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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Современное состояние нефтетранспортной инфраструктуры 

Российской Федерации предопределяет большой объем работ, связанный не 

только с увеличением ее масштабов, прибыльности, конкурентоспособности 

и реализацией транзитного потенциала страны, но и с обеспечением 

надежного функционирования и повышением комплексной безопасности и 

устойчивости объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 

а также сокращением ущерба от возникающих аварийных ситуаций. 

Характерными особенностями магистральных нефтепроводов являются 

географическая распределенность и труднодоступность, а также 

эксплуатация в суровых природно-климатических и инженерно-

геологических условиях. Часто нефтепроводы оказываются расположенными 

в зонах воздействия неблагоприятных и опасных природных явлений и 

процессов (повышенная сейсмичность, геологические разломы, оползни 

и пр.), что сопряжено с риском возникновения аварий, о высокой статистике 

которых свидетельствует тот факт, что при оценке степени риска аварийных 

разливов нефти учитывается балльная оценка факторов влияния природных 

процессов на нефтепровод в размере от 4,1 до 6 в зависимости от срока 

эксплуатации сооружения [93].  

Согласно [11], оползнеопасными являются не менее 40% территории 

Российской Федерации. Проектирование, строительство и эксплуатация 

магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках имеет 

определенную специфику и требует пристального внимания и особого 

подхода ввиду высокого риска возникновения аварийных ситуаций и отказов 

трубопровода. Для повышения безопасности магистральных нефтепроводов 

на оползнеопасных участках и сокращения возможного ущерба необходима 

оценка устойчивости естественных склонов и их влияния на напряженно-

деформированное состояние (НДС) трубопровода. Выявление опасных 
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участков осуществляется техническими и расчетными средствами при 

решении задачи о напряженно-деформированном состоянии нефтепровода.  

Однако для предотвращения аварий и уменьшения их последствий 

следует вести комплексное и систематическое наблюдение как за состоянием 

оползнеопасных склонов, так и за деформацией нефтепровода. В настоящее 

время добыча и транспортировка нефти требуют не только значительных 

инвестиций, но и внедрения новых технологических решений, комплексных 

методов, инновационных подходов при проектировании нефтепроводов, 

строительстве и эксплуатации. Сегодня трубопроводный транспорт России 

является площадкой для внедрения целого ряда уникальных технических и 

технологических решений, которые направлены на обеспечение безопасной 

эксплуатации трубопроводов, снижение издержек на транспортировку нефти 

и масштабов возможных инцидентов и аварий. Так, разработка и внедрение 

технологии автоматизированного мониторинга, включающей непрерывный 

комплексный контроль состояния нефтепровода и окружающего грунтового 

массива, позволяет выявлять участки с различным уровнем природно-

техногенной нагрузки, рассчитывать прочность нефтепровода, отслеживать 

влияние развития опасных геологических процессов на техническое 

состояние нефтепровода, разрабатывать эффективные мероприятия и пр., что 

особенно важно для нефтепроводов, проложенных в сложных инженерно-

геологических условиях, в том числе на оползнеопасных участках, так как 

позволит избежать возникновения аварийных ситуаций и минимизировать 

последствия вероятных инцидентов.  

Проведенный анализ современных научных материалов показал, что 

существующие в настоящее время математические модели взаимодействия 

трубопровода с грунтом при сдвигах грунта и методы определения 

надежности нефтепроводов на оползнеопасных участках не достаточно 

полно описывают напряженно-деформированное состояние трубопровода в 

условиях нагружения при продольном, поперечном и косом сдвигах грунтах 

на неустойчивых (оползнеопасных) склонах, оценка которого позволяет 
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прогнозировать отказы и аварии на нефтепроводе. А используемые в 

трубопроводном транспорте методы мониторинга имеют системные 

недостатки.  

С учетом сказанного, а также дальнейшего транспортного освоения 

труднодоступных районов Западной Сибири, Крайнего Севера, Арктических 

зон России и планируемого на период до 2030 года широкомасштабного 

строительства и модернизации объектов трубопроводного транспорта нефти 

и нефтепродуктов, трассы которых ввиду большой протяженности на своем 

пути к потребителю неизбежно будут пересекать зоны неустойчивых грунтов 

и оползнеопасные участки, представляется актуальной задача, состоящая в 

создании научно обоснованной технологии непрерывного 

автоматизированного мониторинга магистральных нефтепроводов на 

оползнеопасных участках, позволяющая снизить вероятность возникновения 

аварийных ситуаций и их последствий. 

Степень разработанности проблемы 

Решению проблемы обеспечения промышленной безопасности и 

безаварийной эксплуатации магистральных трубопроводов в сложных 

геологических условиях посвящены исследования ведущих российских 

ученых и специалистов: А. А. Александрова, А. Б. Айбиндера, Р. Н. 

Бахтизина, П. П. Бородавкина, Л. И. Быкова, А. Г. Гумерова, К. М. Гумерова, 

Р. М. Зарипова, О. М. Иванцова, Г. К. Клейна, Г. Е. Коробкова, В. А. 

Котляревского, В. И. Ларионова, Ю. В. Лисина, В. Д. Тарана, С. М. Соколова, 

В. А. Чичелова, А. М. Шаммазова и др. Однако эти исследования требуют 

уточнения и дальнейшего развития, так как не в полной мере учитывают 

опасности, возникающие при взаимодействии нефтепровода с грунтом при 

продольном, поперечном и косом сдвигах грунта на оползнеопасном участке. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 05.26.03 – «область науки и техники, изучающая причины 

возникновения, закономерности проявления и развития, методы и средства 
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превентивного и текущего управления природными и техногенными 

явлениями разрушительного и пожароопасного характера, сопровождающи-

мися значительным ущербом», а также области исследования – «разработка 

систем информационного обеспечения, управления и государственного 

надзора в области промышленной и пожарной безопасности» (п. 2), «научное 

обоснование принципов и способов обеспечения промышленной и пожарной 

безопасности на предприятиях промышленности, строительства и на 

транспорте» (п. 3), «разработка научных основ создания устройств 

автоматического контроля и управления системами обеспечения 

промышленной и пожарной безопасности и жизнеобеспечения работников 

при нештатных ситуациях» (п. 11). 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является повышение безопасности магистральных 

нефтепроводов на оползнеопасных участках на основе научно обоснованной 

технологии автоматизированного мониторинга. 

Реализация цели диссертационной работы осуществляется путем 

постановки и решения следующих основных задач: 

1. Анализ опыта в области эксплуатации трубопроводов на участках с 

оползневой опасностью, существующих методов обеспечения 

промышленной безопасности магистральных нефтепроводов, проходящих 

через оползнеопасные участки, а также отраслевой статистики по 

инцидентам и авариям на нефтепроводах, вызванным сходом оползня. 

2. Создание технологии автоматизированного мониторинга для 

обеспечения безопасности магистральных нефтепроводов на оползнеопасных 

участках и снижения возможного ущерба в случае возникновения аварийных 

ситуаций при активизации оползневых процессов. 

3. Разработка математических моделей взаимодействия нефтепровода 

с грунтом при продольном, поперечном и косом сдвигах грунта по данным 

автоматизированного мониторинга. 
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4. Разработка алгоритмов и программного обеспечения, реализующих 

математические модели взаимодействия нефтепровода с грунтом при 

продольном, поперечном и косом сдвигах грунта.  

5. Научное обоснование применимости разработанных математических 

моделей, алгоритмов и программного обеспечения к определению основных 

параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) нефтепровода 

по данным автоматизированного мониторинга оползнеопасных участков. 

6. Разработка рекомендаций по обеспечению промышленной 

безопасности нефтепроводов, проходящих через оползнеопасные участки, на 

основе технологии автоматизированного мониторинга. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются участки трассы линейной части 

магистральных нефтепроводов, проходящих через оползнеопасные участки. 

Предметом исследований являются системы, методы, способы и устройства 

мониторинга оползнеопасных участков для повышения безопасности 

нефтепроводов и снижения ущерба от возможных чрезвычайных и 

аварийных ситуаций. 

Научная новизна  

1. Впервые создана и научно обоснована технология автоматизиро-

ванного мониторинга магистральных нефтепроводов на оползнеопасных 

участках для повышения безопасности на основе данных о состоянии 

сооружения и окружающего его грунтового массива. 

2. Впервые сформулирована и решена в трехмерной постановке задача 

моделирования взаимодействия нефтепровода с грунтом при продольном, 

поперечном и косом сдвигах грунта на оползнеопасных участках.  

3. Установлены основные закономерности формирования 

напряженного состояния подземного нефтепровода от смещения грунта на 

оползнеопасном участке. 
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Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

технологии автоматизированного мониторинга магистральных нефтепроводов 

на оползнеопасных участках, включающей методы оценки прочности 

трубопровода при активизации оползневых процессов и устройства, 

обеспечивающие комплексный контроль состояния линейной части и 

окружающей грунтовой среды. 

Практическая значимость работы состоит в следующем: 

1. Разработанные технические решения (в том числе защищенные 

патентами РФ на полезную модель № 107856, 123987, 135167) для 

построения универсальных автоматизированных систем мониторинга 

магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках по модульному 

принципу, объединяющие необходимые средства измерений со средствами 

передачи данных, использованы при создании автоматизированной системы 

мониторинга геологических процессов участков магистрального 

нефтепровода ВСТО–1. 

2. Разработанный метод расчета, алгоритмы и программно-расчетный 

модуль, обеспечивающие оценку напряженно-деформированного состояния 

нефтепровода по данным автоматизированного мониторинга оползнеопасных 

участков и нефтепровода с применением геоинформационных (ГИС) 

технологий, используется в учебном процессе МГТУ им. Н. Э. Баумана при 

проведении практических и лабораторных работ в цикле подготовки 

бакалавров и магистров по направлению 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» («Безопасность в чрезвычайных ситуациях»), дисциплины 

«Системный анализ и моделирование процессов в техносфере», «Теория 

анализа и управления рисками». 

3. Разработанные рекомендации по применению технологии 

автоматизированного мониторинга используются службами трубопроводной 

системы ВСТО–1 в целях обеспечения безопасности участков 
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магистрального нефтепровода с оползневой опасностью и снижения ущерба 

от возможных аварий. 

Методология и методы исследования 

Методология исследования заключается в поэтапном изучении влияния 

оползнеопасных процессов на напряженно-деформированное состояние 

магистрального нефтепровода, роли типа сдвига грунта в механизме 

силового воздействия оползня, анализе состояния области научных 

исследований и разработок в части повышения безопасности магистральных 

нефтепроводов на основе мониторинга оползнеопасных участков, в 

проведении теоретического анализа научных источников и статистической 

информации, а также в поиске новых научно обоснованных методов решения 

основных проблем, связанных с повышением безопасности магистральных 

нефтепроводов на оползнеопасных участках. 

Поставленные задачи решены с применением теоретических, 

расчетных и экспериментальных методов на основе известных научных 

положений и подходов теории упругости, теории риска, механики грунтов; 

при помощи разработанных автором алгоритмов и компьютерных программ, 

применения специализированных программных средств (геоинформационных 

систем, программных комплексов для компьютерного моделирования и 

технологических расчетов трубопроводных систем), современных 

технических систем, а также методов сбора и обработки данных. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Научное обоснование технологии автоматизированного 

мониторинга, основанной на интеграции методов и средств контроля 

состояния нефтепровода и окружающего его грунтового массива, и ее 

применимость для обеспечения безопасности магистральных нефтепроводов 

и снижения ущерба от возможных авариных ситуаций на оползнеопасных 

участках. 

2. Закономерности, описывающие взаимодействие нефтепровода с 

грунтом на оползнеопасных участках и позволяющие оценить прочность 
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нефтепровода при сдвигах грунта на основе данных автоматизированного 

мониторинга. 

3. Обоснование применимости математических моделей, алгоритмов и 

программного обеспечения, обеспечивающих моделирование взаимодействия 

нефтепровода с грунтом при продольном, поперечном и косом сдвигах 

грунта на оползнеопасных участках и оценку НДС нефтепровода по данным 

автоматизированного мониторинга оползнеопасных участков и 

нефтепровода. 

4. Требования к исходным данным для программно-расчетного 

модуля, обеспечивающего оценку состояния нефтепровода при сдвиге 

грунта. 

5. Перспективность и эффективность технических решений для 

построения универсальных автоматизированных систем мониторинга 

магистральных нефтепроводов по модульному принципу. 

6. Практические рекомендации по применению технологии 

автоматизированного мониторинга для обеспечения безопасности 

магистральных нефтепроводов и снижению ущерба от вероятных авариных 

ситуаций на оползнеопасных участках.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждена сопоставлением данных теоретических и экспериментальных 

исследований.  

Обоснованность научных выводов и практических рекомендаций 

обеспечивается современными методами проведения теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Основные теоретические положения и результаты диссертационной 

работы становились предметом обсуждения на российских и международных 

научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах, 

посвященных проблемам трубопроводного транспорта, в том числе 

Международных научно-практических конференциях «Проблемы и методы 
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обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, 

нефтепродуктов и газа» (г. Уфа, 2012, 2013 и 2015 гг.), XIII Всероссийской 

научно-практической конференции «Энергоэффективность. Проблемы и 

решения» (г. Уфа, 2013 г.), XIX Международной научно-практической 

конференции «Опыт ликвидации крупномасштабных чрезвычайных 

ситуаций в России и за рубежом» (г. Москва, 2014 г.). 

Публикации 

По теме диссертации автором опубликовано 17 научных трудов, в том 

числе 6 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, получено 3 патента. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа включает введение, четыре главы, основные 

выводы и рекомендации, библиографический список, шесть приложений. 

Работа изложена на 186 страницах, включая 33 таблицы, 73 рисунка. 

Библиографический список использованной литературы состоит из 

153 наименований. 
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Глава 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ НА ОПОЛЗНЕОПАСНЫХ 

УЧАСТКАХ 

 

Обеспечение надежности и безаварийной эксплуатации нефтепроводов 

в условиях воздействия различных природно-техногенных факторов на 

оползнеопасных участках является актуальной задачей. При этом 

эффективным средством прогнозирования и предотвращения отказов и 

аварийных ситуаций на нефтепроводах, а также экологической защиты и 

достижения промышленной безопасности становится мониторинг 

нефтепровода, включающий диагностику технического состояния и 

наблюдение за развитием геологических процессов на оползнеопасных 

участках и позволяющий выявлять и контролировать опасные участки 

нефтепровода.  

В настоящее время мониторинг технического состояния 

пространственно-распределенных и технологически сложных объектов, 

таких как магистральные нефтепроводы, состоит в проверке и анализе ряда 

эксплуатационных данных нефтепровода, а также оценке природно-

климатических и технико-технологических факторов, аварий, отказов и др. 

Выявление потенциально опасных участков нефтепровода 

осуществляется не только посредством мониторинга, но и расчетными 

способами с использованием математических моделей и программных 

средств. 

Комплексирование мониторинговых и расчетных методов позволит 

достоверно оценить напряженно-деформированное состояние нефтепровода 

при развитии оползневого процесса на потенциально опасном участке и 

снизить его влияние на трубопровод, а также разработать рекомендации по 

проведению мероприятий инженерной защиты нефтепровода от влияния 

оползневого процесса, обеспечить надежный транспорт нефти, снизить 
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возможный ущерб при возникновении аварийных ситуаций и отказов 

по причине активизации оползневых процессов. 

 

1.1 Аварийность нефтепроводов на оползневых участках
1
 

 

Российские и зарубежные специалисты выделяют следующие основные 

причины возникновения аварий на трубопроводах [83, 117, 149, 151, 152]: 

– коррозия (внешняя и внутренняя); 

– дефекты оборудования / материалов / швов, отказ оборудования; 

– внешние (механические) воздействия; 

– природные воздействия;  

– ошибочные действия персонала при эксплуатации; 

– другие причины. 

По данным зарубежной статистики, количество аварий от природных 

воздействий составляет 4–9% для газопроводов и 3–5% для нефтепроводов 

[13, 49–51, 151, 152], что практически не отличается от данных по 

российским трубопроводам (4–5%) [52, 54–62, 83, 117]. 

Авторы [151] на основе информации за 20-летний период из базы 

данных по инцидентам на магистральных трубопроводах PHMSA (США) 

[13] показывают, что среди всех аварий на американских трубопроводах, 

обусловленных природными причинами, 37% аварий вызвано опасными 

геологическими процессами (из них 46% связаны с активизацией оползневых 

                                           
1
 При сборе информации по аварийности магистральных трубопроводов использовались 

открытые источники, в том числе сведения информационных бюллетеней Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор, 

Россия) [52, 54–62], материалы базы данных по инцидентам на магистральных 

трубопроводах Управления по безопасности трубопроводов и опасным материалам США 

(PHMSA, США) [13], а также отчетов операторов европейских газопроводов (UKOPA, 

Великобритания) [49, 149] и нефтепроводов (CONCAWE, Западная Европа) [50], 

Европейской группы по сбору данных об авариях на газопроводах (EGIG) [51] и 

Европейской комиссии Объединенного исследовательского центра организации по защите 

и безопасности граждан (JRC IPSC, Западная Европа) [151, 152]. 
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процессов, 9% – с землетрясениями), 29% – метеорологическими (из них 36% 

связаны с молниями), 14% – гидрологическими (из них 86% связаны с 

наводнениями), 14% – климатическими процессами (из них 94% связаны 

обледенениями, низкими температурами), 6% – прочими причинами. При 

этом, по данным исследователей, 55% всех природно-обусловленных аварий 

приходится на газопроводы, а 45% – на нефтепроводы. В работе [152] теми 

же авторами проведено исследование аварийности западно-европейских 

нефтепроводов за 40-летний период на основе информации базы данных 

оператора европейских нефтепроводов CONCAWE (Западная Европа) [50], 

исследователи приводят следующие данные: 65% всех природно-

обусловленных аварий на нефтепроводах происходят по геологическим 

причинам (из них 55% связаны с активизацией оползневых процессов), 20% – 

по гидрологическим, 10% – по климатическим и 5% – по метеорологическим 

причинам. 

Ввиду широкого распространения оползневых процессов в районах 

эксплуатации магистральных трубопроводов возникает необходимость 

изучения и обобщения данных о возникновении аварийных ситуаций и 

отказов по причине активизации оползневых процессов.  

В таблице 1.1 представлена информация об аварийности 

магистральных трубопроводов США при активизации оползневых процессов 

по данным за 1996–2015 гг. 

В таблице 1.2 представлена информация о некоторых известных 

крупных авариях на трубопроводах, вызванных активизацией оползневых 

процессов.  
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Таблица 1.1 – Аварийность
1
 трубопроводных систем США при развитии 

оползневых процессов (1996–2015 гг.) [13] 

Год 
Количество 

аварий, шт. 
%

2
 

Количество 

погибших, 

чел. 

Количество 

пострадав-

ших, чел 

Ущерб, 

млн $ 

Разлив, 

баррелей 

1996 10 2,6% 1 0 0,520 0 

1997 11 3,2% 0 2 1,950 2112 

1998 14 3,6% 0 0 4,695 0 

1999 9 2,7% 0 8 1,053 0 

2000 6 1,6% 0 2 1,355 0 

2001 7 2,1% 0 11 1,571 0 

2002 7 1,1% 0 0 3,511 75 

2003 11 1,6% 0 2 1,798 14 

2004 11 1,6% 0 2 55,177 8482 

2005 16 2,2% 0 2 154,608 10311 

2006 3 0,5% 0 0 0,456 0 

2007 10 1,6% 0 3 2,146 3 

2008 11 1,7% 0 0 31,481 1610 

2009 9 1,4% 1 4 4,442 1718 

2010 3 0,5% 0 0 0,620 656 

2011 5 0,8% 0 0 4,766 0 

2012 4 0,7% 0 0 2,306 60 

2013 4 0,6% 0 0 3,429 412 

2014 6 0,9% 8 48 27,892 7 

2015 4 0,6% 1 3 5,804 220 

Всего 161 1,4% 11 87 309,58 25680 

 

                                           
1
 Проанализировано автором. 

2
 Процент от общего числа аварий и отказов за рассматриваемый год (период). 
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Таблица 1.2 – Некоторые аварии на трубопроводах по причине воздействия 

оползневых процессов 

Дата Место Объект Краткое описание 

30.03.1990 США, 

Пенсильвания, 

Фрипорт 

Нефтепровод Разрыв трубопровода. Разлив 

1,8 тыс. баррелей нефти 

в реку Огайо. Загрязнение 

бассейнов рек Огайо, 

Аллегейни 

14.02.1998 США, 

Калифорния 

Нефтепровод 

(Shell Oil 

Company) 

Разрыв нефтепровода. 

Утечка 10 тыс. галлонов 

нефти 

22.04.1998 США, 

Калифорния 

Газопровод  Разрыв трубопровода. 

Утечка газа 

26.04.2001 Россия Магистральный 

газопровод 

«Ямбург – 

Елец II» 

Разрушение подводного 

перехода в пойме реки Волги 

(2367-й км). Возгорание газа  

08.05.2006 Перу Магистральный 

нефтепровод 

Загрязнение побережья и 

бассейна реки Мараньон 

29.02.2008 Эквадор Магистральный 

нефтепровод 

Утечка 5 тыс. баррелей 

сырой нефти. Остановлены 

экспортные поставки нефти 

10.09.2009 Россия Магистральный 

газопровод 

«Майкоп – 

Самурская – 

Сочи»  

Деформация трубопровода 

(178 км). Утечка газа. 

Остановка газоснабжения 

п. Дагомыс. Остановка 

подачи газа на предприятия 

г. Сочи 

22.03.2010 Южная 

Осетия 

Газопровод 

«Дзуарикау–

Цхинвал» 

Повреждение трубопровода. 

Остановка газоснабжения 

района 

16.11.2011 США, Огайо Газопровод 

(Ø 36 дюймов) 

Разрыв трубопровода. Взрыв 

газа с образованием кратера 

3015 футов 

14.12.2011 Колумбия, 

провинция 

Норте-де-

Сантандер 

Трубопровод 

Кано–Лимон–

Ковенас 

(Cano Limon 

Covenas)  

Разрыв трубопровода. Разлив 

нефти в реки Искала и 

Памплонита. Тысячи 

жителей города Кукута и его 

окрестностей остались без 

пресной воды 
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Дата Место Объект Краткое описание 

24.12.2011 Колумбия, 

северо-

западные 

районы 

Магистральный 

нефтепровод 

(Ecopetrol) 

Взрыв трубопровода. 

Погибли 12 человек, 88 

ранены, около 30 семей 

остались без крова. 

Загрязнение местности, 

подземных вод 

29.08.2012 Нигерия Магистральный 

трубопровод 

«Нембе Крик» 

(Nembe Creek 

Trunkline, Shell 

Oil Company) 

Утечка на трубопроводе  

10.03.2012 Грузия Газопровод 

«Север-Юг» 

Повреждение трубопровода. 

Остановка подачи газа 

из России в Армению 

08.04.2013 Эквадор Магистральный 

нефтепровод 

Разрыв трубопровода. Разлив 

5,5 тыс. баррелей сырой 

нефти. Загрязнение бассейна 

Амазонки (дошло до Перу). 

60 тыс. местных жителей 

остались без водоснабжения 

15.07.2013 Китай Магистральный 

нефтепровод 

Загрязнение бассейна реки 

Хуанхэ 

13.08.2013 США, 

Западная 

Виргиния 

Газопровод 

MarkWest 

Energy pipeline 

(Ø 10 дюймов, 

длина 27 миль) 

Утечка газа. Образование 

взрывоопасной смеси. 

Пострадавших нет 

21.12.2013 Китай Магистральный 

газопровод 

Утечка газа 

24.12.2014 Россия, 

Краснодарский 

край, 

Туапсинский 

район 

Нефтепровод 

«Тихорецк-

Туапсе-2» 

Разгерметизация 

трубопровода. Разлив 8,4 м
3
 

нефти 

09.07.2015 Грузия Газопровод Незначительные разрушения 

газопровода 

21.12.2015 Китай, 

Шэньчжэнь 

Магистральный 

газопровод 

«Запад-Восток» 

Повреждено 400 м 

трубопровода. Взрыв, утечка 
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Анализ данных по аварийности трубопроводов показывает, что 

нефтепроводы часто оказываются расположенными в оползневых массивах, 

что сопряжено с высоким риском возникновения аварийных ситуаций и 

отказов, и аварии на магистральных нефтепроводах по причине воздействия 

оползневых процессов – частое и опасное для трубопровода событие. Таким 

образом, мониторинг оползнеопасных участков магистральных 

нефтепроводов является актуальным и необходимым для обеспечения 

безаварийной эксплуатации. 

