» создана система оценки
соответствия продукции, направленная на предотвращение появления отказов и ухудшения характеристик оборудования в процессе эксплуатации. Данная оценка проводится для установления
соответствия продукции техническим регламентам ЕврАзЭС (Таможенного союза и РФ), национальным стандартам, строительным нормам и
правилам, укрупненным сметным нормам, а также нормативным общим и специальным техническим требованиям (ОТТ и СТТ соответственно),
не противоречащим федеральным нормам. ОТТ
И СТТ разрабатываются на основе комплекса на-
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учно-исследовательских работ и задают требования к наиболее значимым видам оборудования и
материалов с точки зрения обеспечения наибольшей безопасности транспорта углеводородов.
Достаточно часто на различных стадиях процесса производства продукции ввиду несовершенства оборудования или технологического
процесса наблюдается накопление усталостных
напряжений скрытого характера, наличие которых невозможно выявить в результате выходного контроля, осуществляемого изготовителем продукции данного типа при ее отпуске
потребителю. В свою очередь, оценить наличие
скрытого заводского дефекта на стадии входного контроля при поставке оборудования также
представляется затруднительным.
Дефекты скрытого характера проявляются в
результате многих циклов эксплуатации приобретенной продукции, что в значительной мере
усложняет процесс оценки характера появления
данного дефекта при его нестационарном состоянии. В заданных условиях доказать, какую природу появления – естественную или аварийную –
имеет дефект, представляется маловероятным
без статистической обработки значительной
по объему выборки дефектов изделий данного
типа, имеющих одни и те же виды отказов в процессе эксплуатации.
В случае если дефект, возникающий при эксплуатации какого-либо вида продукции, имеет
естественную природу (образуется в результате
развития дефекта скрытого характера), то имеется основание для повышения требований к
применяемому оборудованию и ужесточению
системы его оценки. Необходимо отметить, что
разработка собственных требований компаний
к качеству продукции обусловлена необходимостью обеспечения максимальной безопасности и
наличием специфических условий эксплуатации.
Требования к качеству производства основных
видов продукции, эксплуатируемой ПАО «Транснефть», научно обоснованы результатами НИОКР
по созданию различных методик установления
причин возникновения дефектов, оптимальных
режимов эксплуатации оборудования и т.д.

Методы

Выпуск производителем качественного оборудования обеспечивает его надежность в процессе эксплуатации. Однако на практике встречаются случаи производственного брака. При
этом под производственным браком подразумеваются как дефекты, развитые в явном виде,
так и дефекты скрытого характера, которые при
определенных условиях эксплуатации могут
перейти в отказ. Также под производственным
браком будет пониматься продукция, выпущенная с достаточными отклонениями (как по
конструктивным особенностям, так и применяемым материалам) от реальных условий экс-
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Двигатель
Электрические

1. Дефект изоляции корпуса электродвигателя
2. Дефект изоляции обмотки статора
3. Отказ вакуумного выключателя
4. Короткое замыкание в обмотке якоря электродвигателя
5. Отказ защитного терристора
6. Ослабление креплений к фундаменту
7. Аварийные температуры обмоток статора

Насос
Механические

1. Дефекты сварных соединений
2. Дефекты литья рабочего колеса
3. Недостаточая жесткость рамы
4. Дефекты уплотнительных мембран
5. Дефекты отливки корпуса насоса
6. Прочие механические дефекты в виде сквозных трещин, пор и т. д.
7. Разрушение подшипников
8. Осевой сдвиг вала
9. Разгерметизация торцевых уплотнений
10. Повышенная вибрация, шум подшипниковых узлов
11. Разбалансировка ротора
12. Аварийные температуры обмоток статора

Рис. 3. Виды отказов НПА, возникавших в процессе его эксплуатации, в период с 2013 по 2015 год
Fig. 3. Types of failures of OPU that occurred during its operation from 2013 to 2015

плуатации, что в дальнейшем также приведет
к возникновению отказа. Избежать появления
некачественной (бракованной) продукции на
производственных объектах можно в случае
соблюдения производителем требований государственных стандартов, строительных норм и
правил, технических условий и др. Однако проконтролировать исполнение производителем
указанных требований является достаточно
сложной задачей. Ее решение заключается в организации многоуровневой процедуры входного контроля продукции производителей, которая основывается на внутренних требованиях
заказчика. Данный способ эффективно реализуется ПАО «Транснефть», где формируется и ведется Реестр основных видов продукции.
Актуальным является создание отдельного
методологического аппарата, позволяющего
количественно и качественно прогнозировать
отказы оборудования, оценивать его текущую
готовность к эксплуатации, а также определять
оптимальную степень загрузки для обеспечения принципов максимальной надежности и
сохраняемости (здесь подразумевается характеристика оборудования, описываемая показателем «средний срок сохраняемости»).
В настоящее время в российской и международной практике существуют методы, позволяющие определять техническое состояние
оборудования в процессе его эксплуатации, а
также предсказывать его поведение через некоторое количество циклов эксплуатации. Однако
решить задачу по выявлению первоначальной
причины возникновения дефекта не позволяет
ни один из анализируемых в рамках данной статьи методов, что ставит под сомнение их приме-

