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Уважаемые участники и гости конференции! 

 

   Приветствую вас от имени руко-

водства Уфимского госу-

дарственного нефтяного техниче-

ского университета! 

   УГНТУ – один из ведущих техниче-

ских университетов, опорный вуз 

России и опорный вуз ПАО «Газ-

пром». В октябре 2018 года нашему 

университету исполняется 70 лет. 

XIII Международная учебно-научно-

практическая конференция «Трубо-

проводный транспорт - 2018» проводится в рамках мероприятий, посвящен-

ных этой значимой дате. 

        За свою многолетнюю деятельность Уфимский государственный нефтя-

ной технический университет внес значительный вклад в дело подготовки кад-

ров для всех отраслей топливно-энергетического, нефтегазодобывающего и 

строительного комплекса России, в том числе для отрасли трубопроводного 

транспорта нефти и газа.  

 Работа конференции «Трубопроводный транспорт - 2018» включена в ра-

бочую программу XXVI Международной выставки «Газ. Нефть. Технологии» 

Российского Нефтегазохимического Форума. Встречи, объединяющие профес-

сионалов, проходят в формате обсуждения различных аспектов применения 

наукоемких технологий в нефтегазовом комплексе России и дают возмож-

ность творчески обмениваться мнениями. Присутствие признанных в области 

трубопроводного транспорта специалистов, их мнения и советы по организа-

ции и проведению научных исследований крайне полезны молодым ученым и 

способствуют повышению качества подготовки и конкурентоспособности 

выпускников университета.  

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы и творче-

ских успехов! 

 

                                            

                                                 Ректор УГНТУ, профессор Р.Н. Бахтизин 
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УДК 621.6: 621.6.035 

КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ 

ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАМ 

А.С. Авдеева, Ф.В. Тимофеев, ООО «НИИ Транснефть», г. Москва 

 

Чистота нефтепродуктов, а именно — отсутствие воды и механических 

примесей — является одним из важнейших аспектов соответствия нефтепро-

дуктов установленным нормативными документами требованиям и необходи-

мому уровню эксплуатационных свойств. 

При транспортировке по магистральным нефтепродуктопроводам в ре-

зультате воздействия ряда факторов, таких как проведение регламентных и ре-

монтных работ, протекание коррозионных процессов в трубопроводах и обору-

довании, выпадение смолистых веществ и их коагуляция с механическими 

примесями, конденсация воды из газового пространства резервуаров и др., мо-

гут иметь место случаи обводнения и загрязнения нефтепродуктов. В связи с 

этим, организация контроля чистоты и своевременное отделение загрязненных 

и/или обводненных объемов перекачиваемых нефтепродуктов в отдельные ре-

зервуары имеют высокий уровень актуальности [1].  

Широко применяемые в настоящее время методы обнаружения воды и ча-

стиц механических примесей в ходовых пробах нефтепродуктов, отбираемых 

на контрольных точках нефтепродуктопровода, не обладают достаточной сте-

пенью оперативности и достоверности. Это связано с тем, что анализ осу-

ществляется товарным оператором, непосредственно в контрольных точках пу-

тем отбора ходовых проб в прозрачную тару с последующим визуальным кон-

тролем чистоты ходовых проб при их рассмотрении в лучах проходящего света. 

Время одного определения, с учетом отбора пробы и ее стабилизации в стек-

лянном мерном цилиндре, составляет порядка 2-3 минут. Весомое значение при 

определении играет человеческий фактор, выражающийся в особенностях чув-

ствительности зрения оператора к размеру частиц загрязнений и капель воды. 

При обнаружении частиц загрязнений или воды, оператор сообщает об этом 

диспетчеру, после чего прием нефтепродукта осуществляется в отдельные, спе-

циально выделенные резервуары до тех пор, пока по результатам визуального 

контроля в нескольких пробах подряд не будет зафиксировано отсутствие за-

грязнений или воды.  

Выявленная проблема может быть решена за счет внедрения современных 

поточных средств исследования характеристик среды на базе оптических, уль-

тразвуковых и др. методов контроля, позволяющих с высокой степенью досто-

верности осуществлять контроль за чистотой перекачиваемой жидкости с пере-

дачей информации в диспетчерские подразделения для принятия управляющих 

решений. Реализация данного подхода, в соответствии с перспективной про-

граммой развития трубопроводного транспорта, предполагает проведение ис-

следований по определению оптимальных технических параметров и условий 

применения оборудования, с последующей разработкой технических требова-

ний к поточным анализаторам чистоты и порядку их внедрения [2]. 

По результатам анализа опыта эксплуатации в системе трубопроводного 
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транспорта поточных плотномеров и поточных анализаторов серы сформули-

рованы предварительные требования к обеспечению безопасности и эффектив-

ности эксплуатации поточных анализаторов. Данные технические устройства 

должны изготавливаться во взрывобезопасном исполнении и устанавливаться 

непосредственно на трубопровод или отвод, в который поступает представи-

тельная проба транспортируемой жидкости. Периодичность контроля измеряе-

мых показателей не более 10 секунд между последовательными измерениями, 

нижний порог определения объемной доли воды от 0 %, размер частиц загряз-

нений от 5 до 200 мкм. Указанные технические устройства должны обеспечи-

вать автоматизированное управление и передачу результатов измерений в ре-

жиме реального времени на АРМ-оператора. В настоящее время ведется анализ 

рынка поточных средств исследования характеристик среды, в том числе рос-

сийских производителей, на предмет наличия оборудования, удовлетворяюще-

го вышеперечисленным требованиям, и оценка возможности его применения 

при транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Хотничук С.Б., Бортник В.В., Тимофеев Ф.В., Кузнецов А.А. Совершенствование системы обеспечения каче-

ства нефтепродуктов при транспортировке трубопроводным транспортом. «Наука и технологии трубопроводно-

го транспорта нефти и нефтепродуктов» №7(5) 2017, с. 88-96. 

2. Федота В.И., Тимофеев Ф.В. Стратегия развития науки, техники и технологий трубопроводного транспорта 

нефти и нефтепродуктов на период до 2020 года. Тезисы докладов Международной научно-технической конфе-

ренции «50 лет химмотологии - основные итоги и направления развития», ФАУ 25 ГосНИИ химмотологии Ми-

нобороны России, М.: Издательство «Перо», 2014, с 62-70. 

 
УДК 622.691.4.004.5 

ПОДОГРЕВ ГАЗА КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕМ 

НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ 

А.Р. Айчанова, А.Р. Гимаева, УГНТУ, г. Уфа 

 

Предупреждение образования гидратов методом подогрева газа заключа-

ется в том, что при сохранении давления в газопроводе температура газа под-

держивается выше равновесной температуры образования гидратов. Подогрев 

газа осуществляется на станциях подогрева открытым огнем, паром или другим 

теплоносителем в теплообменниках различной конструкции. 

Общий или частичный подогрев природного газа на ГРС осуществляется 

с помощью промышленных подогревателей. Данный способ, несомненно, явля-

ется наиболее удобным, так как позволяет постоянно поддерживать необходи-

мую температуру газа для полноценного функционирования технологических 

схем ГРС. 

Конструктивно подогреватели могут быть: с прямым (открытым огнем) и 

непрямым (с промежуточным теплоносителем) нагревом, и оснащены различ-

ными комплектами автоматики и вспомогательными устройствами. 

Стоимость подогревателей колеблется в диапазоне от 1500 тысяч рублей 

до 3000 тысяч рублей и выше в зависимости от теплопроизводительности, про-

пускной способности и комплектации. Данный способ наиболее распространен, 

но требует значительных финансовых вложений. 
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В настоящее время на ГРС ОАО «Газпром» эксплуатируются около пяти 

тысяч подогревателей газа различных типов: 

 подогреватели газа прямого нагрева: ПГА-1, ПГА-1/3, ПГА-2, ПГА-3, 

ПГА-5,ПГА-10, ПГА-20, ПГА-15, ПГА-100, ПГА-200, ПГТА-200, ПГТА-375, 

ПГТА-1000, ПГТА-1600; 

 подогреватели газа с промежуточным теплоносителем: ПГ-10, ПГ-30, 

ПТПГ-5, ПТПГ-10, ПТПГ-15, ПТПГ-30, ПНГ-025, ПНГ-050, ПНГ-100, ПГТТ, 

БПГ. 

Подогреватель газа с прямым нагревом представляет собой прямоуголь-

ную печь радиационно-конвективного типа с восходящим потоком дымовых 

газов, снабженную подощелевой горелкой. Нагрев газа осуществляется в змее-

вике, который состоит из двух секций: нижней - радиационной секции и верх-

ней - оребренной конвективной секции. Подогреваемый газ давлением 1,2-7,5 

МПа входит в верхнюю секцию змеевика и нагревается теплом отходящих га-

зов от факела подощелевых горелок. Затем газ проходит в нижнюю секцию 

змеевика, нагревается за счет излучения факелов подощелевых горелок и подо-

гретый до расчетной температуры направляется потребителю.  

Подогреватель газа с промежуточным теплоносителем предназначен для 

подогрева и автоматического поддержания заданной температуры газа, что 

необходимо для предотвращения обмерзания оборудования и образования кри-

сталлогидратов в газопроводных коммуникациях, а также для обеспечения теп-

лоносителем систем отопления помещений и других теплопотребителей. 

Нагрев газа осуществляется в кожухотрубчатом теплообменнике посред-

ством промежуточного теплоносителя, нагреваемого в водогрейном котле ко-

тельной. Теплоноситель, в зависимости от тепловой мощности узла, нагревает-

ся до 110 °С и подается на теплообменник, где осуществляется передача тепла 

нагреваемой среде – газу. Затем охлажденный теплоноситель, из обратного 

трубопровода, подается на вход водогрейного котла. В качестве теплоносителя 

используется специально подготовленная вода или незамерзающая жидкость 

типа «Тосол». 

Большая часть ГРС была построена в период 60-х – начала 80-х годов, и 

на сегодняшний день оборудование этих ГРС, подогреватели газа в том числе, 

имеет большую степень износа, физически и морально устарело. 84% подогре-

вателей имеют срок эксплуатации более 10 лет, 40% подогревателей эксплуати-

руются более 20 лет, 20% эксплуатируются более 30 лет. 

Еще одной проблемой является то, что тепловая мощность выпускаю-

щихся Российскими предприятиями подогревателей превышает реальные по-

требности ГРС. В результате – 75% подогревателей работают с нагрузкой менее 

50%, 51% с нагрузкой менее 30%, 15% с нагрузкой менее 10%. 

Основной задачей исследования является сравнение и обоснование эко-

номической эффективности подогревателей и наиболее современных методов 

борьбы с гидратообразованием, таких как применение регуляторов давления с 

теплогенератором. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Истомин В.А. Газовые гидраты в природных условиях / В.А. Истомин, В.С. Якушев. – М.: Недра, 1992. – 236 с. 
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2. Истомин В.А. Предупреждение и ликвидация газовых гидратов в системах добычи газа / В.А. Истомин, В.Г. 

Квон. – М.: ИРЦ Газпром, 2004. – 508 с. 

3. Макогон Ю.Ф. Предупреждение образования гидратов при добыче и транспорте газа / Ю.Ф. Макогон, Г.А. 

Саркисьянц. – М.: Недра, 1966. – 185 с. 

 
УДК 622.692.48 

КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК 

А.Г. Архиреев, ОмГТУ, г. Омск 

 

Одной из нерешенных до конца проблем при транспортировке углеводо-

родов по магистральным трубопроводам является проблема быстрого и малоза-

тратного обнаружения малых утечек. Существует большое число разнообраз-

ных по физическим принципам действия и характеристикам систем обнаруже-

ния утечек (СОУ). Не все они пригодны для обнаружения малых утечек, либо 

экономически невыгодны.  Разобраться в вопросе выбора решений по обнару-

жению утечек при проектировании и разработке трубопроводов может помочь 

предлагаемая классификация СОУ с указанием характерных признаков, осо-

бенностей, достоинств и недостатков [1]. 

Классификацию СОУ можно проводить по различным признакам. 

По чувствительности, или относительной величине расхода утечки по 

сравнению с номинальной производительностью трубопровода системы обна-

ружения утечек можно подразделить на СОУ для регистрации малых (не пре-

вышающих 3-5% от номинального расхода), средних (до 10%) и больших 

(свыше 10%) утечек. По принципам поиска утечки [2] параметрические и непа-

раметрические. В основу параметрических систем заложены физико-

математические модели технологических процессов перекачки, которые срав-

ниваются с параметрами реального процесса, и при анализе рассогласования 

делаются выводы о наличии и местоположении утечки. Непараметрические ос-

нованы на регистрации процессов и явлений, сопутствующих утечке. 

По физическим принципам работы СОУ подразделяются на: 

а) Визуальные, основанные на видимом обнаружении самой утечки или 

ее следов (появления пятен на поверхности воды, загрязнение грунта и т.п.). 

б) Акустические, связанные со звуком утечки. 

в) Ультразвуковые, основанные на законах распространения, преломле-

ния и отражения упругих волн частотой 0,5-2,5 МГц. 

г) Инфразвуковые, позволяющие обнаруживать и регистрировать на 

больших расстояниях колебания среды, связанные с утечкой.    

д) Тепловые, контролирующие изменение температурных полей при 

утечке. 

е) Вибрационные, регистрирующие механические колебания определен-

ной частоты, наблюдающиеся в стенке трубопровода. 

ж) Электромагнитные, основанные на регистрации изменения коэффици-

ента магнитной проницаемости при намагничивании металла трубы. 

з) Электрические – основаны на регистрации изменений электрического 

поля.  
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и) Электроёмкостные, контролирующие изменение электроемкости кон-

струкций при изменении от утечки диэлектрической проницаемости грунта. 

к) Химические, в основе которых лежит регистрация выхода в окружаю-

щую среду жидкого радиоактивного изотопа, флуоресцентного вещества, или 

устройства, реагирующие на присутствие газов и легких углеводородов. 

СОУ бывают простые, в основе которых лежит один принцип обнаруже-

ния утечек и комбинированные, сочетающие нескольких принципов или спосо-

бов. 

По скорости обнаружения СОУ можно подразделить: высокоскоростные 

(минуты, секунды, требуемые для обнаружения утечки), средней скорости (де-

сятки минут, часы, требующие дополнительной обработки и анализа информа-

ции), низкой скорости, определяющие наличие утечки за достаточно продолжи-

тельный период (несколько часов, суток) [3]. По уровню автоматизации СОУ 

делятся на автоматические, автоматизированные и неавтоматизированные. По 

стоимости системы СОУ можно классифицировать: высокой (стоимость за 1 

комплект более 100 тыс. долларов), средней (от 55 до 100 тыс. долларов) и ма-

лой (от 20 до 55 тыс. долларов). По величине обнаруживаемой утечки: чувстви-

тельные (позволяют обнаруживать малые утечки с расходом до 0,5 м3/ч), уме-

ренные (от 0,5 м3/ч до 25 м3/ч), грубые (более 25 м3/ч). По достоверности опре-

деления наличия утечки: высокого (малое количество ложных срабатываний), 

среднего (умеренное количество ложных срабатываний), низкая (ответствен-

ность за обработку и принятие соответствующего решения полностью лежит на 

человеке). 
Таблица 1 – Классификация систем обнаружения утечек  

№ 

п/п 

Наименование По скоро-

сти 

По стоимо-

сти 

По чувствительности По достоверности 

1 Параметрические Средний Средний Грубый Средний 

2 Непараметрические Средний Средний Умеренный Средний 

3 Визуальные Низкий Малый Грубый Низкий 

4 Акустические Средний Средний Умеренный Средний 

5 Ультразвуковые Высокий Высокий Чувствительные Средний 

6 Инфразвуковые Высокий Высокий Чувствительные Высокий 

7 Тепловые Низкий Высокий Грубый Средний 

8 Вибрационные Средний Средний Умеренный Средний 

9 Электромагнитные Средний Малый Умеренный Высокий 

10 Электрические Средний Малый Умеренный Средний 

11 Электроемкостные Средний Средний Умеренный Средний 

10 Химические Низкий Средний Грубые Низкий 

11 Комбинированные Высокий Средний Чувствительные Высокий 

На основе представленных классификаций составлена Таблица 1, позво-

ляющая провести анализ существующих систем обнаружения утечек и напра-

вить усилия разработчиков на применение существующих систем и разработку 

новых. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 622.691.4  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ЧА-

СТИ ГАЗОПРОВОДОВ СРЕДСТВАМИ ВНУТРИТРУБНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ 

Аскаров Г.Р. ООО «Газпром трансгаз Уфа», г.Уфа 

 

На сегодняшний день внутритрубная диагностика (ВТД) является наибо-

лее информативным способом определения технического состояния газопрово-

дов. Диагностическое обследование участков магистральных и распредели-

тельных газопроводов в ООО «Газпром трансгаз Уфа» проводится в среднем на 

700-ах км в год. Магистральные газопроводы обследуются раз в 3 года, распре-

делительные – раз в 5 лет.  

При внутритрубной диагностике определяются следующие типы дефек-

тов: 

1. Дефекты поверхности трубы – коррозионные, КРН, трещины, механи-

ческие, заводские. 

2. Нарушение сплошности тела трубы – расслоения, неметаллические 

включения, закаты. 

3. Дефекты сварных соединений 

4. Дефекты геометрии трубы. 

5. Определение напряженно-деформированного состояния (НДС) участ-

ков газопроводов. 

Для осуществления пропусков снарядов участки газопровода оснащаются 

камерами запуска/приема внутритрубных устройств (ВТУ). В настоящее время 

все магистральные и наиболее протяженные распределительные газопроводы 

Общества оснащены стационарными камерами приема/запуска ВТУ. В случае, 

если газопровод не оборудован стационарными камерами, то используются 

временные камеры приема/запуска ВТУ. Временные камеры используются на 

распределительных газопроводах небольшой протяженности и магистральных 

газопроводах на переходах через водные препятствия. 

Главные задачи, решаемые с помощью ВТД: 

1. Поддержка работоспособного состояния линейной части газопроводов; 

2. Определение технического состояния линейной части для вывода в ре-

монт наиболее дефектных участков.  

Решение первой задачи осуществляется за счет выявления и устранения 

наиболее опасных дефектов, что позволяет поддерживать газопроводы с значи-

тельным сроком эксплуатации в рабочем состоянии. 

 Идентификация дефектов в шурфах проводится после анализа их опасно-

сти для дальнейшей эксплуатации. При шурфовом обследовании дефектов, в 

зависимости от вида дефекта, применяются следующие типы обследований: ви-

зуально-измерительный; радиографический; магнитографический, ультразву-

ковой. 
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Задача определения технического состояния участков газопроводов ре-

шается следующим образом, по результатам последних внутритрубных обсле-

дований определяется коэффициент технического состояния каждого межкра-

нового участка газопровода в зависимости от количества и качества выявлен-

ных дефектов. В зависимости от значений расчетного коэффициента техниче-

ского состояния участки газопроводов ранжируются по срокам вывода в капи-

тальный ремонт. 

Таким образом, внутритрубная диагностика является важнейшим факто-

ром поддержания безаварийного состояния линейной части длительно эксплуа-

тируемых газопроводов. 
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ского состояния газонефтепроводов. - М.: «МАКС Пресс», 2013- 231 с.   
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УДК 622.692.48 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ НЕФТИ (НЕФТЕПРОДУКТОВ) ПРИ 

АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВАХ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 

И.А. Афанасьев, Э.Ш. Гайсин, Ю.А. Фролов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Согласно годовому отчету о деятельности федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору [1], в 2016 г. на объектах ма-

гистрального трубопроводного транспорта произошло 11 аварий, 2 из которых 

произошли на объектах транспорта нефти и нефтепродуктов. При авариях на 

объектах транспорта нефти и нефтепродуктов существует вероятность попада-

ния перекачиваемых углеводородов в окружающую среду (воду, почву), после 

чего начинается процесс их миграции.  

Согласно действующему документу РД 13.020.00-КТН-020-14 [3], на лик-

видацию последствий аварии выделяется 80 часов. В зависимости от перекачи-

ваемого продукта и свойств почвенного слоя за указанный срок углеводороды 

могут проникнуть на различное расстояние, что соответственно повлияет на 

объем работ по ликвидации последствий. В данной работе рассматривается 

влияние основных свойств грунта (пористость и проницаемость) на глубину 

проникновения углеводородов с использованием программного комплекса An-

sys 18.2. 

В качестве исследуемого объекта была взята пористая среда в форме ци-

линдра диаметром и высотой 1 метр. На поверхности объекта была «разлита» 

нефть и проведено моделирование фильтрации под действием силы тяжести 

при атмосферном давлении в течении 1 часа при различных значениях прони-

цаемости и пористости. Результаты представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – График зависимости глубины миграции нефти от проницаемости 

Из графика на рисунке 1 можно сделать вывод о линейной зависимости 

глубины миграции нефти от проницаемости среды на участке примерно до 1 

метра. Переход графика в прямую, параллельную оси проницаемости, обуслав-

ливается тем, что исследуемая область заканчивается на глубине 1 м.  

На графике (рисунок 2) можно наблюдать показательную обратную зави-

симость между пористостью и глубиной проникновения жидкости в пористую 

среду. Направление графика обусловлено особенностями математического мо-

делирования, которое предполагает заполнение всех «пустот» жидкостью пол-

ностью, а, значит, чем больше пористость, тем больше времени требуется жид-

кости на вертикальное перемещение. 

 

Рисунок 2 – График зависимости глубины миграции нефти от пористости 

Таким образом, проведенное исследование миграции жидкости в пори-

стых средах различной проницаемости и пористости позволяет оценить мас-

штабы загрязненной области, и, соответственно, предусмотреть необходимые 

мероприятия по ликвидации.  

Также исследование проницаемых свойств почвы на потенциально опас-

ных участках трубопроводной системы позволит предусмотреть соответствую-

щие мероприятия на случай аварии. Например, уменьшить проницаемость сре-

ды путем добавления почвы с меньшей проницаемостью или, в самом неблаго-

приятном случае использовать бетонирование. Такие мероприятия на стадии 
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строительства позволят избежать значительных последствий при авариях, 

направить потоки нефти в нужном направлении, а также сохранить некоторый 

объем вытекшего продукта. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 622.692.4 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕФТЕПРОВОДОВ С ПОДОГРЕВОМ 

Д.М. Ахметзянов, В.А. Поляков, И.И. Грызова, 

РГУНиГ, (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва 

 

Характерной особенностью современного рынка углеводородного сырья 

является увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, к которым относится 

нефть с высокой вязкостью. Российская Федерация обладает значительными 

запасами высоковязких нефтей, с увеличением добычи которых закономерна 

постановка вопроса об их транспортировке. Одним из способов является тру-

бопроводный транспорт высоковязких нефтей с подогревом. 

Проектирование нефтепровода с подогревом представляет собой услож-

ненную многопараметрическую задачу, решение которой в общей постановке 

основано на системе критериев принятия решения. К сожалению, действующие 

нормативные документы не дают однозначной системы критериев выбора про-

ектных решений. Поэтому в настоящей работе эта задача рассмотрена в прило-

жении к гипотетическому нефтепроводу, для которого с использованием ком-

пьютерных программ рассматривались различные возможные варианты работы 

путем варьирования определенных показателей.  

Проектирование нефтепровода осуществлялось по авторскому алгоритму: 

1.Задается температура подогрева на начальном пункте и выполняется 

теплогидравлический расчет. 

2.Производится расчет изменения температуры нефти при остановке тру-

бопровода на 72 часа. 

3.Определяется глубина оттаивания и планово-высотное положение тру-

бопровода с использованием программы «Frost 3D Universal». 

4.Выполняется экономический расчет. 

В последующем для удовлетворяющих условиям вариантов производился 

факторный анализ, который позволяет выявлять критерии, наиболее сильно 

влияющие на экономическую эффективность проекта. Таким образом, данный 

подход к решению этой задачи предоставил возможность на основании прове-

денных расчетов определить, какие изменения необходимо и какие предложе-

https://www.rbc.ru/economics/10/04/2012/5703f5c09a7947ac81a66c05
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ния необходимо принять на рассмотрение в процессе проектирования нефте-

проводов с подогревом. 
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2013. - №6 (40). – С. 34-37.  

 

УДК 622.692.4 

МЕТОДИКА МАСШТАБНОГО ПЕРЕНОСА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ 

С ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ ПРИСАДКОЙ С ТРУБОПРОВОДОВ 

МАЛОГО ДИАМЕТРА НА БОЛЬШИЕ ТРУБОПРОВОДЫ 
Г.Ф. Ахметвалеева, Д.А. Альмухаметова, М.М. Гареев, УГНТУ, г. Уфа 

 

В последнее время в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродук-

тов с целью увеличения пропускной способности все более актуальным стано-

вится использование противотурбулентных присадок (ПТП). 

Известно, что для исследования влияния полимеров на эффективность 

транспортировки по трубопроводам большого диаметра в промышленных 

условиях требуются значительные затраты. Поэтому имеется необходимость 

проведения экспериментов в лабораторных условиях и обоснования способов 

масштабного переноса результатов эффективности на трубопроводы с другими 

диаметрами.  