 

1.2 Мониторинг технического состояния нефтепроводов 

 

Мониторинг технического состояния нефтепроводов затрудняется 

действием ряда факторов, в числе которых: географическая 

распределенность и труднодоступность объектов, невозможность 

визуального осмотра большинства участков нефтепроводов (в том числе 

из-за наличия изоляционного слоя на металле трубы), разнообразие 

природно-климатических и инженерно-геологических условий, отсутствие 

универсальных средств и методов технической диагностики. 

Основой мониторинга технического состояния трубопроводов является 

неразрушающий контроль с применением различных приборов, датчиков, 

зондов и пр., дающих информацию в виде электрических сигналов о 

состоянии рассматриваемых объектов при взаимодействии их с 

электрическими, магнитными, электромагнитными, гравитационными, 

акустическими полями и/или веществами. 

Методы неразрушающего контроля, применяемые в нефтегазовой 

отрасли, классифицируются в зависимости от принципа работы средства 

контроля на акустические, ультразвуковые, капиллярные, магнитные, 

визуально-оптические, радиационные, токовихревые и др. 

Мониторинг нефтепровода с помощью средств внутритрубной 

диагностики. Внутритрубная дефектоскопия применяется для обследования 



21 

 

внутренней поверхности нефтепроводов большой протяженности без 

выведения их из эксплуатации и осуществляется путем сканирования 

внутритрубными инспекционными приборами – механическими 

устройствами (снарядами), оборудованными датчиками, устройствами сбора, 

обработки и хранения информации, источником автономного питания и 

перемещающимися по трубе вместе с продуктом [63, 88, 95, 111, 143]. 

Основными функциональными возможностями внутритрубных 

диагностических снарядов являются: 

– измерение изгибов (изгибных усилий), обусловленных планово-

высотными смещениями нефтепровода; 

– измерение и географическая привязка профилей сечений 

нефтепровода, а также внутренних дефектов трубы (деформаций типа вмятин 

стенок, складок, гофр, овальностей и т.д.); 

– определение пространственного положения (позиционирование) 

нефтепровода на местности; 

– измерение и идентификация коррозионных дефектов, определение 

их точного положения. 

Выполненный из нержавеющей или стандартной стали корпус 

внутритрубного диагностического снаряда способен выдержать внешнее 

давление не менее 13,8 МПа.  

В настоящий момент во внутритрубной диагностике используется 

несколько видов приборов Выбор вида снаряда и его конструктивных 

особенностей обусловлен характеристиками контролируемого нефтепровода 

и поставленными задачами. Основными узлами инспекционного снаряда 

являются следующие системы: инерционная навигационно-измерительная, 

управления и стабилизации, записи и хранения данных. Благодаря такому 

сочетанию обеспечивается возможность выявления и измерения 

большинства дефектов нефтепровода, уточнения конструктивных 

особенностей сооружения, а также расчета кривизны нефтепровода, его 

ориентации и пространственного положения. 
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В составе навигационно-измерительной системы используются 

различные датчики, в том числе акселерометры, гироскопы, гидролокаторы, 

одометры, а также датчики определения сварочного напряжения, давления и 

температуры. Их количество и конфигурация выбираются в зависимости от 

длины участка нефтепровода, подлежащего обследованию, диаметра трубы, 

толщины ее стенки, диаметра изгиба нефтепровода.  

Движение снаряда осуществляется при помощи уретановых колпачков 

(манжет). Его скорость достигает 5 м/сек. Литиевые батареи обеспечивают 

электропитание прибора. 

Современное оборудование, позволяющее диагностировать внутреннее 

состояние труб, активно применяется для контроля планово-высотного 

положения нефтепроводов, функционирующих в сложных геологических 

условиях: в сейсмоактивных зонах, на участках вечной мерзлоты и пр. Это 

стало возможным благодаря большой зоне охвата, высокому разрешению, 

способности работать в трех измерениях, измерять скорость и отслеживать 

инерциальную навигацию, а также комбинации магнитных и ультразвуковых 

способов диагностики. 

Главными достоинствами метода внутритрубной диагностики 

являются: 1) определение планово-высотного положения трубы по всей 

длине нефтепровода; 2) проведение обследования без вскрытия 

нефтепровода. Среди основных недостатков метода выделяются: 

1) невозможность получения оперативной информации по планово-

высотному положению нефтепровода; 2) возможность застревания снаряда 

при деформации нефтепровода; и 3) невозможность реализации 

непрерывного мониторинга нефтепровода, что необходимо для контроля 

оползнеопасных участков, активизация которых может произойти в любое 

время. 

Методы геодезического контроля. Геодезический контроль 

проводится при наблюдении за деформациями нефтепровода, при этом 

широко применяются геометрическое нивелирование и геодезические 
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наблюдения с помощью дифференциального GPS-приемника [9, 10, 25, 47, 

87, 124].  

Наблюдения за деформациями нефтепровода проводят для определения 

величин изменения настоящего положения линейной части относительно 

первоначального, на основе которых можно сделать оценку о напряжении 

металла и принять меры, обеспечивающие нормальную работу 

нефтепровода. 

Комплекс работ по геодезическому мониторингу деформаций 

нефтепровода включает: 

– закладку реперных (капитальных) геодезических пунктов, 

определение их координат и высот; 

– установку исходных (опорных) и контрольных отражающих и 

высотных марок, геодезических реперов на нефтепроводе; 

– периодические наблюдения за контрольными марками; 

– подготовку отчетных документов. 

Периодичность геодезических наблюдений составляет 1–2 раза в год. 

Геодезические методы с помощью дифференциальных GPS-

приемников имеют следующие недостатки: 1) периодический съем 

информации; 2) данные содержат информацию только с отдельных точек 

нефтепровода; 3) высокая трудоемкость процесса, необходимость 

привлечения высококвалифицированного персонала. 

Метод контроля состояния нефтепровода с помощью трассо- и 

металлоискателей. Трассопоисковые системы на основе индуктивных 

датчиков-преобразователей, работающих бесконтактно и реагирующих на 

токопроводящие предметы (магнитную индукцию электромагнитного поля, 

возникающую за счет протекания по металлическому нефтепроводу 

переменного тока от генератора), позволяют без вскрытия нефтепровода 

контролировать местоположение, глубину и направление его залегания 

[27, 68, 73, 94]. 
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Координаты нефтепровода определяются переносным (портативным) 

приборным комплексом, использующим метод магнитной локации, в составе 

которого локатор, система GPS, электронный блок (бортовой компьютер). 

Информация принимается и обрабатывается в центре (лаборатории). Далее 

информация хранится в виде файла и может использоваться для сравнения с 

результатами предыдущих и последующих обследований этим же методом.  

Данные, полученные этим методом, используются для определения 

планово-высотного положения нефтепровода и последующей оценки 

напряжений металла, а также для оценки состояния изоляционного покрытия 

нефтепровода.  

Мониторинг нефтепровода с помощью трассо- и металлоискателей 

можно проводить без вскрытия нефтепровода. Определение планово-

высотного положения производится по всей длине исследуемого участка 

нефтепровода. Кроме этого, результаты таких обследований позволяют 

оптимизировать работы по ремонту нефтепровода и находить эффективные 

способы обеспечения защиты сооружения от коррозии. Недостатками по 

сравнению с внутритрубным мониторингом являются: 1) более низкая 

скорость прохождения трассы; 2) сложность проведения мониторинга зимой, 

а также на заболоченных участках, 3) периодичность получения информации. 

Метод мониторинга с применением интеллектуальных вставок 

используется для контроля напряженно-деформационного состояния 

нефтепровода [82, 104, 105, 107, 108, 116, 129, 133]. Интеллектуальная 

вставка представляет собой отрезок трубы, который устанавливается 

(вваривается) в нефтепровод и предназначается для непрерывного измерения 

деформаций стенок нефтепровода с помощью установленных по периметру 

вставки измерительных тензодатчиков. Вставка изготавливается из трубы 

той же партии, что и контролируемый участок нефтепровода.  

Интеллектуальная вставка обеспечивает измерение механических 

напряжений в сечении нефтепровода в месте ее монтажа и, следовательно, 

должна быть установлена на таких отрезках трассы, где возможны процессы, 
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приводящие к деформации трубы. Однако получаемые данные, ввиду 

локального характера, не позволяют надежно предупреждать о значительных 

напряжениях в магистральном нефтепроводе, где опасные процессы могут 

развиваться в пределах протяженного участка.  

Для контроля и учета возможного влияния геологических процессов на 

нефтепровод указанным методом, несколько интеллектуальных вставок 

устанавливают на нефтепроводе вдоль интересующего участка с развитием 

геологического процесса с интервалом 20-30 метров. При этом количество 

вставок определяется протяженностью участка трассы нефтепровода, 

подлежащего обследованию. При локальном характере опасного 

геологического процесса интеллектуальные вставки следует размещать в 

наиболее опасных участках нефтепровода, где возможна деформация трубы.  

Использование интеллектуальных вставок позволяет вести мониторинг 

напряженно-деформационного состояния без вскрытия нефтепровода. Также 

к преимуществам этого метода следует отнести непрерывный съем 

информации. Основным недостатком метода является то, что измерение 

напряженно-деформированного состояния нефтепровода производится 

только в одной точке (локально). 

 

1.3 Мониторинг геологических процессов  

 

Инструментально-визуальные обследования заключаются в 

периодическом осмотре геологами участков с опасными геологическими 

процессами, проведении видео и фотосъемок участков с целью определения 

активизации развития опасных геологических процессов. Инструментально-

визуальные обследования могут быть совмещены с геодезическими 

наблюдениями. Периодичность наблюдений – 1-2 раза в год. 

Метод контроля грунтового массива с помощью георадара, 

основанный на принципе радиолокации, заключается в следующем: 

передающая антенна прибора излучает в исследуемую среду сверхкороткий 
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(единицы и доли наносекунды) электромагнитный импульс, имеющий 1,0-1,5 

периода квазигармонического сигнала и достаточно широкий спектр 

излучения, который, отражаясь от находящихся в среде предметов или 

неоднородных граничащих сред, отличающихся диэлектрической 

проницаемостью или проводимостью от исследуемой среды, принимается 

антенной, преобразовывается в усилителе, переводится при помощи аналого-

цифрового преобразователя в цифровую форму и сохраняется с целью 

дальнейшей обработки, после проведения которой полученная информация 

отображается на индикаторе [91]. 

Георадар не является средством измерения, поэтому измерение 

абсолютных значений параметров состояния нефтепровода с его помощью 

невозможно. Георадары могут быть использованы: 

– для построения геологических профилей, определения толщины 

ледового покрытия, уточнения глубины залегания грунтовых вод, глубины и 

профиля дна водоемов и водотоков, глубины залегания и объемов 

месторождений полезных ископаемых, идентификации пустот и карстовых 

воронок; 

– проверки надежности оснований под транспортные сооружения, 

определения глубины промерзания грунтовых массивов и дорожных 

конструкций, определения толщины слоев дорожного покрытия и его 

качества, изыскания карьеров дорожно-строительных материалов, 

определения коэффициента насыщения влагой грунта земляного полотна и 

подстилающих грунтовых основаниях, эрозии грунтов на участках мостовых 

переходов; 

– оценки загрязнения почв, обнаружения утечек из нефте- и 

водопроводов, мест захоронения экологически опасных отходов и т.д. 

Основным преимуществом метода является возможность проведения 

обследования нефтепровода без вскрытия траншеи. Недостатком является 

низкая точность при оценке положения нефтепровода. 
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Спутниковая радиолокационная интерферометрия, основанная на 

применении радаров с синтезированной апертурой антенны, является одним 

из самых перспективных методов зондирования поверхности Земли, 

позволяющих оценивать вертикальные и плановые смещения земной 

поверхности [44, 150]. Это возможно за счет эффекта взаимного увеличения 

или уменьшения результирующей амплитуды двух или нескольких 

когерентных электромагнитных волн при их наложении друг на друга. 

Данный метод основан на математическом анализе многократных измерений 

одного и того же участка Земли.  

С использованием метода радиолокационной интерферометрии 

выявляют участки изменения планово-высотного положения нефтепровода, 

что позволяет разработать меры по предотвращению аварийных ситуаций. 

Преимуществами метода являются 1) способность радиолокаторов с 

синтезом апертуры получать снимки поверхности Земли при любой 

освещенности и вне зависимости от состояния атмосферы (облачности, 

задымлении); 2) высокое разрешение формируемых изображений; 

3) возможность подповерхностного зондирования. Основным недостатком 

метода радиолокационной интерферометрии является периодический съем 

информации. 

Сейсмо- и электроразведка предназначены для изучения глубинного 

строения геологической среды и применяются, в основном, на участках с 

карстовым процессом. 

Электрическая разведка (электроразведка) основана на изучении 

электрических и электромагнитных полей в земной коре, возбуждаемых 

естественными или искусственными источниками [114, 144]. Физической 

основой электроразведки является дифференциация горных пород и руд по 

их электромагнитным свойствам (удельному электрическому 

сопротивлению, диэлектрической проницаемости, магнитной 

восприимчивости и т.п.).  
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Сейсмическая разведка (сейсморазведка) основана на изучении 

особенностей распространения упругих (сейсмических) волн в земной коре и 

проводится с целью исследования ее геологического строения [115, 118].  

Работы, включающие сбор и обработку данных, выполняются 

специализированными организациями. Периодичность наблюдений – 1-2 

раза в год. 

Аэрокосмические методы (аэро- и космофотосъемка) применяются 

для периодических площадных обследований участков с опасными 

геологическими процессами, в т.ч. вдоль всей трассы нефтепровода, 

выявления динамики развития этих процессов, а также для оценки состояния 

магистральных нефтепроводов [3, 19, 28, 65, 90, 92, 96, 101, 103, 119]. При 

мониторинге нефтепроводов:  

– осуществляется поиск утечек перекачиваемого продукта (нефти); 

– определяются участки разрушения обвалования нефтепровода и 

площади обнажения трубы; 

– производится оценка состояния балластировочных и крепежных 

устройств и т.д. 

Главными достоинствами и преимуществами аэрокосмических методов 

(АКМ) при мониторинге нефтепроводов являются: 

– возможность контроля на всем протяжении нефтепровода; 

– высокая периодичность получения снимков заданной территории; 

– возможность выбора разрешения (низкого, среднего и высокого) в 

различных спектральных диапазонах (видимом, тепловом и 

коротковолновом); 

– использование мультиспектральных снимков (комбинация синего, 

зеленого, красного и инфракрасного диапазонов с панхроматическим 

диапазоном);  

– высокая геометрическая точность.  

Аэрокосмические методы применяются для контроля состояния 

нефтепроводов наземной и подземной прокладки. В случае подземной 
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прокладки нефтепровода определение его планово-высотного положения 

аэрокосмическими методами осуществляется с использованием 

закрепленных на верхней образующей нефтепровода деформационных 

реперов (прочных металлических прутов или стержней), на верхнем торце 

которых располагаются нивелировочные марки площадью, достаточной для 

проведения аэро- и космофотосъемки. 

Сочетание материалов космо- и аэросъемок, используемых в первую 

очередь для нанесения полученной информации на карты изучаемой 

территории, позволяет обрабатывать результаты мониторинга в камеральных 

условиях, при этом наблюдается сокращение этапа полевых исследований, 

приобретающих характер контрольных наблюдений, а не съемочных 

маршрутов. 

В настоящее время для проведения аэросъемочных работ 

преимущественно используются самолеты (Ан-2, -28, -30, Ил-14ФК, Ту-134) 

или вертолеты (Ми-2 и -8, Ка-26), в отдельных случаях могут быть 

задействованы и другие летательные аппараты: беспилотные 

радиоуправляемые мини-самолеты и мини-вертолеты, свободные и 

привязные аэростаты и дирижабли, мотодельтапланы.  

Воздушные суда, используемые для проведения аэросъемочных работ, 

должны быть сертифицированы. Они оснащаются пилотажно-

навигационным оборудованием, предназначенным для выполнения 

съемочных полетов, а также комплексом средств, позволяющих 

непосредственно в полете снимать, идентифицировать и фиксировать 

с требуемой точностью элементы внешнего ориентирования материалов 

съемок (их приращений) или исходную информацию, необходимую для 

послеполетной обработки полученных данных. Для размещения и 

эксплуатации указанной аппаратуры летательные аппараты должны иметь 

фотолюки и другие устройства. 

Периодичность проведения аэросъемочных работ, с одной стороны, 

должна позволять изучать динамику процессов, происходящих в системе 
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«нефтепровод–окружающая среда», с другой – зависит от качества 

получаемых снимков. При мониторинге нефтепроводов используются 

данные среднего и высокого разрешения, а для детализации снимков 

среднего разрешения на участки, требующие особого внимания из-за 

возникновения аварийных ситуаций, – данные сверхвысокого разрешения. 

Таким образом, оптимальная периодичность АКМ-контроля составляет: 1 раз 

в год – снимки высокого разрешения; 2 раза в год (весной и осенью) – 

снимки среднего разрешения; по мере необходимости – снимки 

сверхвысокого разрешения (прецизионные снимки). 

Для проведения аэросъемки требуется высококвалифицированная, 

специально подготовленная команда в составе не менее четырех человек. 

Результаты, полученные при дистанционной съемке местности, требуют 

дешифрирования специалистами. 

При оценке состояния нефтепровода основным достоинством АКМ 

является высокая достоверность результатов, недостатками – значительные 

трудовые и материальные затраты. 

 

1.4 Существующие методы расчета прочности нефтепроводов на 

оползнеопасных участках 

 

В литературе широко представлены работы по расчету подземных 

нефтепроводов на прочность, где рассматриваются методические подходы и 

практические задачи обеспечения прочности и устойчивости нефтепроводов, 

проложенных в сложных геологических условиях, в том числе в оползневых 

зонах [1, 2, 4–8, 12, 16, 17, 21–24, 36–39, 45, 53, 67, 69, 72, 74, 76, 77, 81, 85, 

106, 121, 127, 128, 138–141, 145, 147, 148, 153].  

Нефтепровод в оползневом массиве находится под действием 

многофакторного нагружения. Кроме эксплуатационных нагрузок, 

обусловленных внутренним давлением и температурой перекачиваемого 

продукта, действуют нагрузки, связанные с изгибом нефтепровода, а также 
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дополнительные нагрузки, обусловленные силовым воздействием со стороны 

оползня, которые приводят к изменению НДС нефтепровода по отношению к 

проектному, что выражается снижением надежности нефтепровода и 

возникновением аварийных ситуаций.  

При моделировании и расчете напряжений нефтепроводов, 

подверженных воздействию оползающих грунтов, рассматриваются 

следующие виды силового воздействия оползня: 

1. При оползании грунтов вдоль оси нефтепровода на продольных 

склонах в нефтепроводе на одном и том же участке возникают и 

сдавливающие, и растягивающие напряжения.  

2. При оползании грунтов под некоторым углом (меньшим 90 градусов) 

или перпендикулярно к продольной оси нефтепровода, проложенного 

поперек склона, нефтепровод подвергается растяжению, изгибу в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях. Такой вид силового воздействия 

на нефтепровод наиболее опасен и может вызвать изгиб и/или разрушение 

нефтепровода. 

В [121] рассматривается способ проверки подземного нефтепровода на 

прочность и устойчивость, а для нефтепроводов, проложенных в районах 

сложных геологических условий, предлагается учитывать дополнительные 

продольные осевые растягивающие напряжения. 

Как следует из схемы расчета, предложенной в [121], для определения 

устойчивости и прочности нефтепровода требуются исходные данные, 

которые нельзя достоверно определить при проведении полевых и 

лабораторных исследований.  

В [21] предложен метод расчета напряженного состояния 

нефтепровода, находящегося в зоне оползня. Рассмотрены поперечные и 

продольные оползневые подвижки грунта. Метод учитывает изгиб 

нефтепровода, пластическую связь нефтепровода с грунтом, а также тот 

факт, что при подвижках грунта одна часть нефтепровода растянута, а другая 

– сжата.  
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Для оценки НДС при поперечных оползневых подвижках грунта 

рассматривается прямолинейное положение нефтепровода, составляется 

дифференциальное уравнение изгиба участка нефтепровода, попавшего в 

зону оползня.  

Оползневые подвижки на продольных уклонах могут быть 

1) значительными при переходе массы грунта, вмещающего нефтепровод, в 

предельное напряженное состояние и 2) незначительными, если они имеют 

упругий характер.  

В [21] показано, что при движении грунта поперек оползня давление 

зависит от скорости обтекания труб грунтом. Также обосновано, что снятие 

грунтового давления с нефтепровода является одним из наиболее 

эффективных мероприятий, которое выполняется посредством устройства 

траншеи шириной 4-5 метров на глубину заложения труб и позволяет 

уменьшить напряжения практически до проектных значений.  

В работах [20, 23, 24] приведены расчеты напряжений нефтепроводов 

на этапе монтажа сооружения на продольных склонах, а также при 

продольных и поперечных оползневых подвижках грунта. Авторы 

показывают, что горные нефтепроводы часто оказываются расположенными 

в оползневых массивах, и предлагают к рассмотрению основные случаи 

силового воздействия оползающего грунта на нефтепровод.  

Наиболее опасными для нефтепроводов, по мнению авторов, являются 

оползневые подвижки грунта, происходящие по всей длине ℓ продольного 

склона. При этом в верхней половине рассматриваемого отрезка усилия 

будут растягивающими, а в нижней – сжимающими, на концах отрезка – 

максимальными по модулю: 

2

нпр
max

D
P


 , (1.1) 

где пр – предельные касательные напряжения; Dн – наружный диаметр 

нефтепровода.  
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Максимальное продольное перемещение отмечается в точке склона 

x=ℓ/2 и вычисляется по формуле 

FE

D
u

2
нпр

max


 , (1.2) 

где E – модуль упругости металла; F – наружный диаметр нефтепровода.  

Максимальные напряжения находятся из соотношения  

F

Pmax
max  .  (1.3) 

При поперечных оползневых подвижках грунта по предложенному 

авторами методу расчета сначала определяется силовое воздействие грунта 

на трубу. Оно принимается равным 

Reln2

4 оп
оп






v
q , (1.4) 

где vоп – скорость движения оползня;  – динамическая вязкость грунтовой 

массы; Re – число Рейнольдса.  

Значение фактического растягивающего усилия Рф предлагается 

находить с использованием зависимости, определяющей стрелу прогиба 

нефтепровода в середине пролета под действием силовых факторов qоп. 

Далее определяется величина продольных перемещений, здесь учитывается 

характер взаимодействия нефтепровода с грунтом (при упругой и 

упругопластической связях). Затем вычисляется величина усилия Рпр, при 

котором упругая связь переходит в упругопластическую, графическим путем 

находится фактическое значение Рф. 

По мнению авторов [23, 24], проверку прочности нефтепровода в 

продольном направлении на оползневых склонах следует выполнять в целях 

обеспечения безаварийной и безотказной работы нефтепровода, учитывая 

при этом дополнительные продольные напряжения, обусловленные 

воздействием оползающих грунтов: 

W
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F

P
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,
 , (1.5) 
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где Mо – изгибающий момент в сечениях x=0 и x=ℓ; Mс – изгибающий момент 

в сечении x=ℓ/2; W и F – момент сопротивления и площадь поперечного 

сечения нефтепровода.  

Эксплуатации нефтепроводов в горных условиях посвящена 

работа [106]. Автор показывает, что нефтепроводы, проложенные в горных 

условиях, часто подвергаются силовому воздействию оползней и других 

силовых факторов, что приводит к изменению их НДС по отношению к 

проектному и возникновению аварийных ситуаций. В работе выделяются два 

вида силового воздействия оползающего грунта на нефтепровод (продольное 

и поперечное). Силовое воздействие оползневых масс является 

дополнительной (местной) поперечной нагрузкой на находящийся под 

действием многофакторных эксплуатационных нагрузок нефтепровод и 

способствует изгибу трубы. Изгиб нефтепровода приводит к увеличению его 

длины, которое затрудняется силами трения трубы о грунт, что, в свою 

очередь, вызывает силы, растягивающие нефтепровод. 

В работе показано, что расчет прочности нефтепровода в зоне оползня 

грунта представляет собой непростую задачу с большим числом 

неизвестных, к которым относятся: растягивающая осевая сила, 

распределение поперечных сил на участках, прилегающих к зоне оползня. 