нение на практике. Таким образом, разработка
методологического аппарата, который позволит компаниям нефтегазового комплекса (НГК)
количественно и качественно прогнозировать
отказы оборудования, является актуальным и
перспективным направлением.
В результате анализа было установлено, что
наиболее близкими по применяемым математическим подходам и возможностям оценки технического состояния системы являются следующие
методы:
– метод комплексного мониторинга состояния динамических объектов и систем;
– метод точечной оценки вероятности безотказной работы технической системы по полной
выборке (под «безотказностью» подразумевается характеристика оборудования, описываемая
такими показателями, как вероятность безотказной работы, средняя наработка на отказ,
средняя наработка до отказа, интенсивность
отказов);
– метод определения вероятности обнаружения дефектов, исходной и остаточной дефектности с использованием результатов неразрушающего контроля;
– метод построения вероятностных моделей
надежности по выборкам текущих состояний;
– расчетно-экспериментальный метод оценки показателей комплекса по результатам автономных испытаний на надежность его компонент.
Необходимо отметить, что метод точечной
оценки вероятности безотказной работы технической системы по полной выборке относится
к вычислительной технике и может использоваться при анализе и точной оценке инфор-
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мации показателей надежности технических
систем. Он позволяет разработать устройство,
которое способно автоматизировать точечное
оценивание вероятности безотказной работы
технической системы по полной выборке. Функционал устройства достигается за счет использования определенного количества вычислительных блоков с определенной организацией
связей между ними, позволяющих реализовывать метод точечного оценивания вероятности
безотказной работы технической системы по
полной выборке. Данный метод математически
описывается зависимостью
где t – время наработки, ч;
– вероятность возникновения отказов работы в течение наработки;
P0(t) – априорное значение вероятности безотказной работы в течение наработки;
d(t) – число отказов, наблюдаемых в промежутке времени от 0 до t, шт.;
N – число экспериментов, для которых определялась наработка технической системы;
pN – коэффициент относительности, характеризующий долю влияния априорной информации
на оценку вероятности безотказной работы, вычисляемый по формуле
где β – число событий, заключающихся в получении достоверной информации об оценке вероятности безотказной работы.
Описанный метод позволяет провести точечную оценку вероятности безотказной работы системы, то есть установить ее дискретное
значение. Между тем на практике требуется непрерывная оценка технического состояния системы, что может привести к искажению получаемых результатов и большой инерционности
системы при переадресации данного метода на
недискретный тип диагностики.
Метод определения вероятности обнаружения дефектов, исходной и остаточной дефектности с использованием результатов неразрушающего контроля отличается тем, что для
конкретного изделия или группы m однотипных
изделий определяются критические размеры χкр
дефектов в режиме эксплуатации, допустимые
в эксплуатации размеры [χ]д.э. дефектов и допустимые в изготовлении размеры [χ]изг дефектов.
Результаты контроля представляются в виде гистограммы в координатах (Nобн, χ), где Nобн – число
обнаруженных при контроле дефектов, χ – характеристический размер дефекта. Искомая гистограмма аппроксимируется уравнением
Nобн(χ) = Aχ–n{1 – (1 – η)exp[–α(χ – χ0)] – η},

108

ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

Nобн(χ) = Aexp(–n χ) {1 – (1 – η)exp[–1(χ – χ0)] – η},

где A, n, α, η – постоянные, которые определяются исходя из условий максимального приближения уравнения Nобн(χ) к результатам контроля,
представленным в виде гистограммы;
χ0 – минимально доступный для выявления размер дефекта.
Исходная дефектность Nисх определяется по
формуле
Nисх = Aχ–n, или Nисх = A exp(–n χ).

Вероятность обнаружения дефекта Pвод находится по формуле
Pвод = 1 – (1 – η) exp[–α(χ – χ0)] – η.