В данной работе на основе формулы определения эффективности ПТП 

получены соотношения, позволяющие осуществлять масштабный переход эф-

фективности с одного диаметра трубопровода на другой при условии одинако-

вых физико-химических свойств перекачиваемого продукта, температурных 

режимов, концентраций присадок. Установлено, что при постоянном расходе 

перекачки с ПТП одинаковая эффективность будет наблюдаться при равенстве 

значений напряжения сдвига на стенках трубопроводов разных диаметров. 

Также показано, что эффективности ПТП совпадают при равенстве средних 

скоростей потоков в трубах разных диаметров в условиях неизменного перепа-

да давления. Полученные соотношения находят экспериментальное подтвер-

ждение в работах [1,2,3]. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 622.692.4.053 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ НАСОСНОГО АГРЕГАТА 

С УЧЕТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Л.Р. Аюпова, А.Р. Валеев, УГНТУ, г. Уфа 

 

Одной из главных проблем предприятий топливно-энергетического ком-

плекса является проблема надежности насосно-энергетических агрегатов и его 

трубопроводной обвязки. 

Анализ реального технического состояния, условий эксплуатации и ре-

жимов работы технологических трубопроводов показал, что действующие тех-

нологические трубопроводные системы испытывают статические и периодиче-

ски изменяющиеся нагрузки. Последние связаны как с нестабильностью режи-

мов работы систем, так и с функциональными особенностями эксплуатации. 

Исследования выявили, что практически все они в той или иной степени под-

вержены вибрационным нагрузкам, особенно те трубопроводы, которые распо-

ложены в районе установки насосных агрегатов. 

В настоящее время практически единственным методом расчета долго-

вечности действующих технологических трубопроводов и оценки напряженно-

деформированного состояния является расчет их прочности и жесткости.  

Прочностью и жесткостью определяется надежность конструкции трубо-

провода. Любой расчет на прочность – это прогнозирование долговечности 

конструкции на основе различных данных, т.е. вычисление и оценка макси-

мальных напряжений, возникающих в трубопроводе при всех возможных ком-

бинациях его нагружений, а также определение усилий, передаваемых им на 

опорные конструкции.  

Надежность трубопроводных систем в значительной степени определяет-

ся уровнем реально действующих в них напряжений и деформаций. Напряжен-

но-деформированное состояние трубопровода формируется рядом факторов, 

среди которых следует отметить технологические, природные, коррозию, мест-

ные дефекты трубопровода, неучтенные на стадии проектирования нагрузки и 

воздействия. 

Специфика расчета технологических трубопроводов определяется тем, 

что необходимо вычислить и оценить максимальные напряжения и усилия при 

всех возможных комбинациях его нагружения. 

Традиционный подход к расчету долговечности технологических трубо-

проводов становится недостаточным, т. к. не позволяет учесть такие факторы, 

как влияние динамики транспортируемой среды, нагрузки от сопряженного 

оборудования и реальное техническое состояние системы. В связи с вышеизло-

женным, особое значение приобретает такой подход к обеспечению долговеч-

ности технологических трубопроводов, который позволил бы учесть весь ком-

плекс необходимых оценочных характеристик и включал бы зависимость 
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надежности трубопроводной системы от вынужденных колебаний. В связи с 

этим в расчетах технологических трубопроводов необходимо также учитывать, 

кроме статических нагрузок и распределения энергии упругой деформации, 

вынужденные колебания, а также необходимо установить закономерности вли-

яния резонансных частот на долговечность трубопроводов. 

Для исследования такого процесса необходимо иметь точные количе-

ственные данные о нагрузках и воздействиях, фактических параметрах кон-

структивного элемента трубопровода 

Таким образом, автором разработана методика анализа напряженно-

деформированного состояния (НДС) технологических трубопроводов с учетом 

влияния вынужденных колебаний. 
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И.И. Мазур, О.М. Иванцов, О.И. Молдаванов. -М.: Недра, 1990. -264 с. 
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УДК 622.692.4 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ГИДРОУДАРА 

НА БАЗЕ КЛАПАНОВ «ДАНФЛО» 

А.Ф. Байбулатов, Е.М. Муфтахов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Система защиты от гидроудара на базе клапанов «Данфло» предназначе-

на для защиты технологических трубопроводов и оборудования технологиче-

ских причалов от гидравлического удара. При повышении давления в техноло-

гических трубопроводах клапан практически безинерционно открывается. Вре-

мя срабатывания клапана (открытие-закрытие) составляет не более 120 мс [1]. 

Система защиты от гидроудара на базе клапанов «Данфло» состоит из: 

- предохранительных клапанов «Данфло»; 

- системы пневмоуправления клапанами «Данфло» газообразным азотом; 

- трубопроводов. 

Клапан предохранительный от гидроудара «Данфло» состоит из двух ос-

новных деталей: корпуса и плунжера (поршня). Внутренняя полость, располо-

женная за плунжером клапана, заполнена газообразным азотом, давление кото-

рого определяет порог срабатывания клапана. Сила давления азота, действую-

щая на плунжер, выше силы давления нефти, действующей на плунжер со сто-

роны входа в клапан, что обеспечивает его закрытое положение. 

Клапан остаётся в закрытом положении до тех пор, пока давление рабо-

чей жидкости в трубопроводе не превысит установочное давление (порог сра-

батывания) равное Руст = 1,5 МПа (15 бар) [2]. При дальнейшем росте давления 

для предотвращения разрушения трубопровода клапан быстро открывается. 

При резком открытии клапана(ов) происходит перетекание нефти из защищае-

мого трубопровода в дренажные ёмкости причалов и причалов по 25 м3 каждая. 

Из емкостей нефть перекачивается насосами в технологические трубопроводы 



17 

 

или при их полном заполнении поступает по дренажным трубопроводам 

Ду=300 мм соответственно в ёмкости объёмом 40 м3 каждая, расположенные на 

береговой части причальных сооружений. Из данных ёмкостей нефть насосами 

перекачивается в технологические трубопроводы нефти [3]. 

Цикл закрытия предохранительного клапана «Данфло» непосредственно 

связан со скоростью затухания волны давления нефти перед клапаном. 

Система защиты от гидроудара считается работоспособной, если значе-

ния контролируемых параметров работы узла регуляторов изменяются в допу-

стимых пределах. Оценка работоспособности системы защиты от гидроудара 

осуществляется согласно руководству по эксплуатации путём контроля: 

- давления азота в баллонах; 

- настроечного давления азота; 

- исправности клапанов сброса нефти по датчику наличия потока; 

- исправности датчика наличия потока. 

Если режимы погрузки танкера и внутрипарковой перекачки соответ-

ствуют штатным, а уровень нефти в ёмкостях сброса повышается, то необходи-

мо проверить работоспособность клапана. Причинами неисправностей могут 

быть: 

- низкое давление азота в полости клапана; 

- негерметичное закрытие клапана. 

Признаками неработоспособности cистемы защиты от гидроудара явля-

ются: 

- уменьшение давления в системе из-за негерметичности азотных линий и 

арматуры; 

- несвоевременная замена баллонов с азотом; 

- повреждение уплотнения запорного органа клапана; 

- попадание крупных механических примесей в запорный элемент клапа-

на; 

- неисправность одноступенчатых и двухступенчатого датчиков давления; 

- неисправность соленоидного клапана. 

Целью дальнейшей работы является моделирование работы клапана с це-

лью определения возможности оптимизации его эксплуатационных характери-

стик. 
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УДК 622.279  

СПОСОБ ОТБРАКОВКИ ТРУБ С ГОФРАМИ (ВМЯТИНАМИ) 

ТРУБОПРОВОДА 

Т.А. Бакиев, УГНТУ, Б.С. Файзуллин, ООО «Газпром трансгаз Уфа»,  

г. Уфа 

 

Способ предназначен для отбраковки труб с гофрами (вмятинами) тру-

бопровода.  

Способ заключается в замере глубины повреждений штангенциркулем, а 

длины и ширины - линейкой, при этом в местах с минимальным радиусом кри-

визны в области гофры (вмятины) определяют значения деформаций в кольце-

вом и продольном сечениях и сравнивают со значениями предельных деформа-

ций в первой стадии повреждаемости трубопроводов, уменьшенной с учетом 

коэффициента условий работы освидетельствуемого участка трубопровода, ис-

пользуемого при расчете его на деформативность, при этом плавными считают-

ся гофры (вмятины), у которых значения деформаций в местах с минимальным 

радиусом кривизны не превышают значения предельных деформаций в первой 

стадии повреждаемости трубопроводов, уменьшенной с учетом коэффициента 

условий работы освидетельствуемого участка трубопровода, используемого 

при расчете его на деформативность. Технический результат - повышение 

надежности работы магистральных трубопроводов. 

Изобретение относится к области эксплуатации магистральных трубо-

проводов, в частности к отбраковке участков трубопроводов, имеющих гофры 

(вмятины), при их капитальном ремонте. 

Известен способ освидетельствования и отбраковки труб, заключаю-

щийся в замере глубины повреждений штангенциркулем, а длины и ширины - 

линейкой. При этом гофры (вмятины) любых размеров подлежат вырезке. 

Недостатком известного способа освидетельствования и отбраковки 

трубопроводов является то, что нормы отбраковки неоправданно ужесточены. 

Прототипом является способ освидетельствования и отбраковки трубо-

проводов, заключающийся в замере глубины повреждений штангенциркулем, а 

длины и ширины - линейкой. При этом участки трубопроводов, имеющие гоф-

ры (вмятины) в сочетании с дефектами любого происхождения, подлежат вы-

резке. Дефекты, расположенные на сварных швах, находящиеся на соедини-

тельных деталях и на участках категории В, а также гофры (вмятины), края ко-

торых не имеют плавные сопряжения с основной поверхностью трубопровода. 

Недостатком прототипа является то, что нормы отбраковки неоправдан-

но ужесточены и не определен критерий плавности гофр (вмятин) с учетом по-

вреждаемости трубопроводов в зависимости от их деформации и категорично-

сти участков трубопроводов, что не позволяет провести отбраковку трубопро-

водов с гофрами (вмятинами) по объективным критериям. 

Целью изобретения является определение критерия плавности гофр 

(вмятин) с учетом повреждаемости в зависимости от деформации и категорич-

ности участков трубопроводов. 
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Техническим результатом изобретения является получение объек-

тивного критерия плавности самих гофр (вмятин) и их сопряжения с безде-

фектной частью трубопровода. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 004.91 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ 

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ГРС НА ОСНОВЕ ДАННЫХ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИИУС SAP 

Т.А. Бакиев, А.А. Галимов, В.К. Азаматов, И.Ю. Аглиуллин, 

ООО «Газпром трансгаз Уфа», г. Уфа 

 

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» эксплуатируется 146 газораспредели-

тельных станций (далее – ГРС).  В условиях ограниченности материальных и 

технических ресурсов для рационального планирования и проведения планово-

предупредительных ремонтов необходимо постоянное определение актуально-

го технического состояния оборудования.  

В соответствии с «Временными методическими рекомендациями по вы-

воду ГРС ПАО «Газпром» в капитальный ремонт» вводится понятие комплекс-

ного показателя приоритетности ∑К вывода ГРС или их основных узлов в ре-

монт. 

Комплексный показатель складывается из 11 показателей: 

1. Наличия предписаний Ростехнадзора; 

2. Срока эксплуатации ГРС; 

3. Ремонта ГРС; 

4. Комплексного ремонта ГРС; 

5. Технического использование; 

6. Производительности ГРС; 

7. Технического состояния; 

8. Остаточного срока службы; 

9. Соответствия требованиям НТД; 

10. Изменения формы обслуживания; 

11. Промышленной безопасности. 

В настоящее время для сбора информации и количественной оценки по-

казателей используется таблица в формате Excel, содержащая больше 5000 яче-

ек. Недостатки данного метода: 

1. Ручная обработка большого объема данных; 

2. Децентрализованный сбор необходимых данных на местах; 

3. Офлайн-обработка и обновление данных; 

4. Человеческий фактор. 

Предложено автоматизировать сбор необходимых данных на основании 

информации, вносимой в используемую в ООО «Газпром трансгаз Уфа» инте-

грированную информационную управляющую систему (далее – ИИУС) SAP 
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Отделами Администрации, специалистами инженерно-технического центра 

(далее – ИТЦ) и линейно-производственных управлений (далее – ЛПУ), а также 

внедрить алгоритм подсчета соответствующих показателей и определения при-

оритетности вывода ГРС в ремонт.  

Информация для расчета соответствующих показателей будет опреде-

ляться на основе описания технического места и модуля формуляров целевых 

проверок (ФЦП) ГРС. Модуль ФЦП представляет из себя доработку в ИИУС 

SAP и включает: ведение НТД по ГРС, организацию комиссионных проверок, 

внесение результатов и замечаний, их устранение и планирование периодиче-

ских работ. 

В рамках задачи, поставленной руководством перед ИТЦ, и в дополнение 

к своду совместно с производственным отделом по эксплуатации ГРС была 

разработана форма справки о техническом состоянии конкретной ГРС, позво-

ляющая получить описание, обоснование и расчет комплексного показателя 

приоритетности вывода ГРС в ремонт. 

Справка о техническом состоянии ГРС включает в себя: 

1. Техническое описание объекта; 

2. Состав оборудования ГРС; 

3. Наличие предписаний Ростехнадзора; 

4. Сведения о проведенных ремонтах на ГРС; 

5. Техническое состояние и отказы на ГРС; 

6. Нарушения НТД. 

Преимущества автоматизированных расчетов и формирования ранжиро-

ванного свода по выводу ГРС в капитальный ремонт: 

1. Обработка данных уже имеющихся в ИИУС SAP; 

2. Онлайн-обработка и доступность данных; 

3. Снижение времени, необходимого на обработку данных; 

4. Объективность полученных данных; 

5. Подробная информация в виде справки по конкретной ГРС. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

МЕЖДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВТД ДЛЯ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

С ДЕФЕКТАМИ КРН 

Е. Ю. Бакина, А. С. Попков, УГТУ, г. Ухта 

 

В настоящее время основным инструментов системы диагностического об-

следования газопроводов является внутритрубная диагностика (ВТД). Объемы 

ВТД за последнее время неуклонно увеличиваются, так как возраст эксплуати-



21 

 

руемых газопроводов неуклонно растет и на большинстве участков газопрово-

дов ВТД проводится неоднократно – с периодичностью 2-5 лет. 

Для определения сроков междиагностического обследования газопроводов 

методом ВТД разработаны специальные методики: СТО Газпром 2-2.3-095-

2007, СТО Газпром 2-2.3-1050-2016. 

Проведя анализ существующих методик можно сделать вывод, что данные 

методики имеют ряд существенных недостатков: не позволяют выполнять рас-

чет с учетом нескольких результатов обследований, не учитывают значимость 

различных видов дефектов. Также стоит отметить, что при наличие трещенопо-

добных дефектов, существующие методики не позволяют производить расчет, 

назначая при этом минимальный срок междиагностического периода. 

Для исключения перечисленных недостатков, необходимо разработать ме-

тодику расчета сроков проведения повторных ВТД, учитывающую дефекты ти-

па КРН и значимость различных видов дефектов. 

Для этого необходимо провести исследование влияния дефектов различно-

го типа на срок междиагностического обследования. В результате были полу-

чены следующие зависимости: дефекты сварных соединений могут увеличи-

вать срок междиагностического обследования в среднем на 4 года, дефекты по-

тери металла- в среднем на 3 месяца, гофры и вмятины могут- в среднем на 4 

месяца, а вот изменение срока последующего ВТД практически не зависит от 

механических типов дефектов. 

В настоящее время ООО «Газпром ВНИИГАЗ» совместно с ПАО «Газ-

пром» разрабатывает нормативный документ «Порядок работ при трассовой 

переизоляции протяженных участков МГ с повреждениями поверхности метал-

ла глубиной до 10% от толщины стенки трубы, образованными в результате 

КРН», который позволит проводить консервацию таких дефектов, применяя 

защитные покрытия, содержащие ингибирующие композиции, что не допуска-

лось делать ранее. 

Данная методика была опробована на участках МГ «Ямбург-Западная гра-

ница» 1554-1583 км, МГ «Пунга-Ухта-Грязовец IV» 843-871 км, МГ «Пунга-

Ухта-Грязовец» (4 нитка) 843-853,5 км и показала положительный результат, а 

именно приостанавливает рост трещиноподобных дефектов. 

В связи с тем, что при использовании данного метода ремонта в трассе 

остаются дефекты типа КРН и в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-454-2010 

ВТД необходимо будет проводить с периодичностью 1 раз в два года, что при-

ведет к необоснованным финансовым затратам.  

Существующая методика определения сроков последующих ВТД, описан-

ная в СТО Газпром 2-2.3-1050-2016, не предполагает наличия дефектов типа 

КРН, так как была нацелена на полное устранение трещиноподобных дефектов. 

Адаптируем существующую методику расчета срока проведения последу-

ющих ВТД к участкам МГ, отремонтированных в соответствии с разрабатыва-

емым нормативным документом. Выполним оценку влияния дефектов КРН на 

срок междиагностического периода. Для этого произведем расчет срока следу-

ющего ВТД для участков МГ при следующих исходных данных:  

- учитываются дефекты типа КРН глубиной до 10%; 
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- учитываются все типы дефектов, кроме дефектов типа КРН. 

Для расчета срока ВТД для участков с дефектами КРН воспользуемся 

формулой (1) из СТО Газпром 2-2.3-1050-2016, но дополнительно в формулу 

расчета показателя технического состояния (И.2) введем коэффициент, учиты-

вающий дефекты типа КРН - (1 − dc) заимствованный из СТО Газпром 2-2.3-

292-2009. В итоге получим следующее выражение: 
       мгкct ddddp  11111            (1) 

В таблице 1 приведены результаты расчета.  
Таблица 1 - Срок проведения последующего ВТД  

Участок газопровода 

Время до определения следующего ВТД 

без учета дефектов 

типа КРН 

с учетом дефектов типа КРН глу-

биной до 10% 

Ухта-Торжок-3, 0-75 км 5,08 4,63 

Ухта-Торжок-2, 1,5-205 км 9,55 8,73 

Пунга-Ухта-Грязовец, 1,5-203 км 9,43 8,28 

Пунга-Ухта-Грязовец, 643-841 км 4,67 3 

Грязовец-Ленинград-2, 0-124 км 10 9,475 

Грязовец-Ленинград-1, 125-292 км 9,71 8,98 

Ухта-Торжок-3, 206-298 км 4,79 3 

Ухта-Торжок-3, 653-842 км 8,16 7,42 

Пунга-Ухта-Грязовец, 438-487 км 7,36 6,89 

Грязовец-Торжок, 1105-1179 км 6,34 5,87 

Согласно результатам расчета при использовании труб с дефектами типа 

КРН срок междиагностического обследования уменьшается. Поэтому необхо-

димо ввести поправочный коэффициент К, который будет уравнивать среднее 

время до проведения следующего ВТД с учетом дефектов типа КРН глубиной 

до 10% и без учета трещиноподобных дефектов. 
       мгкct ddddKp  11111          (2) 

Для этого методом подбора находим коэффициент, уравнивающий время 

до проведения следующего ВТД, и он равен 0,014. А показатель технического 

состояния будет иметь вид: 
       мгкct ddddp  111014,011          (3) 

Данный подход позволит увеличить срок междиагностического периода в 

среднем на 8 месяцев, что приведет к сокращению расходов на проведение 

ВТД.  

 
УДК: 622.692.4.053: 620.198 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

А.Г. Бердник, И.А. Алефиров, УГТУ, г. Ухта 

 

Магистральные трубопроводы относятся к ответственным сооружениям, 

рассчитанным на долгий срок эксплуатации. Изучению проблемы надежности и 

безопасности магистральных трубопроводов посвящено много исследований. 

Как известно, магистральные трубопроводы построены из стальных труб, 

выполненных, главным образом, в подземном исполнении, и поэтому подвер-
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гаются коррозии. Для снижения рисков коррозионных повреждений трубопро-

воды защищают антикоррозионными покрытиями и дополнительно средствами 

электрохимзащиты. Для эффективного функционирования антикоррозионные 

покрытия должны удовлетворять целому ряду требований, таких как высокая 

прочность, относительное удлинение, низкая температура хрупкости, адгезия, 

прочность при ударе, водопоглащение и так далее. Но несмотря на непрерыв-

ное совершенствование прочностных и деформативных характеристик приме-

няемых защитных покрытий, уровень дефектности является достаточно высо-

ким. Поэтому вопрос защиты этих покрытий является важной инженерной за-

дачей.  

В рамках данного исследования были проанализированы основные при-

чины возникновения дефектов защитных покрытий [1, 2]. Осредненная стати-

стика, собранная из разных источников, представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 -  Осредненная статистика основных причин возникновения 

дефектов изоляции 
Как видно из приведенной диаграммы, часть причин связаны с примене-

нием некачественных материалов и нарушениями технологий нанесения по-

крытий. Однако, большинство дефектов все же возникают непосредственно от 

механических воздействий со стороны строительной техники или грунта.  

В рамках данной работы был проведен подробный анализ существующих 

методов защиты изоляционного покрытия трубопроводов от повреждений. 

По результатам анализа действующих нормативных документов было 

установлено, что основным методом механической защиты, является укладка 

трубопровода на подготовленное основание из минерального грунта, толщиной 

10 см (20 см при взрывном способе рыхления) и его последующая засыпка ми-

неральным грунтом на высоту 20 см от уровня верхней образующей труб; 

К достоинствам данного метода следует отнести простоту реализации, 

однако, для эффективной работы обустраиваемой подсыпки требуется высокая 

степень уплотнения грунтового основания, чтобы исключить возможность его 

продавливания. Кроме того существует проблема выноса грунта потоками 

грунтовых вод на уклонах, с последующей осадкой трубопровода на дно тран-

шеи. Среди существующих методов борьбы с этим явлением можно отметить 

обустройство грунтозадерживающих барьеров, но они не отличаются высокой 

эффективностью. 

При отсутствии мелкодисперсного грунта, механическую защиту труб 

обеспечивают за счет использования: 
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– футеровки, выполняемой из деревянных (пропитанных антисептиче-

скими составами) или полимерных реек, закрепляемых на поверхности труб. 

Также, в качестве футеровочных могут быть использованы соломенные, камы-

шитовые, пенопластовые, резинотехнические и прочие маты (СП 104-34-96); 

– скального листа (рулонных синтетических высокопрочных материалов); 

– бетонных покрытий заводского нанесения. 

При невозможности формирования грунтового основания на дне траншеи 

могут быть использованы опорные или фиксирующие элементы (ГОСТ Р 

51164-98). В ходе обзора конструкций опор, предназначенных для механиче-

ской защиты нижней части трубы при невозможности создания выравнивающе-

го слоя из мягкого грунта, установлено следующее: 

Наиболее целесообразным является использование опор, формируемых 

из наполняемых сыпучим грунтом (или другим материалом) мешков (СП 104-

34-96) Такие мешки, по сути, могут выполнять функцию грунтовой подушки, 

но при этом унос грунта из основания трубопровода исключен.  

Также могут быть использованы опоры из деревянного бруса, при усло-

вии их обработки антисептическими составами. Существуют также специаль-

ные типы опор для защиты трубопровода, однако, отечественной промышлен-

ностью они практически не освоены, существующие зарубежные образцы от-

личаются высокой стоимостью, а также недостаточной надежностью, так как не 

ограничивают боковых перемещений труб; 

В ряде документов (СП 104-34-96, СП 42-101-2003, ВСН 013-88) предла-

гается использование опор, выполняемых из композиции пенополиуретана, од-

нако, подобные конструкции применимы только на трубопроводах малого диа-

метра вследствие недостаточной несущей способности материала, а также вы-

сокого его расхода, вызванного значительными размерами, как самого трубо-

провода, так и траншеи. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ТИ-

ПА «ВМЯТИНА» НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 

М.М. Бердник, К.О. Турышева, УГТУ, г. Ухта 

 

На сегодняшний день в России функционирует развитая сеть газонефте-

проводов, их общая протяженность составляет более миллиона километров, 

включая промысловые, магистральные и газораспределительные трубопрово-

ды.  Статистические данные за последние 10 лет показывают, что механические 

повреждения трубопроводов являются одной из основных причин отказов 

стальных газонефтепроводов и нефтепродуктопроводов в России и связаны с 

повреждением металла трубы. Они образуют на трубопроводах различного ро-

да поверхностные дефекты, дефекты геометрии формы, которые при опреде-
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ленных параметрах снижают эксплуатационную надежность трубопроводов и 

могут привести к их отказам или авариям. Наиболее часто встречающимися при 

этом являются дефекты типа «вмятина».  