Также задача осложняется тем, что неизвестные величины взаимосвязаны, а 

их зависимости нелинейны.  

Решение задачи строится с использованием уравнения продольно-

поперечного изгиба, работа нефтепровода исследуется на концах расчетного 

участка, равного длине оползня, изучается продольная сила, возникающая в 

нефтепроводе от перепада температур и внутреннего давления. 

В работе продемонстрировано, что условия защемления на концах 

нефтепровода, находящегося в зоне оползня, влияют на устойчивость 

сооружения.  



35 

 

Автор обосновывает необходимость проведения натурных 

исследований за реальным состоянием нефтепровода на оползневых участках 

и организацию наблюдательных станций.   

Расчетные схемы, приведенные в [21, 23, 24, 106, 121], реализуют 

аналитический метод решения задачи. Рассматриваемый участок 

нефтепровода условно разбивается на три части: x=0, x=ℓ/2 и x=ℓ, 

предполагается симметричное нагружение нефтепровода относительно 

середины участка нефтепровода, попавшего в зону воздействия оползня. 

Нефтепровод моделируется прямолинейным стержнем с применением 

уравнения продольно-поперечного изгиба. Такая постановка задачи не всегда 

корректна, решение ее оказывается весьма приближенным. 

Авторы [140, 141] предлагают другой подход. Также ведут речь о двух 

видах силового воздействия оползающих грунтов на нефтепровод: 

1) оползании грунтов вдоль оси нефтепровода, 2) оползании грунтов под 

некоторым углом (меньшим 90 градусов) или перпендикулярно к продольной 

оси нефтепровода, проложенного поперек склона, указывают на сложность 

расчетной схемы для подземных нефтепроводов и предлагают отказаться от 

аналитических методов расчета [21, 23, 24, 121] и использовать для решения 

этой сложной задачи численные методы расчета (метод конечных 

элементов).  

В [140, 141] на примере реального газопровода, проложенного на 

оползне, решается задача по определению его НДС, при этом силовое 

воздействие оползающих грунтов относится к первому типу (оползание 

грунта вдоль оси нефтепровода). Авторы показывают, что задача не может 

быть решена аналитическими методами, и указывают на сложное 

взаимодействие подземного нефтепровода с оползающим грунтом. Крутой 

склон в начале участка может привести к смещению грунта параллельно оси 

нефтепровода. В средней части возможны продольные перемещения и 

прогибы трубы. В зависимости от эксплуатационных нагрузок (давления, 

температурного перепада) и степени силового воздействия оползня 
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нефтепровод может либо растягиваться, либо сжиматься, либо на одном 

участке растягиваться, а на другом – сжиматься. Такие деформации вместе с 

весом самого нефтепровода, продукта и грунта, находящегося на трубе, 

влияют на его прогиб. А дополнительная нагрузка, возникающая вследствие 

оползания грунта, приводит к возникновению внутренних усилий 

(продольных усилий и перерезывающих сил). Учтено, что смещения грунта 

по склону при оползне имеют либо упругий, либо упругопластический, либо 

пластический характер.  

Нефтепровод моделируется трубчатым стержневым элементом. Длина 

расчетного участка делится на n частей, которые могут отличаться физико-

механическими свойствами грунтов основания и засыпки, характеристиками 

труб, свойствами профиля трассы.  

Анализ существующих методов расчета прочности нефтепроводов на 

оползнеопасных участках, представленных в научно-практических 

исследованиях последних нескольких лет, показывает, что они выполнены в 

предположении упрощенной деформации нефтепровода (в двухмерной 

координатной системе), линейной схемы его нагружения, простой модели 

поведения грунта. Практически во всех источниках расчет прочности 

нефтепровода на оползневых склонах осуществляются аналитическими 

методами, в которых продольное усилие является постоянным на расчетном 

участке и задается в зависимости от параметров эксплуатации и 

перемещения нефтепровода в грунте. 

Также заметим, что на протяжении ряда лет в практику расчетов 

прочности и устойчивости нефтепроводов широко внедряются, а в последние 

несколько лет активно используются программные комплексы, реализующие 

методы численного анализа НДС нефтепроводов в условиях сложного 

нагружения, такие как АСТРА-НОВА, СТАРТ, ABACUS, ANSYS, AutoPIPE 

PLUS, CAESAR II, CPipe, NASTRAN и др. [14, 15, 64, 116, 137]. 

В большинстве работ, в которых показаны результаты расчетов НДС 

подземных нефтепроводов с применением этих комплексов, как правило, 



37 

 

либо отсутствует описание математической модели расчета, либо оно 

присутствует, но применительно к технологическим нефтепроводам. В этих 

работах основное внимание уделяется расчету коротких труб с дефектами, 

разрушение которых происходит под действием кольцевых напряжений в 

результате аварийного повышения давления сверх заданного рабочего 

значения. Однако балочные (стержневые) формы решения рассматриваются 

не в полном объеме, хотя описывают изгиб и потерю устойчивости 

нефтепровода при эксплуатации сооружения в сложных геологических 

условиях и учитывают нелинейное взаимодействие нефтепровода с грунтом. 

Анализ аварий и отказов на нефтепроводах показывает, что основная часть 

нештатных ситуаций происходит из-за воздействия непроектных нагрузок на 

нефтепровод, но в отдельных случаях разрушение нефтепровода может 

произойти и при нормальных (без повышения давления) эксплуатационных 

условиях. 

Указанные программы хорошо зарекомендовали себя в случаях, когда 

точно известны геометрические характеристики нефтепровода и 

действующие на него силы.  

Однако программы, сопряженные с ГИС, оперативно реагирующие на 

изменение исходных данных при деформации нефтепровода и связанные с 

системами мониторинга, оказываются более эффективными. Специализиро-

ванная географическая информационная система, включающая базу 

геопространственных данных, позволяет хранить, анализировать и 

обрабатывать полученную в результате мониторинга нефтепровода 

информацию. Расчетные программы, запуск которых выполняется 

непосредственно из интерфейса ГИС-программы, для моделирования 

влияния на нефтепровод контролируемых параметров грунта автоматически 

используют географически привязанные исходные данные и позволяют 

получать результаты в виде управленческих решений, направленных на 

повышение безопасности конкретного участка нефтепровода [79]. 
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В связи с этим необходимы новые методики расчета НДС на 

оползнеопасных участках для нефтепроводов как на стадии проектирования, 

так и находящихся в условиях длительной эксплуатации с учетом 

результатов мониторинговых данных. Расчет прочности нефтепровода, 

работающего в оползневых зонах, требует учета многих факторов, в том 

числе неоднородности и динамики параметров грунта по трассе 

нефтепровода, возможности изменения и перераспределения нагрузки на 

трубу при взаимодействии нефтепровода с грунтом и пр. Расчет должен 

выполняться численными методами с построением конечно-элементной 

сетки. При этом должны учитываться изменения температуры и давления 

перекачиваемой нефти, перераспределение нагрузки за счет взаимодействия 

нефтепровода с грунтом на расчетном и прилегающих участках при упругой, 

упруго-пластичной и пластичной связи трубы с грунтом. 

 

1.5 Требования к разработке современных систем мониторинга 

по обеспечению безопасности нефтепроводов на оползнеопасных 

участках 

 

Как опасные производственные объекты в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116–ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», магистральные 

нефтепроводы нуждаются в специальных мерах безопасности [130]. Одним 

из способов повышения безопасности магистральных нефтепроводов на 

оползнеопасных участках и обеспечения приемлемого риска в зонах их 

влияния становится разработка современных систем мониторинга. 

Современная система мониторинга нефтепроводов должна 

представлять собой не только совокупность мероприятий, способов, 

программных и технических средств, предназначенных для контроля и 

регистрации состояния магистрального нефтепровода, но и систему, 

обеспечивающую пользователя полной, достоверной и надежной 
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информацией о состоянии контролируемого нефтепровода, а также об 

индикаторах развития опасных геологических процессов как в штатном 

режиме работы объекта (в виде регулярных сводок и по запросу), так и в 

случае возникновения аварийных ситуаций (в виде экстренного сообщения) 

[84, 86, 87, 146].  

Основными требованиями к системам мониторинга являются: 

1. Система мониторинга должна быть построена с учетом типизации 

постов наблюдений по виду геологической опасности. 

1. При построении системы мониторинга должны быть учтены 

методы мониторинга каждого участка, подлежащего контролю, с учетом 

ранжирования геологического участка по степени опасности для 

нефтепровода. 

2. Участок, которому присвоена высшая степень опасности, должен 

контролироваться автоматизированным измерительным оборудованием, 

которое передает информацию в диспетчерскую в режиме реального 

времени. Одновременно должна контролироваться деформация части 

нефтепровода, проложенного через этот участок. Информация о 

деформациях части нефтепровода также должна предаваться в 

диспетчерскую в режиме реального времени.  

3. Оценка данных мониторинга должна осуществляться с помощью 

единой информационной технологии с использованием ГИС и 

математического моделирования взаимодействия нефтепровода с грунтом на 

всех этапах: от сбора, накопления, хранения и обработки первичных данных 

до поддержки принятия решений по управлению безопасностью 

нефтепровода в штатных и аварийных ситуациях. 

4. Система мониторинга должна контролировать текущее состояние 

наблюдаемых геологических процессов и изменение деформации участков 

нефтепровода, а также осуществлять оценку динамики их развития, анализ и 

прогноз изменения состояния на основе математического моделирования 

НДС нефтепровода. 
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5. Автоматизированные точки контроля, работающие в режиме 

реального времени, должны осуществлять регулярный коммуникационный 

обмен оперативной информацией по единой технологической программе.  

6. Технология мониторинга параметров геологических процессов и 

состояния магистральных нефтепроводов, проложенных в сложных 

инженерно-геологических условиях, должна обеспечить комплексный 

контроль показателей, влияющих на безопасность нефтепроводов. 

 

Выводы по главе 1 

 

Проведенный анализ аварийности трубопроводов на оползнеопасных 

склонах, а также существующих методов мониторинга нефтепроводов на 

оползневых участках позволяет сделать следующие выводы: 

1. Эксплуатация трубопроводов на участках с высокой оползневой 

опасностью сопряжена с высоким риском возникновения аварийных 

ситуаций и отказов. 

2. Системный недостаток проанализированных методов мониторинга 

нефтепроводов заключается в том, что они, за исключением метода с 

применением интеллектуальных вставок, не могут обеспечить оценку 

напряженно-деформированного состояния нефтепровода в 

автоматизированном режиме.  

3. Основной недостаток рассмотренных методов мониторинга 

грунтовой среды состоит в том, что они не могут обеспечить непрерывной 

информацией о состоянии грунтовой среды и геологических процессах 

вблизи нефтепровода. 

4. Анализ информации о методах мониторинга зарубежных и 

отечественных нефтепроводов и прилегающей к ним природной среды 

приводит к выводу, что основной объем мониторинга приходится на 

различные виды периодического контроля: аэрокосмическое и наземное 

инспектирование; обследование внутритрубными снарядами и 
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дефектоскопами; исследования с применением магнитных и электрических 

полей. 

Вместе с тем возрастает необходимость отслеживать влияние 

действующего нефтепровода на процессы, происходящие в геологической 

среде вдоль трассы, прогнозировать развитие опасных природных и 

природно-техногенных геологических процессов в зоне, прилегающей к 

нефтепроводу. Увеличивается значимость непрерывного мониторинга 

состояния нефтепроводов и окружающей среды. 

5. Важной стратегией мониторинга является предупреждение 

аварийных ситуаций на основе новых, ранее не применявшихся ни в России, 

ни за рубежом, автоматизированных систем мониторинга для снижения 

возможного ущерба в случае активизации оползневого процесса. 

6. Необходимо разработать сопряженные с системой мониторинга 

программные средства оценки напряженно-деформированного состояния 

нефтепроводов, которые способны выполнять расчеты по анализу прочности 

труб в автоматизированном режиме. 

7. Мониторинг нефтепроводов на оползневом участке должен 

проводиться совместно с мониторингом грунтовой среды. Геологические 

методы анализа позволяют выявить на трассе такие участки, на которых 

начали развиваться деформационные процессы. В программных средствах 

должны быть обоснованы предельные параметры с целью предупреждения 

возникновения опасности, позволяющие минимизировать вероятность 

разрыва (повреждения) трубопровода по причине схода оползня. 

Система мониторинга деформации труб должна позволять 

автоматически подключать компьютерную расчетную программу оценки 

напряженно-деформированного состояния нефтепровода. 

8. Использование при организации автоматизированного мониторинга 

за участками нефтепровода, подверженными оползневым процессам, 

традиционных методов, применяемых в геологии, не представляется 

возможным, так как необходимо использовать современные средства 
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измерения индикаторов геологических процессов совместно с деформацией 

нефтепроводов и обеспечивать программные средства информационными 

потоками входных данных на дальние расстояния (сотни километров). 

 

В связи с этим перспективной и актуальной является научная задача, 

заключающаяся в научном обосновании технологии автоматизированного 

мониторинга магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках, 

включающей методы оценки прочности трубопровода при активизации 

оползневых процессов и устройства, обеспечивающие комплексный 

контроль состояния линейной части и окружающей грунтовой среды. 
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Глава 2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

МОНИТОРИНГА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ НА ОПОЛЗНЕОПАСНЫХ 

УЧАСТКАХ 

 

Доходность нефтегазовой отрасли достигается не только освоением и 

вводом новых месторождений, повышением пропускной способности 

трубопроводов, но и обеспечением их безопасной эксплуатации и надежного 

функционирования. Значительная протяженность магистральных нефте-

проводов, географическая распределенность, труднодоступность, а также 

эксплуатация в суровых природно-климатических и сложных инженерно-

геологических условиях и высокая уязвимость требуют особых подходов и 

комплексных решений к проектированию, строительству и эксплуатации 

нефтепроводов, в том числе на оползнеопасных участках.  

Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов на 

оползнеопасных участках может быть обеспечена посредством постоянного 

мониторинга параметров системы «грунт↔нефтепровод↔перекачиваемый 

продукт» и управления процессами, возникающими при взаимодействии 

нефтепровода с грунтом при сдвиге грунта на участке с оползнем [40, 

41, 42, 70, 71, 112, 113, 125], что позволяет снизить возможный ущерб от 

авариных ситуаций при сходе оползневого грунтового массива. Это 

представляется возможным при ведении систематического наблюдения за 

состоянием оползнеопасных склонов и напряженно-деформированным 

состоянием нефтепровода на опасных участках. Внедрение такого 

технологического решения позволит обеспечить надежную и безаварийную 

работу нефтепровода и сократить ущерб в случае возникновения аварии.  

Предложенный в настоящей главе автоматизированный способ 

мониторинга позволяет непрерывно получать информацию о смещении 

грунта и деформации нефтепровода, а при сходе оползня автоматически 
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выполнять расчет НДС нефтепровода и по его результатам выдавать 

рекомендации эксплуатирующему персоналу. 

 

2.1 Описание технологии автоматизированного мониторинга 

магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках 

 

Смещение грунтовых масс при оползне может быть вызвано 

сменяющимися временами года и природными явлениями, например, 

дождями, оттаиванием грунта, землетрясениями [66, 70]. 

Зависимость развития склоновых процессов от большого числа 

факторов, а также переменная скорость оползневых процессов практически 

не позволяют предсказать поведение склона и время его обрушения [11, 18, 

45, 66, 70, 71, 122, 126, 134]. Для получения достоверной информации о 

поведении склона необходим непрерывный мониторинг склона. 

Система автоматизированного мониторинга участков нефтепровода с 

развитием оползневых процессов позволяет контролировать параметры 

оползневых процессов, влияющих на устойчивость склонов, и состояние 

нефтепровода. Для обеспечения комплексного мониторинга, позволяющего 

оценить опасность участка нефтепровода, проходящего по склонам, 

необходимо организовать непрерывный мониторинг за следующими 

параметрами: 

– величиной смещения грунтовых масс на склонах; 

– уровнем грунтовых вод, влияющих на устойчивость склона; 

– изменением положения нефтепровода на оползнеопасных участках. 
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2.1.1 Состав системы автоматизированного мониторинга участков 

нефтепровода с развитием оползневых процессов 

 

В состав системы автоматизированного мониторинга участков 

нефтепровода с развитием оползневых процессов входят четыре подсистемы: 

1. Измерительная подсистема (ИП). 

2. Подсистема передачи данных (ППД). 

3. Подсистема хранения данных (ПХД). 

4. Подсистема обработки данных (ПОД). 

Измерительная подсистема представляет собой комплекс 

технических средств (КТС), предназначенных для измерений, получения и 

обработки данных о положении нефтепровода и параметрах грунта и 

геологической среды, в том числе оползневых процессов, а также передачи 

информации в подсистему передачи данных. ИП позволяет контролировать 

участки магистральных нефтепроводов в зоне возможной активизации 

оползневых процессов. 

В состав подсистемы входят пункты контроля за параметрами, 

характеризующими оползневые процессы и положение участков 

нефтепровода. Пункты контроля за параметрами оползневого процесса – это 

скважины с размещенным оборудованием для мониторинга, а оборудование 

пунктов контроля положения трубопровода размещается непосредственно на 

теле трубы. Оборудование каждого пункта контроля включает 

измерительный датчик, блок сбора и передачи данных, источник питания, 

радиомодем, антенну.  

Пункты контроля размещаются на контролируемых участках 

нефтепровода, называемых участками мониторинга. 

В системе используются следующие типы пунктов контроля: 

1. Пункт инклинометрического контроля (ПИК) – комплекс 

технических средств, позволяющий автоматизированно контролировать и 

регистрировать перемещения грунта на оползнеопасном склоне. 



46 

 

2. Пункт контроля уровня подземных вод (ПКУПВ) – комплекс 

технических средств, позволяющий контролировать уровень грунтовых вод. 

3. Пункт контроля положения трубопровода (ПКПТ) – комплекс 

технических средств, позволяющих контролировать и регистрировать 

перемещения нефтепровода. 

Структурная схема измерительной подсистемы представлена на 

рисунке 2.1. 

 

Измерительная подсистема

Пункт инклинометрического
контроля 

Пункт контроля уровня 
подземных вод 

Пункт контроля положения 
трубопровода

Антенна

Радиомодем

Блок сбора 
и передачи 

данных

Датчик 
давления

Источник 
электропитания

Антенна

Радиомодем

Блок сбора 
и передачи 

данных

Инклиномет-
рический зонд 
горизонтальный

Источник 
электропитания

Антенна

Радиомодем

Блок сбора 
и передачи 

данных

Инклиномет-
рический зонд 
вертикальный

Источник 
электропитания

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема измерительной подсистемы 

 

Подсистема передачи данных предназначена для сбора информации 

автоматизированного мониторинга ИП со всех автоматизированных пунктов 

наблюдений (точек контроля) и ее передачи в подсистему хранения данных. 

В подсистему передачи данных входит оборудование, позволяющее 

осуществлять сбор и передачу информации с участков мониторинга. Это 

точки сбора данных (ТСД), средства технологической связи нефтепроводной 

системы и точки ретрансляции, служащие для передачи информации в случае 

монтажа пунктов контроля на большом удалении от точки сбора данных или 

в условиях отсутствия прямой видимости. 
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Структурная схема подсистемы передачи данных представлена на 

рисунке 2.2. 

 

Подсистема передачи данных

Антенна

Радиомодем

Блок сбора 
и передачи 

данных

Источник 
электропитания

МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

трубопроводной системы

Антенна

Радиомодем

Логгер данных

Конвертер 
интерфейсов

Точка ретрансляции

Точка сбора данных Оконечное оборудование 
канала передачи данных

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема подсистемы передачи данных  

 

Подсистема хранения данных предназначена для приема, обработки и 

сохранения измерительной информации в базе данных автоматизированного 

мониторинга. 
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В подсистему хранения данных входит серверное оборудование 

(сервер, средства телекоммуникации и маршрутизации), позволяющее 

осуществлять сбор, предварительную обработку и хранение результатов 

измерений, полученных с ТСД. 

Подсистема обработки данных предназначена для расчета 

напряженно-деформированного состояния нефтепровода, визуализации 

результатов измерений и результатов расчета и выработки управленческих 

решений. 

Подсистема обработки данных (ПОД) представляет собой удаленное 

автоматизированное рабочее место (АРМ) с установленным специальным 

программным обеспечением, которое позволяет оценить влияние оползневых 

процессов на нефтепровод и разработать управленческие решения по 

компенсации опасных воздействий. Для расчета НДС нефтепровода 

используются данные автоматизированного мониторинга и данные, 

полученные в ходе геологических изысканий – периодического мониторинга.  

Кроме того, в подсистеме обработки данных производится генерация и 

выдача сообщения оператору при превышении контролируемыми 

параметрами пороговых значений (уставок). 

Структурная схема подсистемы обработки данных представлена на 

рисунке 2.3. 

 

Подсистема обработки данных

Картографический модуль (ГИС-блок)

Программно-расчетный модуль оценки НДС нефтепровода 
при сдвиге грунта на оползнеопасных участках

Модуль визуализации

Специальное программное обеспечение

АРМ ПОД

 

Рисунок 2.3 – Структурная схема подсистемы обработки данных  
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2.1.2 Пункты контроля 

 

Организация и функционирование пунктов контроля. Размещение 

комплекса технических средств пунктов наблюдения на участках прокладки 

нефтепроводов затруднено сложными климатическими условиями, 

возможностью несанкционированного доступа посторонних лиц, 

отсутствием сети электропитания и каналов передачи данных.  

В целях обеспечения защиты от воздействий низких температур, 

осадков и несанкционированного доступа для размещения комплекса 

технических средств пунктов инклинометрического контроля и контроля 

уровня подземных вод выбран способ размещения в пробуренных в грунте 

глубиной от 5 до 30 м скважинах (рисунок 2.4).  

Оборудование пунктов контроля положения трубопровода размещается 

непосредственно на теле нефтепровода, а средства передачи данных также в 

скважине. 

Оборудование для пунктов контроля разного типа унифицировано, и 

отличается использованием различных типов измерительных датчиков. 

Каждый пункт контроля состоит из следующих основных элементов 

(рисунки 2.5–2.7): 

– средства измерения; 

– источника питания; 

– блока сбора и передачи данных; 

– радиомодема;  

– антенны.  
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Рисунок 2.4 – Схема пункта инклинометрического контроля [86] 
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1 – обсадная труба; 2 – защитная крышка; 3 – изоляционная прокладка; 

4 – запорное устройство; 5 – пластиковая труба; 6 – блок сбора и 

передачи данных; 7 – кабель с информационной и питающей жилами;  

8 – датчики; 9 – антенный кабель; 10 – герметизированный ввод 

Рисунок 2.5 – Пункт контроля в разрезе [98] 

 



52 

 

 

1 – обсадная труба; 2 – защитная крышка; 4 – запорное устройство;  

9 – антенный кабель; 11 – антенна; 12 – мачта антенны  

Рисунок 2.6 – Оголовок обсадной трубы с антенной 

 

 

6 – блок сбора и передачи данных; 7 – кабель с информационной и 

питающей жилами; 8 – датчики; 9 – антенный кабель; 11 – антенна;  

13 – радиомодем; 14 – источник питания; 15 – контроллер  

Рисунок 2.7 – Схема сбора и передачи данных 
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В пробуренной скважине устанавливают металлическую обсадную 

трубу 1. В 1 помещают трубу 5 из АБС-пластика, внутри нее на тросе, роль 

которого выполняет кабель с информационной и питающей жилами 7, 

подвешивают датчики 8 и блок сбора и передачи данных 6, включающий 

радиомодем 13, источник питания 14 и контроллер 15. Герметизированные 

вводы 10 закрывают пластиковую трубу 5 во избежание попадания влаги.  

Антенный кабель 9 проходит через верхний герметизированный ввод 

10, соединяющий через герметизированное отверстие в обсадной трубе 1 

радиомодем 13 и антенну 11. Антенна 11 закреплена на мачте 12, которая 

прикреплена к обсадной трубе. Антенна 11 изготовлена с применением 

антивандальной защиты.  

Для обеспечения необходимой теплоизоляции защитная крышка 2 

закрывает оголовок обсадной трубы 1, между ними устанавливается 

изоляция 3. В защитной крышке в металлической трубке с резьбой 

устанавливается запирающий элемент (болт) 4, форма головки которого 

отличается от стандартной. К обсадной трубе 1 прикреплена пластиковая 

труба 5, чтобы блок сбора и передачи данных 6 находился ниже уровня 

грунта.  