В свою очередь, остаточная дефектность Nисх
определяют как разность Nисх и Nобн.
Метод определения вероятности обнаружения дефектов, исходной и остаточной дефектности с использованием результатов неразрушающего контроля является достаточно зависимым
от входных параметров контроля, а именно от
значений допустимых и критических размеров
дефектов при их эксплуатации и изготовлении.
Получение данной информации по всем видам
дефектов от компаний НГК практически невозможно ввиду большого количества последних.
К тому же оценка необходимых для расчета значений размеров дефектов оборудования в значительной степени усложняет процесс реализации данного метода.
Метод комплексного мониторинга состояния
динамических объектов и систем заключается
в установлении границ интервалов допустимых значений параметров, которые вводятся
в базу управления средств мониторинга непосредственно перед проведением анализа. Также
определяются вид анализа и правила представления результатов. Затем дистанционными и
контактными методами осуществляется определение значений совокупностей контролируемых параметров и их сравнение с допустимыми
значениями, после чего определяется степень
соответствия интервалу допустимых значений.
В результате формируется графический образ в
полярной системе координат, который позволяет графически интерпретировать состояние динамической системы, после чего преобразованная информация передается в центр обработки
и управления, где сопоставляются графическое
и текстовое решения для одновременного представления результатов оценивания состояния
динамической системы.
Рассмотренный метод позволяет достаточно точно определить состояние технической
системы в процессе ее эксплуатации, но в то же
время абсолютно не удовлетворяет требованию
по установлению причины возникновения отказа. Поэтому использование математического
аппарата, описанного в данном способе оценки
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состояния динамических объектов и систем, может использоваться для решения поставленной
задачи, но с условием реорганизации процесса
статистической и вероятностной оценки. Теоретически данную реорганизацию можно провести путем сочетания способа комплексного
мониторинга состояния динамических объектов и указанных выше методов: метода точечной оценки вероятности безотказной работы
технической системы по полной выборке и способа определения вероятности обнаружения
дефектов, исходной и остаточной дефектности с
использованием результатов неразрушающего
контроля (как по отдельности, так и в комбинации).
Комбинация вышеперечисленных методов
позволяет определить момент зарождения дефекта, степень его развития, вероятность возникновения схожего дефекта, а также примерно
установить причину его возникновения. Между
тем точно установить, имеет дефект естественную или аварийную природу появления, все
еще затруднительно. Учитывая тот факт, что
начальные параметры, характеризующие дефект в процессе его анализа, не должны использоваться при формировании методики оценки
технического состояния продукции ввиду увеличения математической ошибки полученной
модели, можно заключить, что применение
комбинированного подхода для установления
технического состояния оборудования является
нецелесообразным.
В отличие от изложенных выше методов
определения технического состояния оборудования, формирование вероятностных моделей
надежности по выборкам текущих состояний и
расчетно-экспериментальный метод оценки показателей надежности технологического комплекса по результатам автономных испытаний
на надежность его компонент, являются более
независимыми и универсальными для их апробации в реальных условиях эксплуатации оборудования предприятий НГК.
Метод построения вероятностных моделей
надежности по выборкам текущих состояний
заключается в проектировании вероятностной модели отказов по результатам испытания
оборудования на надежность. В случае безаварийного функционирования устройства присутствует наблюдение, упорядоченное справа,
если же устройство не сработало, значит, отказ
произошел до момента времени тестирования,
и наблюдение упорядочивается слева. Полученную выборку упорядоченных слева и справа наблюдений (без полных наблюдений) называют
выборкой текущих состояний, после чего становится возможным определение отношения
информационного количества Фишера о параметрах в выборке текущих состояний к информации Фишера в полной выборке. В результате
максимизации информационного количества

Фишера устанавливаются оптимальные моменты времени тестирования изделий (с позиции
точности оценок максимального правдоподобия).
Данный метод позволяет в полной мере оценить продолжительность проведения тестирования изделий для выявления максимального
количества зарождающихся дефектов оборудования. Однако его использование для определения технического состояния оборудования
без исключения последнего из технологических
процессов не представляется возможным.
Расчетно-экспериментальный метод оценки показателей надежности технологического
комплекса по результатам автономных испытаний представляет собой комплекс математических моделей, позволяющих преобразовать
входные параметры, представляемые в качестве результатов испытаний оборудования на
надежность, в выходные параметры, которые
позволяют определить текущее состояние оборудования по значениям показателей надежности. Как и предыдущий описанный способ,
данный метод недопустим для большинства
оборудования предприятий НГК (особенно это
касается единиц технологического оборудования, не имеющего технического резерва) из-за
невозможности проведения диагностики без
исключения оборудования из технологического
процесса.
Таким образом, можно заключить, что ввиду
недостаточного количества в российской и зарубежной практике методов (удовлетворяющих
необходимым техническим условиям), позволяющих проводить вероятностно-статистическое прогнозирование отказов оборудования,
создание математического аппарата, осуществляющего количественное и качественное прогнозирование отказов оборудования, оценку
его текущей готовности к эксплуатации, а также определение оптимальной степени загрузки
для обеспечения принципов максимальной надежности и сохраняемости, является актуальным и перспективным направлением для научных изысканий.

Результаты

Предлагаемая математическая модель будет
основываться на распределении Вейбулла, основными аргументами которого являются интенсивность отказов и наработка оборудования.
Интенсивность отказов представляет собой условную плотность возникновения отказа оборудования, определяемую для рассматриваемого
момента времени или наработки при условии,
что до этого момента возникновения отказа не
было. Следует отметить, что применяемое распределение Вейбулла в данном случае может
носить гораздо более информативный характер. Установленные значения средних интен-
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Рис. 4. Сравнение зависимости интенсивности отказов
оборудования от его наработки для насосов условной
серии между следующими значениями:
среднего для всех единиц оборудования данной серии
в целом по ПАО «Транснефть», для отдельного насоса
рассматриваемой серии
Fig. 4. Comparison of the equipment failure rate dependence on
its operating time for pumps of the conventional series between
the following: average for all units of equipment of this series as a
whole for Transneft, for a separate pump of reviewed series
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сивностей отказов для отдельных видов оборудования также могут быть использованы для
количественного прогноза отказов, а именно
количества отказов в отдельных партиях оборудования заданного типа.
Ниже получены зависимости, позволяющие
прогнозировать количество отказов оборудования по определенным интервалам наработки с
привязкой к средним значениям интенсивности
отказов оборудования, определенным для всех
единиц технологического оборудования, эксплуатируемого ПАО «Транснефть».
Основанием предлагаемых функций является допущение, что все схожие модификации и
виды оборудования имеют аналогичные количественные и качественные характеристики по
отказам. То есть если в среднем по ПАО «Транснефть» насосы условной серии (на примере
односекционных насосов серии НМ) имеют характеристику интенсивности отказов от наработки, изображенную на рис. 4 синей кривой, то
отдельные насосы той же серии имеют схожую
характеристику интенсивности отказов от наработки, изображенную красной кривой.
Данное допущение означает, что при использовании характеристики по отказам всех единиц
отдельного технологического оборудования,
эксплуатируемого ПАО «Транснефть», за определенный интервал времени определяются значения по искомым интервалам наработки. Эти
значения будут справедливы как для отдельных
единиц оборудования данного вида в рассматри-