В научно-технической литературе есть достаточно информации по меха-

ническим испытаниям трубной стали, расчетам трубопроводов, работающих в 

различных режимах, но при этом сказывается недостаток работ по расчетно-

экспериментальным исследованиям процесса разрушения дефектных участков 

или сегментов труб с вмятинами. Данная работа была посвящена изучению 

этой проблемы и проведению теоретического исследования условий, при кото-

рых возможно возникновение дефектов подобного типа 

На рисунке 1 представлена диаграмма, иллюстрирующая часовую ориен-

тацию вмятин, обнаруженных при проведении внутритрубной диагностики 

(ВТД) отдельно взятого участка магистрального трубопровода, проложенного в 

скальных грунтах. Из рисунка отчетливо видно, что % обнаруженных дефектов 

расположены в нижней части трубы. Данный факт свидетельствует о том, что 

образование вмятины может быть связно с контактом трубы с выступающим 

твердым скальным фрагментом. При этом, в соответствии с нормами проекти-

рования магистральных трубопроводов в скальных грунтах является обязатель-

ным  устройство постели из мягкого грунта (песка) на дне траншеи высотой не 

менее 200 мм. 

 
Рисунок 1 - Часовая ориентация мест расположения вмятин, обнаруженных в ходе проведе-

ния ВТД участка магистрального трубопровода 

Песок является несжимаемым грунтом, поэтому наличие подсыпки долж-

но изолировать трубопровод от воздействия выступающих твердых скальных 

фрагментов, имеющихся на дне траншеи. Тем ни менее, наличие вмятин свиде-

тельствует о том, что данные меры не всегда являются эффективными. 

В рамках работы было проведено моделирование статического взаимо-

действия металла трубопровода и грунта. Моделирование проводилось в ко-

нечно-элементном комплексе ANSYS. 

По результатам моделирования было установлено, что при отсутствии 

динамических нагрузок может образовываться вмятина в случае наличия  в 

грунте основания трубопровода крупных скальных обломков (рисунок 2а) или 

выступающих фрагментов подземных скальных массивов (рисунок 2б). 

При этом предполагалось, что обустроенное по проекту основание из 

мягкого грунта было вымыто, что возможно в случае, когда трасса магистраль-

ного трубопровода проходит по пересеченной местности с последовательным 

чередованием подъемов и спусков. Применяемая конечно-элементная модель и 
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результаты расчета представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 -  Конечно-элементная модель и результаты расчета деформированного со-

стояния трубопровода 

а – при наличии твердого скального фрагмента в грунте основания, 

б – при наличии выступающего скального массива на границе с мягким грунтом 

Таким образом, было установлено, что в случае отсутствия подсыпки из 

мягкого грунта, даже при статической нагрузке от собственного веса трубопро-

вода и веса грунта засыпки может происходить образования вмятин. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШЕЛЬФОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО РАСЧЕТА 

Д.Е. Бендеров, Е.М. Муфтахов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Освоение шельфовых месторождений, в которых содержится около чет-

верти мировых запасов нефти и половины мировых запасов газа, является од-

ним из важных направлений развития нефтегазовых компаний. Это связано с 

тем, что современное состояние нефтегазовой отрасли характеризуется сокра-

щением разведанных, разработанных и эксплуатируемых запасов на суше. По 

данным Economist Intelligence, мировое производство нефти на традиционных 

месторождениях падает на 2-6 % в год, в освоение вовлечены более 75 % ме-

сторождений нефти и газа, месторождения в среднем выработаны на 50 %, в то 

же время мировой спрос на нефть ежегодно растет на 2 %. 

Важной составляющей эксплуатации шельфовых месторождений являет-

ся транспорт нефти от буровых платформ до береговых сооружений, который 

может осуществляться как танкерами, так и трубопроводами. При проектиро-

вании шельфовых трубопроводов необходимо учитывать множество дополни-

тельных факторов по сравнению с проектированием трубопроводов, проклады-

а           б 
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ваемых по суше. К таким факторам относятся течение воды, волны, различные 

литодинамические процессы в области береговых склонов, сейсмические 

нагрузки на участке выхода подводного трубопровода на берег, различные тех-

ногенные воздействия, а для холодных районов нужно учитывать воздействие 

дрейфующих ледовых образований. 

Ряд вычислений, необходимых при проектировании, может быть автома-

тизирован. Была составлена программа для ЭВМ, позволяющая для заданного 

рельефа, трассы трубопровода, планируемой производительности, свойств 

грунтов на различных участках трубопровода, расположения подводных участ-

ков трубопровода и границ его выходов на берег определить требуемый диа-

метр труб, толщину стенки на различных участках, минимальные радиусы 

упругого изгиба в вертикальной и горизонтальной областях в точках изменения 

направления трубопровода, минимальную глубину заложения, определить воз-

действия вышеуказанных факторов, влияющих на шельфовый трубопровод, по-

строить гидравлическую характеристику трубопровода, при необходимости 

определить количество насосных станций для заданных характеристик насосов, 

произвести их расстановку по трассе трубопровода. При перекачке высокоза-

стывающих нефтей возможно произвести расчет оптимальных начальной и ко-

нечной температур, оптимальной толщины тепловой изоляции с заданным ко-

эффициентом теплопроводности при заданной стоимости нагрева, перекачки и 

самой изоляции. При заданных стоимостях труб, земляных работ, оборудования 

возможно рассчитать стоимость прокладки трубопровода по данной трассе. 

Расчет производится поочередно для каждой единицы длины трубопровода. 

Данная программа применима не только для шельфовых трубопроводов, 

но и для трубопроводов большой протяженности (но не более 1000 км), про-

кладываемых в обычных условиях (при отсутствии болот, скал и пр.) по участ-

кам с различными свойствами и через водоемы. Она позволит сократить время, 

затрачиваемое на проектирование трубопровода, прокладываемого по заданной 

трассе, при этом для нескольких вариантов прокладки возможно будет опреде-

лить наиболее выгодный путем последовательного расчета каждого из вариан-

тов. В связи с увеличением доли шельфовых месторождений в мировой добыче 

нефти и газа, а соотвественно и строительством шельфовых сооружений, при-

менение данной программы будет актуальным. 
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ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ТЕМПЕРАТУРНОЕ 

ПОЛЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ УЗЛОВ 

НАСОСНО-СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Н.В. Бережанский, Д.В. Былинкин, А.И. Хайдарова, УГНТУ, г. Уфа 

 

В настоящее время самым распространенным способом привода сжимае-

мых и несжимаемых сред является применение насосно-силового оборудова-

ния. Повсеместная эксплуатация роторных систем, в частности на опасных 

производственных объектах, актуализирует необходимость поддержания их ра-

ботоспособного состояния, характеризующегося высоким уровнем надежности, 

на протяжении всего жизненного цикла. Для обеспечения искомого уровня 

надежности роторных систем в различных областях промышленности исполь-

зуют научно-исследовательские и организационно-технические работы, как ба-

зовые формы управления качеством оборудования. В данной работе рассматри-

вается научная составляющая регулирования надежности насосно-силовых си-

стем, а именно разработка базовых математических моделей [1], позволяющих 

описать наиболее характерные состояния оборудования. 

При формировании возможных сценариев объекта моделирования рас-

сматривались следующие виды отказов и ненормативных состояний: повышен-

ные уровень среднеквадратичного значения виброскорости (СКЗ) вибрации и 

температуры отдельных конструктивных узлов, осевое смещение ротора, бие-

ние вала, отказ торцовых уплотнений, кавитация и разбалансировка ротора. Все 

математические модели были разработаны с использованием в качестве исход-

ных - данных вибрационной диагностики, из соображения, что работоспособ-

ное состояние моделируемого объекта поддерживается в соответствии с техни-

ческим обслуживанием и ремонтом (ТОиР).  

 В качестве базовой была установлена взаимосвязь, температуры отдель-

ных узлов магистрального насоса и уровня его вибрации. Были выделены три 

частных случая поведения системы: первый заключался в сохранении ей пол-

ностью работоспособного состояния от момента запуска до вывода из работы, 

второй в утере системой полностью работоспособного состояния в момент пе-

рехода в стационарный температурный режим, третий в утере полностью рабо-

тоспособного состояния после перехода в стационарный температурный ре-

жим.  

В процессе исследований была получена система уравнений: 
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где     V(z+y)i – горизонтальная составляющая СКЗ вибрации, Vxi
 – вертикальная 

составляющая СКЗ вибрации, ti – время эксплуатации магистрального насоса, 

m – масса колеблющегося элемента, T0 – начальная температура колеблющего-

ся элемента.  

В соответствии с системой уравнений (1) был произведен расчет модели-

руемого объекта (принятые ограничения согласно [3]). Полученные результаты 

представлены в виде графика распределения температур анализируемого эле-

мента магистрального насоса (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – График распределения температур анализируемого элемента 

магистрального насоса по соответствующим условиям его эксплуатации 

Из графика, представленного на рисунке 1, можно заключить, что полу-

ченные зависимости в паре с принятыми допущениями, удовлетворяют физике 

моделируемого процесса, что подтверждается прямопорциональным отображе-

нием уровня температур через величину СКЗ вибрации и необходимым диапа-

зоном размерностей установленных физических величин. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЗС 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Г.В. Борисов, А.В. Пашковская, Ю.А. Фролов, УГНТУ, г. Уфа 

 

При эксплуатации АЗС возникает необходимость оценки энергетической 

эффективности   предприятия, которая представляет собой ряд показателей, 

определяющих полезный эффект от применения энергетических ресурсов и за-

траты энергетических ресурсов на обеспечение стабильной работы предприя-

тия. Проблема энергосбережения и повышения показателей энергетической 
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эффективности является весьма актуальной, так как рациональное потребление 

энергоресурсов способствует минимизации расходов на их оплату, что является 

одним из важнейших факторов для формирования экономики предприятия.  

Проведение реконструкции АЗС способствует изменению энергетических 

показателей в связи с ее техническим перевооружением.  

Целью настоящего исследования является получение необходимых све-

дений об объеме используемых энергетических ресурсов, выявление причин 

неэффективного их использования, а также определение и проведение сравни-

тельного анализа показателей энергетической эффективности АЗС до и после 

проведения реконструкции. 

В целом мероприятия по осуществлению сравнительного анализа исполь-

зования энергетических ресурсов на АЗС проходят в 3 этапа: 

1) определение тепловых характеристик здания операторной с торговым 

залом АЗС с целью обнаружения дефектов теплоизоляции и эффективности ра-

боты системы отопления: 

- сбор документальных данных о реконструкции и учета проблем энерге-

тической эффективности; 

- проведение тепловизионного обследования; 

- количественное определение тепловых потерь здания расчетным путем; 

2) определение затрат электроэнергии по различным направлениям энер-

гопотребления: 

- определение затрат электроэнергии на собственные нужды при извест-

ном времени работы энергопотребляющих приборов; 

- анализ работы оборудования АЗС в летний период времени без учета 

тепловых нагрузок на отопление; 

- анализ эффективности работы насосов АЗС с помощью определения 

энергетических затрат на отпуск нефтепродукта; 

- сбор данных о потреблении электроэнергии в целом по АЗС в зимний 

период времени; 

- определение энергозатрат на отопление здания АЗС эмпирическим ме-

тодом; 

3) определение показателей общей энергетической эффективности, кото-

рое включает в себя: 

- анализ и сравнение энергетических затрат до и после реконструкции 

АЗС; 

- формирование мероприятий и расчеты по дальнейшему повышению 

энергетической эффективности. 

Конечным результатом проделанной работы является проведение сравни-

тельного анализа показателей энергетической эффективности, полученных в 

ходе исследований с аналогичными показателями, определенными до рекон-

струкции АЗС. Основным критерием анализа является определение энергоза-

трат в целом по АЗС и расчет удельных энергозатрат на отпуск единицы объема 

нефтепродукта. На основании проведенных исследований необходимо опреде-

лить недостатки в использовании энергетических ресурсов и разработать орга-
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низационные и технические мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности.  

В работе рассмотрена оценка энергетической эффективности на АЗС, по-

казаны основные недостатки, приводящие к снижению экономической эффек-

тивности и определены пути их устранения. 

 
УДК 621.642.39 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РЕЗЕРВУАРА С УСТАЛОСТНЫМ ДЕФЕКТОМ 

С.В. Буслаев, ОмГТУ, г. Омск 

 

Техническое диагностирование резервуара заключается в выполнении 

комплекса мероприятий по техническому обследованию, дефектоскопии и об-

работке полученной информации, составлению заключения о техническом со-

стоянии резервуара, расчёте остаточного ресурса и выдаче рекомендаций по 

дальнейшей эксплуатации. 

Резервуар – конструкция, подвергающаяся циклическому нагружению, 

которое способствует развитию усталостных повреждений и образованию тре-

щин, лавинообразному их раскрытию и, соответственно, разрушению кон-

струкции. Поэтому расчёт срока безопасной эксплуатации резервуара с дефек-

том усталостной трещины является чрезвычайно актуальным вопросом. 

Применяемая сегодня методика определения остаточного ресурса верти-

кальных стальных резервуаров заключается в выявлении дефектов конструкции 

путём проведения частичной или полной технической диагностики, определе-

нии параметров дефектов, определении напряжений в зоне дефектов посред-

ством расчёта методом конечных элементов, последующем аналитическом рас-

чёте остаточного ресурса на основании значений напряжений в зоне дефектов и 

скорости роста усталостной трещины. 

Поскольку все нормальные напряжения впереди фронта трещины имеют 

высокие значения, было принято считать мерой хрупкого разрушения в вер-

шине трещины среднее напряжение [1] 

0
3

x y z  


 
 ,                                                            (1) 

где     сумма x y z     – первый инвариант тензора напряжений. 

Мерой хрупкого разрушения за один цикл нагружения принято считать 

разность средних напряжений при нагрузке и разгрузке [1] 
  ( )

0 0 0  
    .                                                             (2) 

В процессе эксплуатации резервуар испытывает переменные циклы 

нагружения, следовательно, скорость роста усталостной трещины переменна 

(3):  

 0

da
f

dN
  ,                                                              (3) 
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где     

da

dN  – приращение размера трещины за один цикл нагружения. 

Согласно руководящим документам цикличность нагружения резервуара 

– количество случаев изменения уровня взлива в резервуаре в течение года, при 

отношении разницы между начальным и конечным уровнем взлива к высоте 

стенки резервуара более чем 0,2. Однако изменение нагрузки в зоне дефекта 

различно при совершении циклов с одинаковым ΔН (и, соответственно, одина-

ковых Δσ0), но разных начальных уровнях взлива. Что отражается на значениях 

остаточных напряжений в вершине трещины, которые оказывают различное 

влияние на развитие дефектов трубопровода. В случае возникновения сжима-

ющих остаточные напряжений в вершине трещины, скорость роста трещины 

уменьшается, в случае возникновения растягивающих остаточных напряжений 

– увеличивается. 

 
Рисунок 1 – Остаточные напряжения в вершине трещины 

Учесть данные обстоятельства и тем самым оптимизировать результат 

расчёта остаточного ресурса предлагается посредством создания модели резер-

вуара с усталостной трещиной в программном комплексе ANSYS Workbench 

(рис.1). Программный продукт позволяет рассчитать рост усталостной трещины 

при циклическом нагружении, скорость которого определяется из условия пре-

дельной поврежденности металла у вершины дефекта.  

Применяемый сегодня подход к определению остаточного ресурса преду-

сматривает значительные коэффициенты запаса, которые могут быть пересмот-

рены на основании предложенного метода, который является средством опти-

мизации определения срока безопасной эксплуатации резервуара, позволяет 

прогнозировать развитие усталостных дефектов и выполнять оценку срока без-

опасной эксплуатации резервуара. 
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УДК 658.5.012.7 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЗНАЧЕНИЯ ОСЕВОГО СМЕЩЕНИЯ РОТОРА 

НАСОСНО-СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Д.В. Былинкин, Н.В. Бережанский, А.И. Хайдарова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Наиболее распространенным видом отказа насосно-силового оборудова-

ния является осевое смещение его ротора. На данный момент времени данный 

вид отказа является непрогнозируемым, и подлежит диагностированию исклю-

чительно по параметрическому методу, исходными данными к проведению ко-

торого, являются среднеквадратичного значения виброскорости (СКЗ) вибра-

ции корпуса гидравлических машин. В общем случае считается, что в случае 

превышения осевой составляющей горизонтальной вибрации вертикальной и 

поперечной составляющих, и превышает нормальное значение (то есть 𝑉𝑧 >
𝑉𝑥, 𝑉𝑦 и 𝑉𝑧 > 𝑉𝑧норм

), наблюдается увеличенное значение осевого смещения ро-

тора. Ввиду отсутствия дополнительных методов к определению его текущей 

величины, задача прогнозирования осевого смещения ротора гидравлических 

машин приобретает достаточную актуальность. Как правило, причинами осе-

вых смещений являются неуравновешенные осевые усилия, возникающие в 

следствие отсутствие симметрии относительно плоскости, перпендикулярной 

оси вращения насосно-силового оборудования. Из теории гидравлических ма-

шин известно, что приближенное значение осевого смещения можно опреде-

лить по формуле (132), представленной в [2]. 

Однако, как неоднократно отмечалось на практике, давление между кор-

пусом и колесом насоса изменяется в радиальном направлении, поэтому фор-

мула (1) используется только для ориентировочных расчетов. 

Чтобы учесть радиальную составляющую осевого усилия, необходимо 

величину распространения давления, выразить через механические колебания 

системы, испытываемые ей, в процессе выхода оборудования из уравновешен-

ного состояния. 

 В данном случае радиальная составляющая осевого усилия, была выра-

жена в виде усилия биения вала, таким образом, что искомая величина, вызы-

вающая осевое смещение ротора, определяется как равнодействующая всех 

сил, действующих на любую точку вала насосно-силового оборудования, нахо-

дящейся в зоне эпюр повышенных давлений. Таким образом, разрабатываемая 

математическая модель характеризуется следующим базовым уравнением: 

R = q − 2mg + 4 ∙ Pос,                        (1) 

где    q –усилие биения вала гидравлической машин, кН. 

 Полностью разработанная математическая модель представлена в [1].  

В соответствии с полученными зависимостями был произведен расчет 

условного колеблющегося элемента гидравлической системы при различных 

значениях СКЗ вибрации, в результате чего был получен график распределе-

нию осевых смещений ротора магистрального насоса от времени колебаний 

системы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – График распределения осевых смещений ротора магистрального насоса 

от времени колебаний системы 
В соответствии с рисунком 1 величины осевых смещений начинают пре-

вышать установленное нормативное значение в 0,2 мм/с при значениях СКЗ 

виброскорости, превышающих 8 мм/с, что полностью соответствует физике 

моделируемых процессов механических колебаний гидравлических машин. 
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УДК 621.643.053 

МЕТОД РЕМОНТА МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Ш.Р. Вахитов, Р.М. Каримов; УГНТУ, г. Уфа 

 

В данной работе освещен один из методов ремонта морских трубопрово-

дов. В качестве, наиболее эффективного способа ремонта, рассмотрена ведущая 

на рынке система SiRCoS, используемая как для ремонта, так и для обслужива-

ния морских трубопроводов.  

Некоторые крупные нефтегазовые компании в альянсе с крупнейшими 

подрядчиками подводно-технических работ разрабатывают и внедряют систе-

мы аварийного ремонта трубопроводов на больших глубинах. Одной из них яв-

ляется дистанционно управляемая система ремонта трубопроводов SIRCoS 

(Sistema Riparazione Condotte Sottomarine — итал.) на рисунке 1, разработанная 

итальянской Saipem для национальной нефтегазовой компании ENI [1]. Систе-

ма SIRCoS признана одна из самых успешных разработок последнего времени, 

которая применяется для ремонта поврежденных трубопроводов способом мон-

тажа ремонтных хомутов или замены поврежденного участка трубопровода с 

помощью обжимных фланцевых соединений на глубинах до 2200 м.  

Данная система состоит из следующих основных элементов: 

- Н-образные опоры для захвата и подъема труб; 

- ремонтная муфта (хомут); 

- катушка, используемая для замены участков трубопровода; 

- концевые соединители; 
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- инструмент для резки трубопровода; 

- монтажный модуль для ремонтных муфт; 

- монтажный модуль для устройства запрессовки концевых соединителей; 

- монтажный модуль для ремонтной катушки; 

- стыковочный модуль; 

- инструмент для удаления антикоррозионного покрытия и бетона; 

- комплект акустического и метрологического оборудования; 

- изолированный гидросиловой блок, работающий и питаемый от теле-

управляемыми необитаемыми подводными аппаратами, для управления всеми 

модулями. 

Система SIRCoS. Цикл работ по замене поврежденного участка трубо-

провода: 

- подъем и выравнивание трубопровода;  

- обрезка трубы;  

- снятие изоляции и бетонного покрытия;  

- монтаж муфт с фланцевым соединением;  

- монтаж ремонтной катушки;  

- обтяжка фланцевых соединений. 

Система SiRCoS впервые была введена в эксплуатацию летом 2007 года. 

Уникальным преимуществом SiRCoS является сертифицированная DNV техно-

логия соединения металлических элементов холодной запрессовкой, специаль-

но разработанная для конкретных диаметров трубопроводов и укомплектован-

ная стандартным подъемно-транспортным и вспомогательным оборудованием 

[2]. SiRCoS рассчитана на работу со стандартными рабочими телеуправляемы-

ми необитаемыми подводными аппаратами и судами обеспечения подводно-

технических работ, что позволяет производить регулярное техобслуживание и 

оперативный аварийный ремонт трубопроводов. 

 
 
1 – подъем и выравнивание трубопровода; 2 – обрезка трубы; 3 – снятие изоляции и бетонно-

го покрытия; 4 – монтаж муфт с фланцевым соединением; 5 – монтаж ремонтной катушки; 6 

– обтяжка фланцевых соединений 

Рисунок 1 – Основные работы по устранению масштабных аварий 

Изучив данную модульную систему, был выделен недостаток, связанный 

с управлением оборудования – каждый из модулей управляется с изолирован-

ного гидросилового блока, но при этом не имеет обособленного управления. 
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Также данная система не применима в ледовых условиях и в большей мере 

подходит проведения ремонтных работ в южных акваториях мирового океана.   
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УДК 622.692.4 

ВЛИЯНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОПРОВОДА 

НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МИКРОСТРУКТУРУ ТРУБНОЙ 

СТАЛИ НА ПРИМЕРЕ ГАЗОПРОВОДА «ШКАПОВО-ИШИМБАЙ» 
А.О. Валиахметов, А.Р. Уельданов, ООО «Газпром трансгаз Уфа», г. Уфа 

 

Для оценки влияния срока эксплуатации газопровода на механические 

свойства трубной стали был проведен комплекс из механических испытаний и 

микроструктурных исследований методами оптической металлографии.  

Из 7 бывших в эксплуатации с 1958 года труб газопровода «Шкапово-

Ишимбай» DN530 был вырезан 21 темплет размером 400×400 мм. Согласно 

ГОСТ 1497-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение» из каждого тем-

плеты было изготовлено и испытано по 5 образцов. По результатам механиче-

ских испытаний было установлено, что средние значения пределов прочности 

и текучести, а также относительного удлинения металла труб бывших в экс-

плуатации отличаются от сертификационных данных на величину не более 5 

% как в большую, так и в меньшую сторону. По аналогичной схеме были про-

ведены испытания на ударную вязкость (KCV). Результаты испытаний также в 

среднем имеют различия не более 5 %.   

Для проведения металлографических исследований из каждого темплета 

было изготовлено по 4 образца. Методом механической полировки были под-

готовлены шлифы двух поверхностей: вдоль направления проката и поперек 

направления проката исходного штрипса для изготовления трубы. По резуль-

татам оценки микроструктуры при увеличении х1000 в двухфазной феррито-

перлитной структуре материала не было обнаружено выделений карбидов, 

оторочек по границам фаз, а также других следов коагуляции углерода.  

Таким образом, установлено, что по истечении 58 лет эксплуатации ме-

ханические свойства металла труб не претерпели изменений. По результатам 

оценки микроструктуры не обнаружено следов протекания диффузионных 

процессов в стали. Для подтверждения результатов оптической металлогра-

фии планируется провести металлографические исследования методом скани-

рующей электронной микроскопии. 
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Промысловые трубопроводы на нефтегазовых объектах не являются без-

опасными из-за длительного срока их эксплуатации. Поэтому возрастает риск 

образования аварийно-опасных дефектов, которые могут быть причиной взрыва 

на трубопроводах. При этом ударная волна при отказе газопроводов является 

одним из поражающих факторов. 

Вследствие ударной волны атмосферный воздух, почва и водоемы загряз-

няются составляющими природного газа, что приводит к нарушению газового 

баланса. 

Следует отметить, что особо опасными являются соединения серы и оки-

си азота, которые вызывают кислотные дожди, выпадающие на расстоянии со-

тен и тысяч километров от места истечения углеводородных энергоносителей.  

Отсюда можно сделать вывод, что предупреждение и прогнозирование 

последствий аварий является первоочередной задачей при эксплуатации про-

мысловых трубопроводов. 

Из анализа источников, посвященных проблемам экологической безопас-

ности, следует, что необходимо проводить комплексные исследования факто-

ров для прогнозирования вероятности выбросов газов в случае аварийных ситу-

аций [1]. 

Поэтому целью исследования является прогнозирование выбросов при-

родного газа при разрыве промыслового трубопровода, вероятности загорания 

аварийных выбросов и его влияния на обслуживающий персонал. 