Каждому контроллеру 15, равно как и каждому датчику 8, 

присваивается уникальный адрес (идентификационный сетевой номер). 

Источник питания 14 питает датчики 8, контроллер 15 и радиомодем 

13. Все оборудование выполнено таким образом, что позволяет размещать 

его в скважинах малого диаметра (50–70 мм).  

Основные технические решения по конструкции, размещению, 

обслуживанию элементов системы учитывают особенности его эксплуатации 

в климатическом подрайоне IA согласно СНиП 23-01-99* [123]. 

Датчики 8, которыми могут быть датчики смещения или датчики 

давления (пункт контроля уровня подземных вод), выполняют измерения под 

управлением контроллера 15. Контроллер 15 осуществляет опрос датчиков 8 

по заданному расписанию, выполняет сбор данных с датчиков и накопление 
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их в энергонезависимой памяти. Радиомодем 13 осуществляет передачу 

данных по установленному расписанию или по запросу.  

Блок сбора и передачи данных (БСПД) представляет собой печатную 

плату, разработанную специально для использования в пунктах контроля 

системы мониторинга. БСПД имеет оптимальные габаритные размеры, 

соответствующе скважинному способу размещения средств мониторинга. 

Блок сбора и передачи данных 6 изготовлен с применением 

энергосберегающих технологий, что позволяет обеспечить минимальное 

потребление энергии. Пункты контроля выполняют периодические 

измерения в соответствии с расписанием, через установленные в настройках 

программного обеспечения промежутки времени.  

БСПД 6, входящий в состав каждого пункта контроля выполняет 

оцифровку сигналов аналоговых датчиков и формирование информационных 

пакетов по заданному протоколу. Помимо первичных средств мониторинга и 

БСПД в пункты контроля входят источники автономного электропитания в 

виде литиевых батарей необходимой емкости и радиомодемы LPD класса для 

локального сбора данных. 

Блок сбора и передачи данных 6 поддерживает следующие 

интерфейсы: RS-485, 1-Wire, токовую петлю (до 6 входов). 

Энергопотребление БСПД снижено за счет работы по заданному 

расписанию в короткие промежутки времени. Измерения происходят в 

моменты времени, которые определяются настройкой таймера БСПД. 

Энергопотребление БСПД в период между сеансами измерений составляет 

несколько микроватт.  

БСПД соединяется через кабельные линии связи с измерительным 

оборудованием, размещенным в пунктах автоматизированного контроля. 

БСПД выполняет следующие функции: 

– сбор информации со средств измерения; 

– сохранение измерительных данных; 
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– передачу измерительной информации в эфир; 

– оценку работоспособности датчиков пункта контроля и каналов 

связи. 

Накопление информации производится в микросхемах оперативной 

энергонезависимой памяти (EEPROM), которые входят в состав БСПД. 

Энергонезависимая память имеет последовательный интерфейс DataFlash 

серии AT45 емкостью 4 Мбайт (8-выводный SOIC).  

Контроль работоспособности каналов связи от пунктов контроля до 

ППД и от ППД до сервера ПХД проверяется при каждом сеансе связи. В 

случае неподтверждения выхода на связь пункта контроля в установленное 

время специальное программное обеспечение рабочего места оператора 

информирует его предупреждающим сигналом. 

Собранные данные привязываются к системному времени по 

внутренним часам БСПД, которые синхронизируются по линиям связи с 

сервером ПХД. 

В случае неработоспособности линии связи БСПД 6 записывает данные 

до установления успешного сеанса связи. Объем информации за сутки, 

который позволяет БСПД позволяет сохранять информацию за 7000 суток 

(для измерений чуть более 1 Кбайта).  

В качестве источника питания в пунктах контроля применены 

литийтионилхлордные батареи, устойчивые к низким температурам, емкость 

27 А·ч. 

В качестве радиомодема 13 использованы модели LPD класса для 

локального сбора данных.  

Пункт инклинометрического контроля. В качестве средства 

измерения пункта инклинометрического контроля применяются зонды 

инклинометрические вертикальные. 

Инклинометрические зонды – измерительные приборы 

цилиндрической формы, изготовленные из нержавеющей стали, оснащенные 

двухосным сервоакселерометром.  
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Инклинометры измеряют величины наклона в двух взаимно 

прямоугольных направлениях, на выходе имеют электрический сигнал, 

пропорциональный углу наклона датчика. Инклинометрический зонд 

оснащен направляющими колесами для надежной фиксации прибора при 

монтаже в направляющих обсадной трубы относительно измерительной оси 

(рисунок 2.8) [8, 31].  

 

 

Зонд
Колеса

Труба  

Рисунок 2.8 – Инклинометрический зонд: общий вид (слева)  

и в обсадной трубе (справа) 

 

Для мониторинга смещений грунтового массива инклинометрические 

зонды размещаются в обсадной трубе диаметром 70 мм, установленной в 

пробуренную скважину (рисунок 2.9) [31, 86]. 

Бурение скважин выполняется в местах, определенных по результатам 

геологических изысканий, с учетом особенностей развития оползневых 

процессов [28, 96, 101, 103]. Количество размещаемых в скважинах 

инклинометров и их взаимное расположение определяются, исходя из 

расчетов плоскости скольжения.  

Предварительная обработка результатов измерения углов наклона 

обсадной трубы в инклинометрической скважине выполняется 24-разрядным 

АЦП, передача данных осуществляется LPD-радиомодемом с диапазоном 

рабочих частот от 433,05 до 434,79 МГц. Электропитание пунктов контроля 

обеспечивается за счет применения взрывозащищенных, высоко-

температурных, повышенной надежности литийтионилхлоридных батарей 
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емкостью 18 А·ч. Влаго- и термоизоляция пунктов контроля достигается за 

счет размещения оборудования в герметизированной скважине. Измерения и 

передача данных с участков мониторинга производится квазинепрерывно (с 

настраиваемой периодичностью). За счет применения высокотехнологичного 

и энергоэффективного оборудования при периодичности измерений 1 раз в 

час, инклинометрическая скважина способна находится в работоспособном 

состоянии (до полного разряда батарей) в течение 2 лет. 

 

 

Рисунок 2.9 – Начальное положение пункта  

инклинометрического контроля [86] 

 

При активизации оползневого процесса и смещении грунта по склону 

масса грунта воздействует на пластиковую обсадную трубу, вследствие чего 

труба деформируется, а инклинометрические зонды фиксируют изменения 

угла собственного наклона (рисунок 2.10) [8, 31, 86]. 
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Рисунок 2.10 – Принципиальная схема мониторинга  

грунтового массива [8, 31, 86] 

 

Преобразование углов наклона в пределах от −20 до +20 градусов в 

электрический ток в диапазоне 4–20 мА )(sin fI  происходит в каждом из 

установленных инклинометрических зондов. 

Обработка результатов измерений выполняется программным 

обеспечением, которое осуществляет обратное преобразование 

))((arcsin 1 If  , здесь α – угол наклона зонда по вертикали. 

Пересчет углов наклона, в смещение грунта осуществляется по 

следующей зависимости [8, 35]:  

    sin11 iiii zzxx , (2.1) 

где хi и хi-1 – смещения грунта на уровне i и (i−1)-го датчиков, м; zi и zi-1 – 

глубины размещения i и (i−1)-го датчиков, м;  – величина угла, полученная 

с i–го датчика, градус. 

Основные характеристики пункта инклинометрического контроля, 

оснащенного зондом инклинометрическим вертикальным, представлены 

в приложении А (таблица А.1). 



59 

 

Пункт контроля положения нефтепровода. Для мониторинга 

изменения положения трубопровода применяются субгоризонтальные 

инклинометрические зонды. Зонды закрепляются при помощи хомутов на 

теле трубопровода и позволяют контролировать изменение угла наклона 

трубопровода, с использованием которого определяется высотное положение 

трубопровода. Оборудование пунктов контроля положения трубопровода 

производится в технологических колодцах. 

Оборудование сбора и передачи данных пункта контроля положения 

трубопровода также размещается в скважине (рисунок 2.11). 

При смещении грунта по склону параллельно направлению 

нефтепровода производится его вынос из-под трубопровода, образуются 

пустоты и нефтепровод под тяжестью собственного веса меняет высотное 

положение, что приводит к его деформации. Субгоризонтальные 

инклинометры, смонтированные на теле нефтепровода фиксируют изменение 

собственного угла наклона и позволяют определить положение нефтепровода 

после сдвига грунта. 

Основные параметры и характеристики (свойства) пункта контроля 

положения трубопровода приведены в приложении А (таблица А.2). 

Пункт контроля уровня подземных вод. Пункты контроля уровня 

подземных вод необходимы для мониторинга подъема грунтовых вод, 

получения информации об увлажнении оползнеопасного склона. При 

подъеме уровня воды до плоскости скольжения, положение которой 

определяется расчетными методами, вода играет роль смазки, снижает силу 

трения и создает благоприятные условия для начала движения грунтовых 

масс. Мониторинг данных процессов позволяет зафиксировать снижение 

устойчивости оползнеопасного склона, спланировать и провести 

компенсирующие мероприятия по его укреплению. 
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Инклинометр 

субгоризонтальный

Скважина с размещенным 

оборудованием сбора 

и передачи данных

ХомутыНефтепровод

Колодцы

 

Рисунок 2.11 – Схема размещения оборудования пункта  

контроля положения трубопровода 

 

Комплекс технических средств пункта контроля уровня подземных вод 

идентичен КТС, применяемым в ПИК и ПКПТ, за исключением средства 

измерений. В качестве первичного средства измерений в ПКУПВ 

применяется датчик давления с диапазоном измерения от 0,03 до 6 м вод. ст. 

и пределом допускаемой основной погрешности ±0,35 % от диапазона 

измерения. Нижняя часть обсадной трубы перфорирована для поступления 

воды в зону размещения датчика давления. 
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Погружной датчик давления непрерывного преобразовывает 

измеряемую величину – гидростатическое давление жидкой среды в 

унифицированные выходные сигналы по напряжению. Преобразование 

данных сигналов производиться также при помощи БСПД. 

Основные параметры и характеристики (свойства) пункта контроля 

уровня подземных вод приведены в приложении А (таблица А.3). 

 

2.2 Порядок сбора и передачи данных 

 

Сбор информации на участках прокладки нефтепроводов и ее передача 

осложнены отсутствием инфраструктуры, электропитания, средств связи. 

Передача информации от ИП до сервера ПХД происходит по 

следующим транспортным уровням: 1) локальному, 2) местному и 

3) магистральному.  

Функциональная схема передачи данных от пунктов контроля ИП до 

АРМ ПОД представлена на рисунке 2.12. 

 

Пункты контроля Точка
ретрансляции Точка сбора

 данных

Сервер АРМ

 

Рисунок 2.12 – Функциональная схема передачи данных мониторинга 

 

Локальный сбор данных. Сбор данных на локальном уровне 

осуществляется с использованием LPD радиомодемов. Радиомодемы 

используются в качестве оконечных устройств для передачи данных в 

пунктах контроля, точках ретрансляции и точках сбора данных.  

Средства локального сбора данных обеспечивают передачу 

информационных пакетов от БСПД пунктов контроля до точек сбора данных 
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уровня местной передачи данных, расположенных на ближайших точках 

привязки к магистральным каналам связи с наличием питающей электросети. 

В техническое оснащение пунктов местной передачи данных входит точка 

сбора данных, включающий логгер данных и центральный радиомодем, 

электропитание которых обеспечивается системой электроснабжения. 

Питание осуществляется с использованием источника бесперебойного 

питания, подключенного к сети с напряжением 220В.  

Применяемые в пунктах контроля радиомодемы позволяют передавать 

информацию только в зоне прямой видимости на расстоянии не более 3 км, в 

случае невозможности соблюдения данных условий применяются точки 

ретрансляции, позволяющие транзитом передавать информацию до точки 

сбора данных. 

Местная передача данных. В зависимости от взаимного 

расположения пунктов контроля и сооружений нефтепровода, возможны 

различные варианты подключения ТСД к магистральной связи. В качестве 

интерфейса обмена данными в сети используется RS-485, т.к. на уровнях 

подключения к магистральным каналам связи помимо радиоканалов в сети 

мониторинга присутствуют кабельные сегменты линий связи. 

Подключение локальной сети сбора данных к системе магистральной 

связи нефтепровода осуществляется по стыку Ethernet с использованием 

протоколов TCP/IP, для этого выполняется предварительное преобразование 

конвертерами RS-485 – Ethernet. 

Магистральная передача данных. Магистральные каналы передачи 

информации обеспечивают транспортный уровень передачи данных на 

сервер ПХД и далее на автоматизированное рабочее место подсистемы 

обработки данных (АРМ ПОД). Реализуется с помощью магистральной 

радиорелейной линии связи нефтепровода.  
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2.3 Программное обеспечение системы автоматизированного 

мониторинга участков нефтепровода с развитием оползневых процессов 

 

Для хранения, структуризации, обработки и анализа мониторинговой 

информации разработано программное обеспечение системы 

автоматизированного мониторинга. В его составе: 

1. Серверное программное обеспечение подсистемы хранения данных. 

2. Специальное программное обеспечение автоматизированного 

рабочего места подсистемы обработки данных системы автоматизированного 

мониторинга участков нефтепровода с развитием оползневых процессов, 

включая: 

– картографический модуль (ГИС-блок); 

– модуль визуализации; 

– программно-расчетный модуль оценки напряженно-

деформированного состояния нефтепровода при сдвиге грунта на 

оползнеопасных участках. 

Серверное программное обеспечение выполняет следующие 

функции: 

– сбор результатов измерений с ТСД и их первичную обработку; 

– диагностику исправности устройств в измерительной сети; 

– сохранение результатов измерений в базе данных. 

Картографический модуль (ГИС-блок)
1
 создан с использованием 

современных геоинформационных технологий и включает программно-

расчетные средства. Основные функции модуля:  

– визуализация электронной карты и результатов расчетов; 

– запуск прикладных задач; 

– поддержка работы с картографическими объектами (создание, 

импорт, экспорт, поиск); 

                                           
1
 Подробная информация о картографическом модуле (ГИС-блоке) представлена в п. 4.1 

настоящей работы. 
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– управление содержанием электронной карты и др. 

Модуль визуализации (рисунок 2.13) выполняет следующие функции: 

– отображение структуры измерительной сети в соответствии с 

информацией, содержащейся в базе данных в виде схемы и дерева; 

– диагностика работоспособности устройств в сети; 

– просмотр событий, происходящих в измерительной сети; 

– визуализация результатов измерений в табличной и графических 

формах с возможностью экспорта. 

 

 

Рисунок 2.13 – Главное окно модуля визуализации [86] 

 

На первой вкладке  показано схематическое изображение 

структуры измерительной сети, включающее следующие элементы: 

 

сервер ПХД, предназначенный для сбора, предварительной обработки 

и хранения результатов измерений, полученных с ТСД; 

 
преобразователи интерфейсов, предназначенные для конвертирования 
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сетевого интерфейса магистральных каналов связи (Ethernet) в 

последовательный интерфейс (RS485), используемый в ТСД; 

 
точки сбора данных, предназначенные для получения и промежу-

точного хранения результатов измерений от пунктов контроля; 

 

ретрансляторы, предназначенные для обеспечения связи по 

радиоканалу при больших расстояниях между ТСД и пунктами 

контроля участка мониторинга; 

 
индикаторы состояния участков мониторинга, на которых 

отображаются два числа в виде «Число 1/Число 2», где: 

 Число 1 – количество устройств на участке, с которых получены 

данные за последние 2 часа; 

Число 2 – общее количество устройств на участке. 

При исправной работе БСПД на участке и каналов связи до ТСД эти 

два числа равны. 

 

Просмотр схемы отдельного участка мониторинга выполняется 

открытием вкладки с названием участка в главном окне (рисунки 2.14, 2.15).  

 

 

Рисунок 2.14 – Схема участка мониторинга 
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ПКУПВ ПИК ПКПТ  

Рисунок 2.15 – Изображение элементов на схеме участка мониторинга 

 

Просмотр результатов измерений возможен в табличном и 

графическом виде с отображением архивных сведений. 

Для сигнализации опасности в системе предусмотрена служба выдачи 

экстренных сообщений. Если результат измерения параметра превышает 

установленное нормативное (критическое) значение, то производится 

экстренное оповещение оператора. В системе производится учет полученных 

оператором сообщений и контроль ответных действий посредством 

квитирования полученных сообщений. 

Программно-расчетный модуль
1
 оценки напряженно-

деформированного состояния нефтепровода при сдвиге грунта на 

оползнеопасных участках. Основными функциями модуля являются 

моделирование взаимодействия трубопровода с грунтом при смещении 

грунта на склонах и оценка НДС.  

 

                                           
1
 Подробное описание программно-расчетного модуля представлено в п. 4.1 настоящей 

работы. 
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2.4 Алгоритм работы системы автоматизированного мониторинга 

участков нефтепровода с развитием оползневых процессов  

 

Укрупненный алгоритм работы системы автоматизированного 

мониторинга представлен на рисунке 2.16. 

 

Оценка состояния 
трубопровода 
(расчет НДС)

I  порогового 
значения

Да Выдача 
предупреждающего 

сообщения оператору

Нет

НДС  max

Выполнение 
рекомендованных  

мероприятий

ДаНет

Информация 
с пунктов контроля I

Начало

Конец
 

Рисунок 2.16 – Алгоритм работы системы автоматизированного мониторинга 

участков нефтепровода с развитием оползневых процессов   

 

Информация с пунктов контроля ПИК, ПКПТ и ПКУПВ по каналам 

связи поступает в базу данных ПХД, затем на автоматизированное рабочее 

место подсистемы обработки данных, где установлено специальное 
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программное обеспечение, позволяющее структурировать, обрабатывать и 

анализировать поступающую информацию. 

Данные с пунктов инклинометрического контроля, пунктов контроля 

положения трубопровода и пунктов контроля уровня подземных вод 

сравниваются с заранее рассчитанными пороговыми значениями углов 

наклона инклинометрической скважины, нефтепровода и уровня подземных 

вод. В случае превышения пороговых значений контролируемыми 

параметрами специальное программное обеспечение системы мониторинга 

выдает оператору сообщение о потенциальной опасности. 

В случае, если контролируемые параметры находятся в пределах 

допустимых значений, но отличаются от значений, полученных при 

предыдущем измерении, выполняется моделирование влияния геологических 

процессов на нефтепровод с последующим расчетом напряженно-

деформированного состояния трубопровода: кольцевого напряжения, 

максимального продольного напряжения, интенсивности напряжений 

(главы 3, 4). Полученные в результате расчета напряжения сравниваются с 

предельными значениями в соответствии со СНиП 2.05.06-85* [121]. 

Если значения находятся в пределах допустимых значений, то система 

выдает рекомендации с указанием секции нефтепровода и мероприятиями, 

которые необходимо провести. Например, провести плановые 

диагностические обследования, оценить прочность и долговечность 

дефектных участков труб и сварных соединений с учетом расчетных 

кольцевых и продольных напряжений.  

При превышении полученными в результате расчета напряжениями 

допустимых значений предлагается выполнить 100% неразрушающий 

контроль стыков и сварных соединений, визуальный осмотр трубопровода, 

провести внеплановые диагностические обследования. Затем, на основании 

результатов обследований, разрабатываются управленческие решения. 
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Выводы по главе 2 

 

1. Разработана технология и предложен способ автоматизированного 

мониторинга участков нефтепровода с развитием оползневых процессов. 

2. Автоматизированный мониторинг участков нефтепровода с 

развитием оползневых процессов позволяет получать информацию о 

смещении грунта с периодичностью 1 раз в час. 

3. Разработанная технология позволяет функционировать 

оборудованию системы мониторинга в диапазоне температур атмосферного 

воздуха от минус 60 до 40 °С, в условиях отсутствия постоянной сети 

электропитания до полного разряда батарей в течение 2 лет. 

4. Предлагаемые технические решения для автоматизированного 

мониторинга участков нефтепровода с развитием оползневых процессов 

позволяют строить универсальные системы по модульному принципу, 

объединяющие необходимые средства измерений со средствами передачи 

данных. 

5. В случае схода оползня система автоматизированного мониторинга 

участков нефтепровода генерирует предупреждающее сообщение и 

автоматически выполняет расчет НДС трубопровода с выдачей 

рекомендаций по действиям аварийным бригадам. Для расчета НДС 

используются как данные автоматизированного мониторинга, так и данные, 

полученные в ходе геологических изысканий. 
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Глава 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТРУБОПРОВОДА С ГРУНТОМ ПРИ СДВИГЕ ГРУНТА 

НА ОПОЛЗНЕОПАСНОМ УЧАСТКЕ 

 

Система автоматизированного мониторинга участков нефтепровода с 

развитием оползневых процессов должна обеспечивать решение трех задач. 

1. Контроль грунтовой среды в месте возможного возникновения 

опасных геологических процессов, таких как просадки, пучения, сдвиги 

грунта на оползневых участках, обводнения и другие, вдоль трассы линейной 

части нефтепровода [81]. 

2. Контроль деформации нефтепровода.  

3. Анализ напряженно-деформированного состояния нефтепровода 

на оползнеопасных участках.  

В данной главе основное внимание уделяется третьей задаче, а именно 

анализу напряжений в нефтепроводе при его деформации за счет сдвига 

грунта. 

 

3.1 Общие положения  

 

Допущения, принятые при оценке НДС нефтепровода на участках 

сложных геологических условий:  

а) максимальные напряжения стенки трубы не должны превосходить 

предела текучести материала нефтепровода; 

б) в состав нагрузок включаются эксплуатационные давления продукта, 

давление от перепада температуры, а также напряжения, определяемые 

внешними силами за счет смещения грунта; 

в) нефтепровод разбивается на элементарные участки, каждый из 

которых может рассматриваться как прямолинейный. На конечный результат 

данные допущения влияния не имеют, т.к. выбранные участки малы по 

сравнению с протяженностью нефтепровода; 
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г) магистральные нефтепроводы относятся к тонкостенным сосудам 

(толщина стенки намного меньше диаметра). В тех случаях, когда требуется 

учитывать влияние радиальных напряжений на прочность нефтепровода, 

максимальное значение радиального напряжения принимается равным 

рабочему давлению нефтепровода; 

д) при построении математических моделей и расчетных программ все 

физические величины задаются в международной системе единиц СИ [131]. 

При этом в соответствующих формулах единицы измерений не указываются. 

Единицы измерений в тексте указываются в двух случаях: когда требуется 

акцентировать внимание на единицу измерения физической величины, и 

когда величина задана в другой системе единиц.  

Нагрузки и воздействия на нефтепровод. Заглубленный в грунт 

нефтепровод подвергнут следующим нагрузкам и воздействиям: 

– собственный вес нефтепровода пустого (трубы, изоляции), Н/м; 

– вес транспортируемого продукта, Н/м; 

– вес грунта засыпки, Н/м; 

– реакция грунта, Н/м; 

– гидростатическое внутреннее давление в трубе, Па; 

– температурное воздействие, °С; 

– упругий изгиб. 

Собственный вес qсв заполненного продуктом нефтепровода 

определяется по известным формулам [121]. 

Реакция грунта qгр , Н/м, определяется по данным работ [1, 2].  

Основные характеристики и формулы приведены в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 – Основные характеристики и формулы 

Зависимости, характеризующие сопротивление грунта  

продольным смещениям трубы 
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В приведенных в таблице формулах приняты следующие обозначения: 

Fпред – максимальное сопротивление грунта, Н/м; qсв – вес заполненного 

нефтью трубопровода, Н/м; k1 – частное от деления напряжения в грунте на 

величину продольного смещения трубы (коэффициент постели грунта), Па/м; 


2k , 

2k  – то же при смещении трубы вверх и вниз соответственно, Па/м; k3 – 

то же при поперечном смещении трубы, Па/м; K – коэффициент 

пропорциональности, Па; пред
упрu  – предельное упругое смещение, м; зас

гр  – 

угол внутреннего трения грунта, градус; μгр – коэффициент Пуассона грунта; 

D – диаметр трубы, м; δт, δи – толщины стенки трубы и изоляционного 

слоя, м; т, и, н, гр – удельные веса материала трубы, изоляционного слоя, 

транспортируемой среды, окружающего грунтового массива соответственно, 

Н/м
3
; L0 – расчетная длина трубы, равная 1 м; Rгр – несущая способность 

ненарушенного грунта, Па; Eгр – модуль упругости грунта, Па; ηгр – 

коэффициент снижения Eгр: ηгр = 1 – плотный грунт, ηгр = 0,6 – насыпной 

грунт, ηгр = 0,3 – обводненный грунт; сh – коэффициент, отображающий 

образование свода обрушения, безразм.; зас
грc  – сцепление грунта, Па. 