Δti–1

Δti+1

Δti Наработка, время

Рис. 5. Расчетный график для прогнозирования количества
отказов оборудования во времени
Fig. 5. Calculation schedule for forecasting the number
of equipment failures by time

ваемом временном диапазоне, так и для оборудования, выпущенного или введенного в эксплуатацию в течение периода, не соответствующего
изначальному временному интервалу.
Постановка задачи прогнозирования количества отказов оборудования по определенным
этапам наработки при известных средних значениях интенсивности отказов на необходимых
этапах, определенных для оборудования данного вида в среднем по ПАО «Транснефть», формулируется следующим образом.
Пусть для некоторого вида оборудования
установлена зависимость интенсивности отказов от общей наработки (рис. 5), тогда отдельные единицы оборудования данного типа, как
упоминалось ранее, будут иметь схожую характеристику. То есть на отдельных временных
интервалах количество отказов может не совпадать со средним условным значением, определенным для всего кодификационного ряда,
однако функция будет иметь сопоставимый с
общей функцией вид.
Предположим, что для некоторой модификации оборудования условного вида была собрана статистика по отказам за отдельный период
времени. На рис. 5 изображена интенсивность
отказов данного оборудования от наработки
(зеленая кривая), а также изменение удельного количества отказов, приходящихся на определенный интервал времени, в зависимости
от суммарной наработки оборудования (синяя
кривая). Если разделить данные кривые на
определенные временные интервалы, то каждый интервал будет характеризоваться своим
значением интенсивности отказа оборудования
λ и количеством отказов оборудования r. То есть
рассматриваемому временному интервалу Δti
будут соответствовать свои значения λi и ri.
Как уже было установлено ранее, зависимость интенсивности отказов, вычисленная для
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всех единиц оборудования отдельного вида, будет являться базисной функцией, то есть значения интенсивности отказов, установленные для
отдельных единиц технологического оборудования, по своему абсолютному значению будут
стремиться к данной функции. Таким образом,
для интервала
где
– интенсивность отказов, определенная для отдельной
единицы технологического оборудования.
Данное утверждение подтверждается тем,
что уравнение интенсивности отказов, являясь
функционально зависимым только от двух динамических параметров – количества отказов на
определенном интервале наработки и среднего
количества исправно работающего оборудования на определенном интервале наработки, –
изменяется пропорционально соотношению
При этом учитывается, что для описания

графика интенсивности отказов оборудования
определенного вида в целом по ПАО «Транснефть» используется пропорциональная зави
симость

оборудования, зеленой областью выделен интервал времени, характеризующийся определенным количеством отказов оборудования (в
качестве исходных данных для расчета).
Обозначив искомую величину количества отказов оборудования на прогнозируемом временном интервале r(Δt)’, выразим данную величину
через общее уравнение интенсивности отказов:
r(Δt)’ = λNсрΔt,

где N0(t) – количество исправного оборудования
на момент начала эксплуатации оборудования с
определенного интервала времени.
Уравнение (1) описывает только первый по
порядку временной интервал эксплуатации
оборудования. Выразив его в общем виде для
возможности применения на всем диапазоне
наработки, получим:

которая является аддитив-

ным отношением отдельных элементов

характеризующих функциональную взаимосвязь количества отказов оборудования на
определенном интервале наработки и среднего количества работоспособного оборудования на данном временном интервале. То
есть коэффициенты, получаемые при данных
отношениях, будут иметь один порядок: на
соответствующих этапах с большой долей
вероятности динамика изменения количества отказов (в положительную или отрицательную сторону) по сравнению с предыдущим этапом будет одинаковой, что явится
основанием для возможности использования
значений интенсивности отказов определенного вида оборудования, установленного по
ПАО «Транснефть», для дальнейшего прогнозирования количества отказов отдельных
единиц технологического оборудования.
Необходимо определить количество отказов
для одной единицы (нескольких единиц, партии) оборудования по этапам его жизненного
функционирования. Для этого установим общие
значения интенсивности отказов оборудования
по отдельным временным интервалам, а также
начальное значение количества отказавшего
оборудования, например, для временного интервала r(Δt)i–1 (на рис. 5 обозначены сплошной
синей и сплошной зеленой кривыми; пунктирной линией показан график по отказам оборудования, который необходимо получить). Штриховой областью изображен первый по порядку
интервал времени, на котором необходимо осуществить прогнозирование количества отказов

В приведенных выше зависимостях значение
интенсивности отказов оборудования входит
в уравнения без индекса по причине того, что
дифференциация данных параметров по определенным интервалам наработки будет осуществляться в уравнениях (2), (3).
После некоторых преобразований уравнения
(1) получим конечный результат:

где λi – общая интенсивность отказов определенного вида оборудования, установленная в
целом по ПАО «Транснефть» на прогнозируемом
интервале времени;