При этом решались следующие задачи: определение массового расхода 

газа при разрыве трубопровода в зависимости от диаметра, начального давле-

ния, времени и расстояния от места аварийного выброса газа. 

Особо опасным аварийным повреждением промыслового трубопровода 

является разрыв полным сечением. Для прогнозирования массового расхода 

при таком повреждении трубопровода использовано уравнение неразрывности, 

движения и баланса энергии [2]. 

Для анализа возможных последствий от возникновения аварий на 

промысловом трубопроводе определен характер изменения массового расхода 

и степень загрязнения окружающей среды составляющими природного газа.  

Из анализа полученных результатов расчетов следует, что чем больше 

диаметр трубопровода и длина отключенного участка, тем будут увеличиваться 

потери газа при разрыве трубопровода и убытки, нанесенные окружающей 

среде. 
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Надо учитывать и тот фактор, что аварийные выбросы газа при 

благоприятных условиях могут воспламеняться. Это особенно опасно для 

работников, находящихся в зоне риска. Потенциал воспламенения источников 

загорания зависит от вида источника загорания. Поэтому определена условная 

вероятность загорания аварийных выбросов с учетом периодически и 

постоянно действующих источников загорания. Например, условная 

вероятность загорания аварийных выбросов газа с промыслового трубопровода 

при наличии периодически действующего источника загорания составляет 

0,981.  

Это указывает на высокую вероятность загорания аварийных выбросов 

газа при разрыве трубопровода вследствие действия отрицательных факторов в 

процессе эксплуатации промысловых трубопроводов. 

Загорание аварийных выбросов газа создает опасность обслуживающему 

персоналу, а именно: опасность термического поражения. 

Термическое действие на человека при возникновении пожаров на газо-

проводах характеризуется биохимическими изменениями верхних слоев кожно-

го покрова. По данным Б. Беттнера человек чувствует сильную боль, когда тем-

пература верхнего слоя кожного покрова (~ 0,1 мм) повышается до плюс 45 С 

[3]. 

Степень повреждения кожи при действии высоких температур зависит от 

того, сколько времени взаимодействует человек с тепловым потоком. Важным 

показателем является уровень теплового воздействия на человека, при котором 

возможен летальный исход.  

Поэтому определены пробит-функции при термическом поражении об-

служивающего персонала для ожогов І, ІІ и ІІІ степени.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о важности прогнозиро-

вания аварийных выбросов газа и загрязнения ими окружающей среды. Имея 

данные диагностирования поверхности трубопровода интеллектуальными 

поршнями, необходимо заранее спрогнозировать вероятность повреждения 

промыслового трубопровода на особо опасных участках и провести мероприя-

тия по повышению безопасности обслуживающего персонала. 
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Блок редуцирования давления газа газораспределительной станции (ГРС), 
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в котором использованы линейные регуляторы давления газа характеризуется 

низкой точностью регулирования при малом до 50 м3/ч расходе газа в летний, 

поздний весенний и ранний осенний периоды эксплуатации, что приводит к 

нештатной работе регуляторов давления, частым отклонениям значения выход-

ного давления от контрактного и влияет на обеспечение надежности всего тех-

нологического оборудования ГРС и сетей газоснабжения низкого и среднего 

давления.  

В работе рассматривается новое устройство – блок редуцирования давле-

ния газа ГРС с достижением обеспечения требуемой точности измерений для 

корректного сбалансированного учета поставок газа потребителю и контроля 

эффективного использования природного газа [1].  

Технический результат достигается тем, что в блоке редуцирования дав-

ления газа осуществляется монтаж обводной линии с электропневматическим 

узлом управления ЭПУУ-4 от газопровода высокого давления до газопровода 

низкого давления для обеспечения требуемой точности измерений, корректного 

сбалансированного учета поставок газа потребителю и контроля эффективного 

его использования при малых расходах в периоды сезонных колебаний потреб-

ления природного газа [2]. 
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Согласно оценкам мировых экспертов, уже к середине этого столетия 

ожидаемый уровень мирового спроса на энергоносители увеличится как мини-

мум в два раза, причем в качестве доминирующего источника энергии в бли-

жайшие десятилетия будет восприниматься углеводородное сырье, обеспечи-

вающее порядка 60-ти процентов мирового спроса.  

При существующей тенденции истощения материковых газовых запасов, 

шлейфы арктического региона становятся новой ресурсной базой российских 

углеводородов. Потенциал этого региона и его удачное расположение в отно-

шении рынков сбыта, способствует факту того, что именно Арктика может 

стать основным источником обеспечения энергоносителями, как внутреннего 

рынка, так и их поставками зарубежным партнерам.  

Однако на сегодняшний день на российском шельфе остаются актуаль-

ными ряд нерешенных проблем, связанных не только с освоением нефтегазо-

вых месторождений Арктики, но и развитием транспортно-промышленной ин-

фраструктуры в регионе. Освоение месторождений напрямую связано со строи-

тельством трубопроводов, которые обеспечивают транспортировку углеводо-
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родов.  Между тем способ транспортировки добываемых углеводородов остает-

ся одним из определяющих вопросов при разработке и начале эксплуатации 

каждого месторождения. Исходя из существующей практики, углеводороды 

транспортируются двумя основными способами - танкерами, либо трубопрово-

дами. В этом плане, морские трубопроводы, безусловно, имеют ряд весомых 

преимуществ. Связаны они, в первую очередь, с безопасностью доставки груза, 

а также с независимостью от внешних погодных воздействий. По оценкам экс-

пертов строительство и введение в эксплуатацию новых морских трубопрово-

дов является задачей стратегической.   

Практически все газоносные шельфы России расположены в замерзаю-

щих морях, что требует особого подхода к созданию транспортной системы на 

Арктическом шельфе. Заключается он в решения комплекса технических, тех-

нологических и организационных проблем, связанных с причинами природных 

условий, удаленности от промышленных центров, а также отсутствием инфра-

структуры и рядом жестких экологических требований. 

Освоение новых морских месторождений требует наличия разветвленной 

трубопроводной сети. Причем условия ее строительства разнятся относительно 

каждого конкретного региона разработки месторождения. Потому дифферен-

цированная оценка строительных условий, тщательный выбор технологий и 

технических средств возведения трубопроводов, учет всех возможных критиче-

ских условий по эксплуатации объекта играют определяющую роль.  

Основными задачи исследования являются изучение и классификация га-

зовых месторождений российского сектора Арктики, опыт международных 

партнеров, по использованию Арктических шельфов и их технологий освоения 

и транспортировки газовых месторождений в условиях Арктики, а также клас-

сификация проектных решений морских нефтегазовых технологий подводных 

трубопроводов и транспортных трубопроводных систем.  
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Реализация глубоководных проектов по добыче нефти и газа – жизненно 

важная задача, решение которой может помочь удовлетворить растущий спрос 

на энергоносители в мире. Более 85 % общих ресурсов нефти и газа российско-

го шельфа сосредоточено в арктических морях, что предопределяет актуаль-

ность и важность научно-технического прогресса в этой области для развития 

нефтяной и газовой промышленности России в целом. 

Подводный добычной комплекс представляет собой совокупность техно-

логических блоков, расположенных на морском дне, отвечающих за определен-
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ные операции при эксплуатации морских скважин с подводным устьем. Под-

водный комплекс может сопровождаться гидротехническим сооружением, на 

котором проводятся вспомогательные операции (контроль, сепарация, и т.д.), 

либо работать автономно под управлением блока управления. В последние де-

сять лет происходит активное развитие технологий подводной подготовки 

скважинной продукции. Размещение технологического оборудования на мор-

ском дне в непосредственной близости от устьев скважин позволяет более эф-

фективно осуществлять разработку месторождения, в частности: 

- поддерживать необходимое для добычи тяжелой нефти давление на 

устье; 

- повышать давление на входе во внутрипромысловую систему сбора для 

месторождений с низким пластовым давлением; 

- снижать риски, связанные с гидратообразованием в системе сбора; 

- обеспечивать эффективную добычу нефти при повышении уровня об-

водненности за счет использовании сепараторов нефть/вода; 

- более гибко подходить к проектированию верхних строений морских 

платформ за счет размещения части технологического процесса на морском 

дне; 

- значительно снижать эксплуатационные затраты за счет подбора опти-

мального дожимного оборудования (применение однофазных насосов взамен 

многофазных). 

На сегодняшний день технология подводной сепарации успешно приме-

няется и на только вводимых в эксплуатацию месторождениях, и на месторож-

дениях, где добыча осуществляется уже достаточно длительное время. Для та-

ких «зрелых» месторождений уровень добычи, коэффициент извлечения и, как 

следствие, общая экономическая эффективность могут быть увеличены за счет 

продления периода эксплуатации уже существующей технологической инфра-

структуры. Например, сепарация попутной воды с ее последующей закачкой в 

пласт позволит повысить производительность трубопроводов и райзеров и ис-

ключить необходимость модернизации технологического оборудования на 

верхних строениях платформы. При разработке новых месторождений система 

подводной добычи может быть сразу спроектирована с учетом реализации пер-

вичной сепарации на морском дне, в результате чего могут быть снижены тре-

бования к производительности аналогичного оборудования на морской плат-

форме. В ряде случаев использование подводных сепараторов позволяет суще-

ственно увеличить гибкость проекта и повысить его экономическую эффектив-

ность. На сегодняшний день в мире применяется несколько технологий пер-

вичной подводной сепарации: 

- двухфазная сепарация жидкость/жидкость, реализуемая с применением 

традиционных гравитационных сепараторов достаточно большого размера или 

с помощью компактных сепараторов (кессонной конструкции или внутритруб-

ных); 

- двухфазная сепарация газ/жидкость (реализуется аналогично предыду-

щей технологии); 

- трехфазная сепарация. 
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Технологии двухфазной сепарации на сегодняшний день прошли необхо-

димую квалификацию и проверены в эксплуатации на месторождениях Tordis,  

Pazflor и др. Одной из первых реализованных концепций подводной подготовки 

продукции скважин является технология сепарации воды из нефти с последу-

ющей закачкой отсепарированной воды в пласт. Первый прототип подводного 

сепаратора нефть/вода был испытан на месторождении Troll еще в 1999 г. 

Принцип технологии подводной сепарации состоит в установке специально 

приспособленного сепаратора, возможно, гидроциклона, который отделяет 

нефтяную/газовую фазу от воды уже внутри эксплуатационной скважины. Вод-

ная фаза закачивается обратно в продуктивный пласт или в другую, более под-

ходящую формацию при помощи насоса, который также установлен в сква-

жине. Так же при подводной сепарации будет снижена добыча воды на уста-

новку и обработка на установке пластовой воды. Это также позволяет сокра-

тить потребление ингибиторов коррозии и гидратообразования.  

Технология подводной сепарации сейчас еще разрабатывается. Ее следует 

совместить с обратной закачкой воды и предпочтительно для месторождений, 

на которых есть необходимость поддержания пластового давления. Подводная 

сепарация смогла бы также сократить потребность в энергии и, тем самым, вы-

бросы в атмосферу по сравнению с обратной закачкой с платформы. Подводная 

сепарация обладает большим потенциалом для некоторых месторождений, и 

предполагается, что она будет применяться в будущем для многих разработок 

месторождений. 
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УДК 624 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ 

ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ 

М.И. Гильдебрандт, ОмГТУ, г. Омск 

 

Не маловажным фактором, влияющим на жизненный цикл 

газонефтехранилищ является устройство грунтовых оснований. Согласно 

нормативным документам грунтовые основания должны выполняться из 

послойно уплотненного при оптимальной влажности грунта [1, 3]. Очевидно, 

что на качество подготовки основания будут влиять такие факторы как 

количество воды, толщина увлажняемого слоя и время, необходимое для 

достижения слоя песчаного грунта оптимальной влажности.  

В студенческой научно-исследовательской лаборатории «Основания и 

фундаменты объектов нефтегазовой отрасли» проводятся лабораторные 

исследования, направленные на уточнение динамики увлажнения песчаного 

грунта заданным количеством воды. Для проведения лабораторных 

исследований был изготовлен специализированный стенд (рис 1). Влажность 
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песчаного грунта определяли с помощью «Галогенного анализатора 

влагосодержания HB43-S». Полученные результаты позволяют сделать 

заключение об удовлетворительной сходимости данных, полученных по 

стандартной методике определения влажности [3], и экспериментальных 

данных. В качестве грунта был использован песок средней крупности.  

 
Рисунок 1 - Стенд для уточнения динамики увлажнения 

В ходе отработки методики проведения лабораторных исследований были 

получены предварительные данные о динамике и характере увлажнения 

песчаного грунта заданной толщины ограниченным количеством воды.  

Планируемые лабораторные исследования по увлажнения песчаного 

грунта основания направлены на уточнение технологии подготовки грунтовых 

оснований хранилищ жидких углеводородов и сокращение материальных и 

временных затрат на их устройство. 
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УДК 622.692 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НЕФТЕПРОВОДА 

НА УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПЕРЕКАЧКУ 
А.А. Гольянов, ООО «НИИ Транснефть», г. Москва 

О.В. Четверткова, НТЦ ООО «НИИ Транснефть», г. Уфа 

 

Для определения расхода электроэнергии на перекачку при выполнении 

проектной документации по РД 153-39.4-113-01 «Нормы технологического 

проектирования магистральных нефтепроводов» (далее - РД) на предваритель-

ных стадиях рекомендуется пользоваться таблицей 18.2, в которой приведены 

величины удельных расходов электроэнергии в кВт · ч на 1 тыс.т · км для 

нефтепроводов различного диаметра в зависимости от скорости перекачки по 

трубопроводу нефти с вязкостью 0,25·10-6 м2/с. На рисунках 1 и 2 представлены 

зависимости удельных затрат электроэнергии, построенные по данным таблицы 

18.2 РД 
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Рисунок 1 – Зависимости удельных затрат электроэнергии 

для МН малых диаметров 

 
Рисунок 2 – Зависимости удельных затрат электроэнергии 

для МН больших диаметров 

 

Для учета реальных условий эксплуатации нефтепроводов вводятся по-

правки для учета фактической вязкости транспортируемой нефти и геодезиче-

ской составляющей. 

Для определении расхода электроэнергии при перекачке нефти с задан-

ными величинами вязкости вводится поправочный коэффициент К1, который 

определяется по формуле: 

К1 = (νз·106/0,25)0,25 

где     𝜈з – заданная фактическая вязкость нефти, м2/с. 

В зависимости от разности отметок конечного и начального пунктов ма-

гистрального нефтепровода приведенные в таблице 18.2 РД показатели удель-

ного расхода электроэнергии должны увеличиваться или уменьшаться на вели-

чину: 

    А = (H · K2 ) / (Q · L), 

где     А – удельный расход электроэнергии, кВт·ч/тыс. т·км; 

 Н – абсолютная разность геодезических отметок, м; 
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 Q – расчетная пропускная способность нефтепровода, млн. т/год; 

 L – длина трубопровода, км; 

 К2 – коэффициент, величина которого приводится в таблице 18.3 РД. 

Влияние вводимых поправок наглядно иллюстрирует зависимость удель-

ного расхода электроэнергии от производительности для смежных технологи-

ческих участков магистрального нефтепровода, имеющих следующие парамет-

ры:  

ТУ1 – диаметр 1220 мм; протяженность 330,5 км; ΔZ = 250 м; 

ТУ2 – диаметр 1220 мм; протяженность 334,5 км; ΔZ= –247 м. 

 

 
Рисунок 3 – Влияние разности геодезических отметок конца и начала технологического 

участка нефтепровода на удельные затраты электроэнергии 

Влияние разности геодезических отметок конца и начала технологическо-

го участка легко прослеживается на рисунке 4, где представлены изменения 

удельных энергозатрат на перекачку нефти по технологическим участкам ТУ1 

(ΔZ = 250 м) и ТУ2 (ΔZ = –247 м). 

 
Рисунок 4 – Изменение удельных энергозатрат для технологических участков 

В двух рассматриваемых случаях режимная составляющая энергопотреб-

ления Ереж, характеризующая совершенство организации процесса перекачки 

[1], практически одинакова. Разница значений удельного энергопотребления 

обусловлена влиянием разности отметок начала и конца участка, составляющей 

≈ 24% от Ереж. Из изложенного следует, что при проведении бенчмаркинга 

энергоэффективности [2, 3] работы магистральных нефтепроводов необходимо 

выделять из общих затрат электроэнергии геодезическую составляющую, за-
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трачиваемую на преодоления разности геодезических отметок конца и начала 

трубопровода.  
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УДК 621.644.8  

КОМБИНИРОВАНННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕФТЕПРОВОДА 

ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК 

Н.С. Горошинская, Е.С. Федотова, А.А. Гладенко, ОмГТУ, г. Омск 

 

В настоящее время известно, что Россия является одной из самых круп-

ных нефтедобывающих страх, обладает огромным потенциалом топливно-

энергетических ресурсов, которые определяют будущее энергетики и экономи-

ки, а также масштабы их экспорта на международные рынки. В связи с этим 

наиболее эффективным и экономичным средством транспортировки является 

трубопроводный транспорт. В России эксплуатируется 72,8 тыс. км маги-

стральных трубопроводов, что транспортирует около 90% добываемой нефти и 

около 25% производимых в стране нефтепродуктов [1]. 

В 2016 году в России было добыто 547,499 млн тонн нефти, из которых 

252,8 млн. тонн российской нефти было экспортировано в страны Европы, по-

этому за 2016 год Россия заняла первое место в мире по объему добычи нефти 

[2]. В данное время в современных условиях усилилась конкуренция в области 

экспорта нефти и нефтепродуктов, и большое влияние на повышение конкурен-

тоспособности оказывают такие факторы, как оперативность, бесперебойность, 

и качество поставок. Поэтому современное состояние трубопроводной системы 

должно соответствовать самым высоким требованиям надежности, промыш-

ленной и экологической безопасности и обеспечивать бесперебойную доставку 

нефти на внутренний и внешний рынок. В следствие этого уделяется большое 

внимание диагностированию технического состояния магистральных трубо-

проводов и входит в число первоочередных задач при их эксплуатации. 

Проанализировав статистику аварий было установлено, что одной из ос-

новных причин возникновения аварийных ситуаций и нанесению непоправимо-

го ущерба экологии, являются несанкционированные врезки. Проблема крими-

нальных врезок в трубопроводы приобрела в последние годы характер бедствия 

федерального масштаба. К примерy, одна из последних крупных аварий на тру-

бопроводе связанных с несанкционированной врезкой, произошла в октябре 

2011г. на Федоровском месторождении в районе Сургута. Тогда фонтан нефти 

высотой более 10 м бил двое суток, ущерб от этой аварии оценили в 7 млн руб. 
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Ущерб, наносимый предприятиям, оценивается сотнями миллионов долларов. 

Так, по данным ПАО «АК «Транснефть», всего в период с 2003 по 2012 г. на 

объектах компании было выявлено 4779 тысяч несанкционированных врезок в 

магистральные нефтепроводы, что составляет около 69% всех совершённых 

преступлений. К примеру, аналитик из «Универ Капитал» Д. Александров оце-

нил только прямые потери нефтяников за сырье в сумму от 180 до 800 млн. 

долларов в год. Так же было выявлено, что на ликвидацию незаконной врезки 

требуется около 2,5 млн. руб., а для ликвидации разлива одной тонны нефти на 

почву требуется около 3 млн. руб., а на воде этот показатель составляет 3,7 млн. 

руб. [3]. Поэтому к актуальной относится задача сокращения времени от мо-

мента возникновения утечки до момента ее обнаружения, включая определение 

координат места разгерметизации трубопровода и максимально быстрого вве-

дения в действие механизмов борьбы с утечкой, тем самым сокращая количе-

ство разлившегося нефтепродукта и уменьшая затраты на ликвидацию аварии. 

В следствие этого было разработано множество методов и систем для обнару-

жения несанкционированных врезок на нефтепроводах. 

Несмотря на большое число разработок и предложений, до сих пор не 

существует универсального способа, для определения врезки. Применение 

каждого из методов ограничено следующими вещами: профилем трассы, пара-

метрами самого трубопровода, свойствами перекачиваемой в ней жидкости, и 

от направления и режима перекачки жидкости. Поэтому стремясь к достиже-

нию поставленной цели в настоящее время ведутся исследования для создания 

перспективных комбинированных систем обнаружения утечек. 

 Исходя из опыта эксплуатации имеющихся систем, были сформулирова-

ны следующие основные требования для систем обнаружения утечек (СОУ) 

они должны обладать: высокой чувствительностью; дистанционным контролем; 

точностью определения координат мест утечек; фиксацией времени начала 

утечки или врезки; низкой вероятностью ложных срабатываний; низкой стои-

мостью оборудования, его монтажа и обслуживания в расчете на 1 км трубо-

провода; обеспечением контроля состояния трубопроводов большой протяжен-

ности; высокой степенью надежности, достоверностью информации;  

Таким образом, можно сказать, что ни один из методов обнаружения уте-

чек не удовлетворяет полностью всем предъявляемым к ним требованиям. По-

этому, для максимальной эффективности нужно создавать комбинированную 

систему. 

Достоинства комбинированных систем заключается в том, что техниче-

ский результат достигается за счет комплексирования двух и более методов в 

одной системе. К примеру, если один из методов не обладает некоторыми свой-

ствами, которые были сформулированы для (СОУ) его можно дополнить тем 

методом, в котором данные требования выполняются. Поэтому, если правильно 

осуществить комбинации методов, то это позволяет установить не только факт 

наличия утечки, но и во многих случаях его точное месторасположение как в 

обычных, так и в труднодоступных местах или имеющих сложный профиль 

элементов, позволит определять несанкционированный отбор продукта из 

нефтепровода, и значительно сократить время реакции аварийных служб и, как 
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следствие, значительно уменьшить экологический ущерб от разлива перекачи-

ваемых продуктов, а также опасность взрывов и пожаров, но и свести к мини-

муму время вынужденного простоя трубопровода.  
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УДК 624.154 

ПРОГРЕССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВИСЯЧИХ СВАЙ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

А.В. Грузин, ОмГТУ, г. Омск, 

В.В. Грузин, КазАТУ им. С. Сейфуллина», г. Астана 

 

Дальнейшие перспективы развития нефтегазовой отрасли в России тесно 

связаны с освоением новых нефтегазоносных районов Крайнего Севера. Одним 

из факторов существенно осложняющих развитие производственной инфра-

структуры помимо погодных и климатических условий является наличие об-

ширных территорий, сложенных вечномёрзлыми грунтами. Очевидно, что ре-

шение проблемы снижения капитальных затрат на этапе строительства воз-

можно, в том числе, и благодаря внедрению прогрессивных типов фундаментов 

[1]. Как показали ранее выполненные исследования, не в полной мере исполь-

зуются конструктивные и технологические возможности повышения несущей 

способности существующих фундаментов [2-5]. И это в первую очередь отно-

сится к свайным фундаментам, основными достоинствами которых являются 

меньший расход строительных материалов, сокращение временных затрат и 

снижение трудоёмкости при их устройстве. 

Анализ зависимостей, используемых для расчёта несущей способности 

висячей сваи, показывает, что одним из способов увеличения несущей способ-

ности свайного фундамента является разработка конструкции сваи с развитой 

боковой поверхностью [6-7]. Таким образом, форма поперечного сечения сваи 

должна обеспечивать возможно большую величину отношения периметра к 

площади, им ограничиваемой. Из простых геометрических фигур в качестве 

поперечного сечения сваи в полной мере данным требованиям удовлетворяет 

использование равностороннего треугольника (см. рисунок 1). 

Для подтверждения целесообразности использования в качестве попереч-

ного сечения равностороннего треугольника с целью повышения несущей спо-

собности висячей сваи на вечномёрзлых грунтах был выполнен сравнительный 

расчёт. В качестве альтернатив были выбраны сваи, имеющие круглое, квад-

ратное и треугольное поперечные сечения. В качестве исходных данных для 

расчёта несущей способности вертикально нагруженной висячей сваи были ис-

пользованы геометрические размеры забивной сваи СН5-25 ГОСТ 19804.2-79*. 

С учётом равенства площадей поперечного сечения исследуемых свай были 

http://newsruss.ru/doc/index.php/Экспорт
https://www.rbc.ru/economics/28/01/2013/570402b79a7947fcbd44504e
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рассчитаны геометрические размеры двух других сечений: круглого и тре-

угольного. 

Рисунок 1 - Несущая способность вертикально нагруженных висячих свай с различной 

формой поперечного сечения на вечномерзлом грунте  

Из приведённых на рисунке 1 данных видно, что при равенстве длин и 

объёмов большей несущей способностью обладает висячая свая с поперечным 

сечением в виде треугольника. Её несущая способность в 1,26 раза выше, чем 

аналогичная характеристика для цилиндрической висячей сваи и в 1,12 раза 

выше, чем аналогичная характеристика для висячей сваи с поперечным сечени-

ем в виде квадрата. 
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УДК: 551.244; 551.243.5 

КЛИНОВИДНЫЕ БЛОКИ: СЛОЖНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПО ТРАССАМ ТРУБОПРОВОДОВ 
М.И. Давлетов ООО «Коинот», г. Уфа, 

Р.Р. Ялчин ООО «ПрелсиИмпекс», г. Уфа, 

Р.А. Мустафин ООО «ИнфэлУфа», г. Уфа 

 

Академики АН Башкортостана М.А. Камалетдинов, Ю.П. Казанцев [1,2] 

отмечали: на зонах клиновидных блоков по РБ происходит увеличение (фото 1) 

смещений в 2-3 раза по одной из геодезических координат.   Геологические 

блоки, под действием колебательных надвиговых движений, на смежных 

участках приобретают разнонаправленные движения.  