Физико-механические характеристики грунтов определяются по 

данным изысканий и испытаний образцов, отобранных при наземных 

полевых обследованиях, параметры оползня – при выполнении полевых 

обследований, также по данным [1, 12, 20, 26, 48, 70, 89, 128, 132, 135, 136]. 

 

Эксплуатационное давление обуславливает в стенке трубы напряжения, 

определяемые по формулам [121]. 

Температурный перепад вызывает термонапряжения в стенке 

трубы [121]. 

При оценке влияния температурных воздействий следует учитывать 

знак t. Напряжениям растяжения соответствует положительный знак, 

напряжениям сжатия – отрицательный. 
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Упругий изгиб нефтепровода (изменение геометрии) в результате 

воздействия внешних сил, в том числе реакции грунта, вызывает напряжения, 

которые направлены вдоль оси сооружения и имеют разные величины на 

стенках нефтепровода [121].  

Продольные силы N(z), Н, определяются по формуле  

)()()( 0 zNzNzN  . (3.1) 

Здесь N0(z) – начальное распределение осевой силы, Н, равное: 

)()ασμ()( кц0 zFЕtzN  ; (3.2) 

∆N(z) – приращение осевой силы, Н, которое связано с продольной 

деформацией:  

F(z)EN zε , (3.3) 

где  – коэффициент Пуассона, безразмерная величина; σкц – кольцевое 

напряжение, Па;  – температурный коэффициент линейного расширения 

стали, град
-1

; t – перепад между температурой стенки трубы при 

эксплуатации и температурой в момент укладки нефтепровода в траншею, 

град; Е – модуль упругости, Па; F(z) – площадь металла в поперечном 

сечении z, м
2
:  

)( тт  DF(z) , (3.4) 

δт – толщина стенки трубы, м; D – наружный диаметр трубы, м; ∆εz – осевая 

деформация, безразмерная величина. Значения ∆εz связаны с поперечными и 

продольными перемещениями участка нефтепровода в каждом сечении z, 

определяемыми при расчете. 

Формула (3.1) примет вид  

F(z)EЕtzN )ε()( zкц  . (3.5) 

В случае прокладки нефтепровода на обводненных и заболоченных 

участках учитываются выталкивающая сила воды и дополнительные силы 

[39]. Коэффициенты постели и предельного сопротивления грунта для 

рассматриваемых условий принимаются в соответствии с [39]. 
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3.2 Требования к исходным данным 

 

В таблице 3.2 представлен перечень исходных данных для 

моделирования взаимодействия нефтепровода с грунтом на участках 

с оползнями. 

 

Таблица 3.2 – Исходные данные для модели взаимодействия трубопровода 

с грунтом на участках с оползнем 

№  Наименование параметра 
Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Источник/способ 

получения 

Характеристика участка с оползнем 

1.  Длина участка с оползнем  L1 м Данные полевых 

обследований 

оползнеопасного 

участка 

2.  Ширина участка с оползнем Hоп м 

3.  Длина расчетного участка 

нефтепровода (длина участка 

нефтепровода в границах 

оползневой зоны + 100 метров) 

L м Результаты полевых 

обследований 

4.  Перемещения грунта в зоне схода 

оползня  

u, v, w м Результат расчета по 

данным системы 

мониторинга 

Характеристики нефтепровода 

5.  Параметры 

трубы 

Наружный диаметр D м Документация по 

участку нефтепровода 6.  Толщина стенки δт м 

7.  Толщина изоляции δи м 

8.  Удельные 

веса  

Материал трубы  т Н/м
3
 

9.  Изоляция и Н/м
3
 

10.  Характерные 

параметры 

материала 

трубы (стали) 

Модуль упругости  Е Па Справочные данные из 

СП 16.13330.2011 

«Стальные 

конструкции» 

11.  Температурный 

коэффициент линей-

ного расширения  

 1/градус 

12.  Коэффициент 

Пуассона  

μ безразм. 

13.  Предел текучести  т Па 

14.  Предел временного в Па 
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№  Наименование параметра 
Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Источник/способ 

получения 

сопротивления  

15.  Показатели 

нефтепровода 

Температурный 

перепад 

∆t градус Рабочая документация 

на строительство 

нефтепровода 
16.  Рабочее давление P Па 

17.  Координаты 

контрольных точек 

оси трубопровода 

 м Результаты 

мониторинга планово-

высотного положения 

нефтепровода 

18.  Высота грунта от 

верхней образующей 

трубы 

hгр м Результаты полевых 

обследований 

Свойства транспортируемого продукта 

19.  Удельный вес нефти н Па/м Паспортные данные 

транспортируемой 

нефти 
20.  Температура нефти t C 

Характеристики грунта 

21.  Тип грунта   Результаты натурных 

обследований, 

результаты 

камеральных 

испытаний  

22.  Удельный вес грунта гр Па/м 

23.  Характерные 

параметры 

грунта 

Коэффициент 

Пуассона  

μгр безразм. Результаты натурных 

обследований, 

результаты 

камеральных 

испытаний 

24.  Угол внутреннего 

трения 

 градус 

25.  Предельная нагрузка 

(несущая способность) 

Rгр Па Результаты натурных 

обследований, 

результаты 

камеральных 

испытаний отобранных 

образцов грунта 

26.  Модуль упругости  Егр Па 

27.  Коэффициент 

снижения модуля 

упругости
1
  

ŋгр безразм. 

28.  Коэффициент 

сцепления  

Cгр Па/м 

29.  Коэффициент Kпор безразм. 

                                           
1
 Для насыпных и обводненных грунтов. 
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№  Наименование параметра 
Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Источник/способ 

получения 

пористости  

30.  Консистенция  Lконс безразм. 

31.  Предельное сопро-

тивление в попереч-

ном и продольном 

направлениях 

qпр Н/м 

32.  Коэффициенты постели при 

смещении (вверх, вниз, поперечном,  

продольном) 

C Па/м Таблица 3.1, 

справочная литература, 

СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и 

сооружений» 

 

3.3 Математические модели  

 

В условиях эксплуатации устойчивость склонов в зоне прохождения 

магистральных нефтепроводов определяется по результатам оценки 

коэффициента устойчивости склона.  

Если коэффициент устойчивости склона 1уст K , склон не является 

опасным и вероятность схода оползня практически равна нулю. В этом 

случае проведение расчета о воздействии оползня на нефтепровод не 

требуется. В противном случае, при 1уст K , вероятность схода оползня 

высока. Поэтому необходимо определение воздействия оползня на 

нефтепровод с оценкой НДС нефтепровода и критичности вызванных 

оползнем перемещений. 

На участках с оползнями нефтепровод может располагаться 

параллельно, перпендикулярно или под углом к склону. В зависимости от 

этого сдвиг грунта может вызвать реакции (силы, действующие на 

нефтепровод), направленные в продольном и поперечном направлениях по 

отношению к нефтепроводу. 

В настоящей работе при разработке математических моделей 

использовались результаты исследований, представленные в работах [4–7, 
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16, 17, 74, 81, 82, 85, 139], было выполнено их развитие, а также разработана 

система математических моделей взаимодействия нефтепровода с грунтом 

при продольном, поперечном и косом сдвигах грунта на оползнеопасном 

участке. Математические модели учитывают характеристики нефтепровода, 

физико-механические параметры металла и свойства транспортируемого 

продукта. Реакция грунта в математических моделях учитывается при 

продольных, горизонтальных и вертикальных смещениях трубы. Полученные 

модели ориентированы на применение в системе автоматизированного 

мониторинга участков нефтепровода с развитием оползневых процессов. 

 

3.3.1 Модель взаимодействия нефтепровода с грунтом 

при продольном сдвиге грунта  

 

Расчетная схема нефтепровода, попавшего в область продольного 

оползня грунта, представлена на рисунке 3.1 [30, 77]. 

Выведем дифференциальное уравнение продольной деформации трубы 

[30, 77].  

На элемент трубы dz (рисунок 3.2) действует сила:  

zqdzdQ  , (3.6) 

где qz – распределенная продольная сила, действующая со стороны грунта. 

 

 

Рисунок 3.1 – Расчетная схема нефтепровода при продольном сдвиге грунта 
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Рисунок 3.2 – Расчетная схема элемента трубы  

 

На участок трубы dz действуют также силы от элементов, 

расположенных слева и справа от него:  

 dDdN т . (3.7) 

Учитывая условие равновесия отрезка трубы dz:  

0 dNdQ , (3.8) 

и выполнив подстановку значений в (3.8), получим дифференциальное 

уравнение деформации трубы при продольном сдвиге  

0σтz  dDqdz ;  

т

zσ




D

q

dz

d
;   

dz

dw
EE  ;  

т

z

2

2




ED

q

zd

wd
. (3.9) 

Для решения полученного дифференциального уравнения (3.9) зададим 

начальные и граничные условия следующим образом: 

– начальное условие: 0)( zw ; 

– граничные условия: 0zw  (вдали от участка сдвига АВ). 

Так как распределенная продольная сила qz(z) изменяется по длине 

трубы, для решения уравнения предпочтительнее использовать метод 

конечных разностей, который заключается в том, что в решаемом 

дифференциальном уравнении все производные заменяются на их конечно-

разностную аппроксимацию:  

т
2

2 )(




ED

zq

zd

wd
;  
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Решая относительно wi, получим 
















 

т

2

115,0
ED

hq
www i

iii
. (3.10) 

При вычислении wi+1 или wi−1 следует повысить или понизить номера 

узлов на 1. Решение системы уравнений строится методом итераций. 

Максимальное (предельное) значение силы сцепления между трубой и 

грунтом составляет qпр.  

Разобьем участок нефтепровода на конечные элементы длиной h. 

В качестве расчетного участка нефтепровода рассматривается участок L, 

общая длина которого намного больше АB (рисунок 3.1). 

 

3.3.2 Модель взаимодействия нефтепровода с грунтом 

при поперечном сдвиге грунта  

 

Схема состояния нефтепровода в зоне поперечного сдвига показана на 

рисунке 3.3. Расчетная схема к определению деформации нефтепровода 

приведена на рисунке 3.4.  

 

 

Рисунок 3.3 – Схема состояния нефтепровода в зоне 

поперечного сдвига грунта 
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Рисунок 3.4 – Расчетная схема к определению деформации нефтепровода 

в зоне поперечного сдвига грунта (оползня) 

 

Рассмотрим продольно-поперечный изгиб нефтепровода в 

горизонтальной плоскости (рисунок 3.5). 

 

 

h

 

h – длина конечного элемента; i – номер узла;  

N(z) – продольная сила; Qi – перерезывающая сила 

Рисунок 3.5 – Участок нефтепровода с действующими силами 

 

Дифференциальные уравнения продольно-поперечного изгиба в 

плоскости (x,z) [140] 

)()(
2

2

4

4

zq
zd

ud
zN

zd

ud
JE xу  , (3.11) 

где u – поперечная деформация оси трубы; qх(z) – поперечная горизонтальная 

распределенная сила, действующая на трубу со стороны грунта; Jу(z) – 

момент инерции трубы, м
4
: 

 
ху J

DD
J 
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Поперечные нагрузки qx(z) определяются реакцией грунта.  
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Уравнение (3.11) решаем численным методом путем замены 

производных на конечно-разностные аппроксимации: 

zdz Δ ;    udu Δ ;    
z

u

dz

du

Δ

Δ
   и т.д. (3.13) 

Разделяя расчетный участок на элементы длиной zh Δ  (рисунок 3.5), 

представим конечно-разностные аппроксимации следующим образом [43]: 

h

uu

dz

du ii

2

11  
 ; 

(3.14) 

2

11

2

2 2

h

uuu

dz

ud iii  
 ; 

3
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22

h

uuuu

dz

ud iiii  
 ; 

4

2112

4

4 464

h

uuuuu

dz

ud iiiii  
 . 

Далее путем преобразований из группы уравнений (3.14) найдем: 

    iiiiiiii CuuBuuAu   2211 . (3.15) 

В уравнении (3.15) введены обобщенные коэффициенты 
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 . 

Последовательность решения задачи представлена в п. 3.4.2. 

 

3.3.3 Модель взаимодействия нефтепровода с грунтом при косом 

сдвиге грунта  

 

Рассмотрим основные закономерности взаимодействия нефтепровода с 

грунтом на оползнеопасных участках ( 1уст K ) при косом сдвиге грунта. 

В таких условиях нефтепровод подвергается деформации сразу в трех 

плоскостях (рисунок 3.6) [29].  

При определении напряженно-деформированного состояния 

эксплуатирующегося на оползнеопасных участках нефтепровода должны 
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учитываться: 1) разнородность грунтового массива вдоль участка 

нефтепровода и возможное изменение грунтовых условий, 2) возможность 

изменения и перераспределения нагрузки на нефтепровод в зависимости от 

деформации самого нефтепровода и грунта и 3) фактическое планово-

высотное положение (ПВП) нефтепровода. 

 
 

 

  

 

 

hтр – высота обсыпки; U0 и Uтр – начальное и текущее положения нефтепровода 

Рисунок 3.6 – Положение нефтепровода в зоне грунтовых изменений: 

профиль (сверху) и план (снизу) 

 

Процесс деформации нефтепровода при косом сдвиге грунта 

описывается системой дифференциальных уравнений, решаемой 

с применением конечно-разностных аппроксимаций 
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Здесь u, v, и w – горизонтальное, вертикальное и продольное смещения оси 

трубы, м; qх(z), qy(z), qz – нагрузки на трубу в горизонтальном, вертикальном 

и продольном направлениях, Н/м; E – модуль упругости стали, Па; 

Jx(z) и Jу(z) – моменты инерции поперечного сечения трубы относительно 

осей x и у соответственно (Jx=Jу), м
4
; N(z) – осевая сила, Н. 

Первая зависимость (3.16) характеризует продольно-поперечный изгиб 

трубы как упругой балки в горизонтальной плоскости, вторая – продольно-

поперечный изгиб трубы в вертикальной плоскости, а третья описывает 

продольную деформацию трубы.  

 

3.4 Алгоритм решения задачи 

 

3.4.1 Расчетные схемы 

 

Рассмотрим участок с оползнем и обозначим его AB. В качестве 

расчетного участка принимается участок CD, увеличенный в каждую сторону 

на 50-100 м. Таким образом, учитывается влияние деформации грунта за 

пределами оползня (рисунок 3.7).  

 

3.4.2 Последовательность решения задачи 

 

Рассматриваемая задача решается методом итераций, 

последовательность ее решения заключается в следующем. 

1. Расчетный участок разбивается на элементы с шагом h (рисунок 3.5). 

2. Система (3.16) решается с применением конечно-разностных 

аппроксимаций, в результате определяются смещения i-х узлов:  
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X

 

 

СD – расчетный участок; AB – участок с оползнем; CA и BD – участки вне зоны оползня; 

qw – сила сцепления между трубопроводом и грунтом; q1, q3 – силы, действующие на 

нефтепровод; q2, q4 – силы реакции грунта; qоп – сила, появляющаяся в результате сдвига 

грунта при оползне 
 

Рисунок 3.7 – Расчетная схема участка нефтепровода в зоне оползня: 

профиль (сверху) и план (снизу) 

 

Обобщенные коэффициенты вычисляются по формулам: 
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где i = 1, 2, 3, … n – номера узлов расчетного участка; j = −1, 0, 2, 3, … p – 

номер итерации; h – длина конечного элемента в конечно-элементной сетке 
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длина участка трубопровода между узлами; j
iN  – суммарная продольная 

сила в i-м узле на j-й итерации:  

FЕEtN
j
zi

j
i )( кц  ; (3.18) 

j
zi  – относительное удлинение элемента в i-м узле при j-й итерации, 

вычисляемое по формуле: 

1
2

)2()()( 2
11

2
11

2
11
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wwhvvuu
j

i
j

i
j

i
j

i
j

i
j

ij
zi ; (3.19) 

j
xiq , 

j
yiq , j

wiq  – соответственно суммарные горизонтальная, вертикальная и 

продольная нагрузки в i-м узле при j-й итерации, определяемые с учетом веса 

грунта, собственного веса трубы и реакции грунта, учитывающей 

коэффициенты постели, и принимаемые равными: 

на участках АС и BD:  

0
j
xiq ;   0

j
yiq ;   FEtq

j
wi )( кц  ; (3.20) 

на участке AB:  

DUcq j
ix

j
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j
yi  ;  DWcFEtq j

iw
j
wi  )( кц , (3.21) 

здесь cx, cy cw – коэффициенты постели грунта при горизонтальном, 

вертикальном и продольном воздействии; j
iU , j

iV , j
iW  – смещения, 

полученные на j-й итерации в i-м узле. 

Рассмотрим в качестве примера 1 и 2-ю итерации метода. 

Первая итерация: 
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Вторая итерация: 
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3. На каждой последующей итерации смещения, входящие в формулы 

(3.21), будут вычисляться следующим образом: 
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j
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j
i wWW  1  (3.22) 

где j
iu , j

iv , j
iw  – перемещение, вычисляемое на j-й итерации в i-м узле. 

4. Вычисляется сумма абсолютных значений всех перемещений на 

каждой итерации: 
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i

j wvuSS
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. (3.23) 

5. Сравнивается полученное значение SS
 j
 со значением SS

 j–1
, пока 

не станет  1jj SSSS , где  – заданная точность вычислений. 

6. Повторяя последовательные приближения в зависимости от 

требуемой точности решения от 100 и более раз, получаем такое состояние 

конечно-элементной модели, когда смещения всех узлов перестают меняться. 

Это означает, что получено искомое решение системы 

Блок-схема, описывающая алгоритм решения задачи, представлена на 

рисунке 3.8. 
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Вычисление

  

Да

Формирование расчетной схемы

• Задание геометрии прямолинейного нефтепровода
• Задание граничных условий
• Задание нагрузок, действующих на рассматриваемом 

участке нефтепровода

Задание исходных перемещений 
прямолинейного нефтепровода, моделирующих 

планово-высотное положение по результатам измерений

1 jj SSSS

Вычисление перемещений в каждом узле сетки на j-й
итерации метода прогонки от реакции грунта

   
   
 
























j
wi

j
i

j
i

j
i

j
vi

j
i

j
i

j
vi

j
i

j
i

j
i

j
ui

j
i

j
i

j
ui

j
i

j
i

j
ui

j
i

Cwww

CvvBvvAv

CuuBuuAu

11
1

2211
j
vi

1

2211
1

5,0

Пересчет нагрузок 
с учетом перемещений, 

полученных на j+1-й 
итерации

Оценка НДС трубопровода

 Изгибающие моменты  Напряжения
 Перерезывающие силы  Радиусы изгиба

Проверка выполнения условий прочности 
рассматриваемого участка трубопровода

Нет

Ввод исходных данных

• Характеристика участка с оползнем
• Характеристики и состояние нефтепровода
• Свойства транспортируемого продукта
• Характеристики грунта

Начало

Конец
 

Рисунок 3.8 – Блок-схема алгоритма расчета НДС нефтепровода 

на участке оползня 
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3.4.3 Вычисление основных параметров напряженно-

деформированного состояния участка нефтепровода 

 

По найденным результирующим смещениям ui, vi, wi вычисляются 

следующие величины для каждого i–го узла: 

Изгибающие моменты, Н·м: 
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При сложном изгибе напряжения и радиусы вычисляются по формулам 

22
111





























 yx

, 1/м;  (3.28) 
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2
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 , Па. (3.29) 

 

Вычисление основных параметров НДС нефтепровода выполняется по 

известным формулам в следующей последовательности: определяется 

кольцевое напряжение от действия рабочего давления 
т

т
кц

2

)2(






DР
, далее 

– напряжения в рассматриваемом сечении, в том числе напряжение изгиба 

2
)(изг 

2
)(изг изг yx   и продольные напряжения изг(max)

)(

)(


zF

zN
z  

(максимальное) и 
изг(min)

)(

)(


zF

zN
z

 (минимальное).  

Затем определяются эквивалентные значения напряжений 

(интенсивности) в опасном сечении: 2
(max)(max)кц

2
кц(max) экв zz  ; 

2
(min)(min)zкц

2
кц(min) экв z ; );max( (max) экв(min) эквэкв  . 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Сформулированы основные положения, применяемые при 

разработке математических моделей.  

2. Разработана система математических моделей взаимодействия 

нефтепровода с грунтом при продольном, поперечном и косом сдвигах 

грунта на оползнеопасном участке  

Математические модели учитывают характеристики нефтепровода, 

физико-механические параметры металла и свойства транспортируемого 
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продукта. Реакция грунта в математических моделях учитывается при 

продольных, горизонтальных и вертикальных смещениях трубы.  

Модели разработаны для применения в системе автоматизированного 

мониторинга участков нефтепровода с развитием оползневых процессов. 

3. Дифференциальные уравнения математических моделей, 

описывающих напряженно-деформированное состояние нефтепровода, 

решены с применением конечно-разностных аппроксимаций.  

4. Обоснованы требования к исходным данным для моделирования 

взаимодействия нефтепровода с грунтом на участках с оползнями. 

5. Разработан алгоритм решения задачи. Расчетный участок 

разбивается на элементарные отрезки. Перемещения отдельных элементов 

определяются методом итераций.  

6. Приведены зависимости, характеризующие прочностные свойства 

нефтепровода, размещенного в сложных геологических условиях. 
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Глава 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

МОНИТОРИНГА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ НА ОПОЛЗНЕОПАСНЫХ 

УЧАСТКАХ 

 

4.1 Разработка программно-расчетного модуля оценки 

напряженно-деформированного состояния нефтепровода при сдвиге 

грунта на оползнеопасных участках 

 

Программно-расчетный модуль (ПРМ) оценки напряженно-

деформированного состояния нефтепровода при сдвиге грунта на 

оползнеопасных участках разработан с применением геоинформационных 

систем (ГИС-технологий), в программе реализованы математические модели 

взаимодействия нефтепровода с грунтом при продольном, поперечном и 

косом сдвигах грунта, описанные в главе 3 [29, 30, 75, 79]. На рисунке 4.1 

приведена укрупненная схема программно-расчетного модуля, описывающая 

алгоритм работы.  

Работа ПРМ осуществляется под управлением операционной системы 

Microsoft Windows. 

Исходные данные. При моделировании взаимодействия нефтепровода 

с грунтом на участках с оползнями принимаются показатели, приведенные в 

таблице 3.2. 

Основными результатами, полученными с использованием 

программно-расчетного модуля, являются следующие параметры: 

1.Напряжение, вызванное эксплуатационным давлением, МПа. 

2. Осевое напряжение, МПа. 

3. Напряжение изгиба трубы, МПа. 

4. Продольные напряжения (суммарные), МПа. 

5. Эквивалентное напряжение (интенсивность), МПа. 
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6. Относительная деформация нефтепровода в продольном 

направлении, безразмерная величина. 

7. Смещение оси трубы, м. 

8. Радиус изгиба, м. 

9. Кривизна трубы, 1/м. 

10. Изгибающий момент, Н·м. 

Информация выдается в текстовом, табличном и графическом виде.  

 

БАЗЫ ДАННЫХ

Информация непрерывного 
мониторинга

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
(ГИС-блок)

Информация периодического 
мониторинга

Картографическая 
база данных

Результаты 
расчетов

Данные 
для проведения 

расчетов

Блок визуализации 
расчетов

Блок сопряжения

ПРОГРАММНО-РАСЧЕТНЫЙ МОДУЛЬ ОЦЕНКИ НДС

Геологический 
профиль трассы

Характеристики трассы, 
трубопровода  и нефти

Интерфейс 
взаимодействия 
с базами данных

Пользовательский 
интерфейс

Блок управления

Блок математических 
моделей

 

Рисунок 4.1 – Укрупненная схема программно-расчетного модуля 

 

Состав модуля. ПРМ содержит три блока (рисунок 4.1): 

1. Блок математических моделей. 

2. Блок сопряжения. 

3. Блок визуализации результатов расчетов. 
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Блок математических моделей содержит программные средства по 

определению НДС нефтепровода при продольном, поперечном и косом 

сдвигах грунта [29, 30, 75, 79].  

Блок сопряжения обеспечивает подключение других блоков по 

запросам и сопряжение отдельных программных средств из блока 

математических моделей с ГИС-блоком и базами данных. 

Блок визуализации результатов расчетов обеспечивает вывод 

текстовых результатов расчетов, их графическую и картографическую 

визуализацию.  