– суммарное количество отказов оборудования на интервалах времени, предшествующих прогнозируемому интервалу;
λi–1 – общая интенсивность отказов определенного вида оборудования, установленная в целом
по ПАО «Транснефть», на интервале времени,
предшествующем прогнозируемому;
Δt – значение интервала наработки, применяемое для анализа по прогнозированию количества отказов.
Полученные по определенным интервалам
значения r(Δt)’ необходимо привести к обще-
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Табл. 1. Расчет показателей надежности для некоторой группы оборудования условного вида по организациям
системы «Транснефть»
Table 1. Calculation of reliability indicators for a group of conditional type equipment by organizations of the Transneft system
Показатель
r(Δt)
r(t)
Nср
P
λ

Наработка, дней
0–100
12

12

174

0,93

0,01

100–200

200–300

8

300–400

6

20

4

26

164

169

0,88888

0,8555

0,00049

0,0004

30

172

0,8333

0,0002

400–500

500–600

3

33

174,5

0,8166

0,0002

600–700

700–800

800–900

9

10

13

8

41

50

173

0,7722

0,0005

60

167,5

166

0,7222

0,6666

0,0005

0,0006

73

163,5

0,5944

0,0008

Табл. 2. Результаты анализа по прогнозированию количества отказов некоторой группы оборудования условного вида
Table 2. The results of the analysis on the number of failures prediction for a group of conditional type equipment
Показатель
rи

N

и
ср

Наработка, дней
0–100

100–200

200–300

300–400

400–500

500–600

600–700

10

7

5

4

3

8

11

115

λи

0,00087

r(Δt)

10,58811

r(Δt)’

10

106,5

0,000657

5,041051

5,628682

100,5

0,000498

3,850539

4,522089

му тренду по значению общей интенсивности
отказов, для этого используем уравнение, применяемое для дисконтирования денежных потоков:
где Pn – это значение вероятности безотказной
работы, наблюдаемое через некоторое время
эксплуатации оборудования;
P – значение вероятности безотказной работы,
характерное для начального периода эксплуатации оборудования;
E – значение нормы дисконтирования;
t – год эксплуатации оборудования.

96

0,000417

2,583146

3,187314

92,5

0,000324

1,953224

2,530042

87

0,00092

5,373318

7,236001

77,5

0,001419

5,918806

8,231729

Подставив уравнение (3) в уравнение (4), получим искомую зависимость:

где t0 – время наработки оборудования, соответствующее окончанию этапа приработки, определяемое по формуле
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Применение метода математического дисконтирования позволит скорректировать количество отказов оборудования, полученное
в результате первого этапа прогнозирования
согласно уравнению (3) по вероятности безотказной работы, а также усреднить данное
значение по рассматриваемому интервалу наработки к общему тренду значений интенсивности отказов, определенному для всех технологических единиц оборудования отдельного
вида. Данные преобразования позволят увеличить точность расчета. Предлагаемая зависимость в общем виде:

Обоснование применения величин ti, Ni–1, λ0,
r(Δt)i приведено в [1].
Адекватность данной модели можно доказать на примере следующей задачи.
Известно, что для одного из видов оборудования, эксплуатируемого в ПАО «Транснефть»
в количестве 180 штук с 2006 по 2010 год,
установлены значения количества отказов по
определенным интервалам наработки и определены следующие показатели надежности:
вероятность безотказной работы, интенсивность отказов. Результаты анализа представлены в табл. 1.
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Рис. 6. Сравнение динамики появления прогнозируемых
отказов с заданными значениями
Fig. 6. Comparison of the dynamics of predicted failure occurrence
with given values

Необходимо определить количество отказов
некоторой партии оборудования того же вида,
введенного в эксплуатацию в 2011 году в количестве 120 единиц. Известно, что на интервале
наработки 0–100 дней произошло 10 отказов
оборудования (количество отказов за следующие интервалы наработки также приведено в
таблице как r с соответствующими им значениями
и λи с целью возможности дальнейшего
сравнения результатов).
Расчет будет произведен до 700-го дня наработки оборудования. Этому значению наработки соответствует среднее значение интенсивности отказов оборудования

Результаты расчета представлены в табл. 2.
Графическое сравнение динамики появления прогнозируемых отказов по этапам наработки оборудования с соответствующими им заданными значениями приведено на рис. 6.
По условию задачи суммарное количество отказов оборудования данного вида в период наработки с 0 до 700 часов составляет 48 единиц,
в результате первичного анализа установлено
значение в 34,72 единицы; значение, скорректированное по вероятности отказа, а также среднему уровню интенсивности отказов, равняется
41,924 отказа. Таким образом, предложенная
математическая модель позволяет оценивать
количество отказов определенных технологических единиц оборудования и отдельных партий с
максимальной погрешностью до 15 % (при средней погрешности модели в 4,5 %). Так же следует
отметить, что уточнение формулы (3) позволяет
повысить точность расчета примерно на 20 %.