 
Рисунок 1 -  Смещение железнодорожных рельсов после землетрясения в Новой Зеландии 

(зона клиновидных блоков). Такие участки на трассах трубопроводов легко выделяются гео-

физическими приборами 

В результате надвигов возникают растягивающие и сжимающие напря-

жения на участках геологических разломов и вдоль оси трубопроводов. Эти пе-

ременные нагрузки накладываются на металл трубопроводов, сварные швы, 

изоляцию приводящие к коррозионному растрескиванию под напряжением. 

В настоящее время надвиговые движения (дрейф континентов 2,1 см/год), 

смещения в зонах клиновидных блоков не учитываются в нормативных доку-

ментах РФ: СНиПах, ГОСТах.  

Кроме этого, в нормативной документации РБ не до конца учитываются 

землетрясения. По данным Кутушева Ш-И.Б. (директор Центра космических 

услуг БГУ) несколько лет назад в г. Нефтекамске произошло землетрясение в 5 

баллов. При этом один из геодезических реперов на полигоне Арланского ме-

сторождения нефти сместился на 8 см. Эти землетрясения (быстрые тектониче-

ские движения), распространяющиеся в виде волны, существенно влияют на 

растрескивание сварных швов, коррозию металла стенок трубопроводов, кон-

струкций. В среднем по территории Башкирии происходит 1 пятибалльное зем-

летрясение за 1,5 года (Учалы, Мелеуз). 

Проектировщики по-прежнему считают земную поверхность неподвиж-

ной, что приводит к деформациям строительных сооружений.  

Выводы: 
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1. Необходимо провести обследования состояния металла труб, сварных швов, 

изоляции на участках клиновидных блоков. 

2. Для выделения геологических разломов, а также зон клиновидных блоков на 

трассах трубопроводов необходимо применять беспилотники с геофизическими 

приборами. 

3. С учетом надвиговых движений поверхности Земли, необходимо применять 

на трассах теплосетей, водоводов гофрированные или гибкие резиновые соеди-

нения с металлической оплеткой для снижения нагрузок на местах сварки. 
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УДК 621.642-034.14 

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

СТАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА 

С ДЕФЕКТОМ ТИПА «ТРЕЩИНА» МЕТОДОМ 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

А.С. Дмитриева, Г. Х. Самигуллин, СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Стальные вертикальные резервуары (РВС) для нефти и нефтепродуктов 

остаются одними из наиболее опасных объектов в системе магистрального тру-

бопроводного транспорта нефти. В процессе эксплуатации резервуаров появ-

ляются различные дефекты, снижающие надежность резервуаров и приводящие 

к авариям различной степени опасности. Проблема обеспечения эксплуатаци-

онной надежности и долговечности резервуарных конструкций является акту-

альной, ее решение приведет к их безаварийной эксплуатации. В работе пред-

ставлен анализ остаточного ресурса резервуара РВСП-5000 с дефектом типа 

«трещина» с учетом его размера, расположения в конструкции резервуара и 

эксплуатационных нагрузок при помощи конечно-элементного моделирования.  

Одним из распространенных дефектов в конструкции резервуара является 

дефект типа «трещина». Хрупкие разрушения объектов нефтяной и газовой 

промышленности с катастрофическими последствиями происходят при образо-

вании и распространении трещины в металлоконструкции. 

Коэффициент интенсивности напряжений (КИН) – это параметр, который 

характеризует напряженно-деформированное состояние в вершине трещины и 

зависит от условий эксплуатации, геометрии рассматриваемой конструкции и 

размеров трещины. Для расчета КИН трещин в простых конструкциях, напри-

мер, цилиндрах или пластинах, существуют аналитические зависимости, пред-

ставленные в справочнике Ю. Мураками «Справочник по коэффициен-

там интенсивности напряжений». Однако для трещин в нижних поясах резерву-

аров вблизи приемо-раздаточных патрубков и уторного узла такие формулы 

использовать не корректно. Представим расчет КИН численным методом в ПК 

ANSYS на основе результатов технического диагностирования резервуара 
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РВСП-5000 с учетом размера трещины, ее расположения и эксплуатационных 

нагрузок. В рамках данного моделирования так же выполним анализ КИН вер-

тикальной и горизонтальной трещин, расположенных на внутренней и внешней 

стороне резервуара, с варьированием размера дефекта.  

В качестве геометрии модели была построена одна четверть резервуара с 

двумя приемораздаточными патрубками с усиливающим листом и обечайкой.  

Так, методом конечных элементов были определены: общая деформация 

резервуара, номинальные кольцевые напряжения и продольные напряжения в 

резервуаре. Результаты показали, что максимальные напряжения возникают в 

первом поясе резервуара в области расположения патрубков. 

Затем выполняется построение дефекта «трещина». Задача состояла в 

том, чтобы получить коэффициенты интенсивности напряжений с увеличением 

глубины трещины, варьируя расположением трещины: вертикальное и горизон-

тальное с внешней и внутренней сторон стенки резервуара. Изначальные раз-

меры трещины: глубина – 2 мм, длина 10 мм. Рост трещины выполняем с ша-

гом 1 мм до глубины, равной 7 мм, при этом длина трещины с каждым шагом 

увеличивается в два раза.  

Оценивая полученные данные, можно сделать вывод, что с увеличением 

глубины трещины КИН возрастает. В целом, значения КИН вертикальных тре-

щин больше, чем горизонтальных. Наибольшие значения КИН наблюдаются у 

вертикальных трещин, расположенных на внутренней стороне резервуара. 
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА УТЕЧКИ ЖИДКОСТИ 

ИЗ ПРОФИЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 

В.В. Жолобов, Д.И. Варыбок, О.С. Надежкин, 

ООО "НИИ Транснефть", г. Москва 

 

Актуальность работ данной направленности изложена, например, в рабо-

те [1]. Предлагаемый численный метод определения места аварийной утечки 

иллюстрируется на неравномерном установившемся течении жидкости в тру-
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бопроводе. Используется определяющая система уравнений следующего вида 

[2]: 
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𝐹(𝑝, 𝑄𝜌) = [𝑓0 −
�̃�

𝜌0𝑐
2
 
𝑄𝜌

2

𝜌𝑓
] ;    Φ(𝑥, 𝑝, 𝑄𝜌) = 𝜌0 {𝑓0𝑔

𝑑𝑧

𝑑𝑥
+

𝜆

8
𝜒 (

𝑄𝜌

𝜌𝑓
)
2

} ; 

Ψ(𝑝, 𝑄𝜌) =
𝜌𝑓𝑐2

(2�̃�−1)𝑓0𝑄𝜌
;       𝑞∗ = 𝜇𝑠∗√2𝜌(𝑝𝑥=𝐿∗

− 𝑝𝑎𝑡𝑚). 

здесь 𝑝– давление; 𝜌– плотность; 𝑐  – скорость звука по Жуковскому;  𝑓– 

площадь поперечного сечения трубопровода;  𝛿 – дельта функция Дирака;  𝑄𝜌– 

массовый расход перекачки; 𝑔 – ускорение свободного падения; 𝑧 – высотная 

отметка оси трубопровода;   𝜆  – коэффициент  гидравлического  сопротивле-

ния;  𝜒 – смоченный периметр; 𝜇 – коэффициент расхода (𝜇 = 0,62);  𝛼 – коэф-

фициент, характеризующий поправку на неравномерность распределения ско-

рости по сечению при наличии движения по нормали к оси x ; (�̃� − 1) – коэф-

фициент Кориолиса (поправка на неравномерность профиля скорости в выра-

жении количества движения); нижний индекс “0” относится к соответствую-

щим параметрам при давлении 𝑝 = 𝑝0; 𝑠∗ – площадь отверстия утечки; 𝑝𝑎𝑡𝑚 – 

атмосферное давление; L – длина контролируемого участка трубопровода.  

Присутствие дельта функции в уравнениях (1) указывает на то, что из-за 

утечки трубопровод разбивается на две зоны: два условных участка параметры 

течения в которых  должны быть сопряжены с помощью закона сохранения 

массы и количества движения в сечении утечки   х = 𝐿∗: 

𝑄𝜌
−(𝐿∗) = 𝑄𝜌

+(𝐿∗) + 𝑞∗        𝑝∗
− = 𝑝∗

+ + 𝑞∗(1 − 𝛼)𝑄𝜌
− 𝜌𝑓2⁄  

верхние индексы – и + относятся соответственно к значениям величин до и по-

сле поверхности разрыва (по направлению течения). 

Расчетное давление в сечении утечки и в сечениях расположения датчи-

ков измерительной аппаратуры связаны аналогом интеграла Бернулли с по-

правкой на неравномерность течения жидкости: 

 

∫ 𝐹−𝑑𝑝

𝑝∗

𝑝−

+ 𝜌0𝑓0𝑔𝑧 =
𝜆

8
𝜌0𝜒 (

𝑄𝜌
−

𝜌0𝑓0
)

2

(𝑥∗ − 𝑥−);     

∫ 𝐹+𝑑𝑝

𝑝+

𝑝∗

+ 𝜌0𝑓0𝑔𝑧 =
𝜆

8
𝜌0𝜒(

𝑄𝜌
+

𝜌0𝑓0
)

2

(𝑥+ − 𝑥∗). 

 

Рассматривается следующая обратная задача. Требуется найти параметры 

𝐿∗, 𝑠∗, 𝑧∗ из необходимого условия минимума целевого функционала  
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I(𝐿∗, 𝑠∗, 𝑧∗)

= ∑(𝑝𝑖
𝑧𝑚 − 𝑝𝑖)

2                                                                                                        (2)

𝑖

 

где     𝑝𝑖
𝑧𝑚, 𝑝𝑖─ соответственно, измеренное и  расчетное давление в точках 𝑥𝑖; 𝑖 

─ номер сечения, в котором измеряется давление. 

Условия минимума функционала (2) по параметрам 𝐿∗, 𝑠∗, 𝑧∗ в интервале 

𝐿 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿∗  имеют вид:  
∂I

  ∂L∗
= −2∑(𝑝𝑖

𝑧𝑚 − 𝑝𝑖)
∂p𝑖

∂L∗
𝑖

= 0;     
∂I

∂s∗
= −2∑(𝑝𝑖

𝑧𝑚 − 𝑝𝑖)
∂p𝑖

∂s∗
𝑖

= 0; 

∂I

∂z∗
= −2∑(𝑝𝑖

𝑧𝑚 − 𝑝𝑖)
∂p𝑖

∂z∗
𝑖

= 0 .                                                                                                                                               (3) 
Функции чувствительности [3] в данном случае определяются как 
∂p

∂L∗
= 𝛼1;    

∂p

∂s∗
= 𝛼2;   

∂p

∂z∗
= 𝛼3. 

Систему определяющих дифференциальных уравнений для функций 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3  находим из (1). Для этого представим функцию Λ̅ в виде 

Λ̅ = Λ(𝑝, 𝐿∗, 𝑠∗, 𝑧∗) и продифференцируем по параметрам  L∗,  s∗ и  z∗ соответ-

ственно: 
𝑑α1

𝑑𝑥
=

𝜕Λ

𝜕𝐿∗
+   α1

𝜕Λ

𝜕𝑝
;    

𝑑α2

𝑑𝑥
=

𝜕Λ

𝜕𝑠∗
+   α2

𝜕Λ

𝜕𝑝
;        

𝑑α3

𝑑𝑥
=

𝜕Λ

𝜕𝑧∗
+   α3

𝜕Λ

𝜕𝑝
.                  (4) 

Начальные условия для (4), вытекают из (3) при x = 0: 

𝛼1(0) = 0;    𝛼2(0) = 0;   𝛼3(0) = 0.  
Уравнения  (4) при заданных параметрах 𝐿∗, 𝑠∗ и  𝑧∗, могут быть решены 

совместно с уравнением (1). Итерационный процесс по определению 𝐿∗, s∗, z∗   

строится следующим образом. Пусть 𝐿∗
𝜅 , 𝑠∗

𝜅 , 𝑧∗
𝜅   некоторые приближенные зна-

чения искомых параметров. Следуя [4] ,  представим p(𝑥) в виде 

𝑝(𝑥, 𝐿∗, 𝑠∗, 𝑧∗) ≈ 𝑝(𝑥, 𝐿∗
𝜅 , 𝑠∗

𝜅 , 𝑧∗
 𝜅) + 𝛼1

𝜅(𝑥)(𝐿∗ − 𝐿∗
𝜅) + 𝛼2

𝜅(𝑥)(𝑠∗ − 𝑠∗
𝜅) +

𝛼3
𝜅(𝑥)(𝑧∗ − 𝑧∗

𝜅).             (5) 

Введем обозначения 

𝑝𝑖(𝐿∗
𝜅 , 𝑠∗

𝜅 , 𝑧∗
 𝜅) = 𝑝𝑖

𝜅;     𝛼1(𝑥𝑖 , 𝐿∗
𝜅 , 𝑠∗

𝜅 , 𝑧∗
 𝜅) = 𝛼1𝑖

𝜅 ;   𝛼2(𝑥𝑖 , 𝐿∗
𝜅 , 𝑠∗

𝜅 , 𝑧∗
 𝜅) = 𝛼2𝑖

𝜅 ; 
𝛼3(𝑥𝑖 , 𝐿∗

𝜅 , 𝑠∗
𝜅 , 𝑧∗

 𝜅) = 𝛼3𝑖
𝜅 . 

С учетом принятых обозначений из необходимого условия минимума 

функционала путем подстановки (5) в (3) и разрешением относительно 𝐿∗, 𝑠∗, 𝑧∗  
получим соотношения, которые можно представить в виде 

𝐿∗ ≈ 𝐿∗
𝜅 + 𝒥1(𝑝𝑖

𝑧𝑚 , 𝑝𝑖
𝜅 , 𝛼1𝑖

𝜅 , 𝛼2𝑖
𝜅 , 𝛼3𝑖

𝜅 ); 𝑠∗ ≈ 𝑠∗
𝜅 + 𝒥2(𝑝𝑖

𝑧𝑚, 𝑝𝑖
𝜅 , 𝛼1𝑖

𝜅 , 𝛼2𝑖
𝜅 , 𝛼3𝑖

𝜅 );   
𝑧∗ ≈ 𝑧∗

𝜅 + 𝒥3(𝑝𝑖
𝑧𝑚 , 𝑝𝑖

𝜅 , 𝛼1𝑖
𝜅 , 𝛼2𝑖

𝜅 , 𝛼3𝑖
𝜅 ).                                                                       (6) 

Зависимости (6) трактуем как значение 𝐿∗
𝜅 , 𝑠∗

𝜅 , 𝑧∗
𝜅 на следующем шаге ите-

рации.  

Естественное условие 𝑧(𝐿∗) = 𝑧∗ используем для контроля качества ре-

шения. Итерационный алгоритм апробирован и показал свою эффективность в 

случае, когда за данные измерений принято точное решение прямой задачи. 
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УДК 625.692.286 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ЛЕГКИХ 

ФРАКЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕМБРАННЫХ МОДУЛЕЙ 

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ БЕНЗИНА ОТ ИСПАРЕНИЯ 
К.А. Зайнетдинов, Е.А. Любин, СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Потери нефти и нефтепродуктов от испарения – это серьезная проблема с 

экологической и экономической точек зрения. К сожалению, существующие на 

сегодняшний день средства сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от ис-

парения либо слишком дорогостоящие, либо не являются универсальными и не 

обеспечивают требуемой степени сокращения потерь. [2] 

Решением данной проблемы может стать использование мембранных 

технологий, которые в последние десятилетия получили огромное развитие. 

Сегодня они применяются в самых различных областях промышленности и во 

многих являются перспективными.  

Газоразделительные модули на основе половолоконных мембран исполь-

зуются для получения азота, кислорода, водорода и других газов, а также для 

подготовки природного и попутного газа (уменьшения содержания сероводо-

рода, углекислого газа и водяного пара для его дальнейшей транспортировки). 

Одним из преимуществ использования мембранных газоразделительных моду-

лей является их длительный срок службы, который по мнению некоторых про-

изводителей составляет минимум 10 лет. [3, 4] 

Основными параметрами мембраны, определяющими процесс разделе-

ния, являются проницаемость и селективность. 

Проницаемость (Ki) – объем данного компонента газовой смеси, прохо-

дящего через единицу площади мембраны в единицу времени при единичном 

градиенте его парциального давления. 

Селективность (α) – отношение проницаемостей компонентов. Селектив-

ность характеризует разделительную способность мембраны и мембранного 

модуля в целом. [5] 

Если паровоздушную смесь (ПВС) из резервуаров сжимать при помощи 

компрессора и пропускать через мембранную установку, можно добиться со-

кращения потерь нефтепродуктов от испарения. Степень улавливания паров уг-

леводородов будет зависеть от селективности мембранных модулей, а произво-

дительность установки – от проницаемости компонентов ПВС.  

Мембранные системы улавливания легких фракций упоминаются в неко-

торых источниках и оцениваются как не самые эффективные и малопроизводи-
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тельные. Однако каких-либо расчетов или экспериментальных подтверждений 

в этих работах не приводится.  

Процесс разделения двухкомпонентной газовой смеси (углеводороды + 

воздух) можно описать системой из двух уравнений: 
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где  x0, xк и y – концентрации углеводородов соответственно в сырьевом, ретен-

татном (не прошедшем через мембрану) и пермеатном (прошедшем через мем-

брану) потоках; φ – отношение давлений в дренажном канале и в надмембранном 

пространстве; θ – отношение объемных расходов пермеатного и сырьевого потоков [1]. 

Данная система уравнений решена для следующих исходных данных: ре-

зервуар РВС-5000 заполняется бензином с производительностью 600 м3/ч при 

температуре воздуха 20°C. Требуемая степень разделения ПВС (расход перме-

атного потока 300 м3/ч, концентрация углеводородов 0,15 при концентрации в 

резервуаре 0,408, эффективность сокращения потерь 81,6%) достигается при 

повышении давления до 0,8 МПа, коэффициенте селективности, равном 8,22, и 

характеристике мембранной установки K1S (показывающей объем паров угле-

водородов, проходящих через мембрану за единицу времени при перепаде дав-

лений в 1 атм), равной 16,947 м3/(атм∙ч).  

Используя найденные параметры мембранной установки можно провести 

расчеты расходов и концентраций пермеатного и ретентатного потоков при из-

менении различных параметров. К примеру, при уменьшении температуры воз-

духа расход пермеатного потока увеличивается, а концентрация углеводородов 

в нем уменьшается, что говорит о более качественном разделении ПВС.  
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УДК 622.692.4 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ (НДС) В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

ОТВОДА ХОЛОДНОГО ГНУТЬЯ 

М.В. Закирьянов, Г.Е. Коробков, УГНТУ, г. Уфа 

 

Отводы холодного гнутья (ОХГ) изготавливаются на специальном трубо-

гибочном оборудовании в соответствии с ГОСТ 24950-81 [1]. В процессе изгиба 
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возникают упругие и пластические деформации, которые зависят от параметров 

гнутья и характеристик трубы. Особенностью ОХГ является наличие остаточ-

ных напряжений и деформаций на гнутой (упругопластической) части отвода. 

Погрешности определения геометрических характеристик профиля тру-

бопровода средствами внутритрубной диагностики (ВТД) возрастают с увели-

чением радиусов поворота оси, поэтому данные ВТД, позволяют проводить 

только первичный анализ уровня НДС.  

Для точной оценки НДС ОХГ выполнено моделирование процесса его из-

готовления с определением остаточных напряжений и деформаций в соответ-

ствии с [1,2]. Для проверки правильности разработанной модели, проведены 

расчеты НДС ОХГ численным моделированием на основе разработанной мето-

дики и по аналитическим зависимостям, предложенными Е.Н. Мошниным на 

основе экспериментальных данных [3]. Разработанная модель показывает хо-

рошую сходимость с результатами расчета по аналитическим зависимостям с 

расхождением результатов не более 3%. 

Для точной оценки НДС участка трубопровода с ОХГ, проводятся замеры 

напряжений в шурфах, однако они ограничиваются упругой зоной работы ме-

талла и не охватывают упругопластическую [4]. Предлагаемый способ основан 

на измерении продольных напряжений на прямых участках ОХГ (у сварных 

швов) в шурфах (по примеру [4]) с последующим моделированием НДС ОХГ.  

Принимаем, что на одном из участков газопровода, сооруженного из труб 

DN 1220х15,4 мм из стали с пределом текучести σТ =489 МПа, временным со-

противлением разрыву σв=640 МПа, модулем Юнга для упругой зоны дефор-

мирования Е=2,06*105 МПа, модулем упрочнения для пластической области  

Gт=7210 МПа, коэффициентом Пуассона μ=0,3 по результатам контроля уровня 

НДС на нижней образующей были определены продольные напряжения поряд-

ка плюс 300 МПа, для верхней образующей минус 300 МПа. Различие в знаках 

напряжений говорит о том, что нижняя часть трубы растягивается, а верхняя 

сжимается. При давлении газа 5,8 МПа и температурном перепаде на участке в 

-10˚, большое значение величины продольных напряжений (300 МПа) не может 

быть вызвано только их воздействием. Очевидно, что прямые участки ОХГ ис-

пытывают изгиб.  Проведем анализ НДС на криволинейном участке с двумя 

ОХГ (3 и 6˚) последовательно сваренными друг с другом. Оценка величины из-

гибных напряжений для упругоискривленных участков проводится согласно 

[5]. При давлении газа 5,8 МПа и температурном перепаде на участке в -10˚, ве-

личина изгибных напряжений оценивается в ±200 МПа (путем вычета из сум-

марных продольных напряжений). Для прямых участков изгибные напряжения 

на крайних волокнах поперечного сечения определяются по классической фор-

муле 𝜎_изг = 𝑀/𝑊, где 𝑊 =
𝜋∙(𝐷н

4−𝐷вн
4 )

32∙𝐷н
 – момент сопротивления поперечного 

сечения трубы при изгибе, м3; 𝑀– величина результирующего изгибающего 

момента, Н*м; 𝐷н , 𝐷вн  - наружный и внутренний диаметр трубы соответствен-

но, м.  

По формуле величина изгибающего момента оценивается  на уровне 3,5 

МН*м. Его действие распространяется на участки газопровода, примыкающие 
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к шурфу, где проводились измерения. Таким образом, под его действием де-

формируется также упругопластическая зона ОХГ, продольные напряжения для 

которой определены численным методом (рисунок 1).  

 

 
а)                         б) 

а) продольные напряжения по высоте поперечного сечения в средней части отвода; 

б) общая картина продольных напряжений (упругопластическая и упругая зоны ОХГ) 

Рисунок 1 -  Картина НДС ОХГ (6˚) 

 По рисунку 1 видно, что на прямых участках ОХГ продольные напряже-

ния на верхней и нижней образующих, составляют порядка минус 200 МПа и 

плюс 200 МПа соответственно, что соответствует постановке задачи. Упруго-

пластическая зона характеризуется высокими напряжениями (до 0,8· σТ) в зоне, 

близкой к нейтральному слою напряжений. Радиус кривизны упругопластиче-

ской зоны составил 54,5 м. Отклонение от нормативного унифицированного 

радиуса кривизны в 60 м составляет 5,5 м. Представленная методика позволяет 

исключить пробелы в общей картине НДС ОХГ при эксплуатации. 
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УДК 622.692.4(07) 

ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОЙ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ 

ЗАЩИТЫ АРКТИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Р.Ф. Зарипов, Г.Е. Коробков, УГНТУ, г. Уфа 

 

Долговечность арктических трубопроводов в естественных условиях 

окружающей среды снижается из-за необратимых процессов коррозии металла 

[1]. Продлить ее можно с помощью применения электрохимической защиты 
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(ЭХЗ) сооружений (активная защита), которая применяется в комплексе с про-

тивокоррозионными покрытиями. 

Для подземных и наземных трубопроводов, прокладываемых в районах 

распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ), должна предусматри-

ваться ЭХЗ независимо от коррозионной активности грунтов [2,4]. 

ММГ являются высокоомными грунтами, то есть обладающими высоким 

сопротивлением грунта. В естественном состоянии характеризуется отсутстви-

ем электролитов. 

Катодную защиту следует применять для трубопроводов, вокруг которых 

грунт промерзает в зимний период («холодные» участки).  

При отсутствии источников электроэнергии допускается применять на 

«холодных» участках вместо катодных станций протяженные протекторы. Про-

текторную защиту (в том числе и протяженными протекторами) допускается 

применять на любых участках трубопровода, где грунт вокруг него находится в 

талом состоянии. Протяженные протекторы следует использовать в грунтах с 

удельным электрическим сопротивлением не более 500 Ом⸱м. 