Картографический модуль (ГИС-блок) разработан на основе 

геоинформационной платформы «Экстремум» [78, 80, 142]. Блок 

обеспечивает: 

– визуализацию электронных карт вдоль нефтепровода в масштабах 

1 : 100 000 и 1 : 10 000; 

– визуализацию результатов расчетов, проводимых с помощью ПРМ; 

– редактирование и отображение элементов содержания тематических 

слоев; 

– масштабирование карт; 

– выполнение необходимых пространственных запросов и измерений; 

– визуализацию объектов с указанием географических координат. 

Базы данных картографического модуля содержат картографическую и 

семантическую информацию (рисунок 4.2).  
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а) Геологический профиль: 7, 8, 12 – геологические элементы 
 

 

б) Классификатор элементов геологического профиля 
 

Рисунок 4.2 – Рабочее окно блока базы данных 

 

Картографическая информация разрабатывается в векторной форме.  

Семантическая информация представлена в текстовой форме, 

сопряжена с картографической информацией и содержит данные, 

необходимые для проведения расчетов. 

 

Трубопровод 

7 

8 12 
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4.2 Расчет погрешности оценки напряженно-деформированного 

состояния нефтепровода на оползнеопасном участке  

 

Итоговая погрешность оценки напряжений в нефтепроводе при сдвигах 

грунта определяется погрешностями исходных данных модели оценки 

напряжений, таких как величина смещения грунта, механические свойства 

грунта, параметры нефтепровода и пр. Наиболее весомый вклад дает 

смещение грунта, измеряемое (косвенно) с использованием вертикальных 

инклинометрических зондов.  

Оценка погрешности сдвига грунта вычисляется в зависимости 

от погрешности инклинометрических зондов по формуле 




 25,0
100

25,1
д ,  

где ± 1,25 – предел допускаемой основной погрешности инклинометрических 

зондов, % от диапазона измерений (таблица А.1); αд = ±20° – диапазон 

измеряемых значений угла наклона инклинометром (таблица А.1). 

Погрешность оценки смещения грунта определяется из соотношения 

см8,7м087,020
180

25,014,3

180






 Hy , 

где H – разница между глубиной оползня (глубиной расположения нижней 

границы скважины пункта контроля) и глубиной залегания оси 

нефтепровода. Для участков мониторинга на трубопроводной системе 

ВСТО–1, где внедрена система мониторинга, расстояние от оси 

нефтепровода до нижней границы скважины составляет H = 20 м.  

Величина смещения грунта, определяемая измерительной подсистемой, 

составляет lизм ± Δy, где Δy = 8,7 см.  

Фактические напряжения определяются с погрешностью, то есть 

σ = σрасч ± Δσ. 

Оценка погрешности изгибных напряжений, возникающих при сдвиге 

грунта на участке оползня длиной L1, определяется по формуле [109] 
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2
1

12

L

yDE 
 , Па, 

где E – модуль упругости металла нефтепровода; D – диаметр нефтепровода. 

Зависимость величины погрешности оценки изгибных напряжений от 

размера оползня для различных значений диаметра нефтепровода показана 

на рисунке 4.3 и в таблице 4.1. 

 

 

Рисунок 4.3 – Графические зависимости погрешности  

оценки напряжений в нефтепроводе 

 

Таблица 4.1 – Погрешность определения напряжений в нефтепроводе  

D, мм 

L, м 
500 720 1020 1220 

100 10,8 15,5 21,9 26,2 

125 6,9 9,9 14,0 16,8 

150 4,8 6,9 9,7 11,7 

175 3,5 5,1 7,2 8,6 

200 2,7 3,9 5,5 6,6 

 

Для объекта внедрения системы автоматизированного мониторинга – 

магистрального нефтепровода ВСТО–1 с диаметром 1,22 м – погрешность 

оценки напряжений составляет Δσ = ±26 МПа, то есть не более 10% 

от расчетного сопротивления металла трубопровода Rр. 
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4.3 Сопоставление полученных результатов оценок прочности 

нефтепровода при сдвиге грунта на ПРМ и программе «ANSYS»  

 

В настоящем разделе приведены результаты расчетов, выполненные на 

разработанном ПРМ и программном комплексе «ANSYS»
1
.  

Оценка точности прогнозируемых с использованием программно-

расчетного модуля параметров НДС нефтепровода проводилась путем 

сопоставления результатов расчетов, полученных на ПРМ и программном 

комплексе «ANSYS» для двух оползнеопасных участков. На рисунке 4.4 

приведена расчетная схема нефтепровода при продольном сдвиге грунта. 

 

 

q1 – сила, действующая на нефтепровод при сдвиге грунта; N – продольная сила;  

AB – участок с оползнем; CA и BD – участки вне зоны оползня 

Рисунок 4.4 – Расчетная схема нефтепровода на участке 

с продольным сдвигом грунта 

 

4.3.1 Оценка прочности нефтепровода при продольном сдвиге 

грунта на расчетных участках №1 и №2 

 

Исходные данные, использованные для определения НДС 

нефтепровода при продольном сдвиге грунта на участках №1 и №2, 

приведены в таблице 4.2. 

 

                                           
1
 ANSYS – универсальная программная система конечно-элементного анализа, 

применяемая в сфере автоматизированных инженерных расчетов и решения линейных и 

нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики 

деформируемого твердого тела и механики конструкций [14, 15, 64, 137]. 
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Таблица 4.2 – Исходные данные для расчета НДС нефтепровода на участках 

№1 и №2 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Расчетный участок 

№1 №2 

Характеристика участка с оползнем 

Координаты 

участка 

Начало м 20 60 

Конец м 426 200 

Толщина обсыпки  м 1 1 

Длина участка оползня м 44 21 

Сдвиг грунта м 10 10 

Характеристики нефтепровода и перекачиваемого продукта 

Параметры 

нефтепровода 

Диаметр  м 1,067 1,22 

Толщина стенки  мм 14 19 

Толщина изоляции  мм 3 3 

Удельные 

веса 

Сталь  Н/м
3
 77000 77000 

Нефть Н/м
3
 8700 8700 

Изоляция  Н/м
3
 11000 11000 

Характерные 

параметры 

металла 

нефтепровода 

Модуль упругости  МПа 20610
3
 20610

3
 

Коэффициент Пуассона  безразм 0,3 0,3 

Температурный коэф-

фициент линейного 

расширения 

1/градус 1,210
−5

 1,210
−5

 

Предел текучести  МПа 460 460 

Предел временного 

сопротивления 

МПа 640 640 

Показатели 

нефтепровода 

Температурный перепад  С 20 20 

Рабочее давление МПа 6,68 6,68 

Характеристики грунта 

Тип грунта  дресвяно-

щебенистый 

грунт с 

суглинистым 

(редко супес-

чаным и 

глинистым) 

заполнителем 

песчаник 

мелкозернис-

тый, морозный, 

прочный 

(участками 

средней 

прочности), 

сильнотрещи-

новатый 

Удельный вес грунта Н/м
3
 27800 27800 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Расчетный участок 

№1 №2 

Характерные 

параметры 

грунта 

Предельная нагрузка  кПа 600 200 

Модуль упругости MПа 20 90 

Удельное сцепление кПa 36 10 

Угол внутреннего трения  градус 17 38 

Коэффициент Пуассона безразм. 0,3 0,2 

Коэффициент 

пористости 

безразм. 0,9 0,028 

 

Результаты расчета по участкам №1 и №2 с использованием 

программно-расчетного модуля. В результате расчета НДС нефтепровода 

при продольном сдвиге грунта на участках №1 и №2 получены значения 

смещений и напряжений, приведенные в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Результаты оценки прочности нефтепровода на участках №1 и 

№2 с использованием ПРМ  

Наименование 

показателя НДС 

Единица 

измере-

ния 

Расчетный участок 

№1 №2 

Отметка на 

участке, м 
Значение 

Отметка на 

участке, м 
Значение 

Кольцевое напряжение МПа На всем 

участке 

247,88 На всем 

участке 

207,78 

Осевые напряжения:      

начальное МПа На всем 

участке 

24,92 На всем 

участке 

12,89 

минимальное МПа 194  −20,60 125 5,14 

максимальное МПа 150 70,46 105 21,44 

Продольные напряжения:      

минимальное МПа 194 −20,60 125 5,14 

максимальное МПа 150 70,46 105 21,44 

Эквивалентное 

напряжение 

МПа 194 258,79 125 205,26 

 

Результаты расчета табличном и графическом видах даны 

в приложении Б (таблицы Б.1, Б.3, рисунки Б.1–Б.4, Б.9–Б.12). 
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Результаты расчета по участкам №1 и №2 с использованием 

программного комплекса «ANSYS». В результате расчета НДС 

нефтепровода при продольном сдвиге грунта на участках №1 и №2 получены 

значения смещений и напряжений, приведенные в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Результаты оценки прочности нефтепровода на участках №1 и 

№2 с использованием программного комплекса «ANSYS» 

Наименование 

показателя НДС 

Единица 

измере-

ния 

Расчетный участок 

№1 №2 

Отметка на 

участке, м 
Значение 

Отметка на 

участке, м 
Значение 

Кольцевое напряжение МПа На всем 

участке 

249 На всем 

участке 

208 

Осевое напряжение, 

максимальное 

МПа 150 71,8 105 23,1 

Продольное 

напряжение, 

максимальное 

МПа 

 

150 71,8 105 23,1 

Эквивалентное 

напряжение 

МПа 194 260,4 125 204,3 

 

Результаты расчета табличном и графическом видах даны 

в приложении Б (таблицы Б.2, Б.4, рисунки Б.5–Б.8, Б.13–Б.14). 

 

4.3.2 Сопоставление результатов расчетов напряженно-

деформированного состояния нефтепровода, проведенных на ПРМ и 

программе «ANSYS» 

 

Результаты сопоставления оценок прочности нефтепровода при сдвиге 

грунта, полученные с использованием разработанного ПРМ и пакета 

программ «ANSYS» [14, 15, 64, 137], представлены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Результаты сопоставления оценок прочности нефтепровода 

Номер участка 

Продольные напряжения 

максимальные, МПа 

Эквивалентные напряжения, 

МПа 

ПРМ ANSYS % ПРМ ANSYS % 

1 70,46 71,8 1,9 258,79 260,4 0,6 

2 21,44 23,1 7,2 205,26 204,3 0,5 

 

Максимальное отклонение результатов составляет 7,2%.  

 

4.4 Апробация программно-расчетного модуля 

 

Работы по определению НДС нефтеопроводов проводились с целью 

исследования прочности линейной части в различных условиях сдвига 

грунта.  

В расчетах рассматривались основные геологические процессы на 

оползнеопасных участках: продольный, поперечный и косой сдвиги грунта 

относительно линейной части нефтепровода.  

Расчетный участок принимался с одинаковыми характеристиками 

грунта. Характеристики металла трубы, нефти и общие показатели 

нефтепровода также принимались одинаковыми.  

Результаты расчетов по определению напряженно-деформированного 

состояния нефтепроводов на оползнеопасных участках приводились по 

группам: смещения, моменты и силы, напряжения. 

 

4.4.1 Исходные данные для определения НДС нефтепроводов  

 

Исходные данные, использованные для определения НДС 

нефтепровода, приведены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Исходные данные по расчетному участку для определения 

НДС нефтепровода  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

Характеристика участка с оползнем 

Длина расчетного участка м 200 

Длина оползневого участка м 40 

Сдвиг грунта на оползневом участке м 5 

Характеристики нефтепровода и перекачиваемого продукта 

Параметры трубы Диаметр  м 1,067 

Толщина стенки  мм 14,1 

Удельные веса Сталь  Н/м
3
 77000 

Нефть Н/м
3
 8700 

Изоляция  Н/м
3
 11000 

Характерные 

параметры  

металла 

нефтепровода 

Модуль упругости  МПа 20610
3
 

Температурный коэффици-

ент линейного расширения 

1/градус 1,210
−5

 

Коэффициент Пуассона безразм 0,3 

Предел текучести МПа 460 

Предел временного 

сопротивления  

МПа 590 

Показатели 

нефтепровода 

Температурный перепад С 12,68 

Рабочее давление МПа 8,1 

Характеристики грунта 

Тип грунта  Песчаники 

Удельный вес грунта Н/м
3
 19000 

Характерные 

параметры грунта 

Предельная нагрузка  кПа 200 

Модуль упругости  МПа 50 

Удельное сцепление кПа 4 

Угол внутреннего трения  градус 43 

Коэффициент Пуассона  безразм. 0,2 

Коэффициент пористости безразм. 0,48 

Консистенция  безразм. 0,5 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

Коэффициенты 

постели при 

смещении 

вверх МПа/м 1,21 

вниз МПа/м 3,0 

поперечном  МПа/м 1,21 

продольном  МПа/м 3,0 

Предельные 

реакции грунта 

при смещении 

вверх кН/м 22,88 

вниз кН/м 191,7 

поперечном  кН/м 25,02 

продольном  кН/м 6,02 

 

4.4.2 Результаты расчета НДС нефтепровода при продольном 

сдвиге грунта 

 

Результаты расчета показателей, характеризующих НДС нефтепровода 

при продольном сдвиге грунта, представлены в таблице 4.7 по группам: 

смещения и напряжения.  

 

Таблица 4.7 – Результаты расчета НДС нефтепровода при продольном 

сдвиге грунта на расчетном участке 

Наименование показателя НДС 
Единица 

измерения 

Отметка на 

участке, км 
Значение 

Смещения 

Максимальная продольная 

деформация 

безразм. 448,323 1,086E−03 

Напряжения 

Кольцевое напряжение МПа На всем 

участке 

221,02 

Продольные напряжения:    

минимальное МПа 448,323 −5,47 

максимальное МПа 448,245 4,60 

Эквивалентное напряжение, 

максимальное 

МПа 448,323 223,81 
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Наименование показателя НДС 
Единица 

измерения 

Отметка на 

участке, км 
Значение 

Максимальные степени 

нагруженности: 

   

по расчетному сопротивлению % На всем 

участке 

61,30 

по пределу текучести % На всем 

участке 

48,65 

Вывод: расчетные напряжения находятся в допустимых пределах. 

 

Положение нефтепровода при продольном сдвиге гнута, а также 

графические зависимости основных показателей НДС от расстояния 

приведены в приложении В на рисунках В.1–В.5. 

 

4.4.3 Результаты расчета НДС нефтепровода при поперечном и 

косом сдвигах грунта 

 

Результаты расчета показателей, характеризующих НДС нефтепровода 

при поперечном и косом сдвигах грунта, представлены в таблице 4.8 

по группам: смещения, силы и моменты, напряжения.  

 

Таблица 4.8 – Результаты расчета НДС нефтепровода при поперечном и 

косом сдвигах грунта на расчетном участке  

Наименование 

показателя НДС 

Единица 

измере-

ния 

Сдвиг грунта 

Поперечный Косой 
Отметка на 

участке, км 
Значение 

Отметка на 

участке, км 
Значение 

Смещения 

Максимальные 

смещения по осям: 

     

X м 448,285 3,456E+00 448,285 1,022E+00 

Y м 448,293 3,546E−15 448,291 1,124E−16 

Z м 448,343 6,940E−02 448,239 1,043E−02 

Минимальный 

радиус изгиба 

м 448,285 3,039E+02 448,329 5,679E+02 
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Наименование 

показателя НДС 

Единица 

измере-

ния 

Сдвиг грунта 

Поперечный Косой 
Отметка на 

участке, км 
Значение 

Отметка на 

участке, км 
Значение 

Максимальная 

кривизна 

1/м 448,285 3,291E−03 448,329 1,761E−03 

Максимальная 

продольная 

деформация 

безразм. 448,285 2,068E−03 448,329 1,677E−03 

Силы и моменты 

Максимальный 

момент изгиба 

Н/м 448,285 4,382E+06 448,329 2,345E+06 

Максимальная 

поперечная сила 

Н 448,317 1,842E+05 448,315 1,591E+05 

Напряжения 

Кольцевое 

напряжение 

МПа На всем 

участке 

221,02 На всем 

участке 

221,02 

Осевые напряжения:      

начальное МПа На всем 

участке 

−0,44 На всем 

участке 

−0,44 

минимальное МПа 448,465 106,10 448,465 1,40 

максимальное МПа 448,261 132,73 448,245 27,29 

Продольные 

напряжения: 

     

минимальное МПа 448,285 −232,32 448,329 −177,08 

максимальное МПа 448,285 491,00 448,239 217,30 

Напряжение изгиба, 

максимальное  

МПа 448,285 361,66 448,329 193,52 

Эквивалентное 

напряжение 

МПа 448,285 425,92 448,329 345,47 

Максимальные сте-

пени нагруженности: 

     

по расчетному 

сопротивлению 

% На всем 

участке 

134,49 На всем 

участке 

94,63 

по пределу 

текучести 

% На всем 

участке 

106,74 На всем 

участке 

75,10 

Вывод: расчетные напряжения при поперечном сдвиге грунта превышают 

допустимые значения, при косом сдвиге находятся в допустимых пределах. 
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Положение нефтепровода в результате сдвига грунта, а также 

графические зависимости основных показателей НДС от расстояния 

приведены в приложении В на рисунках В.6–В.10 (для поперечного сдвига 

грунта) и В.11–В.15 (для косого сдвига грунта). 

 

4.4.4 Анализ результатов расчетов по определению НДС 

нефтепроводов при продольном, поперечном и косом сдвигах грунта 

на оползнеопасных участках 

 

Сопоставление результатов расчетов НДС при воздействии на 

нефтепровод оползней приведено в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Результаты оценки точности 

Характер 

сдвига грунта 

Длина ополз-

невого участка, м 

Сдвиг 

грунта, м 

Максимальная степень 

нагруженности, % 

П
р
о

ч
н

о
ст

ь 

по расчетному 

сопротивлению 

по пределу 

текучести 

Продольный 200 5 61,30 48,65 + 

Поперечный 200 5 134,49 106,74 – 

Косой 200 5 94,63 75,10 + 

Примечание. Знак «+» означает, что сопротивление металла трубы 

находится в допустимых пределах, знак «–» показывает, что сопротивление 

металла трубы превышает допустимые пределы. 

 

Анализ данных таблицы 4.9 позволяет сделать вывод, что для 

одинаковых размеров оползня наибольшее воздействие на нефтепровод 

оказывает поперечный сдвиг грунта. 
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4.4.5 Оценка НДС по данным автоматизированного мониторинга 

деформации нефтепровода на оползнеопасном участке с использованием 

программно-расчетного модуля 

 

В системе автоматизированного мониторинга участков нефтепровода с 

развитием оползневых процессов предусматривается контроль за 

деформацией трубопровода. С этой целью на трубах размещаются 

двухкоординатные инклинометры, измеряющие наклон трубы в характерных 

точках. 

Рассмотрим метод определения напряжения металла трубопровода с 

помощью измерения вариации его наклона под влиянием смещения грунта. 

Предлагается проводить такие измерения в нескольких точках на 

трубопроводе, по которым можно было бы сделать заключение о его 

деформации и, соответственно, о механических напряжениях металла.  

Геологические методы анализа позволяют выделить на трассе 

нефтепровода участки, на которых с большой вероятностью могут 

развиваться опасные деформационные процессы. На этих участках 

предлагается сосредоточить инструментальные наблюдения.  

На первом этапе по данным измерений с использованием 

инклинометров наклонов нефтепровода в нескольких точках (от 4 до 6) 

необходимо получить кривую )(zV   как производную его оси.  

Кривую )(zV   по нескольким заданным значениям )( izV   можно 

получить, применив известный метод сплайнов. Решается математическая 

задача наиболее правдоподобного получения гладкой кривой по измеренным 

значениям этой кривой в нескольких точках [46].  

На втором этапе определяется кривизна в опасных точках на 

рассматриваемом участке. С этой целью определяется кривая )(zV  , как 

производная функции )(zV  . Кривая )(zV   характеризует кривизну 

трубопровода в различных точках расчетного участка 
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где величину 2))(( zV   можно считать практически равной нулю. 

При установке двухкоординатных инклинометров производится 

тарировка датчиков и определяется начальная кривизна K0(z) в опасных 

точках расчетного участка. После завершения первого и второго этапов 

можно считать, что система мониторинга деформации нефтепровода, с 

учетом выполнения всех других работ по информационным потокам 

(см. п. 4.4), подготовлена к измерениям. 

На третьем этапе непосредственно проводится мониторинг 

деформации нефтепровода. Через время t измерения повторяются, 

вычисляются значения K(z,t), определяется после каждого j-го измерения 

разность )(),(),( 0 zKtzKtzF   и находится экстремум функции F(z,t). 

Когда крит),( KjtzF  , выдается сигнал об опасном развитии 

деформационного процесса.  

В программных средствах назначаются предельные значения Kкрит 

(уставки) с целью предупреждения наступления различных степеней 

опасности для нефтепровода. 

На завершающем этапе после получения кривой )(zV   по измеренным 

наклонам нефтепровода в характерных точках можно получить кривую 

прогиба оси нефтепровода V(z) и напряжение (z) металла (см. гл. 3). 

Метод получения кривых )(zV  , V(z) и (z) проиллюстрирован на 

примере. 

В расчетах в зависимости от расстояния определяются по характерным 

точкам измерений кривизна, прогиб нефтепровода, изгибающие моменты и 

напряжения металла. На основе расчетного анализа обосновывается вывод о 

прочности деформируемого участка нефтепровода.  
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Функциональные свойства ПРМ покажем на расчетном участке длиной 

100 метров при деформации нефтепровода длиной 40 метров с исходными 

данными, приведенными в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Исходные данные для расчета  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

Длина расчетного участка м 100 

Длина оползневого участка м 40 

Параметры 

нефтепровода 

Диаметр м 1,22 

Толщина стенки м 0,19 

Удельный вес  Сталь Н/м
3
 77000 

Изоляция  Н/м
3
 11000 

Нефть  Н/м
3
 8700 

Модуль упругости металла нефтепровода  ГПа 206 

Параметры грунта Объемный вес  Н/м
3
 17600 

Коэффициент постели МПа/м 3 

Толщина обсыпки  м 1 

 

На нефтепроводе в четырех характерных точках установлены 

инклинометры. При деформации нефтепровода наклон трубы в характерных 

точках приведен в таблицах 4.11–4.13.  

 

Таблица 4.11 – Точки измерений наклона трубы 

z, м −20 −15,8 15,8 20 

V  ∙10
-5

, рад
 

−1751,17 −1974,75 1974,75 1751,17 

 

Таблица 4.12 – Характерные точки для функции прогиба оси нефтепровода 

z, м −35,8 −29,7 −20 0 20 29,7 35,8 

V∙10
-3

, м 9,8 0 −101,9 −376,6 −101,9 0 9,8 
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Таблица 4.13 – Характерные точки для функции напряжения изгиба 

нефтепровода 

z, м −41,8 −23,6 −20 −15,8 0 15,8 20 23,6 41,8 

, МПа 0 −199,81 −140,19 0 235,14 0 −140,19 −199,81 0 

 

Как следует из таблиц 4.11–4.13, при максимальном прогибе 

нефтепровода, равном 37,66 см, на участке длиной 40 м напряжение в 

нефтепроводе составляет 64,42% от расчетного сопротивления. Расчетное 

сопротивление металла трубы равно 365 МПа. 

Вывод: расчетные напряжения находятся в допустимых пределах. 

 

Основные результаты расчетов в виде графических зависимостей 

кривизны, смещения трубы и максимальной интенсивности напряжений от 

расстояния приведены в приложении Г (рисунки Г.1–Г.4). 

 

4.5 Рекомендации по применению технологии 

автоматизированного мониторинга для обеспечения безопасности 

магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках 

 

Рекомендации по применению технологии автоматизированного 

мониторинга для обеспечения безопасности магистральных нефтепроводов 

на оползнеопасных участках включают: 1) предложения по созданию 

системы автоматизированного мониторинга; 2) предложения по обеспечению 

безопасности магистральных нефтепроводов по данным мониторинга. 

 

4.5.1 Рекомендации по созданию системы автоматизированного 

мониторинга 

 

Оползнеопасные участки выявляются с помощью предварительных 

геологических обследований в ходе бурения исследовательских скважин, 

отбора и последующего исследования проб грунта. Их можно 
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классифицировать по взаимному расположению оползневого тела и 

трубопровода как участки: 

– с продольным сдвигом грунта (рис. 3.1); 

– поперечным сдвигом грунта (рис. 3.3); 

– косым сдвигом грунта, когда трубопровод находится под углом к 

предполагаемому направлению схода оползня. 