В настоящее время отказы оборудования по
причине заводского характера на производственных объектах предприятий НГК присутствуют в достаточном количестве (по оценке
авторов, доля отказов по причине заводского
брака составляет в общем количестве отказов
около 32,5 % для оборудования, эксплуатируемого в системе «Транснефти»). Следовательно,
мероприятия, направленные на создание и последующее использование отраслевых систем
оценки соответствия продукции заявленным
требованиям, являются основополагающими
мерами по управлению надежностью оборудования. Отметим, что ПАО «Транснефть» – одна
из ведущих организаций в данной области:
корпоративная система оценки соответствия
применяется на всех производственных объектах организаций системы «Транснефть». В связи
с устоявшейся тенденцией по оптимизации
используемых на производстве (в том числе при
диагностике оборудования) ресурсов основу
корпоративной системы оценки соответствия
составляют различные методы и методики
вероятностного прогнозирования состояния
оборудования. Между тем вероятностно-статистический подход является принципиально
новым шагом в решении данного вопроса в
российской и зарубежной практике, поэтому исследования в этом направлении имеют особую
важность и актуальность.
Разработанные и описанные в статье подходы
по количественному прогнозированию отказов
оборудования могут быть внедрены в действующую систему оценки соответствия, так как
за последнее десятилетие в ПАО «Транснефть»
накопилось достаточное количество статистических данных о функционировании оборудования. Применение вероятностных методов
прогнозирования позволит усовершенствовать
действующие системы диагностики оборудования и, следовательно, повысить его безотказность, сохраняемость и общую готовность к
работе (под «общей готовностью к работе» авторы понимают характеристику оборудования,
описываемую основными комплексными показателями надежности: коэффициент готовности,
коэффициент технического использования).
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Аннотация

В настоящей статье приведены краткий обзор разработанных ранее конструкций совмещенных насосов
и характеристики изготовленных опытных образцов. Отмечены преимущества и недостатки, а также пути
дальнейшего совершенствования данных конструкций.
По мнению авторов, целесообразно принять прямоточную схему перекачки как наиболее оптимальную и
избавиться от вала как центральной оси, которая занимает пространство, необходимое для нагнетательного
элемента. Это улучшит всасывающую способность насоса на входе – уменьшит кавитационный запас. Предлагается осуществлять вращение от цилиндрической части ротора. Нагнетательный элемент может быть выполнен в виде шнека, осевого или центробежного колеса. Рабочее колесо, встроенное внутри «мокрого»
ротора, позволяет создать нагнетатель жидкости внутри «мокрого» электродвигателя. В этом случае вместо
насосных станций на трубопроводе могут быть расположены катушки статора. Такая трубопроводная система является экологически чистой, управляется и регулируется с диспетчерского пульта.

Ключевые слова: совмещенный насос-электродвигатель, герметичный насос, транспорт нефти и нефтепродуктов, перекачка вязких жидкостей
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Abstract

The article gives a brief review of the previously developed designs of combined pumps and characteristics of
manufactured prototypes. The advantages and disadvantages of these structures are noted. The possibilities of
using a combined pump-electric motor for the main oil transportation are considered.
The article suggests ways for further improvement of the combined pumping units. It is advisable to take a direct
flow scheme of pumping as the most optimal one. It is also proposed to get rid of the shaft as the central axis,
which occupies the space required for the pressure element. This will improve the suction capacity of the pump at
the inlet and reduce the cavitation stock. In order to do so, it is proposed to perform rotation from cylindrical part of
the rotor. The discharge member may be made in the form of an auger, an axial or a centrifugal wheel
The advantage of the proposed centrifugal pump actuating element is that the impeller integrated inside the «wet»
rotor makes it possible to create a fluid supercharger inside the «wet» electric motor. Therefore, stator coils can be
arranged on the pipeline instead of pumping stations.

Keywords: combined pump-electric motor, sealed pump, transportation of oil and oil products, transfer of vis-

cous liquids
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Введение
Все возрастающее загрязнение окружающей
среды и вместе с тем развитие научно-технического прогресса позволяют говорить о том, что
в системе трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов в ближайшее время будет разрешено применение только герметичных насосов, исключающих какие-либо утечки. Данное
суждение основано на требованиях новых федеральных норм в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности». Таким образом, разработка полностью герметичных насосов становится все более актуальным направлением.
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В 1960-х годах в уфимском НИИтранснефть
(с 1970 года ‒ ВНИИСПТнефть) активно велись
работы по созданию и серийному освоению совмещенных с электродвигателем насосных агрегатов для нужд нефтегазового комплекса.
Анализ конструкций герметичных насосов, проведенный в разное время различными авторами, позволяет сделать вывод об их неоспоримых
преимуществах.
Рассмотрим наиболее перспективные конструкции насосов. Согласно [1], НИИтранснефть
разработал погружной, совмещенный с насосом
электропривод-подогреватель ПСЭНП-3,5, предназначенный для местного подогрева и перекачки вязких нефтепродуктов. Агрегат представляет собой моноблочную конструкцию (рис. 1).
Погружной электропривод-подогреватель, находясь под слоем нефтепродукта и выделяя в процессе работы тепло, разогревает вокруг себя вязкий нефтепродукт и одновременно выкачивает
его встроенным насосом. Такая система позволяет откачать необходимый объем вязкой жидкости, не разогревая ее целиком.
Промышленные испытания ПСЭНП-3,5 проводились в конце 1966 года на уфимской нефтебазе № 2. В двух горизонтальных резервуарах по
50 м3 каждый были смонтированы два электропривода-подогревателя. Была выполнена полная обвязка резервуаров трубами, позволившая
перекачивать нефтепродукт (нигрол летний) из
одной емкости в другую и по мере необходимости раздавать его в автоцистерны потребителям.
Целью испытаний, проводившихся в течение
19 дней, являлось определение эксплуатационных
и технических характеристик насосного агрегата.
Температура нигрола изменялась от +2 °С до ‒17 °С,
вязкость ‒ приблизительно от 100 до 8000 сСт. В
зависимости от этих показателей подача встроенного насоса изменялась от 0,8 до 3,2 м3/ч, при
этом мощность варьировалась от 7,2 до 9,9 кВт.