ЭХЗ должна обеспечивать в течение всего срока эксплуатации непрерыв-

ную по времени катодную поляризацию трубопровода на всем его протяжении 

(и на всей его поверхности) таким образом, чтобы значения потенциалов на 

трубопроводе были (по абсолютной величине) не меньше минимального и не 

более максимального значений [3].  

В интервале температур транспортируемого продукта от минус 5 оС до 

минус 1°С минимальный защитный потенциал нефтепроводов  

Uминt = Uмин [-5…-1]°С, а в интервале температур ±1°С Uминt = -0,85 В. 

Критерии ЭХЗ нефтепроводов от коррозии в зависимости от температуры 

транспортируемого продукта, в соответствии с [2] показаны в таблице 1. 

 
Газонефтепроводы, температура стенок, которых в период эксплуатации 

ниже минус 5оС, не подлежат ЭХЗ в случае отсутствия негативного влияния 

блуждающих токов от источников переменного и постоянного тока. 

Критерии ЭХЗ от коррозии в зависимости от температуры транспортиру-

емого продукта, в соответствии с документом [4] принимаются: 

- для газопроводов с температурой транспортируемого продукта от 5 °С 

до минус 5 °С Uминt = - 0,65 В, 

- величина Uмакс = - 1,2 В. 

Критерии ЭХЗ от коррозии в зависимости от удельного электрического 

сопротивления грунта, в соответствии с документом [4] (таблица 2). 
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Также необходимо иметь представление об изменении удельного элек-

трического сопротивления грунта в течение года. В соответствии с документом 

[4] его можно оценить по формуле 

ρмин = ρсрηмин, 

где     ηмин – сезонный коэффициент; 

    ρср – среднее удельное сопротивление грунта, Омм, измеренное у трубо-

провода в трех точках по глубине заложения. 

Значения сезонного коэффициента определяются по таблице 3. 
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УДК 542.1: 658.562.6 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Г.И. Иваненкова, А.А. Кузнецов, Н.Н. Хафизов, 

ООО «НИИТранснефть», г. Москва 

 

Сохранность качества транспортируемых нефтепродуктов (НП) является 

одной из приоритетных задач, решаемых ПАО «Транснефть», при выполнении 

договорных обязательств. Постоянно растущие требования к качеству НП, вы-

зывают необходимость выполнения большого объема мероприятий по подго-

товке трубопроводной системы к их транспортировке [1]. 

Обеспечение требуемого уровня качества транспортируемых НП невоз-

можно без разработки стратегии, учитывающей весь комплекс факторов, ока-

зывающих влияние на их качество в процессе транспортировки. К основным 

факторам, оказывающим влияние на качественные характеристики НП, можно 

отнести: смесеобразование при последовательных перекачках; испарение лег-

ких фракций при больших и малых дыханиях; образование отложений; обвод-
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нение и засорение механическими примесями; окислительную полимеризацию 

и конденсацию с образованием смол и осадков; коррозионные процессы [2]. 

Анализ основных факторов показал, что решение задачи обеспечения со-

хранности качества в значительной степени сводится к снижению воздействия 

внешних факторов и минимизации рисков образования нетоварных НП за счет 

строгого выполнения регламентов, упорядочивающих процесс транспортиров-

ки, в том числе своевременного контроля качества транспортируемых НП. Ос-

новной функцией системы контроля качества НП является оценка соответствия 

фактического уровня качества отобранных от исследуемых партий НП проб 

требованиям соответствующих нормативных документов. Объем проводимых в 

испытательных лабораториях (ИЛ) анализов определяется требованиями к кон-

тролю качества и возможностями по его выполнению. Оснащенность ИЛ обо-

рудованием зависит от их функционального предназначения и определяется в 

соответствии с требования нормативных документов (НД) [3]. 

Как правило, ИЛ расположены на значительном удалении от пунктов 

сдачи НП потребителям и мест контроля прохождения партий НП по МНПП, в 

том числе при последовательных перекачках и выполнении ремонтных работ на 

линейной части МНПП [3]. 

Вопрос организации оперативного контроля за качеством НП может быть 

эффективно решен за счет применения передвижных испытательных лаборато-

рий (ПИЛ), оснащенных средствами проведения экспресс-анализа качества НП, 

в том числе в полевых условиях. 

Для решения оперативных задач ПИЛ должны быть оснащены: 

- навигационной системой, позволяющей фиксировать место и время от-

бора проб НП; 

- экспресс-методами оценки показателей качества НП; 

- системой информационной передачи данных, обеспечивающей опера-

тивную отправку полученных результатов испытаний в ИЛ. 

В состав ПИЛ должны входить лаборант и водитель-лаборант, допущен-

ные к самостоятельному проведению испытаний НП. ПИЛ может быть аккре-

дитована на техническую компетентность в составе ИЛ, в которую она входит 

организационно. 

Применение ПИЛ позволит обеспечить: 

- оперативность оценки качества сдаваемых потребителю НП и, в случае 

необходимости, принятие мер по недопущению поступленияв резервуары потре 

бителя НП, не соответствующего требованиям НД; 

- своевременный контроль за продвижением партий последовательно пе-

рекачиваемых НП по МНПП, выявление мест увеличения смесевых зон; 

- оперативный расчет объема смеси последовательно перекачиваемых 

НП, объема партий нестандартных НП после выполнения ремонтных работ на 

линейной части МНПП или после прохождения средств очистки и диагностики. 

Полученная от ПИЛ информация позволит обеспечить своевременную 

подготовку свободных емкостей резервуарных парков, спланировать проведе-

ние технологических переключений и в целом, повысить оперативность кон-

троля качества НП, транспортируемых по МНПП. 
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УДК 622.692.6 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ И США 

А.И. Иванов, Р.М. Хусаинов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Железнодорожный транспорт в ранние годы развития промышленности 

представлял собой безальтернативный способ доставки грузов от главных про-

изводственных предприятий. 

К моменту начала транспортировки нефтегрузов сама система железно-

дорожных перевозок получила значительное развитие и основной задачей была 

разработка грузовых вагонов. 

Первый опыт транспортировки нефтегрузов датируется серединой XIX 

века. На начальных этапах, заполненные нефтегрузами бочки устанавливали на 

железнодорожную платформу. 

На одну платформу загружалось изначально загружалось по 44 бочки. 

Позже, стандартом стало 60 бочек. Еще одним типом грузовых вагонов, полу-

чивших широкое распространение в ранние годы, были вагоны братьев Денс-

мор, представлявших собой два деревянных резервуара, изготовленных из сос-

новых досок, по 40 баррелей каждый, установленные на одной колесной базе. 

Первая горизонтальная железнодорожная цистерна была выпущена в 

1868 году, а уже с февраля 1869 года, компания «Empire Line», дочерняя компа-

ния «Pennsylvania Railroad», начала активное внедрение грузовых вагонов нового типа. 

Первые цистерны имели объем 80-90 баррелей, а к концу 1870-х начался 

выпуск объемом до 100 баррелей. Системы «Densmore» полностью были вы-

теснены в начале 1870-х, ввиду успеха горизонтальных цистерн и вводе в экс-

плуатацию первых нефтепроводов в 1865 году. 

Первые вагоны-цистерны в России появились в 1863 году, это были ваго-

ны зарубежного производства. Затем, в 1872 году, их начали строить в дорож-

ных мастерских Грязе-Царицынской и Московско-Нижегородской железных 

дорог. Их появление было связано с необходимостью транспортировки от 

Волжских пристаней вглубь страны керосина отгружаемого с Бакинских 

нефтепромыслов. Первые цистерны строились двухосными с котлом диаметром 

1360-1500 мм, длиной от 5 метров, объёмом котла от 8 до 10 кубометров. 

В последующем предлагалось множество проектов цистерн повышенного 

объема, но реализации они не получили – и нефтяной и железнодорожный сек-
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тор бизнеса утверждали, что текущий объем достаточен и нет необходимости в 

наращивании транспортных мощностей без предварительного увеличения добычи. 

В работе рассмотрено развитие техники и технологий железнодорожного 

транспорта нефти и нефтепродуктов XIX - XX вв. Показаны технические реше-

ния и изменение конструкции железнодорожных цистерн в России и США. 

 
УДК 622.692.4 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СООРУЖЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДОВ 

КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX В. 

А.И. Иванов, А.А. Никишин, УГНТУ, г. Уфа 

 

В XIX веке, в период возникновения трубопроводного транспорта нефти 

и нефтепродуктов, наиболее часто для сооружения трубопроводов применялось 

дерево. Деревянные трубопроводы чаще всего служили для водоснабжения 

фермерских и сельских хозяйств, а также для транспорта различных водных растворов. 

20-ти футовые бревна красного дерева обтачивались до диаметра 6 

дюймов. На концах устанавливались железные обода. Трубы соединялись в 

раструб. Трубы из красного дерева изготавливались на заводах в Клеоне, Кали-

форния и Милл Крик, Вашингтон. Существовала и технология набора труб из 

деревянных планок, которые в последующем скреплялись тросами. 

Для транспорта по месторождениям использовались желоба из дерева. 

Одном из примеров является использование конструкции для доставки добытой 

нефти в резервуар. Металл использовался, но реже. В основном, трубопроводы 

из железа, свинца и олова использовались в городах и на заводах. 

Для соединения стыков в начале XX века использовались плавильные 

машины. Стыки труб заполняли расплавленным в машине металлом. Позже 

начали применять и газовую сварку, началась разработка и активное внедрение 

в производственный процесс новых видов сварки. 

В 1920-1930 годы в США получила также исключительное применение 

при изысканиях трассы магистральных трубопроводов аэрофотосъемка и она 

прочно вошла в обиход трубопроводной практики. 

В первой половине XX века для защиты трубопроводов от коррозии 

начали применять защитные покрытия, которые наносились непосредственно в 

трассовых условиях. Технологии нанесения постоянно совершенствовались для 

ускорения процесса сооружения. 

В работе рассмотрены первые технологии сооружения нефтепроводов, 

показаны основные направления развития, давшие прочную основу дальней-

шим разработкам в данной сфере. 
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УДК 621.643.053 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЕФЕКТЫ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

А. А. Игнатик, А. В. Сальников, УГТУ, г. Ухта 

 

Дефекты магистральных трубопроводов (МТ) делятся на следующие 

группы: дефекты геометрии трубы; дефекты стенки трубы; дефекты сварного 

шва; комбинированные дефекты; недопустимые конструктивные элементы. 

Комбинированными (или, по другой терминологии, взаимодействующи-

ми) дефектами являются различные сочетания близкорасположенных дефектов 

МТ. Различают комбинированные дефекты, состоящие из дефектов одного ти-

па. Среди них наиболее распространены комбинированные коррозионные де-

фекты потери металла. Также существуют комбинированные дефекты, образо-

ванные сочетанием дефектов разных типов. Такими дефектами являются: де-

фект геометрии (вмятина, гофр или овальность) с риской; дефект геометрии с 

потерей металла; дефект геометрии с трещиной; расслоение, примыкающее к 

дефектному сварному шву и др. 

Следовательно, комбинированный дефект состоит из двух или более 

близкорасположенных дефектов, которые могут быть как одного, так и разного 

типов. Здесь можно задать следующий вопрос: на каком расстоянии друг от 

друга должны располагаться дефекты, чтобы считать их комбинированными? 

Помимо термина «комбинированный дефект», встречающегося в норма-

тивной документации компании «Транснефть» и прочих источниках, использу-

ется термин «взаимодействующий(-ие) дефект(-ы)» в документах компании 

«Газпром». Суть этих понятий одинакова. Будем считать эти понятия равно-

значными. Близкорасположенные дефекты, входящие в состав комбинирован-

ных (взаимодействующих) дефектов, больше снижают несущую способность 

МТ, если их рассматривать в совокупности, а не в отдельности. Поэтому такие 

дефекты следует рассматривать в совокупности для обеспечения надёжности 

МТ. 

Формулировки определений понятиям «комбинированный дефект» и 

«взаимодействующий дефект» различные. Комбинированный дефект, по РД-

23.040.00-КТН-011-11 «Классификатор дефектов магистральных и технологи-

ческих трубопроводов», – это два и более близкорасположенных дефекта, для 

которых минимальное расстояние от границы одного дефекта до границы дру-

гого дефекта меньше или равно значению четырёх толщин бездефектной стен-

ки трубы в зоне, прилегающей к дефекту. По СТО Газпром 2-2.3-112-2007, 

пункт 3.3, взаимодействующий дефект – дефект, расположение которого отно-

сительно других дефектов предусматривает его влияние на соседние дефекты 

при оценке работоспособности участка газопровода. В этом же документе даёт-

ся определение термину «одиночный дефект» в пункте 3.2: одиночный дефект – 

дефект, не взаимодействующий с соседними дефектами и рассматриваемый при 

оценке работоспособности участка газопровода изолированно от других дефек-

тов. В данных определениях из СТО Газпром не ясно, о каком влиянии одного 

дефекта на другой соседний имеется в виду, как оценить это влияние. 
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В Инструкции по оценке дефектов труб и соединительных деталей при 

ремонте и диагностировании магистральных газопроводов (документ Газпрома) 

дано улучшенное определение: взаимодействующие дефекты – два или не-

сколько дефектов, для совокупности которых расчётное давление разрушения 

трубы ниже расчётного давления разрушения трубы для каждого из дефектов. 

Следовательно, взаимовлияние близкорасположенных дефектов, которые 

образуют комбинированный дефект, проявляется в уменьшении значения дав-

ления разрушения по сравнению не только с давлением разрушения бездефект-

ной зоны, но и по сравнению с давлениями разрушения, которые рассчитаны 

для каждого дефекта в отдельности, если не учитывать комбинацию дефектов: 

Pразр. комб < Pразр. один < Pразр. бездеф, 

где  Pразр. комб – давление разрушения трубы с комбинированным дефектом; 

Pразр. один – давление разрушения трубы с одиночным дефектом; Pразр. бездеф –

 давление разрушения трубы в бездефектной зоне. 

Если два соседних дефекта не уменьшают давление разрушения трубы 

ниже значения Pразр = min (Pразр. деф. 1; Pразр. деф. 2), где Pразр. деф. 1 – давление разру-

шения трубы с учётом первого дефекта и без учёта второго; Pразр. деф. 2 – давле-

ние разрушения трубы с учётом второго дефекта и без учёта первого, то они не 

взаимодействующие (не образуют комбинированный дефект), они – одиноч-

ные. А если Pразр < min (Pразр. деф. 1; Pразр. деф. 2), то эти два дефекта взаимодейству-

ющие (образуют один комбинированный дефект). 

Структура вышеприведённых определений терминам «комбинированный 

дефект» и «взаимодействующие дефекты» разная. В определении термину 

«комбинированный дефект» говорится о расстоянии между соседними дефек-

тами, при котором они образуют комбинированный дефект. В определении 

термину «взаимодействующие дефекты» говорится о том, что соседние дефек-

ты взаимодействуют, если они в совокупности уменьшают давление разруше-

ния. Однако в то же время в документах Газпрома (СТО Газпром 2-2.3-112-

2007, Р Газпром 2-2.3-595-2011) приводятся критерии определения взаимодей-

ствующих дефектов. Эти критерии выглядят следующим образом: Sz ≤ 2·√(D·δ) 

и SΘ ≤ π·√(D·δ), где Sz – минимальное расстояние между соседними дефектами 

в осевом направлении (вдоль оси трубы); SΘ – минимальное расстояние между 

соседними дефектами в окружном направлении (перпендикулярно оси трубы); 

D – наружный диаметр трубы; δ – толщина стенки трубы; π = 3,14. Если одно-

временно верны эти неравенства, то дефекты являются взаимодействующими. 

Если хотя бы одно из неравенств неверно, то дефекты являются одиночными. 

Критерий определения комбинированных дефектов в документации 

Транснефти уже включён в определение. Этот критерий выглядит так: Sl ≤ 4·δ, 

где Sl – минимальное расстояние между соседними дефектами (в любом 

направлении). Итак, выражения, являющиеся критериями определения комби-

нированных (взаимодействующих) дефектов, различны. Однако их можно за-

писать в едином виде: Sz, Θ, l ≤ [Sz, Θ, l], где Sz, Θ, l – минимальное расстояние меж-

ду границами соседних дефектов; [Sz, Θ, l] – предельное расстояние между со-

седними дефектами. Если неравенство(-а) верное, то дефекты взаимодействуют 

друг с другом; если неверное, то дефекты являются одиночными. 
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УДК 51-74 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИХРЕВОГО ДВИЖЕНИЯ 

НЕФТИ В ТРУБОПРОВОДЕ 

Д. А. Ильясов, С. В. Петров, УГТУ, г. Ухта 

 

Аналитическое описание вихревых течений идеальной жидкости прове-

дено в работе И. С. Громека [1]. В рамках данной работы рассмотрена возмож-

ность применения решений уравнений вихревого движения несжимаемой жид-

кости, для изучения снижения гидравлического сопротивления при трубопро-

водном транспорте нефти. 

Авторами [2], показано, что при решении уравнение Навье-Стокса 

внешне преобразуется в уравнение Эйлера, а влияние вязкости проявляется в 

формировании поля давления. Таким образом, форма вихревого движения (по-

ля скоростей) может быть найдена путем рассмотрения невязкой (идеальной) 

жидкости. 

Как показал И. С. Громека, векторное уравнение вихревого движения 

идеальной несжимаемой жидкости для течений с осевой симметрией сводится к 

следующему уравнению, которому удовлетворяет каждая компонента скорости 

в отдельности 
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Воспользуемся полученным И. С. Громека, решением следующей задачи: 

определить функцию точки Uj (компоненты скорости, соответствующие цилин-

дрической систему координат r, θ, z), однозначную, конечную, непрерывную и 

удовлетворяющую уравнению (1) внутри круглого прямого цилиндра, так, что-

бы на поверхности цилиндра dU/dn имела заданные непрерывные значения. В 

которой показано, что интеграл (1) для каждого компонента скорости может 

быть представлен в виде суммы трех двойных бесконечных рядов 
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(2) 

где   Jh – Бесселева функция первого порядка h; R, H, - радиус и длина прямо-

линейного участка; h, I, n – целые положительные числа от 0 до ∞; mih – один из 

корней уравнения Jh(Rmih)=0, так, чтобы m0h, m1h, m2h представляли все распо-

ложенные по возрастанию корни уравнения Jh(x)=0.  

Числа pih, gn определяются равенствами 
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(3) 

Все коэффициенты разложения A, B, C, D, M, N определяются из условий 

при z=0: 
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при z=H: 
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      (5) 

при r=R на боковой поверхности: 
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В итоге получаются следующие соотношения: 
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Произвольные функции f(r,θ) и F(r,θ) определяются из условия сопряже-

ния течения жидкости на стыке двух прямолинейных трубопровода (по контуру 

z=0, r=R и z=H, r=R). Соотношения (2-12) позволяют записать аналитическое 

решение системы уравнений, описывающих пространственные стационарные 

движения вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрических трубопроводах 

кругового сечения.  
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УДК 622.692.4: 691.12 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГАЗОПРОВОДНЫХ 

СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Г.Г. Исмайылов, Р.А. Исмайлов, Г.Х. Сейфуллаев, АГУНиП, г. Баку 

 

Газопроводная система представляет собой сложную динамическую си-

стему, состоящую из различных составных элементов, которые можно предста-

вить формально в виде чередующейся цепи: газовая скважина-система сбора и 

подготовки газа–магистральный газопровод–распределительные газопроводы–

конечные потребители. Транспортировка продукции с газовых или газоконден-

сатных месторождений или попутных газов с нефтяных месторождений сопря-

жена с повышением энергозатрат, обусловленными многофазностью и много-

компонентностью потоков. 

Анализ показывает, что в отличие от однофазного потока, дальность сбо-

ра конденсирующего газа не может увеличиваться беспредельно с увеличением 

диаметра трубопровода. Как показывает многолетний опыт обустройства мор-

ских месторождений на Каспии, транспортировка таких потоков до береговых 

терминалов и пунктов сбора продукции сопряжена со значительными трудно-

стями. Так по ходу движения по промысловым трубопроводам в этих системах 

происходят фазовые переходы, сопровождающиеся отделением жидкости и 

конденсата. Накопление в пониженных участках трассы трубопровода отде-

лившейся жидкости и конденсата приводит к образованию закупорок в трубо-

проводе и значительно осложняет транспортировку продукции [1,2].  

Представим газовый поток как систему, имеющую характерную упорядо-

ченную структурную форму течения при определенной комбинации значений 

термогазодинамических параметров, характеризующих ее состояние в данный 

момент времени. Изменение режима транспортировки приводит к переходу на 

другую структурную форму течения и система как бы перестраивается на дру-

гую форму течения с другой мерой упорядоченности. Иными словами чередо-

вание различных структурных форм течения сопровождается последователь-

ным изменением упорядоченных структур со своей мерой упорядоченности. 

Таким образом, по изменению меры упорядоченности системы в целом пред-

ставляется возможным идентифицировать начало образования или переход на 

другую форму течения. 

Для оценки меры неупорядоченности различных структурных систем эф-

фективно используется методика оценки фрактальной меры [3,4], которая и бы-

ла использована при проведении исследований представленной работы. Со-

гласно этой методике, в первую очередь была исследована динамика поведения 

временных рядов для основных термогазодинамических параметров на основе 

замеров на различных участках действующего газопровода Азадкенд-Астара 

(Азербайджанская Республика). Замеры были произведены на различных 

участках, отличающихся не только своей протяженностью, но и характером 

профиля трассы, что также вносит изменения в характер течения газовых пото-

ков при наличии жидких включений. 
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Рисунок 1 - Результаты обработки данных по участку Азадкенд 

По выбранным временным рядам были построены кривые в безразмер-

ных величинах для изменения давления, температуры и расхода газа по различ-

ным участкам газопровода и проведена обработка этих кривых методом покры-

тия для оценки фрактальной размерности по Хаусдорфу [4]. Результаты обра-

ботки кривых по выборочно для отдельного участка газопровода представлены 

на рис.1. 

Как показали результаты проведенного анализа данных кривые динамики 

поведения этих параметров, носят ярко выраженный фрактальный характер. 

Этот вывод подтверждается достаточно хорошим спрямлением расчетных кри-
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вых, полученных методом покрытия для оценки размерности Хаусдорфа по 

всем взятым для анализа выборкам. 

Установление фрактальных свойств для кривых изменения по времени 

расходных характеристик газопроводов позволяет нам идентифицировать 

структурные режимы течения по изменению фрактальной меры.  
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УДК 699.841 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

Р.Ф. Имаева, Е.М. Муфтахов УГНТУ, г. Уфа 

 

Сейсмичность России обусловлена наличием на её территории четырёх 

границ крупных литосферных плит: юго-западной окраины Кавказа (сближение 

Евразиатской плиты с Африкано-Аравийской со скоростью 2-4 см/год), Ураль-

ских гор (сближение Евроамерийской плиты с Азиатской со скоростью 1 

мм/год), района Байкала (вращение Амурской плиты со скоростью 1-2 мм/год) 

и Курило-Камчатской дуги (сближение Тихоокеанской плиты с Евразиатской 

со скоростью 8 см/год). 

Наибольшую опасность представляют регионы Кавказа, Сибири и Даль-

него Востока, где интенсивность сейсмических сотрясений достигает 10 баллов 

по шкале MSK-64. Однако в последние десятилетия угрозу представляют и 6-7-

балльные зоны страны в связи со значительными изменениями геологии грун-

тов вследствие добычи полезных ископаемых, а также увеличения числа густо-

населенных пунктов, что может привести к обвалам существующих и образо-

ванных пустот, спровоцированных малой сейсмической активностью. 

При выборе трассы строительства магистральных трубопроводов избе-

жать пересечения с сейсмически активными зонами не удается. Примером слу-

жат нефтепроводы АО «Черномортранснефть», такие трубопроводные системы, 

как ВСТО, Сахалин-1, Сахалин-2 и т.д.  

Не смотря на значительную протяжённость трубопроводов в сейсмически 

опасных зонах, в нормативных документах по проектированию отсутствуют 

чёткие указания по выполнению способов их прокладки. По результатам анали-

за научных работ можно сказать, что это связано с индивидуальным характером 

колебаний, распространяющихся от источника с разной скоростью и под раз-

ным углом к проектируемому трубопроводу (первичные S, вторичные P, по-

верхностные волны Рэлея и Лява) [1] и необходимостью детального изучения 
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пространственного распределения сейсмических характеристик грунта [2]. К 

тому же часто приходится иметь дело с гетерогенными средами, что ведёт к 

различию поглощающих свойств и может оказать влияние на скорость распро-

странения волн [3]. 

Кроме того, для расчёта заглубленных трубопроводов используются раз-

ные методики. Одна из них основана на гипотезе «замороженной волны», ис-

пользуемой также в США и Японии, но с учётом поперечных волн и волн Рэ-

лея. В расчёте трубопровод рассматривается как защемленный в грунте стер-

жень (неподвижный относительно грунта) [4]. Гипотеза справедлива только для 

протяжённых однородных участков. В действительности присутствующие кон-

структивные включения и гетерогенность грунта приводит к локальным коле-

баниям, из-за которых происходит существенное повышение напряжения по 

сравнению с линейным участком в два раза [3]. 