Возможно два сценария схода оползня: 

– медленное движение, когда сдвиг грунта происходит постепенно, 

скорость движения грунта может быть от нескольких миллиметров в год; 

– мгновенный сход оползня, когда грунт смещается единовременно. 

При активизации оползневого процесса на трассе магистрального 

трубопровода следует контролировать как параметры грунтового массива 

(величину смещения грунта на оползневых склонах и откосах, изменение 

уровня подземных вод, влияющих на устойчивость склона), так и изменение 

положения и технического состояния нефтепровода. То есть для обеспечения 

безопасности магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках 

необходима система автоматизированного мониторинга, которая позволит 

выявить критические для нефтепровода изменения параметров грунта и 

оценить НДС нефтепровода. 

Разработанная технология мониторинга, основанная на интеграции 

методов контроля состояния нефтепровода и окружающего его грунтового 

массива, может быть использована на оползнеопасных участках 

магистральных нефтепроводов для создания системы автоматизированного 

мониторинга участков нефтепровода с развитием оползневых процессов 

[8, 31–35].  

Участок мониторинга нефтепровода (контролируемый участок) 

представляет собой комплекс технических и программно-аппаратных средств 

(точки/пункты контроля), размещаемый в полевых условиях на оползневых 

участках. 
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В состав системы автоматизированного мониторинга участков 

нефтепровода с развитием оползневых процессов, обеспечивающей 

безопасность магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках, 

должны входить следующие структурные элементы: 

– ИП – измерительная подсистема; 

– ППД – подсистема передачи данных; 

– ПХД – подсистема хранения данных; 

– ПОД – подсистема обработки данных. 

Структурная схема системы автоматизированного мониторинга 

участков нефтепровода с развитием оползневых процессов, включающей 

один участок мониторинга, представлена на рисунке 4.5. 

Измерительная подсистема представляет собой комплекс технических 

и программно-аппаратных средств (пункты контроля) и позволяет 

контролировать параметры оползневого процесса (параметры грунта) и его 

возможное влияние нефтепровод. Подсистема выполняет следующие 

функции: измерение, сбор и первичная обработка данных о контролируемых 

параметрах окружающей грунтовой среды и нефтепровода. 

Рекомендуется в состав типовой системы автоматизированного 

мониторинга участков нефтепровода с развитием оползневых процессов 

включать следующие пункты контроля:  

– ПИК – пункт инклинометрического контроля для контроля и 

регистрации смещения грунта на оползнеопасном склоне; 

– ПКУПВ – пункт контроля уровня подземных вод для контроля и 

регистрации изменения уровня подземных вод; 

– ПКПТ – пункт контроля положения трубопровода для контроля и 

регистрации перемещения нефтепровода. 

Пункты контроля включают измерительные датчики для контроля 

одного или нескольких параметров, характеризующих развитие оползневого 

процесса, средства передачи данных, элементы питания и пр. Конструктивно 

пункты контроля смещения грунта и уровня подземных вод представляют 
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собой скважины, в которых размещается указанное оборудование. Выбор 

глубины бурения скважин и размещения в них датчиков зависит от ряда 

факторов: высоты склона, расположения предполагаемой плоскости 

скольжения склона, определяемой в ходе геологических изысканий, а также 

расположения твердых неподвижных пород в теле оползня. Оборудование 

пунктов контроля положения нефтепровода размещается непосредственно на 

теле нефтепровода. 

 

Подсистема передачи данных Подсистема хранения данных

Измерительная подсистема Подсистема обработки данных

БАЗЫ ДАННЫХ

Информация 
непрерывного 
мониторинга

Информация 
периодического 

мониторинга

Интерфейс 
взаимодействия 
с базами данных

Сервер

Серверное 
программное 
обеспечение

Магистральный канал 
передачи данных 

трубопроводной системы

Точка 
ретрансляции

Точка сбора 
данных

УЧАСТОК МОНИТОРИНГА

Пункты контроля смещения грунта 
(инклинометрического контроля)

Пункты контроля положения 
трубопровода

Пункты контроля уровня 
подземных вод

АРМ ПОД

Специальное программное 
обеспечение

Картографический 
модуль (ГИС-блок)

Программно-расчетный модуль оценки НДС

Модуль 
визуализации

Оконечное 
оборудование 

канала передачи 
данных

 

Рисунок 4.5 – Структурная схема системы автоматизированного мониторинга 

участков нефтепровода с развитием оползневых процессов 
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При активизации оползневого процесса и начале смещения грунта по 

склону масса грунта воздействует на пластиковую обсадную трубу, 

вследствие чего труба деформируется и инклинометрические зонды 

фиксируют изменения угла собственного наклона (рисунки 2.9, 2.10). 

При подъеме уровня воды до плоскости скольжения, вода начинает играть 

роль смазки и создает условия для начала движения грунтовых масс, пункты 

контроля уровня поземных вод устанавливают изменение уровня воды и 

снижение устойчивости оползневого склона. В результате скольжения грунта 

и его перемещения вниз по склону образуется участок с вывалом грунта, на 

котором нефтепровод оказывается без опоры, на таком участке возникает 

деформация нефтепровода, которую фиксируют пункты контроля положения 

нефтепровода (рисунок 2.10).  

Количество оборудуемых пунктов контроля зависит от характеристик 

оползнеопасного участка: длины, высоты, угла наклона, наличия грунтовых 

вод, расположения оползня относительно магистрального нефтепровод. При 

создании системы автоматизированного мониторинга нефтепроводов 

необходимо учитывать требования по минимальному количеству пунктов 

контроля (таблица 4.14). Рекомендуется устанавливать не менее чем по 

одному пункту инклинометрического контроля в верхней и нижней частях 

оползнеопасного склона, не менее одной точки уровня контроля подземных 

вод в нижней части склона и не менее четырех пунктов контроля положения 

нефтепровода. Места расположения пунктов контроля положения 

нефтепровода определяются, исходя из выявления предполагаемых участков 

деформации нефтепровода.  

На рисунках 4.6 и 4.7 показано расположение пунктов контроля 

действующей системы автоматизированного мониторинга трубопроводной 

системы ВСТО–1 на оползнеопасном участке берега реки Чульмакан.  
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Таблица 4.14 – Рекомендации по организации минимального контроля 

на оползнеопасном участке 

Пункт 

контроля 
Назначение 

Минимальное 

количество, 

ед. 

Места установки 

ПИК Контроль и регистрация 

смещения грунта 

2 В верхней и нижней 

частях оползнеопасного 

склона 

ПКУПВ Контроль и регистрация 

изменения уровня 

подземных вод 

4 В нижней части склона  

ПКПТ Контроль и регистрация 

перемещения 

трубопровода 

1 На участках 

деформации 

трубопровода 

 

 

Рисунок 4.6 – Схема участка мониторинга действующей на магистральном 

нефтепроводе ВСТО–1 системы мониторинга (район реки Чульмакан) 
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Рисунок 4.7 – Пример размещения пунктов контроля на местности 

 

Подсистема передачи данных представляет собой комплекс 

технических и программных средств: точки сбора данных, средства 

технологической связи нефтепроводной системы, точки ретрансляции
1
, 

обеспечивает сбор информации с пунктов наблюдений измерительной 

подсистемы и передачу ее в подсистему хранения данных. 

Подсистема хранения данных представляет собой комплекс 

программно-аппаратных средств: серверное оборудование (сервер, средства 

телекоммуникации и маршрутизации), серверное программное обеспечение, 

базы данных, интерфейс взаимодействия с базами данных. Позволяет 

осуществлять прием информации, полученной с пунктов контроля 

измерительной подсистемы, обработку и сохранение ее в базе данных. 

                                           
1
 Точки ретрансляции служат для передачи информации в случае монтажа пунктов 

контроля на большом удалении от точки сбора данных или в условиях отсутствия прямой 

видимости. 
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Подсистема обработки данных представляет собой удаленные 

автоматизированное рабочее место, для которого разработано специальное 

программное обеспечение с применением ГИС-технологий, включающее 

картографический блок, модуль визуализации и программно-расчетный 

модуль оценки НДС нефтепровода при сдвиге грунта на оползнеопасных 

участках.  

Подсистема позволяет интерпретировать мониторинговые данные и 

выполнить расчет напряженно-деформированного состояния нефтепровода, 

оценить влияние оползневых процессов на трубопровод и выработать 

эффективные управленческие решения (таблица 4.15). Все расчеты 

выполняются по данным автоматизированного мониторинга и данным, 

полученным в ходе геологических изысканий и периодических 

обследований.  

 

Таблица 4.15 – Использование данных, полученных с пунктов контроля 

Пункт 

контроля 

Контролируемый 

параметр 

Использова-

ние в системе 

мониторинга 

Цель 

использования 

Сообщение 

оператору
1
 

ПИК Изменение угла 

наклона 

скважины 

ПОД Оценка НДС 

нефтепровода 

При превышении 

пороговых 

значений
1
 

ПКУПВ Изменение уров-

ня подземных 

вод 

ПОД Оценка устой-

чивости опол-

знеопасных 

склонов 

При превышении 

пороговых 

значений
 2
  

ПКПТ Изменение поло-

жения нефтепро-

вода в двух 

плоскостях 

ПОД Исходные 

данные 

При превышении 

пороговых 

значений
1
 

1
 Оператору выдается предупреждающее сообщение.

 

2
 Оператору выдается сообщение о возможной потери устойчивости склона 

и необходимости проведения компенсирующих мероприятий.
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Данные, полученные с пунктов контроля системы 

автоматизированного мониторинга участков нефтепровода с развитием 

оползневых процессов, передаются в подсистему передачи данных и 

используются далее в подсистеме обработки данных. Информация об 

изменении угла наклона инклинометрической скважины (ПИК) используется 

в программно-расчетном модуле оценки НДС нефтепровода при сдвиге 

грунта на оползнеопасных участках для оценки состояния трубопровода при 

смещении грунта. Данные об изменении положения трубопровода (ПКПТ) 

используются в ПРМ в качестве исходных данных. Данные с ПКУПВ 

применяются для оценки устойчивости оползнеопасных склонов. 

Критические значения (уставки) параметров рассчитываются 

заблаговременно.  

В подсистеме с использованием модуля визуализации реализована 

возможность выдачи предупреждающего сообщения оператору при 

превышении критических значений.  

При превышении уровнем воды в скважине заданного критического 

значения оператору выдается сообщение о возможной потере устойчивости 

склона и необходимости проведения компенсирующих мероприятий. 

В случае активизации оползневого процесса и начала медленного 

движения склона системой мониторинга фиксируется изменение 

контролируемых параметров, не превышающее критическое, и 

автоматически выполняется расчет НДС нефтепровода с использованием 

ПРМ, по результатам которого оператору выдаются предупреждающее 

сообщение и рекомендации. 

При мгновенном сходе оползня оператору выдается сообщение о 

возникновении аварийной ситуации и автоматически выполняется расчет 

НДС нефтепровода с использованием ПРМ, что позволяет спрогнозировать 

техническое состояние нефтепровода и принять решение о направлении сил 

и средств для ликвидации последствий. 
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В результате расчета программно-расчетный модуль выдает 

показатели, характеризующие НДС нефтепровода: кольцевое напряжение 

(кц), максимальное по абсолютной величине продольное напряжение (пр), 

максимальная интенсивность напряжений (экв). Максимальные показатели 

НДС (max) сравниваются с прочностными характеристиками трубы: 

расчетным сопротивлением (Rр), пределом текучести (т), пределом 

прочности (в) [121]. 

 

4.5.2 Рекомендации по обеспечению безопасности магистральных 

нефтепроводов по данным мониторинга 

 

При сдвиге грунта на экране рабочего места оператора системы 

мониторинга (АРМ ПОД) отображаются секции нефтепровода с 

максимальными степенями нагруженности и выдаются рекомендации по 

действиям специалистов для обеспечения безопасности нефтепровода при 

сдвиге грунта на склоне (таблица 4.16). 

 

Таблица 4.16 – Рекомендации по обеспечению безопасности нефтепровода 

при сдвиге грунта на склоне 

Сопоставление показателей 

НДС с прочностными 

характеристиками трубы 

Рекомендации 

рmax R  Проведения мероприятий не требуется 

тmaxр R  Остановка нефтепровода не требуется. 

Провести 100% неразрушающий контроль 

сварных стыков опасных секций 

вкц  , или  

тmax   

Остановить нефтепровод. 

Провести диагностику опасных секций 

с заменой поврежденных 

 

В случае, если полученные значения показателей НДС не превышают 

допустимых значений [121], оператору выдаются рекомендации о том, что 
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остановка нефтепровода не требуется, а для определенных секций с 

максимальным напряжением требуется выполнить плановые 

диагностические обследования. 

В случае, если полученные значения показателей НДС не превышают 

допустимых значений согласно [121], но превышают проектные значения 

напряжения, оператору выдаются рекомендации о том, что остановка 

нефтепровода не требуется, а для секций нефтепровода с напряжением, 

превышающим проектные значения, требуется выполнить расчет дефектов и 

сварных соединений нефтепровода на прочность и долговечность и с учетом 

расчетных продольных и кольцевых напряжений. 

В случае, когда полученные значения превышают допустимые согласно 

[121], но не превышают значение напряжения из условий нарушения 

прочности, оператору выдаются рекомендации о том, что остановка 

нефтепровода не требуется, а для секций нефтепровода с напряжением, 

превышающим допустимые значения, рекомендуется выполнить: 

1. 100% неразрушающий контроль сварных стыков. 

2. Визуально-измерительный контроль тела трубы. При этом 

выявляют изменения геометрии нефтепровода (вмятины, гофры), 

коррозионные дефекты, дефекты сварных швов и др. 

3. Расчет дефектов и сварных соединений нефтепровода на прочность 

и долговечность с учетом расчетных продольных и кольцевых напряжений. 

4. Внеплановое диагностическое обследование с применением 

внутритрубного инспекционного прибора. 

В случае, когда полученные значения превышают значения 

напряжений из условий нарушения прочности, оператору выдаются 

рекомендации о том, что требуется остановка нефтепровода, а для секций 

нефтепровода с напряжением, превышающим допустимые значения, 

необходимо выполнить: 
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1. 100% неразрушающий контроль сварных стыков. 

2. Визуально-измерительный контроль тела трубы. При этом 

выявляют изменения геометрии нефтепровода (вмятины, гофры), 

коррозионные дефекты, дефекты сварных швов и др. 

3. Расчет дефектов труб и сварных соединений на прочность и 

долговечность с учетом расчетных кольцевых и продольных напряжений. 

4. Внеплановое диагностическое обследование с применением 

внутритрубного инспекционного прибора. 

Описанная в данном разделе технология мониторинга внедрена и 

функционирует на участках первой очереди трубопроводной системы 

Восточная Сибирь – Тихий океан [96–103, 120]. В результате проделанной 

работы системой автоматизированного мониторинга участков нефтепровода 

с развитием оползневых процессов оборудованы четыре участка: Кежма-

Кежемская; участок в долине реки Чульмакан; левый и правый берега Усть-

Илимского водохранилища (приложение Д). 

Информация с участков мониторинга передается по каналам связи в 

ООО «Транснефть – Восток», располагающееся в г. Братске, и в ООО «НИИ 

Транснефть» в г. Москве, где расположены рабочие места подсистемы 

обработки данных, а также ведется наблюдение за показаниями системы и 

производятся расчеты. 

Оборудованные участки мониторинга находятся в удаленных от 

населенных пунктов местах и большую часть года не доступных для 

колесных транспортных средств по причине неблагоприятного состояния 

дорог. До внедрения системы мониторинга наблюдение за движением 

оползнеопасных склонов периодически проводилось геодезическими 

методами с привлечением высококвалифицированных и 

высокооплачиваемых специалистов (геологов и инженеров-геодезистов). Для 

транспортировки оборудования и людей к местам мониторинга часто 

приходилось использовать вертолет.  
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Внедрение системы автоматизированного мониторинга участков 

нефтепровода с развитием оползневых процессов позволило снизить 

материальные затраты на проведение периодического мониторинга и 

исследование оползнеопасных процессов и обеспечить непрерывное и 

своевременное получение информации о состоянии оползнеопасных склонов. 

В случае возникновения аварийной ситуации система позволяет 

спрогнозировать последствия, выработать управленческие решения, 

вследствие чего сократить время на реагирование и снизить ущерб от 

возможных авариных ситуаций. 

 

4.6 Оценка эффективности внедрения технологии мониторинга для 

повышения безопасности магистральных нефтепроводов на 

оползнеопасных участках  

 

Эффективность внедрения технологии мониторинга оценивалась с 

применением показателей предотвращенного ущерба и снижения 

технического риска. 

 

4.6.1 Оценка эффективности внедрения технологии мониторинга 

по показателям предотвращенного ущерба 

 

Эффективность мероприятий по повышению безопасности 

трубопровода можно оценить в процентном отношении по показателям 

предотвращенного ущерба по следующим формулам: 

%100
0

0 



V

VV
V ; %100

0

0 



S

SS
S , (4.2) 

где V0 и V – объемы вылившейся нефти соответственно без учета и с учетом 

мероприятий по внедрению системы мониторинга, м
3
; S0 и S – площади 

территорий с повышенным риском загрязнения соответственно без учета и 

с учетом мероприятий по повышению безопасности трубопровода, м
2
; или  
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Общий объем вытекшей нефти на оползнеопасном участке, 

не оборудованном системой мониторинга, составляет [93]: 

3210 VVVV  , (4.3) 

где V1 – объем нефти, вытекшей в напорном режиме, то есть с момента 

повреждения трубопровода до остановки перекачки; V2 – объем нефти, 

вытекшей в безнапорном режиме, то есть с момента остановки перекачки до 

закрытия задвижек; V3 – объем нефти, вытекшей в безнапорном режиме 

с момента закрытия задвижек до прекращения утечки (до момента прибытия 

аварийно-восстановительных бригад или полного опорожнения отсеченной 

части трубопровода). 

На оползнеопасных участках магистрального нефтепровода, 

оборудованных системой мониторинга, время локализации разлива нефти 

сокращается до минимума, так как оператор получает предупреждающее 

сообщение в момент активизации оползнеопасного склона (до разрушения 

трубопровода).  

Следовательно, общий объем вытекшей нефти на оползнеопасном 

участке, оборудованном системой мониторинга, будет равен объему нефти, 

вытекшей с момента остановки перекачки до прекращения утечки, и составит 

32 VVV  . (4.4) 

Площади территорий с повышенным риском загрязнения для 

оползнеопасных участков, не оборудованных и оборудованных системой 

мониторинга, составят соответственно [93] 

89,0
00 3,53 VS  ; 89,03,53 VS  .  (4.5) 

Результаты расчета эффективности мероприятий по повышению 

безопасности участков магистрального нефтепровода на основе внедрения 

технологии мониторинга представлены в таблицах 4.17 и 4.18 (соответственно 

по объему разлившейся нефти и площади загрязнения территории). 
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Таблица 4.17 – Результаты расчета вылившейся нефти и эффективности 

мероприятий по повышению безопасности участков 

магистрального нефтепровода 

Номер 

расчетного 

участка 

Начало 

участка, 

км 

Конец 

участка, 

км 

V1, м
3
 V2, м

3
 V3, м

3
 ΔV, % 

1 345 350 351,2 231,5 835,9 24,76 

2 445 450 326,2 295,6 1110,1 18,83 

3 2280 2285 327 331,2 1168,6 17,9 

 

Таблица 4.18 – Результаты расчета площади загрязнения и эффективности 

мероприятий по повышению безопасности участков 

магистрального нефтепровода 

Номер 

расчетного 

участка 

Начало 

участка, 

км 

Конец 

участка, 

км 

S0, м
2
 S, м

2
 ΔS, % 

1 345 350 0,0340 0,0264 22,37 

2 445 450 0,0406 0,0338 16,95 

3 2280 2285 0,0426 0,0358 16,1 

 

Как следует из таблиц 4.17 и 4.18, средняя эффективность от внедрения 

системы автоматизированного мониторинга участков нефтепровода 

с развитием оползневых процессов по предотвращенному объему 

разлившейся нефти составляет 20,5%, а по площади предотвращенного 

загрязнения территории – 18,5%. 

По результатам анализа аварий магистральных нефтепроводов на 

оползнеопасных участках построено дерево событий разгерметизации 

(разрыва) нефтепровода при активизации оползневого процесса с оценкой 

условных вероятностей реализации сценариев (рисунок 4.8). Как следует из 

рисунка 4.8, за счет внедрения системы мониторинга исключается вероятность 

реализации сценария с образованием напорной струи. 
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Рисунок 4.8 – Дерево событий разгерметизации подземного участка 

магистрального нефтепровода при активизации оползневого процесса 

 

4.6.2 Оценка эффективности внедрения технологии мониторинга 

по показателям технического риска 

 

Под техническим риском понимается вероятность отказа технических 

устройств с последствиями определенного уровня (класса), в нашем случае 

это потери нефти, за определенный период функционирования опасного 

производственного объекта. 

Одним из критериев опасности участков линейной части 

магистральных нефтепроводов являются удельные ожидаемые потери нефти 

при аварии (таблица 4.19) [110]. 

Частота аварий на магистральных нефтепроводах за последние 10 лет 

проанализирована на основе анализа данных Ростехнадзора и представлена в 

таблице 4.20 [52, 54–62]. 
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Таблица 4.19 – Сравнительная степень опасности аварии на участке 

магистрального нефтепровода 

Сравнительная степень опасности 

аварии на участке 

Удельные ожидаемые потери нефти при 

аварии Rm1000, т/(1000 км∙год) 

Низкая Менее 5 

Средняя От 5 до 50 

Высокая От 50 до 500 

Чрезвычайно высокая Более 500 

 

Таблица 4.20 – Частота аварий на магистральных нефтепроводах 

№ п/п Год Количество аварий Протяженность, тыс. км 

1  2006 18 49,6 

2  2007 11 49,5 

3  2008 5 49,2 

4  2009 9 48,9 

5  2010 2 49,2 

6  2011 2 51,0 

7  2012 5 54,9 

8  2013 2 55,0 

9  2014 0 54,9 

10  2015 1 54,9 

Итого 55 517,1 

 

Среднестатистическая по отрасли интенсивность аварий определяется 

по формуле  

тр

ав
ср

Lt

N



 , (4.6) 

где Nав – количество аварий за период времени t, год, а Lтр – протяженность 

аварийных участков, тыс. км, и согласно данным таблицы 4.20 за последние 

10 лет, составляет 0,11 аварий/1000 км·год. 
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Частота аварий до внедрения системы автоматизированного 

мониторинга вычисляется из соотношения 

влср0 k , (4.7) 

где kвл – коэффициент влияния, равный 1,37 [93], и составляет 

0,15 аварий/1000 км·год. 

Объем и масса потерянной нефти на рассматриваемых участках до и 

после внедрения системы представлены в таблице 4.21. 

 

Таблица 4.21 – Объем и масса вылившейся нефти 

 

Удельные ожидаемые потери нефти при аварии составляют 

до внедрения системы мониторинга: 

)1( сб000 kVR  ; (4.8) 

после внедрения системы мониторинга: 

)1( сбkVR  , (4.9) 

где 0,  – частота аварий с разливом нефти до и после внедрения системы 

мониторинга,  – плотность нефти (870 кг/м
3
), V0, V – объемы разлива нефти 

до и после внедрения системы мониторинга, kсб – коэффициент сбора нефти, 

равный 0,7 [93]. Удельные ожидаемые потери нефти при активизации 

оползневого процесса до и после внедрения системы показаны в 

таблице 4.22. 

Частота аварий после внедрения системы автоматизированного 

мониторинга определяется по формуле  

Pkвлср0  , (4.10) 

№ 

п/п 

До внедрения системы 

мониторинга 

После внедрения системы 

мониторинга 

Объем V0, м
3
 Масса М0, т Объем V, м

3
  Масса М, т 

1  1418,6 1234 1067,4 929 

2  1731,9 1489 1405,7 1223 

3  1826 1589 1499,8 1305 
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где kвл=1,37 – коэффициент влияния [93], P – условная вероятность аварии 

после внедрения системы мониторинга (рисунок 4.8), и составляет 

0,098 аварий/1000 км·год. 

 

Таблица 4.22 – Удельные ожидаемые потери нефти при активизации 

оползневого процесса  

 

Технический риск от мероприятий по внедрению системы мониторинга 

снижен в два раза. Внедрение системы мониторинга позволяет снизить 

степень опасности возможных аварий на участке магистрального 

нефтепровода с развитием оползневого процесса с «высокой» до «средней». 