Рис. 1. Электропривод-подогреватель ПСЭНП-3,5:
1 – герметичный статор; 2 – массивный ротор; 3 – обойма
насоса; 4, 5 – рабочие винты; 6 – экранирующая гильза;
7 – крыльчатка, передающая вращение от ротора насоса
к ведущему винту; 8 – уплотнение
Fig. 1. PSENP-3.5 electric drive-heater: 1 – sealed stator;
2 – massive rotor; 3 – pump holder; 4, 5 – pumping screws;
6 – shielding sleeve; 7 – impeller transmitting the rotation from the
pump rotor to the driving screw; 8 – seal

Отвод тепла от электродвигателя осуществлялся
за счет конвективного теплообмена.
Для отпуска нефтепродукта в большие емкости в мастерских НИИтранснефть в 1968 году
был разработан и изготовлен погружной насосподогреватель с подачей 18 м3/ч – ПСЭНП-18.
Испытания проводились на опытно-промышленной базе института и показали совпадение
экспериментальных и расчетных данных. При
температуре нигрола от –6 °С до +10 °С подача
насоса менялась в пределах 6,8‒11,5 м3/ч, а давление развивалось от 0,135 до 0,3 МПа.
Насосные агрегаты ПСЭНП-3,5 и ПСЭНП-18
прошли промышленные испытания и были рекомендованы к серийному производству. Они могут
успешно применяться на нефтебазах и быть использованы для откачки шламов из резервуаров.
Электрическая часть рассмотренных насосов
выполнена на высоком уровне. Существенным
недостатком конструкции является установка готового насоса с приводом от вала во внутреннее
пространство ротора, что сильно сужает его живое сечение.
Рассмотрим возможности использования совмещенного насоса-электродвигателя для магистрального транспорта нефти.
В [2] приведены теоретические исследования
применения совмещенных насосов-электродвигателей, рассмотрена конструкция осевого совмещенного насоса, которая представлена на рис. 2.
Данный агрегат состоит из трехфазного асинхронного двигателя с вмонтированным в его
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полый ротор четырехступенчатым осевым насосом. Первая и вторая ступень насоса собраны
во втулке 5, являющейся одновременно валом
электродвигателя. Вал-втулка опирается на два
опорных подшипника 3. Для восприятия осевой
силы, возникающей в ступенях насоса при его
работе, служит упорный подшипник 4. Рабочие
колеса 2 при помощи шпонок крепятся во втулке,
запрессованной в ротор двигателя 6. Направляющий аппарат 1 жестко крепится на неподвижной
оси 7, общей для всех ступеней. Ось при помощи
шпонок укрепляется своими концами в направляющих головках, отлитых заодно с фланцами
насоса 8. Статор двигателя 10 изолируется от
перекачиваемой жидкости экранирующей гильзой 9, выполненной из немагнитной стали или
фторопласта. Для того чтобы вместить насосную
часть, ротор двигателя был увеличен.
Авторы данной конструкции пытались на
базе электродвигателя создать насос, подобный
насосу типа НД, с мощностью 2500 кВт. Это приводит к большим осевым усилиям на подшипниках и загромождает проходное сечение ротора.
Такой насос проще создавать на базе нескольких
электродвигателей, что улучшит всасывающую
способность и уменьшит осевые усилия.
Основные моменты, которые рассматривались в работе [2], ‒ это потери между цилиндрическими поверхностями вращающегося ротора
и неподвижного статора, а также коэффициент
полезного действия (КПД) «мокрого» электродвигателя с увеличенным диаметром ротора.
При этом герметичность и взрывозащищенность насоса-электродвигателя обеспечиваются за счет применения втулки между ротором и
статором. Расчеты, проведенные для мощности
2500 кВт, показали, что значения КПД модернизированного «мокрого» двигателя с фторопластовой втулкой и обычного электродвигателя
мало отличаются. Наличие втулки уменьшает
КПД электродвигателя на 3–7%
Расчет дисковых потерь показал, что при диаметре ротора до 250–300 мм они составляют
около 5 %. При дальнейшем увеличении диаметра ротора расчетные потери существенно возрастают. Однако следует учесть тот факт, что с
увеличением диаметра растет градиент скорости между ротором и статором, что может привести к гидравлическому взрыву, когда потери
резко падают в результате вскипания жидкости.
Такие экспериментальные данные имеются в
литературе и требуют дополнительных исследований. Тем не менее диаметр ротора 300 мм уже
дает возможность создать широкую гамму как
центробежных, так и осевых насосов для транспорта нефти и нефтепродуктов.
Подобную конструкцию насосов можно использовать для перекачки нефти под открытым
небом, без строительства дожимных насосных
станций. Регулирование подачи и управление
насосом осуществляются из диспетчерского
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Рис. 2. Осевой совмещенный насос: 1 – направляющий
аппарат; 2 – рабочее колесо; 3 – радиальный опорный
подшипник; 4 – упорный подшипник; 5 – монтажная
втулка; 6 – ротор двигателя; 7 – ось; 8 – фланцы насоса;
9 – экранирующая гильза; 10 – статор двигателя
Fig. 2. Axial combined pump: 1 – directing device; 2 – impeller;
3 – radial collar bearing; 4 – axial bearing; 5 – mounting sleeve;
6 – engine rotor; 7 – axis; 8 – pump flanges; 9 – shielding sleeve;
10 – engine stator