В связи с ограниченной применимостью предыдущей методики для 

сложных трубопроводных систем была предложена «сейсмодинамическая» 

теория сейсмостойкости, требующая численных методов решений, труднодо-

ступных для большинства инженеров. В расчёте линейная часть представлена 

стержнями конечной длины, а узловые соединения – твердыми телами [5]. В 

дальнейшем методика была усовершенствована с учётом проскальзывания и 

деформации стыков [6,7].  

Установлено, что напряженное состояние заглубленного трубопровода 

при пересечении зоны активного тектонического разлома ухудшается в мерз-

лых или влажных грунтах. Также напряжения возрастают по следующим при-

чинам: при увеличении ускорения подвижек грунта и уменьшении времени 

взаимодействия его с грунтом, при повышенных модулях упругости и низких 

деформационных характеристиках грунта (рыхлые неводонасыщенные грунты). 

Однако в случае воздействия возникающих при подвижках продольных сей-

смических волн, рекомендации по грунтам засыпки прямо противоположны 

(предпочтительны глинистые грунты) [8]. 

В случае прокладки трубопровода на опорных конструкциях (рекомендо-

вано при сейсмичности 8-10 баллов), проблемы возникают при их проектиро-

вании из-за неполной номенклатуры оборудования в электронной базе, что 

приводит к погрешностям расчётов. При сооружении это отсутствие возможно-

сти визуальной поверки обеспечения необходимых проектных условий сейсмо-

защиты трубопровода (например, нормируемый затяг крепёжных деталей), а 

при эксплуатации – сложность обследования опорных конструкций, в том чис-

ле сравнения фактической жёсткости с необходимой. Таки образом, на данный 

момент не существует нормативной документации для контроля правильности 

монтажа опор, что приводит к их уязвимости. 

Следует обратить внимание и на то, что сейсмостойкие элементы при 

объединении могут образовывать уже несейсмостойкую механическую систе-

му. В настоящее время нет универсальной методики расчёта таких систем, в ко-

торых учитывался бы порядок соединения элементов.  
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Данные особенности в итоге приводят к тому, что составленные расчёт-

ные схемы на практике выдерживают возникающие в результате сейсмики 

напряжения только в 80% случаев [9].  

Землетрясения к тому же приводят к вторичным последствиям, нанося-

щим ещё больший экономический и экологический урон: взрывам, пожарам, 

выбросам химически опасных веществ, оползням, подтоплениям территорий, 

просадке дневной поверхности, не доступных визуальному осмотру поврежде-

ниям заглубленных участков трубопровода (трещинам, изломам), которые не 

будут обнаружены и в дальнейшем могут привести к разрыву [10]. 

Таким образом, проблемы сейсмозащиты магистральных трубопроводов 

в настоящее время не перестают быть актуальными. 
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УДК 622.691.4 

ВОЗМОЖНОСТИ ВНУТРИТРУБНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ 

ПО ОЦЕНКЕ НАПРЯЖЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

И.М. Исламов, ООО «Газпром трансгаз Уфа, г. Уфа 

 

В ООО «Газпром трансгаз Уфа разработана технология выявления по-

тенциально-опасных участков (ПОУ) магистральных газопроводов (МГ) сред-

ствами ВТД [1], которая проводится в плановом порядке. Степень ПОУ МГ 

определяет картина напряженно-деформированного состояния (НДС).   

Специфика МГ в постоянном напряженном состоянии от давления и 

температуры газа (проектные напряжения) и, если к ним добавятся непроект-

ные, например изгибные напряжения уровень напряжений превысит предел 

прочности (текучести) трубной стали с его разрушением. Именно изгибные 
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напряжения измеряются средствами ВТД, суть и расчетные формулы в [1], ко-

гда снаряд, в процессе прохождения обследуемого участка, непрерывно изме-

ряет радиус его изгиба. Затем измеренный радиус трансформируется в изгиб-

ные напряжения по формулам [2]. 

би =ЕD/2ρ                                                                                      (1) 

где Е – модуль упругости трубной стали, МПа; D – диаметр трубопровода; ρ – 

радиус упругого изгиба участка. 

На рисунке 1 приводится график кривизны участка МГ на пересечении с 

геодинамической зоной (ГДЗ), построенный по данным ВТД [3]. 

 
Рисунок 1 – График кривизны участка МГ диаметром 1420 мм, на пересечении с ГДЗ (синим 

цветом выделены отводы холодного гнутья (ОХГ) 

ГДЗ представляет собой овраг, на краях проложены по 2 ОХГ, координа-

ты от камеры запуска 78670…78690 м и 78000…78820.  

По рисунку 1 можно составить достаточно полное представление о кар-

тине НДС. По дну оврага выявлено 2 ярко выраженных ПОУ:  

1) на координате 78706,8 м, труба № 7126 выпуклый вниз (6,0 часов) с 

радиусом 286D (404 м) изгибные напряжения по формуле (1) составили 350 

МПа;  

2) на координате 78775,8 м труба № 7132 выпуклый вниз (6,2 часов) ра-

диус 238D (339 м) м - 420 МПа. 

ПОУ № 2 однозначно не соответствует [2], ПОУ № 1 требует пересчета с 

учетом давления и температуры газа. 

Участки с линейными координатами: 78720…78760 и 78820…78860 м со-

ответствуют требованиям [2, 4], так как радиус изгиба не более 1000D.  

Таким образом, преимущества технологии выявления ПОУ на пересече-

ниях с ГДЗ, плановыми средствами ВТД очевидны: 

- прямой метод выявления ПОУ, с высокой точностью (0,1 м, 0,1 часа) 

привязки к линейным координатам (конкретной трубе; 

-  с приемлемой первичной оценкой НДС ПОУ;  

- плановый характер диагностической информации, в среднем 1 раз в 2-3 

года, без привлечения специализированных предприятий; 
 

Непроектный изгиб на трубе  

№ 7132, выпуклый вниз  

 Непроектный изгиб на трубе  

№ 7126, выпуклый вниз  
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УДК 622.691.4 

О ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

НА МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 

И.М. Исламов, ООО «Газпром трансгаз Уфа, г. Уфа 

 

В [1] показана связь количества отказов в трубопроводном транспорте, 

пересекающих геодинамические зоны (ГДЗ), разломы, оползни, карсты и т.п. 

Поясним опасность воздействия ГДЗ на примере участка магистрального газо-

провода (МГ) диаметром 1420 мм, где в январе 2006 года, в период аномальных 

холодов (– 41,2 0С), произошла авария с разрывом трубы по сварному шву, ри-

сунок 1. 

 
Рисунок 1 - Аварийный разрыв МГ диаметром 1420 мм 

В числе причин аварии отмечен высокий уровень растягивающих напря-

жений. Об этом говорит значительный зазор по средней образующей - 95 мм. 

Ориентировочный расчет температурного перепада, способного вызвать удли-

нение участка на 95 мм, определим по формуле [2]: 

∆ L = Lх α ∆ T,          (1) 

где Lх = 59 м – проектная длина участка защемления; 

α – коэффициент линейного расширения стали; 
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∆ T – разница между температурой сварки захлестов при строительстве и 

температурой газа при аварии. 

Формулу (1) перепишем в виде: 

∆ T = –  ∆ L / Ly α.         (2) 

Расчет по формуле (2) принес результат ∆ T = – 134 0С. 

∆ T составил +26 0С, что должно способствовать возникновению сжимающих 

сил [2].  

На участке МГ были проведены дополнительные обследования, при ко-

торых было установлено, что от карстовой воронки, расположенной в 15 м от 

МГ отходят 2 трещины (разломы), одна из них пересекает район произошедшей 

аварии, рисунок 2.  

 
Рисунок 2 – Разломы, исходящие от карстовой воронки и пересекающие МГ 

Имеет место геодинамическое воздействие на МГ, границы балки как бы 

«раздвинулись», создав ненормативные растягивающие напряжения, которые и 

привели к разрушению. Таким образом, своевременное выявление ГДЗ позво-

лит принять меры по предотвращению отказов МГ.  
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УДК 622.692.4: 532.135 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ДЕСТРУКЦИИ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК В ПРОЦЕССЕ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ПО МАГИСТРАЛЬНОМУ ТРУБОПРОВОДУ 

Ф.А. Карпов, М.М. Гареев, УГНТУ, г. Уфа 

 

В зависимости от поставленной цели, применение противотурбулентных 

присадок позволяет увеличить пропускную способность трубопровода при за-

данном максимальном перепаде давления или уменьшить перепад давления 

(снижение рабочего давления нефтеперекачивающих станций) при постоянном 

расходе за счет снижения гидравлического сопротивления. Главным недостат-

ком использования противотурбулентных присадок является снижение их эф-

фективности в процессе эксплуатации. В данной работе уделяется внимание 

проблеме деградации противотурбулентных присадок, вызванной механиче-

ской деструкцией полимерных цепей. 

На основе линейной теории вязкоупругости выведено условие начала 

процесса механической деструкции противотурбулентных присадок  

            𝑊 = 0,14 ∙
𝜏0
2 ∙ 𝑀2 ∙ []

𝑐 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇
∙ ∑

(𝜔𝑚)2

𝑝4 + (𝜔𝑚)2

𝑛

𝑝=1

≥ 𝐸0,                                              (1) 

где     𝐸0 – энергия разрыва химической связи; 

𝑐– концентрация противотурбулентной присадки; 

𝑅– универсальная газовая постоянная; 

𝑇– абсолютная температура; 

𝜏0 –  амплитудное значение сдвигового напряжения; 

[]– характеристическая вязкость полимерного раствора; 

𝜔 – циклическая частота нагружения; 

𝑚– максимальное время релаксации полимерной цепи; 

p – число кинетически независимых сегментов в полимерной цепи. 

Условие (1) может быть модифицировано для конкретных условий 

нагружения. Так для условий течение раствора присадки в трубопроводе соот-

ношение (1) может быть записано следующим образом: 

         𝑊 = 8,75 ∙ 10−3 ∙
𝛥𝑃2 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑀2 ∙ []

𝐿2 ∙ 𝑐 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇
∙ ∑

(𝜔𝑚)2

𝑝4 + (𝜔𝑚)2

𝑛

𝑝=1

≥ 𝐸0,                         (2) 

где     𝛥𝑃 – перепад давления на участке трубы диаметром 𝐷 и длиной 𝐿. 

Аналогично можно записать выражение (1) для течения растворителя че-

рез рабочий орган насосного агрегата: 

𝑊 = 2,787 ∙ 10−3 ∙
𝐶𝑓

2 ∙ 𝜌2 ∙ 𝜔4 ∙ 𝐷к
2 ∙ 𝑀2 ∙ []

𝑐 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇
∙ ∑

(𝜔𝑚)2

𝑝4 + (𝜔𝑚)2

𝑛

𝑝=1

≥ 𝐸0,                (3) 

где     𝑐𝑓 – коэффициент дискового  трения; 

𝜌 – плотность растворителя; 

ω – угловая скорость рабочего колеса; 

𝐷к – диаметр рабочего колеса. 
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Полученное соотношение (1) является универсальным аналитическим 

описанием деструкции противотурбулентных присадок, учитывает как характе-

ристики внешнего воздействия (𝜏0,  𝑇), так и молярную массу M и концентра-

цию полимера, а также термодинамическое сродство полимера и растворителя 

([]) и проявление релаксационных свойств полимера. Экспериментальными 

исследованиями других авторов [3] выявлено, что деструкция противотурбу-

лентных присадок прямо пропорциональна молярной массе полимера и харак-

теристической вязкости, а также зависит от концентрации. Полученное условие 

подтверждает эту зависимость. 
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УДК 622.692 

ОБ ОЦЕНКЕ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ И ЗАЩИТНЫХ 

СВОЙСТВ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ НЕФТИ 

Л.А. Киреев, Р.И. Хасанов, Р.М. Каримов, УГНТУ, г. Уфа 

 

В работах [1,2] рассмотрена возможность использования слоя асфаль-

тосмолопарафиновых отложений нефти (далее АСПО). Авторы предполагают, 

что использование АСПО для защиты от внутренней коррозии в настоящее 

время является достаточно актуальным, так как не требует больших эксплуата-

ционных затрат и капитальных вложений, поскольку используется естествен-

ный продукт, присутствующий в перекачиваемой нефти, который практически 

всегда сопровождается образованием отложений на внутренней поверхности 

нефтепроводов. 

С целью подтверждения защитных свойств слоя АСПО на поверхности 

стенки нефтепровода по отношению к коррозионно-активным средам, таким 

как вода, а также безопасностью самих отложений для металла стенки нефте-

провода, было предусмотрено проведение сравнительных испытаний по изме-

рению скорости коррозии металла, как в пресной водопроводной, так и соленой 

морской воде при отсутствии и наличии слоя АСПО на поверхности контроль-

ного образца (купона), выполненного из стали 20 (0,5×20×25 мм). 
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Подготовленные образцы перед погружением в емкости с жидкостями 

подвергались взвешиванию на электронных весах после сушки и достижения 

постоянного веса в эксикаторе. После чего на часть из купонов равномерно 

наносился тонкий слой АСПО. Образцы опускались в емкости с агрессивными 

коррозионно-активными средами на 6 суток (144 часа). 

После выдержки контрольных образцов при стандартных условиях, они 

вынимались, обсушивались фильтровальной бумагой, купоны с нанесенным на 

них защитным слоем АСПО зачищались растворителем, затем образцы осмат-

ривались на наличие видимых коррозионных дефектов.  

Результаты испытаний подтвердили безопасность АСПО для металла, а 

также высокие антикоррозионные защитные свойства даже незначительного по 

толщине слоя отложений, нанесенного на металлическую поверхность. Средняя 

степень защиты слоя отложений нефти от коррозии достигает 80 % в зависимо-

сти от агрессивных свойств испытуемой среды, что подтверждает возможность 

использования образующихся АСПО в качестве внутреннего антикоррозионно-

го покрытия незащищенных действующих нефтепроводов. 
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УДК 622.279.23 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДОБЫЧИ ГАЗА 

ИЗ ГАЗОГИДРАТНОЙ ЗАЛЕЖИ 

С.Д. Кисеев, Б.Н. Мастобаев, УГНТУ, г. Уфа 

В настоящее время в экономически развитых странах активно проходит 

поиск альтернативных источников энергии, так как рост потребления природ-

ного газа значительно увеличивается. Это является стимулом для изучения но-

вых способов извлечения природного газа из альтернативных источников, ко-

торые значительно представлены в земной коре и характеризуются огромными 

запасами. К числу таких источников относятся природные газовые гидраты. 

Газовые гидраты - кристаллические соединения низкомолекулярных га-

зов (метан, этан, пропан, бутан и др.) и воды переменного состава. Внешне они 

выглядят как снег или лед и имеют сходные с ними физические свойства. Гид-

раты образуются при контакте газа и воды в определённых термобарических 

условиях. При нарушении этих условий, гидраты легко распадаются на газ и 

воду. В наиболее распространённом в земной коре гидрате метана соотношение 

между газом и водой составляет примерно 1 к 6. При этом удельное газосодер-

жание гидрата метана достигает 164 м3 газа на 1 м3 гидрата[3].  

К 2018 году выявлено уже более 250 месторождений газовых гидратов. 

География этих месторождений представлена по всему земному шару. Залежи 

природных газогидратов сосредоточены как на материках (3%), так и в Миро-

вом океане (около 97%)[2].  
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Добыча газа из газогидратных месторождений представляет собой слож-

ную научно-техническую и технологическую задачу. 

На сегодняшний день к практическому использованию рассматриваются 

четыре основных способа добычи газа из гидратосодержащих пластов: 

-депрессионный  

- тепловой  

- химический (ингибиторный); 

- комбинированный метод. 

Все они основаны на применении диссоциации – процесса, в ходе которо-

го исходное вещество распадается на более простые составляющие. В случае с 

гидратами природного газа процесс диссоциации происходит при увеличении 

температуры и снижении давления, когда кристаллы льда тают или изменяют 

свою форму, тем самым высвобождая молекулы природного газа, заключенные 

внутри кристаллов [1]. 

В работе был смоделирован процесс добычи газа из газогидратной залежи 

тремя методами: понижения давления, тепловым и комплексным. Оценка эф-

фективности методов проводилась по значению максимального дебита сква-

жин. Анализ расчетов показал, что самым перспективным методом является 

комплексный способ добычи гидратного газа. Разложение газовых гидратов в 

данном случае является следствием понижения давления, а тепло, подводимое 

к забою, уменьшает зону повторного гидратообразования. Этот комплекс воз-

действий позволяет увеличить дебит газа. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СМЕСИ 

СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ С КОВЫКТИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ В КНР 

Е.И. Крапивский, Д.А. Махно, А.В. Шубин, СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

В статье проводится обоснование технологии транспортировки углеводо-

родного сырья с Ковыктинского месторождения в КНР. Ключевой особенно-

стью является транспортировка углеводородов (природного газа и газового 

конденсата) в виде сжиженной смеси. Стабильность смеси обеспечивается 

определенным режимом транспортировки – поддержанием низкой температуры 

(в диапазоне минус 40-50 0С) и высокого давления (до 12 МПа). Предусмотре-

ны технологические решения, обеспечивающие безопасное строительство и 

эксплуатацию. 

Ковыктинское газоконденсатное месторождение (ГКМ) - одно из круп-

нейших газовых месторождений в мире. Ковыктинское ГКМ было выявлено в 

результате сейсморазведочных работ еще в 1975-1976 гг. Официальная дата от-
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крытия - 1987 г.Месторождение расположено в необжитой местности на севере 

Иркутской области, в 450 км к северо-востоку от г Иркутск. 

Площадь месторождения составляет около 7,5 тыс м2. Территориально 

почти полностью принадлежит северо-восточной части Жигаловского района 

(административный центр п. Жигалово), частично входит в Казачинско-

Ленский район (административный центр п. Казачинск). В разработку объекта 

предполагается вовлечь всю правобережную часть Жигаловского района, юж-

ную часть правобережья Усть-Кутского района и юго-западную часть Казачин-

ско-Ленского района. 

Суть технологии заключается в приготовлении однофазной смеси при-

родного газа и газового конденсата. Природный газ непосредственно с газокон-

денсатного месторождения поступает в блок осушки, где из него извлекаются 

частицы воды, проходит через фильтр (очистка от кислых компонентов, тонкая 

очистка от ртути и удаление азота). После этого газ проходит многоступенча-

тый этап охлаждения и повышения давления с добавлением на каждой ступени 

газового конденсата. С целью обеспечения транспортирования смеси в одно-

фазном жидком состоянии по магистральным трубопроводам природный газ 

охлаждают до температуры от минус 30 до минус 50 ºС и газовый конденсат до 

температуры от минус 20 до минус 50 ºС, затем пропускают охлажденный газ 

через охлажденный газовый конденсат при дополнительном охлаждении полу-

ченной смеси до температуры от минус 40 до минус 50 ºС при давлении от 10 

до 12 МПа, при весовом содержании конденсата в смеси от 3 до 10 %. Полу-

ченная смесь сжиженных углеводородов при температуре от минус 50 до минус 

40 ºС и давлении не более 12 МПа приводится в жидкое состояние. После сжи-

жения она поступает непосредственно в трубопровод. 

Природный газ с газоконденсатного месторождения поступает на уста-

новку комплексной подготовки газа, где производится его очистка, осушка, и 

отделение от примесей. Затем природный газ и газовый конденсат подаются на 

установку получения углеводородной смеси, где происходит повышение давле-

ния одновременно с охлаждением газа и впрыскиванием газового конденсата 

под высоким давлением до достижения необходимых параметров смеси сжи-

женных углеводородов (давление не более 12 МПа и температура отминус 40 

до минус 50 ºС). Часть газа, которая не успевает перейти в сжиженное состоя-

ние поступает обратно в нижнюю часть установки смешивания. Процесс подго-

товки смесиповторяется до тех пор, пока вся смесь не перейдет в однофазное 

жидкое состояние при вышеуказанных температуре и давлении. Полученная 

смесь под давлением подается в охлажденный трубопровод. 

Для первоначального захолаживания трубопровода предусматривается 

дополнительное охлаждение жидким азотом (порционная подача) в период 

пуска. Для увеличения продолжительности периода между плановыми ремон-

тами предлагается изменение состава перекачиваемой компримированной жид-

кости (увеличение количества конденсата в смеси). 
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УДК 622.692.4 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКЕ 

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

А.С. Куликов, АО «Транснефть – Западная Сибирь», г. Омск 

М.О. Мызников, ОмГТУ, г. Омск 

 

Проблема качественного контроля перекачки нефти и нефтепродуктов 

актуальна на сегодняшний день. Неправильное понимание изменений давления 

в трубопроводе может привести к неплановой остановке перекачки, что влечёт 

за собой недопоставку продукта в указанные сроки и большие штрафы. Не все-

гда просто отличить изменение давления, вызванное перемещением продуктов 

в трубопроводе от изменений давления, связанных с переключениями на ли-

нейной части, или даже вызванных нештатными ситуациями. 

Качественный контроль давлений при последовательной перекачке про-

дуктов с разными физическими свойствами осуществляется путём определения 

для каждого момента времени поправок давлений, при учёте которых исклю-

чаются внеплановые остановки трубопровода, вызванные неправильным толко-

ванием изменения давлений. 

В настоящее время при расчёте технологических режимов перекачки ис-

пользуются усреднённые физические свойства (плотность, вязкость) нефти и 
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нефтепродуктов [1, 2]. Результатом такого расчета является рабочая точка, ха-

рактеризуемая производительностью и напором. Графическое определение ра-

бочей точки представлено на рисунке 1 в положении 0. 

После определения рабочей точки можно без труда вычислить давления 

на входе и выходе насосных станций. Однако с течением времени положение 

продуктов в трубопроводе изменяется. В связи с этим, параметры полученной 

рабочей точки в один момент времени уже не будут актуальны для другого мо-

мента времени. Таким образом, для каждого момента времени необходимо вы-

считать местоположение продуктов и рабочую точку [3]. Такое множество ра-

бочих точек представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Совмещенная характеристика трубопровода 

и насосного оборудования 

В связи с этим в каждый момент времени давления на перекачивающих 

станциях и на участке в целом будут различны. Поправки давлений для каждо-

го момента времени определятся как разница полученных значений давлений и 

давлений, определённых по усреднённым физическим свойствам продуктов. 

Графически изменение поправок давлений представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Изменение поправок давлений на 24 часа 

С помощью такой визуализации появляется возможность спрогнозиро-

вать, где окажется интересующая нас партия нефти или нефтепродукта в опре-

делённый момент времени и на какую величину изменится давление при сме-

щении партий. 

В представленной работе разработан инструмент, позволяющий: осу-

ществлять более качественный контроль давлений на технологическом участке 

с учетом изменения взливов резервуаров; прогнозировать изменение давлений 

и расхода на технологическом участке и энергопотребления насосных агрегатов 

по мере продвижения партий нефтепродуктов [4]. 
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УДК 696.2 

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ УКРУПНЕННОГО 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

Т.Р. Кускильдин, ОАО Газпром газораспределение Уфа, г. Уфа 

 

Реновация или развитие населенных пунктов, промышленных и социаль-

но-бытовых комплексов приводит к перераспределению потребления природ-

ного газа, что в свою очередь приводит к изменению режимов работы газорас-

пределительной сети в целом, и может сказаться на эксплуатационной надеж-

ности сети и качестве газоснабжения. Для прогнозных расчетов развития газо-

вых сетей на краткосрочную и долгосрочную перспективу использование фак-

тических эксплуатационных параметров не всегда достаточно, а применение 

традиционных методов гидравлического расчета газопроводов достаточно тру-

доемкий процесс и в условиях прогнозирования является не целесообразным, 

ввиду необходимости построения конкретной структуры газовой сети. Для про-

гнозирования развития газораспределительной системы предлагается использо-

вать систему мониторинга развития газовых сетей, с использованием разрабо-

танной методики укрупненного расчета.  

Структура мониторинга представляет собой наличия следующих блоков: 

- анализ градостроительного положения населенного пункта; 

- исследование структуры систем газораспределения; 

- определение границ населенного пункта, с учетом перспективы разви-

тия, реновации и структурирования кварталов застройки; 

- расчет плотности газопотребления по элементам застройки; 

- определение мест расположения источников питания газовых сетей; 

- расчетные показатели распределения давления и расхода по области га-

зораспределения; 

- расчет необходимых диаметров в каждой области газораспределения 

- визуализация полученных результатов на картографическом материале 

населенного пункта. 

- выявление потенциально возможных «узких мест» в перспективной си-

стеме газоснабжения населенного пункта; 

- разработка стратегии развития сетей газораспределения. 