 

Выводы по главе 4 

 

1. Разработан ПРМ оценки напряженно-деформированного состояния 

нефтепровода при сдвиге грунта на оползнеопасных участках, позволяющий 

автоматизировать расчет НДС нефтепровода на оползнеопасных участках.  

2. Выполнена апробация программно-расчетного модуля для 

различных случаев сдвига грунта при оползне: продольного, поперечного, 

косого. Результаты расчетов НДС нефтепровода представлены по группам: 

смещения, моменты и силы, напряжения.  

3. Даны рекомендации по организации и применению технологии 

автоматизированного мониторинга для обеспечения безопасности 

№ 

п/п 

До внедрения системы 

мониторинга 

После внедрения системы 

мониторинга 

Удельные 

ожидаемые 

потери нефти, 

R0, т/1000 км·год  

Сравнительная 

степень опасности 

аварии на участке 

Удельные 

ожидаемые 

потери нефти,  

R, т/1000 км·год 

Сравнительная 

степень опасности 

аварии на участке 

1  56 Высокая 27 Средняя 

2  67 Высокая 36 Средняя 

3  72 Высокая 38 Средняя 
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магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках и снижения 

возможного ущерба от аварий при активизации оползневого процесса.  

4. На базе проведенных расчетов с использованием ПРМ разработаны 

предложения по обеспечению безопасности нефтепровода, содержащие 

указания по действиям специалистов, что позволяет предупредить разливы 

больших объемов нефтепродуктов и снизить ущерб от возможных аварийных 

ситуаций. 

5. Продемонстрирована эффективность применения технологии 

автоматизированного мониторинга, основанной на интеграции методов 

контроля состояния нефтепровода и окружающего его грунтового массива, 

обеспечивающей безопасную транспортировку нефти, в том числе в суровых 

природно-климатических и сложных инженерно-геологических условиях.  

6. Технический риск от мероприятий по внедрению системы 

мониторинга снижен в два раза. Внедрение системы мониторинга позволяет 

снизить степень опасности возможных аварий на участке магистрального 

нефтепровода с развитием оползневого процесса с высокой до средней. 

7. Построено дерево событий повреждения трубопровода при 

активизации оползневого процесса с оценкой вероятностей реализации 

сценариев, показано, что при внедрении системы мониторинга исключается 

вероятность сценария аварии с образованием напорной струи.  

8. Созданная система автоматизированного мониторинга представляет 

собой инновационную систему повышения промышленной безопасности 

магистрального нефтепровода, которая позволяет снизить ущерб от 

возможных аварий на нефтепроводе. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Проведенный на начальном этапе диссертационного исследования 

анализ опыта эксплуатации трубопроводов на участках с оползневой 

опасностью, существующих методов обеспечения промышленной 

безопасности магистральных нефтепроводов, проходящих через 

оползнеопасные участки, статистической информации по инцидентам и 

авариям на нефтепроводах, вызванным сходом оползня, позволил 

сформулировать основные требования к системам мониторинга 

магистральных трубопроводов и методам расчета НДС на оползнеопасных 

участках для нефтепроводов, находящихся как на стадии проектирования, 

так и в условиях длительной эксплуатации. Обобщение этих требований 

привело к необходимости создания технологии автоматизированного 

мониторинга магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках. 

2. Разработана инновационная технология мониторинга 

магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках, интегрирующая 

методы и средства контроля нефтепровода и окружающего его грунтового 

массива. Для практической реализации технологии (построения 

универсальных автоматизированных систем мониторинга магистральных 

нефтепроводов на оползнеопасных участках) разработаны модульные 

технические решения (в том числе защищенные патентами РФ на полезную 

модель № 107856, 123987, 135167). 

3. Получены и обоснованы закономерности (уравнения продольно-

поперечного изгиба трубы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а 

также продольной деформации трубы), описывающие взаимодействие 

нефтепровода с грунтом на оползнеопасных участках и позволяющие 

оценить прочность трубопровода при сдвигах грунта на основе данных 

автоматизированного мониторинга.  

4. Задача моделирования взаимодействия нефтепровода с грунтом при 

продольном, поперечном и косом сдвигах грунта на оползнеопасных 

участках сформулирована в трехмерной постановке, численно решена и 

реализована в программно-расчетном модуле, обеспечивающем оценку НДС 

нефтепровода по данным автоматизированного мониторинга 

оползнеопасных участков и выработку управленческих решений, 
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направленных на повышение промышленной безопасности конкретного 

участка нефтепровода путем проведения своевременных мероприятий по 

локализации аварии и уменьшения площади возможного разлива 

нефтепродуктов. Преимуществом математической модели является учет 

смещения грунта в различных направлениях относительно оси трубопровода.  

5. Применимость математических моделей, алгоритмов и 

программного обеспечения к определению основных параметров НДС 

нефтепровода по данным автоматизированного мониторинга 

оползнеопасных участков обоснована путем оценки сходимости результатов 

расчетов, полученных на ПРМ, с результатами, полученными с применением 

апробированного программного комплекса «ANSYS». Результаты 

сопоставления, показали, что максимальное отклонение результатов по 

эквивалентным напряжениям составляет 0,6%. 

6. Сформулированы и обоснованы требования к исходным данным 

для программно-расчетного модуля в целях обеспечения надлежащей 

точности вычислений. Представлена классификация, согласно которой 

исходные данные (32 параметра) представлены в четырех основных группах: 

характеристика участка с оползнем, свойства нефтепровода, перекачиваемого 

продукта и грунта.  

7. Разработаны рекомендации по применению технологии 

автоматизированного мониторинга для обеспечения промышленной 

безопасности магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках, 

в том числе рекомендации по организации и созданию системы 

автоматизированного мониторинга, а также рекомендации по действиям 

специалистов для локализации возможной аварии. 

8. Система автоматизированного мониторинга участков нефтепровода 

с развитием оползневых процессов позволяет вести комплексный 

непрерывный мониторинг оползневых склонов, прогнозировать динамику 

развития оползневых процессов на участке размещения нефтепровода, 

фиксировать параметры состояния грунтовой среды, оценивать деформацию 

нефтепровода при воздействии нагрузок как эксплуатационных, так и 

вызванных оползневыми процессами, а также разрабатывать эффективные 

мероприятия по обеспечению безопасности нефтепровода и снижению 

ущерба от возможных аварий и чрезвычайных ситуаций. 
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9. Система автоматизированного мониторинга участков нефтепровода 

с развитием оползневых процессов внедрена на участках трубопроводной 

системы ВСТО–1 с оползневой опасностью: правом берегу долины реки 

Кежма-Кежемская, правом и левом берегах Усть-Илимского водохранилища, 

долине реки Чульмакан. Проведенные исследования системы 

автоматизированного мониторинга показали, что эффективность от ее 

внедрения по предотвращенному объему разлившейся нефти составляет 

не менее 20%, а по площади предотвращенного загрязнения территории – 

не менее 18%. Технический риск от мероприятий по внедрению системы 

мониторинга снижен в два раза. Внедрение системы мониторинга позволяет 

снизить степень опасности возможных аварий на участке магистрального 

нефтепровода с развитием оползневого процесса с «высокой» до «средней». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКМ – аэрокосмические методы. 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

БСПД – блок сбора и передачи данных. 

ВАК – высшая аттестационная комиссия. 

ВСТО–1 – трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан» (первая очередь). 

ГИС – геоинформационная система. 

ГОСТ – государственный стандарт. 

ИПТЭР – Институт проблем транспорта энергоресурсов, ООО (г. Уфа). 

ИП – измерительная подсистема. 

КТС – комплекс технических средств. 

ЛЧ – линейная часть. 

МКЭ – метод конечных элементов. 

МН – магистральный нефтепровод. 

НДС – напряженно-деформированное состояние. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 

ПВП – планово-высотное положение. 

ПИК – пункт инклинометрического контроля. 

ПКПТ – пункт контроля положения нефтепровода. 

ПКУПВ – пункт контроля уровня подземных вод. 

ПОД – подсистема обработки данных. 

ППД – подсистема передачи данных. 

ПРМ – программно-расчетный модуль. 

ПХД – подсистема хранения данных. 

РД – руководящий документ. 

СНиП – строительные нормы и правила. 

СП – свод правил. 

СТО – стандарт организации. 

ТС – трубопроводная система. 

ТСД – точка сбора данных. 

ФЗ – федеральный закон. 

ЦИЭКС – Центр исследований экстремальных ситуаций, ООО (г. Москва). 
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Приложение А 

Основные характеристики пунктов контроля  

 

Пункты контроля представляют собой комплекс технических средств, 

предназначенный для выполнения измерений, первичной обработки и 

передачи информации в подсистему передачи данных. 

В системе автоматизированного мониторинга используются 

следующие типы пунктов контроля: 

 пункт инклинометрического контроля; 

 пункт контроля уровня подземных вод; 

 пункт контроля положения трубопровода. 

Пункт инклинометрического контроля (ПИК) – комплекс технических 

средств, позволяющий автоматизировано контролировать и регистрировать 

перемещения грунта на оползнеопасном склоне. 

Пункт контроля уровня подземных вод (ПКУПВ) – комплекс 

технических средств, позволяющий контролировать уровень грунтовых вод; 

Пункт контроля положения трубопровода (ПКПТ) – комплекс 

технических средств, позволяющих контролировать и регистрировать 

перемещения нефтепровода. 

Основные параметры и характеристики (свойства) пунктов контроля 

представлены в таблицах: А.1 (пункт инклинометрического контроля, 

оснащенный зондом инклинометрическим вертикальным), А.2 (пункт 

контроля положения трубопровода), А.3 (пункт контроля уровня подземных 

вод). 
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Таблица А.1 – Основные характеристики пункта инклинометрического 

контроля 

Характеристика Значение 

Способ размещения скважинный 

Максимальный диаметр скважины, необходимый 

для монтажа 

70 мм 

Максимальная высота над уровнем поверхности 

грунта с учетом антенны 

не более 3500 мм 

Максимальные габаритные размеры корпуса для 

средств сбора, передачи данных и источника 

питания  

диаметр – 40 мм; 

длина – не более 2000 мм 

Максимальные габаритные размеры зонда 

инклинометрического вертикального 

диаметр – 30 мм; 

измерительная база – 1000 мм  

Материал зонда инклинометрического 

вертикального 

нержавеющая сталь и 

термостатическая смола 

Кабельный вывод зонда инклинометрического 

вертикального 

герметизация эпоксидной 

смолой, до 200 кПа 

Защита от несанкционированного доступа пункта 

контроля 

при помощи защитного кожуха  

Степень защиты средств сбора и передачи данных 

(БСПД, радиомодема) 

IP 67 

Дальность передачи информации до 3 км в зоне прямой видимости 

Способ передачи данных  «прозрачный» радиоканал 

433,92 МГц 

Порты  USB, RS-485 

Скорость передачи данных 4800 бит/с 

Погрешность привязки к значению часов БСПД ±1 с 

Потребляемая мощность: 

в режиме ожидания 

в режиме сбора данных 

в режиме передачи данных: пиковая, в течение 5 с 

не более: 

0,1 мВт 

1450 мВт 

2800 мВт 

Время работы до разряда батареи не менее 730 суток 

Емкость батареи 27 А·ч 

Объем энергонезависимой памяти, Мб 4 

Диапазон измерений ±20° 

Пределы допускаемой основной погрешности,  

% от диапазона измерений 

±1,25  

Выходной сигнал зонда инклинометрического 

вертикального 

аналоговый 4-20 мА 

Выходной сигнал пункта контроля цифровой последовательный 

интерфейс RS 485  

(протокол Modbus RTU) 

Напряжение питания 10,8…18,0 В постоянного тока 

Диапазон рабочих температур -40 … +85° C 
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Таблица А.2 – Основные характеристики пункта контроля положения 

нефтепровода 

Характеристика Значение 
Способ размещения зонда инклинометрического 
субгоризонтального 

в кожухе диаметром от 70 мм 

Способ размещения средств сбора и передачи данных в технологическом колодце 
Тип крепления защитного кожуха при помощи 4 хомутов  
Внешний диаметр хомутов кожуха 73 мм 
Внутренний диаметр хомутов кожуха 70 мм 
Внешний диаметр хомутов нефтепровода 1270 мм 
Внутренний диаметр хомутов нефтепровода 1220 мм 
Высота над уровнем поверхности грунта с учетом 
антенны 

не более 3500 мм 

Габаритные размеры корпуса для средств сбора, 
передачи данных и источника питания, 
размещаемых в корпусе из нержавеющей стали 

диаметр – 40 мм; 
длина – не более 2000 мм 

Габаритные размеры зонда инклинометрического 
субгоризонтального 

диаметр – 30 мм; 
измерительная база – 1000 мм 

Материал зонда инклинометрического 
субгоризонтального 

нержавеющая сталь и 
термостатическая смола 

Кабельный вывод зонда инклинометрического 
субгоризонтального 

герметизация эпоксидной 
смолой, до 200 кПа 

Защита от несанкционированного доступа точки 
контроля 

при помощи технологического 
колодца  

Дальность передачи информации до 3 км в зоне прямой видимости 
Способ передачи данных  «прозрачный» радиоканал 

433,92 МГц 
Порты  последовательный порт типа 

RS-485 
Скорость передачи данных 4800 бит/с 
Объем энергонезависимой памяти, Мб 4 
Погрешность синхронизации времени часов БСПД с 
часами сервера 

±1 с 

Потребляемая мощность: 
в режиме ожидания 
в режиме сбора данных 
в режиме передачи данных: пиковая, в течение 5 с 

не более: 
0,1 мВт 
1450 мВт 
2800 мВт 

Время работы до разряда батареи не менее 730 суток 
Емкость батареи 108 А·ч 
Диапазон измерений углового перемещения  ±90°, ±20° 
Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности, % от диапазона измерений 

±0,75 при диапазоне ±90°; 
±1,25 при диапазоне ±20°; 

Выходной сигнал зонда инклинометрического 
субгоризонтального 

аналоговый 4-20 мA 

Выходной сигнал точки контроля цифровой последовательный 
интерфейс RS 485  
(протокол Modbus RTU) 

Напряжение питания 10,8…18,0 В постоянного тока  
Диапазон рабочих температур при условии 
обеспечения термоизоляции и размещении средств 
сбора данных и электропитания в технологическом 
колодце 

-40 …  +85°C 

Степень защиты датчика по ГОСТ 14254-96 IP 68 при погружении на глубину 
не более 50 м 
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Таблица А.3 – Основные характеристики пункта контроля уровня 

подземных вод 

Характеристика Значение 

Способ размещения скважинный 

Минимальный диаметр скважины, необходимый для 

монтажа 

57 мм 

Максимальная, необходимая для размещения 

средств сбора и передачи данных глубина скважины 

10000 мм 

Максимальная высота над уровнем поверхности 

грунта с учетом антенны 

не более 3500 мм 

Максимальные габаритные размеры корпуса для 

средств сбора, передачи данных и источника 

питания 

диаметр – 57 мм; 

длина – не более 1200 мм 

Максимальные габаритные размеры датчика 

давления 

диаметр – 27 мм; 

длина – 125 мм  

Материал датчика давления нержавеющая сталь  

Защита от несанкционированного доступа при помощи защитного кожуха  

Степень защиты средств сбора и передачи данных 

(БСПД, радиомодема) 

IP 67 

Дальность передачи информации до 3 км в зоне прямой видимости 

Способ передачи информации  «прозрачный» радиоканал 433,92 

МГц 

Порты  последовательный порт типа RS-

485 

Скорость передачи данных 4800 бит/с 

Объем энергонезависимой памяти, Мб 4 

Погрешность привязки к значению часов БСПД ±1 с 

Потребляемая мощность: 

в режиме ожидания 

в режиме сбора данных 

в режиме передачи данных: пиковая, в течение 5 с 

не более: 

0,1 мВт 

1450 мВт 

2800 мВт 

Время работы до разряда батареи не менее 730 суток 

Емкость батареи 27 А·ч 

Диапазон измерений  от 0,03 до 6 м вод. ст. 

Пределы допускаемой основной погрешности, % от 

верхнего предела измерений 

±0,35  

Выходной сигнал датчика давления аналоговый, 4-20 мA 

Выходной сигнал точки контроля цифровой последовательный 

интерфейс RS 485  

(протокол Modbus RTU) 

Напряжение питания 10,8…18,0 В постоянного тока 

Максимальный потребляемый датчиком давления 

ток 

25 мА 

Диапазон рабочих температур датчика давления 0 … +70° C 

Степень защиты датчика IP68 
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Приложение Б 

Табличное и графическое представление результатов сопоставления 

оценок прочности нефтепровода при сдвиге грунта, полученных 

на разработанном ПРМ и программном комплексе «ANSYS» 

 

Б.1 Участок №1 

 

Б.1.1 Результаты расчета по участку №1 с использованием 

программно-расчетного модуля 

 

Таблица Б.1 – Результаты расчета по участку №1 (фрагмент) 

Расстояние, 

м 

Смещение 

трубы 

продольное, 

мм 

Продольные 

(осевые) силы, 

Н 

Продольное 

осевое 

напряжение, 

Па 

Максимальная 

интенсивность 

напряжений, 

Па 

148 6,174E-03 3,131E+06 6,760E+07 2,219E+08 

149 6,381E-03 3,131E+06 6,903E+07 2,216E+08 

150 6,588E-03 3,263E+06 7,046E+07 2,212E+08 

151 6,809E-03 3,263E+06 6,839E+07 2,217E+08 

152 7,030E-03 3,071E+06 6,632E+07 2,223E+08 

153 7,231E-03 3,071E+06 6,425E+07 2,228E+08 

154 7,432E-03 2,880E+06 6,218E+07 2,234E+08 

155 7,613E-03 2,880E+06 6,011E+07 2,240E+08 
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Рисунок Б.1 – Продольное смещение нефтепровода  

 

 

Рисунок Б.2 – Продольная (осевая) сила 

 



162 

 

 

Рисунок Б.3 – Осевое напряжение 

 

 

Рисунок Б.4 – Максимальная интенсивность напряжений в сечении 
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Б.1.2 Результаты расчета по участку №1 с использованием 

программного комплекса «ANSYS» 

 

Таблица Б.2 – Результаты расчета по участку №1 (фрагмент) 

Координата 

начала 

участка, м 

Смещение 

горизон-

тальное, м 

Осевая 

сила, Н 

Кольцевое 

напряжение, 

Па 

Осевое 

напряжение, 

Па 

Интенсив-

ность напря-

жений, Па 

148 5,97E-03 3,18E+06 2,49E+08 6,87E+07 222755159 

149 6,18E-03 3,25E+06 2,49E+08 7,02E+07 222375270 

150 6,40E-03 3,32E+06 2,49E+08 7,18E+07 221992513 

151 6,63E-03 3,23E+06 2,49E+08 6,97E+07 222493240 

152 6,84E-03 3,13E+06 2,49E+08 6,76E+07 223012058 

153 7,05E-03 3,03E+06 2,49E+08 6,56E+07 223549104 

154 7,24E-03 2,94E+06 2,49E+08 6,35E+07 224103731 

155 7,43E-03 2,84E+06 2,49E+08 6,14E+07 224676340 

 

 

Рисунок Б.5 – Продольное смещение нефтепровода 
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Рисунок Б.6 – Продольное осевое усилие 

 

 

Рисунок Б.7 – Продольное осевое напряжение 
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Рисунок Б.8 – Продольная деформация нефтепровода 

 

Б.2 Участок №2 

 

Б.2.1 Результаты расчета по участку №2 с использованием 

программно-расчетного модуля 

 

Таблица Б.3 – Результаты расчета по участку №2 (фрагмент) 

Расстояние, 

м 

Смещение 

трубы 

продольное, 

мм 

Продольные 

(осевые) силы, 

Н 

Продольное 

осевое 

напряжение, 

Па 

Максимальная 

интенсивность 

напряжений, 

Па 

102 1,130E-03 1,495E+06 2,086E+07 1,982E+08 

103 1,169E-03 1,509E+06 2,105E+07 1,981E+08 

104 1,208E-03 1,523E+06 2,124E+07 1,980E+08 

105 1,249E-03 1,537E+06 2,144E+07 1,979E+08 

106 1,290E-03 1,479E+06 2,063E+07 1,983E+08 

107 1,328E-03 1,420E+06 1,981E+07 1,986E+08 

108 1,361E-03 1,362E+06 1,900E+07 1,990E+08 
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Рисунок Б.9 – Продольное смещение нефтепровода 

 

 

Рисунок Б.10 – Продольная (осевая) сила 
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Рисунок Б.11 – Осевое напряжение 

 

 

Рисунок Б.12 – Максимальная интенсивность напряжений в сечении 
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Б.2.2 Результаты расчета по участку №2 с использованием 

программного комплекса «ANSYS» 

 

Таблица Б.4 – Результаты расчета по участку №2 (фрагмент) 

Координата 

начала 

участка, м 

Смещение 

горизон-

тальное, м 

Осевая 

сила, Н 

Кольцевое 

напряжение, 

Па 

Осевое 

напряжение, 

Па 

Интенсив-

ность напря-

жений, Па 

102 9,03E-04 1,62E+06 2,08E+08 2,27E+07 1,98E+08 

103 9,49E-04 1,63E+06 2,08E+08 2,28E+07 1,98E+08 

104 9,97E-04 1,65E+06 2,08E+08 2,30E+07 1,98E+08 

105 1,04E-03 1,66E+06 2,08E+08 2,31E+07 1,97E+08 

106 1,09E-03 1,60E+06 2,08E+08 2,23E+07 1,98E+08 

107 1,14E-03 1,54E+06 2,08E+08 2,15E+07 1,98E+08 

108 1,18E-03 1,48E+06 2,08E+08 2,07E+07 1,98E+08 

 

 

Рисунок Б.13 – Продольное смещение нефтепровода 
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Рисунок Б.14 – Продольное осевое напряжение 



170 

 

Приложение В 

Графическое представление результатов расчета НДС нефтепровода 

при сдвиге грунта на оползнеопасных участках 

 

В.1 Продольный сдвиг грунта 

 

 

Рисунок В.1 – Положение нефтепровода в результате воздействия 

продольного сдвига грунта (диалоговое окно ПРМ)  

 

 

Рисунок В.2 – Продольное смещение нефтепровода 
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Рисунок В.3 – Продольная деформация нефтепровода 

 

 

Рисунок В.4 – Продольное осевое напряжение 
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Рисунок В.5 – Максимальная интенсивность напряжений в сечении 

 

В.2 Поперечный сдвиг грунта 

 

 

Рисунок В.6 – Положение нефтепровода в результате воздействия 

поперечного сдвига грунта (диалоговое окно ПРМ)  
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Рисунок В.7 – Продольное смещение нефтепровода 

 

 

Рисунок В.8 – Напряжение изгиба в горизонтальной плоскости 
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Рисунок В.9 – Максимальное суммарное продольное напряжение 

 

 

Рисунок В.10 – Максимальная интенсивность напряжений в сечении 
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В.3 Косой сдвиг грунта 

 

 

Рисунок В.11 – Положение нефтепровода в результате воздействия 

косого сдвига грунта  

 

 

Рисунок В.12 – Продольное смещение нефтепровода 
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Рисунок В.13 – Напряжение изгиба в горизонтальной плоскости 

 

 

Рисунок В.14 – Максимальное суммарное продольное напряжение 
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Рисунок В.15 – Максимальная интенсивность напряжений в сечении 
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Приложение Г 

Графическое представление результатов расчета НДС нефтепровода 

при деформации линейной части по данным автоматизированного 

мониторинга 

 

z, м
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Рисунок Г.1 – Эпюра углов наклона оси трубы  

 

z, м

V
, 
м

 

Рисунок Г.2 – Эпюра прогиба оси трубы 
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Рисунок Г.3 – Эпюры напряжения изгиба 



179 

 

Приложение Д 

Оборудованные автоматизированной системой участки мониторинга 

трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан 

 

 

Рисунок Д.1 – Участок мониторинга «Кежма-Кежемская» 

 

 

Рисунок Д.2 – Участок мониторинга «Правый берег Усть-Илимского 

водохранилища» 
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Рисунок Д.3 – Участок мониторинга «Левый берег Усть-Илимского 

водохранилища» 
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Рисунок Д.4 – Участок мониторинга «Чульмакан» 
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Приложение Е 

Патенты 
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