Н

Н
Рис. 3. Схема обвязки насоса-электродвигателя
Fig. 3. Scheme of the pump-electric motor piping

пункта. При отказе насоса включается резервный, а вышедший из строя заменяется.
Возможная схема подключения насосов к
трубопроводу продемонстрирована на рис. 3.
Применение подобной схемы предоставит возможность пропускать диагностические снаряды
по трубопроводам. Использование электродвигателя с короткозамкнутым ротором позволит
при необходимости применять преобразователь частоты. Кроме того, данные насосы можно
использовать для сбора утечек в любых других
технологических схемах. Принципиально эти
схемы не будут отличаться от представленной
на рис. 3.
Рассмотрим пути дальнейшего совершенствования совмещенных насосных агрегатов.
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Рис. 4. Вариант совмещенного насоса-электродвигателя
с осуществлением вращения от цилиндрической части
ротора: 1 – статор электродвигателя; 2 – ротор; 3 – обойма;
4 – шнековый нагнетательный элемент; 5 – подшипники
Fig. 4. The option of combined pump-electric motor with rotation
from the cylindrical part of the rotor: 1 – stator of electric motor;
2 – rotor; 3 – holder; 4 – auger discharge element; 5 – bearings

Дальнейшее развитие
насосов-электродвигателей

Дальнейшее совершенствование конструкции
насоса-электродвигателя предлагается вести в
следующем направлении.
Следует принять прямоточную схему перекачки как наиболее оптимальную и избавиться от
вала как центральной оси, занимающей необходимое для нагнетательного элемента пространство. Это улучшит всасывающую способность на-
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Рис. 5. Предлагаемый рабочий орган центробежного
насоса: 1 – ротор; 2 – основной диск; 3 – лопатки;
4 – покрывной диск; 5 – входной патрубок
Fig. 5. The proposed actuating element of a centrifugal pump:
1 – rotor; 2 – main disk; 3 – shovels; 4 – cover disk; 5 – inlet fitting

соса на входе – уменьшит кавитационный запас.
Предлагается осуществлять вращение от цилиндрической части ротора [3]. Нагнетательный элемент может быть выполнен в виде шнека (рис. 4),
осевого или центробежного колеса [4].
На рис. 5 изображен предлагаемый рабочий
орган центробежного насоса, включающий ротор 1, выполненный в виде полого вала, внутри
которого герметично закреплено рабочее колесо. Оно состоит из основного диска 2, лопаток 3, покрывного диска 4, входного патрубка 5
с диаметром D1. D2 – диаметр основного диска,
D3 – диаметр покрывного диска, который равен
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Рис. 6. Схема насосного агрегата, позволяющая вывести рабочий орган насоса за пределы электродвигателя:
1 – статор электродвигателя; 2– ротор; 3 – обойма; 4 – рабочее колесо; 5 – направляющий аппарат; 6 – защитная гильза
Fig. 6. Scheme of the pump unit, allowing to take the pump actuating element out of the limits of electric motor:
1 – stator of electric motor; 2 – rotor; 3 – holder; 4 – impeller; 5 – directing device; 6 – protective sleeve
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внутреннему диаметру ротора. Основной диск
выполнен сплошным и выпуклым со стороны
рабочей поверхности. Сплошной основной диск
позволяет создать прямоточную схему движения
жидкости, а его выпуклость позволяет снизить
гидравлическое сопротивление при входе жидкости в межлопастные каналы. Покрывной диск,
имеющий больший диаметр, чем основной, герметично соединен с ротором так, что через него
передается вращение рабочему колесу.
Перекачиваемая жидкость поступает на лопатки рабочего колеса и затем, получив дополнительную энергию от его вращения, – на выход рабочего колеса. Герметичное крепление рабочего
колеса к ротору через покрывной диск позволяет
избежать стеснения потока на входе в рабочее
колесо и предотвращает утечки на основном и
покрывном дисках.
Преимущество предлагаемого рабочего органа центробежного насоса заключается в том, что
рабочее колесо, встроенное внутри «мокрого»
ротора, позволяет создать нагнетатель жидкости
внутри «мокрого» электродвигателя. В этом случае вместо насосных станций на трубопроводе
могут быть расположены катушки статора. Такая
трубопроводная система является экологически
чистой, управляется и регулируется с диспетчерского пульта.
На рис. 6 представлена схема, позволяющая вывести рабочий орган насоса за пределы электродвигателя, сохранив герметичность агрегата, что
позволит спроектировать насос с любыми заданными параметрами [5].

Выводы

1. Требования в области охраны окружающей
среды вызывают необходимость создания герметичных насосных агрегатов.
2. Указанным требованиям, как показали исследования НИИтранснефть (Уфа), соответствует совмещенный насос-электродвигатель.
3. Перспективность данного направления заключается в том, что применение насосов-электродвигателей дает возможность отказаться от
строительства нефтеперекачивающих станций.
4. Основной научной задачей, которую необходимо решить для успешного продолжения
работ, является исследование величины потерь, возникающих между ротором и статором
двигателя, вращающегося в вязкой жидкости,
при диаметре ротора более 300 мм.
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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
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