Разработанная система мониторинга развития газовых сетей позволит 

выстраивать стратегию развития газораспределительной системы и на началь-

ной стадии выявлять возможные проблемные места с дефицитом пропускной 

способности и другие патологии, влияющие на эксплуатационную надежность. 
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УДК 621.6: 532.5 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТУПИКОВЫХ РЕЗОНАНСНЫХ 

ТРУБ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

Е.И. Крапивский, А. В. Шубин, Д.А. Махно, СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

 В работе рассмотрена возможность применения тупиковых резонансных 

труб для путевого подогрева высоковязких нефтей. 

 Причиной повышения температуры в тупиковых отводах является – резо-

нанс пульсаций давления, вызванные вихревыми структурами, которые перио-

дически возникают в области соединения отвода, распространяются вдоль 

струи и проникают в резонатор в виде слабых волн сжатия и растяжения. Дан-

ное явление носит название эффект Гартмана-Шпренгера (Г-Ш). Схема проте-

кания газа внутри полости представлена на рисунке 1 [3,5]. 

 
Рисунок 1 - Схема течения газа внутри тупиковой полости 

 Эффект Г-Ш подтверждается многочисленными экспериментальными ис-

следованиями, в том числе зафиксирован в стояках отбора газа при заполнении 

магистрального газопровода (скорость потока при этом составляла 100-300 

м/c). Тем самым несёт отрицательное влияние – приводит к повреждению изо-

ляционного покрытия [4]. 

 В зависимости от геометрии резонатора, свойств рабочего газа и условий 

его протекания повышение температуры может достигать нескольких сотен 

градусов. Оптимизировав резонансную трубку для создания максимального 

тепловыделения, её возможно использовать для путевого подогрева нефти. 

На основании опубликованных результатов исследований российских и зару-

бежных авторов, а также проведённых численных расчётов, создана экспери-

ментальная установка.  С её помощью можно воспроизвести и описать процес-

сы, протекающие в трубопроводе при различных геометрических формах тупи-

кового отвода. 

 Результатом применения предложенной технологии подогрева нефти мо-

жет служить сокращение расхода первичных энергоресурсов на её транспорти-

ровку, за счёт уменьшения вязкости и создание экологически чистой техноло-

гии подогрева потока. Наиболее близким техническим решением является спо-

соб подогрева нефти за счет передачи тепла от компрессорных станций близ-

лежащего магистрального газопровода, где в качестве первичного теплоносите-

ля используется поток сжатого газа. При этом выполняются две функции: 

охлаждение газа и нагрев разделительной жидкости. Усовершенствовав опи-

санную разработку с помощью резонансных труб Г-Ш, система сможет функ-

ционировать более эффективно [1,2]. 
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УДК 621.644 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ХРАНИЛИЩА-ПРИЧАЛА КОМПРИ-

МИРОВАННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЯПОНСКОМ МОРЕ 

Е.И. Крапивский, А.В. Волкова, Ли Донхи, СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Южная Корея и Япония заинтересованы в российском природном газе. 

Но строить подводный газопровод небезопасно из-за больших глубин Японско-

го моря и высокой сейсмичности района. Поэтому предлагается использовать 

хранилище-причал, который будет обеспечивать хранение газа и его отгрузку 

на суда-газовозы.  

От дожимного компрессора природный газ под давлением 300 атм. через 

морской двухниточный трубопровод поступает к морскому хранилищу, расчет-

ная емкость которого принята равной 50 млн. м3 газа при давлении 1 атм. или 

около 170 тыс. м3 компримированного газа. Такая емкость позволяет одновре-

менно заправлять два судна КПГ емкостью 20-25 млн. м3.  

Хранилище состоит из изолированных от действия морской воды труб, 

диаметр и толщина которых обеспечивают хранение газа под давлением не ме-

нее 300 атм. (заявка на патент). Трубы в хранилище располагаются горизон-

тально, причем трубы в каждом слое (или группе слоев) связаны друг с другом 

магистралями высокого давления и представляют собой единую емкость, а слои 

расположены взаимно перпендикулярно друг к другу. Каждый слой труб связан 

с трубопроводом или иным источником газа через дожимной компрессор, 

обеспечивающий необходимое давление в трубах. Он также связан с емкостями 

на судне КПГ магистралями высокого давления через обратный клапан. Кроме 

того имеется клапан, защищающий емкости в хранилище и на судне КПГ от из-

быточного давления. По мере уменьшения давления (критическое уменьшение 

10%) компрессор вновь его доводит до номинального. Таким образом, осу-

ществляется одновременная заправка количества емкостей на судне, равному 

количеству слоев труб.  

Анализ аварий в нефтегазовом комплексе показывает необходимость вы-

бора безопасного расстояния от хранилища компримированного газа большого 

объема. Так как пожарная и промышленная безопасность хранилищ комприми-

рованного газа в нормативных документах и литературе не рассмотрена, приня-

ты следующие аналогии: 
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– 1 млн. тонн сжиженного природного газа соответствует по поражаю-

щим факторам 1.38 млрд. м. куб природного газа; 

– 1 тыс. м. куб. нефтепродуктов по поражающим факторам соответствует 

0,8 млн. м. куб. природного газа. 

Эти аналогии являются приближенными и служат лишь для оценки без-

опасного расстояния хранилища компримированного газа от инфраструктуры 

морского порта и населения. 

Анализируемый свод правил [1] устанавливает требования пожарной 

безопасности к хранилищам сжиженного природного газа (далее - СПГ), в ко-

торых СПГ содержится в надземных двухоболочечных резервуарах с полной 

герметизацией. В отличие от хранилища компримированного природного газа 

СПГ находится под низким давлением. 

Опасное газо-воздушное облако может рассеиваться по ветру в пределах 

2-3 км от места возникновения. В течение 200-300 секунд велика вероятность 

образования взрыва. Если происходит детонация облака, то в пределах до 7 км 

может наблюдаться разрушение зданий. Полное же повреждение происходит 

на расстоянии до 2,5 км. При этом критический размер предельно допустимой 

дозы для метана (ПДД) составляет около 5 км. 

Таким образом, расстояние от хранилища компримированного газа долж-

но быть не менее 3 км. Поэтому его строительство на территории морского 

порта нецелесообразно. Расположение хранилища в морской акватории на рас-

стоянии 3-5 км от морского порта практически исключит риски разрушения 

зданий и сооружений, травмирования людей.  
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УДК 622.692 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПРОВОДА 

НА ЗАТРАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
С.Е. Кутуков, НТЦ ООО «НИИ Транснефть», г. Уфа 

А.А. Гольянов, ООО «НИИ Транснефть», г. Москва 

 

Сравнение, расчетного регламентированного и фактического энергопо-

требления позволяет оценить возможности экономии энергоресурсов [1]. Усло-

вием для переключения с одного планового режима работы на другой является 

исчерпание емкости резервуарных парков на головных насосных станциях, по-
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считанной по разности между действительной и плановой производительно-

стью. 

 

Рисунок - Сравнение энергопотребления МН в фактических, плановых и расчетных значениях 

Плановое энергопотребление складывается из энергопотребления всех 

насосных агрегатов, заданных в соответствующих картах режимов, а также 

подпорных насосов в соответствии с плановой производительностью техноло-

гического участка МН. Расчетные значения энергопотребления складываются 

из системных составляющих потерь в насосах, электродвигателях, подводящих 

коммуникациях и расчетных значений потерь напора в линейной части МН [2]. 

Фактическая производительность нефтепровода как правило, не совпадает с 

плановой по причине значительных инерционных составляющих параметров 

перекачки, приводящих к необходимости переключения насосных агрегатов и 

неучтённого при составлении карты режимов снижения пропускной способно-

сти технологического участка из-за ряда факторов, анализ которых приведен в 

[3]. 

Пример результата сопоставления значений энергопотребления по приве-

денным категориям дан в таблице 1. 
Таблица 1 - Сравнение расчетного, планового и фактического энергопотребления на участке МН  

Период эксплуатации 
Энергопотребление, кВтч 

Перекачено, м3 

расчетное плановое фактическое 

Октябрь 2000 г. 10439308 11072240 15087605 3863165 

Ноябрь 2000 г. 12270298 13461000 18177255 4171738 

Декабрь 2000 г. 10206527 11795260 15020571 3775731 

Январь 2001 г. 10998840 12364360 15954424 4065211 

Февраль 2001 г. 9104478 11580100 12991319 3518034 

Итого за 5 месяцев 53019451 60272960 77231174 19393879 

Возможности эконо-мии энер-

горесурсов за период 
оптимум 12,0% 31,3%  

Анализ энергопотребления участков магистральных нефтепроводов, про-

веденный на объектах АО «Транснефть-Приволга», выявил резервы повышения 

эффективности перекачки на 7 - 22% за счет своевременной очистки нефтепро-

водов от водных, газовых скоплений и смоло-парафиновых отложений и 12-
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28% за счет внедрения гибкой системы управления, технологических парамет-

ров перекачки на основе на адаптивных алгоритмах [4]. 
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УДК 621.642.84 

ПОТЕРИ УГЛЕВОДОРОДОВ В НЕФТЕХРАНИЛИЩАХ 

Р.Е. Левитин, ТИУ, г. Тюмень 

 

По самым приближенным оценкам в России испаряется более 10 миллио-

нов тонн углеводородов ежегодно. При этом официальной статистики о коли-

честве потерь углеводородов от испарения не ведется.  

На данный момент потери оцениваются с заметной погрешностью по 

нормам естественной убыли. Все потери от испарения можно разделить на два 

вида: количественные - объёмные, и качественные - изменение состава жидко-

сти. Качественные потери более характерны для многокомпонентных продук-

тов, тогда как изменение однокомпонентных нефтепродуктов и продуктов с уз-

ким фракционным составом будет меньше. Если для оценки качественных по-

терь необходимо проведение лабораторного анализа состава вещества, то оцен-

ка количественных потерь производится, как правило, расчетным путем. Сам 

по себе процесс испарения представляет собой процесс перехода вещества из 

жидкого агрегатного состояния в газообразное. При этом если процесс испаре-

ния происходит в замкнутой системе, то это неминуемо приведет к росту дав-

ления в системе. В случае если емкость для хранения не герметична (эксплуа-

тируется при давлениях ниже давления насыщенного пара), то процесс испаре-

ния приведёт к снижению массы хранимого продукта. 

С учётом изменения состава оборудования устанавливаемого на совре-

менные резервуары это приводит к формированию нового подхода к оценке по-

терь нефти и нефтепродуктов при хранении в резервуарах низкого давления 

(РВС и т.п.). Работа алгоритма базируется не на определении расчётным путем 

массы физических параметров и не на фактическом определении объёма испа-

рившегося продукта. 

Цель работы алгоритма – определить моменты срабатывания дыхательно-

го клапана, рассчитать изменение нормальной концентрации в течение рас-

сматриваемого периода времени и рассчитать массу вытесненных в атмосферу 

паров продукта за время работы дыхательного клапана. Исходные данные фор-

мируются через интервал времени, определяемый исходя из требуемой точно-
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сти расчета. Чтобы определить момент срабатывания дыхательного клапана, 

алгоритм анализирует представленные данные избыточного давления и фикси-

рует момент, когда избыточное или вакуумметрическое давление в емкости 

стабилизируется. Изменение давления в резервуаре помимо работы дыхатель-

ных клапанов может быть обусловлено изменением температуры газового про-

странства, конденсацией паров продукта из газовой фазы или испарением про-

дукта, колебаниями атмосферного давления, а также несколькими факторами 

одновременно.  В связи с особенностями работы дыхательной арматуры про-

цесс стравливания парогазовой фазы может занимать продолжительное время, 

поддерживая избыточное или вакуумметрическое давление в емкости на задан-

ном конструкцией дыхательного клапана уровне. Таким образом, установивше-

еся на определенном уровне давление может свидетельствовать о работе дыха-

тельной арматуры. Проведение ряда лабораторных исследований показало, что 

процесс испарения может оказать значительное влияние на рост избыточного 

давления лишь в период начальной эксплуатации резервуара, то есть, во время 

первого ввода в эксплуатацию после строительства, реконструкции и иных ра-

бот, предусматривающих полное проветривание резервуара, а также при значи-

тельном изменении уровня взлива в емкости. В дальнейшем нормальная кон-

центрация паров продукта в парогазовой фазе остается в рамках некоторых 

предельных значений, которые зависят от текущего избыточного давления в 

емкости и температуры. Таким образом, во время дальнейшей эксплуатации ре-

зервуара концентрация паров продукта в парогазовой фазе не оказывая значи-

тельного влияния на изменение давления. 

В результате впервые возможно определить фактические выбросы паров 

нефтепродуктов на конкретном резервуаре без использования дорогостоящего 

лабораторного оборудования (хроматографов , расходомеров и т.п.), а лишь ис-

пользуя стандартное для резервуаров оборудование (термометры, манометры). 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

В.К. Липский, А.Н. Воронин, УО «ПГУ», г. Новополоцк, Беларусь 

 

В соответствии с СТБ ISO 9000-2015 результат деятельности организации 

может быть представлен 4 категориями «выходов»: технические устройства, 
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услуги, программные средства и перерабатываемые материалы. Результатом 

деятельности предприятий трубопроводного транспорта является услуга.  

Особенностью услуги является то, что, как минимум, часть получаемых 

результатов достигается при непосредственном взаимодействии с потребите-

лем. Качество услуги включает в себя широкий спектр характеристик, напри-

мер, стоимость, соблюдение сроков, сохранение качества используемых мате-

риалов, транспортируемых грузов и др. 

Одним из важнейших показателей качества услуги является её безопас-

ность [1]. Опасность услуги может проявляться как после её оказания, так и в 

процессе её оказания.  Возникающие опасности могут проявляться в различных 

сферах: экономической, социальной, экологической и др. Примерами опасно-

стей, которые возникают на предприятии трубопроводного транспорта после 

оказания заказчику услуги, является срыв графика поставки транспортируемого 

продукта или снижение качества продукта в ходе его транспортировки. Указан-

ные опасности снижают уровень экономической безопасности.  

Так как объекты магистрального трубопроводного транспорта являются 

опасными производственными объектами, то приоритетным направлением при 

оказании услуги, предоставляемой магистральным трубопроводным транспор-

том, является обеспечение безопасности, рассматриваемой как соответствие 

оказания услуг техническим требованиям, предусматривающим отсутствие не-

допустимого риска причинения вреда жизни, здоровью и наследственности че-

ловека, имуществу и окружающей среде. 

Безопасность, как характеристика услуги, формируется в ходе её оказа-

ния, то есть в процессе эксплуатации объектов технической системы трубопро-

водного транспорта. Возникновение опасностей, обуславливающих уровень 

промышленной безопасности, обусловлено действием очень широкого перечня 

факторов. Такими факторами являются нарушения норм эксплуатации объектов 

трубопроводного транспорта, неудовлетворительное состояние оборудования, 

принятия ошибочных организационно-управленческих решений, негативное 

воздействие внешней среды и сторонних лиц и т. п. 

Установление обязательных требований к безопасности для услуги, ока-

зываемой магистральным трубопроводным транспортом на каждом из этапов ее 

жизненного цикла по отношению ко всем объектам потенциального воздей-

ствия на них, осуществляется в результате проведения оценки безопасности 

услуги. Оценка безопасности услуги позволит определить генезис опасности и, 

как следствие, разработать требования безопасности и установить наиболее 

приоритетные из них. 

Требования, связанные с безопасностью при оказании услуги маги-

стральным трубопроводным транспортом, как и в других отраслях хозяйства, 

устанавливаются техническим регулированием, базирующемся на анализе без-

опасности при обеспечении защиты потребителя. 

 Вследствие того, что безопасность является одним из показателей каче-

ства и опасность оказываемой услуги зарождается в процессах, систему управ-

ления безопасностью процессов необходимо рассматривать в рамках системы 

менеджмента качества услуги, использующей процессный подход. 
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В модели системы менеджмента качества, нашедшей широкое признание 

в различных сферах деятельности, в том числе и заимствованной для организа-

ций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в нефтяной, нефте-

химической, газовой промышленности, базовыми элементами являются ответ-

ственность руководства, менеджмент ресурсов, процессы жизненного цикла, 

измерение, анализ и улучшение. Данная модель основана на методологии, из-

вестной как цикл Деминга PDCA [2].     

В процессах жизненного цикла происходит приобретение качества и при-

дание ценности продукции или услуге и в то же время потеря качества в виде 

зарождения опасности, возникающей при воздействии на сырье и оборудование   

под влиянием механизмов и управляющих воздействий.  

Ход выполнения процесса жизненного цикла при оказании услуги, как и 

остальных процессов, регулируется входом по управлению в процесс. Следова-

тельно, вход по управлению играет наиважнейшую роль в момент придания ка-

чества продукции или услуге, а с другой стороны в потере безопасности про-

дукции или услуги, а значит, зарождающихся опасностей. 

При выполнении процесса жизненного цикла роль входа по управлению 

принадлежит установленным требованиям или нормам, которые содержатся в 

нормативных правовых актах, технических нормативных правовых актах или 

внутренней организационно-распорядительной документации. 

Так, если аварийная ситуация произошла из-за некачественного сварного 

шва на трубопроводе, причиной которого явилось внезапное ухудшение состо-

яния здоровья сварщика в процессе работы, то установленное в акте требования 

проводить диагностику состояния здоровья сварщиков с помощью медицинско-

го экспресс-оборудования перед началом работ поможет избежать в дальней-

шем такой аварийной ситуации. Для каждой произошедшей в прошлом аварий-

ной ситуации можно разработать требование и отразить его в нормативных ак-

тах, чтобы в будущем избежать подобной аварийной ситуации, что предполага-

ет использование итеративного подхода, либо цикла Деминга при разработке 

требований в нормативных актах. 
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АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ 

Р.А.Майоров, А.М. Нечваль, УГНТУ, г.Уфа 

 

Согласно нормативным документам [1] процессы предупреждения и лик-

видации аварийных разливов нефти на подводных переходах магистральных 

нефтепроводов – это трудоемкие, энергозатратные работы. По наличию следу-
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ющих показателей организации локализовать и ликвидировать аварийный мак-

симально возможный разлив:   

- достаточное количество персонала и техники, для того чтобы провести 

работы по устранению аварийного разлива в установленное нормативами вре-

мя;  

- организация должна иметь финансовые и материальные резервы ресур-

сов для проведения работ по ликвидации аварийного разлива; 

- функционирование системы диспетчерского контроля и управления; 

- функционирование системы связи; 

- наличие защитных сооружений. 

Для сокращения времени на обнаружение утечки на подводных перехо-

дах, а также для сокращения объемов жидкости, вытекающей в окружающую 

среду при аварийных ситуациях, предлагается использование защитного ко-

жуха. 

Защитный кожух сооружается из армированного полипропилена с тол-

щиной стенки, обеспечивающий прочность и устойчивость при монтаже, 

надежную эксплуатацию при возникновении аварийной ситуации. Толщина 

стенки должна выдержать давление струи утечки и давление, которое может 

возникнуть при заполнении пространства между трубопроводом и самим за-

щитным кожухом [2]. Пространство между трубопроводом и защитным кожу-

хом создается с помощью опорно-направляющих колец. Защитный кожух обо-

рудуется устройством для обнаружения утечек включающим: токопроводящий 

проводник в виде кабеля, изоляцию, датчики утечек. Кабель выполнен из двух 

спиральных проводников, разделенных изоляцией с обеспечением винтообраз-

ного зазора между ними. Датчики утечек изготовлены из материалов, много-

кратно увеличивающих свой объем при пропитке контролируемой жидкостью 

[3]. Концы защитного кожуха герметизируются с целью предотвращения раз-

лива при полном заполнении пространства между трубопроводом и защитным 

кожухом. Также защитный кожух оснащен узлами подключения к передвижной 

насосной установке для аварийной откачки вытекшей жидкости. 

При возникновении аварийной ситуации на подводном переходе, перека-

чиваемая жидкость поступает в пространство между защитным кожухом и тру-

бопроводом. Датчики утечек подают сигнал на закрытие запорной арматуры. 

Далее сигнал поступает на перекачивающую станцию, эксплуатирующую дан-

ный участок трубопровода. Линейная аварийно-эксплуатационная служба 

предпринимает меры по локализации разлива, производит откачку жидкости из 

межтрубного пространства поврежденного участка. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема трубопровода с защитным кожухом 

Материал, из которого можно изготовить данную конструкцию – это по-

липропилен, металлопластик и аналогичные материалы, так как работы при 
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монтаже достаточно просты. Оборудование защитного кожуха датчиком утечки 

позволит своевременно устранить аварийную ситуацию. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ 
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Настоящая работа посвящена разработке методологии исследования па-

раметров вихревой трубы и изучению процессов, связанных с переносом энер-

гии внутри ее. Для исследований был выбран противоточной тип вихревой тру-

бы. Дизайн и предварительный численный анализ были выполнены с использо-

ванием программного обеспечения CFD для создания 3D-модели и анализа ха-

рактеристик потока внутри трубки. Использовалась стандартная модель турбу-

лентности k-эпсилон. Задачей является анализ распределения скорости, давле-

ния и температуры по длине вихревой трубы.  

Вихревая труба - это простое устройство, работающее как холодильная 

машина без какой-либо подвижной части. Вихревая трубы была изобретена в 

1933 году Джорджем Рэнком, а позже разработана Хилшем в 1947 году, от ко-

торого и получила свое название (вихревая труба Рэнка-Хильша). Она генери-

рует отдельные потоки холодных и горячих газов из одного источника сжатого 

газа. Принцип работы следующий: газовый поток высокого давления входит 

тангенциально в трубу и разделяется на горячий и холодный потоки низкого 

давления. Поток холодного газа выходит из трубы через центральное отверстие 

вблизи входного сопла, а поток горячего газа течет к регулирующему клапану и 

выходит из трубы. 

К сожалению, ни одна теория не могла описать явление удовлетвори-

тельно. Большая часть моделей вихревых труб основана на эмпирических кор-

реляциях, которые невозможно использовать для оптимизации критических па-

раметров. Использование вычислительного программного обеспечения позво-

ляет проще и легче изучить эти параметры без конструкции нескольких экспе-

риментальных прототипов. В течение последних десятилетий вихревые трубы 

представляют значительный интерес из-за её структурной простоты и низких 

затрат.  

Разработка методологии на основе влияющих параметров 

Рэнк предположил, что эффекты сжатия и расширения являются основ-

ными причинами разделения температуры в трубе. При исследовании разделе-

ния температуры в вихревой трубке учитывались различные факторы, такие как 

градиент давления, вязкость, структура потока в трубке, акустическая потоко-

http://bd.patent.su/2340000-2340999/pat/servl/servletfe7%208.html
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вая передача и др. Ни один из вышеперечисленных факторов не является ре-

альной причиной разделения энергии. 

Для достижения более точных результатов была выбрана более конкрет-

ная область. С использованием программного обеспечения CFD изучалось вли-

яние геометрических параметров на температурное разделение и их влияние на 

работу вихревой трубки. Некоторые из рассмотренных параметров были: ради-

ус холодного выпуска, внутренный радиус трубы, длина трубы, радиус впуск-

ного отверстия, расстояние от входа до холодного выхода, угол наклона клапа-

на, площадь горячего выхода, угол наклона трубки, количество впускных со-

пел, наличие вихревой камеры и другие, оценивая параметры выхода, такие как 

распределения температуры, давления и скорости. Конструкция вихревых труб 

показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 -  Конструкция двух входной противоточной вихревой трубки 

Были заданы части модели, таких как вход, выход, стена и т.д. Затем эле-

менты сетки генерировались как функция размера «равномерная», центр реле-

вантности «мелкий» и подходящие максимальные размеры граней с 0,0075 по 

0,02 м в разных частях модели. На рисунке 2 показан образец сетки вихревой 

трубки. 

Все граничные условия были определены на модели с использованием 

программного обеспечения CFD. Рассмотренными границами были вход, два 

выхода (горячий и холодный) и стенка. Флюид принят как воздух при 25 ° С. 

Абсолютное давление принималось равным 1 атм, а атмосферная температура 

принималась равной 298 К для модели CFD.. Давление на входе и выходе варь-

ировалась для разных экспериментов. Для условий теплообмена была выбрана 

опция «Общая энергия», а для турбулентности была выбрана модель k-

Эпсилон. 

 
Рисунок 2 -  Сеть двух входных вихревой трубки 
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Принятая методика позволит быстро и эффективно моделирование про-

цессы в вихревой трубе. 

 
УДК69.035.4 

СРАВНЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА НА ПЕРЕХОДАХ 

ЧЕРЕЗ БОЛОТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПРОКЛАДКИ 

Г.М. Мкртчян, Р.М. Аскаров, УГНТУ, г Уфа 

 

Участки магистральных трубопроводов на переходах через болота тради-

ционно прокладывают прямолинейно. Если трубопровод пересекает болото 

прямолинейно в профиле, то в результате осадки трубы под действием соб-

ственной массы и продукта наиболее напряженными являются сечения в местах 

перехода трубопровода из минерального грунта в болото. Технические решения 

для подземных трубопроводов на болотах, позволяющие исключить развитие 

дополнительных напряжений в трубе при её осадке в торфе разработаны (рису-

нок 1) [1].  

Суть решений в том, что на участке перехода через болота трубопровод 

прокладывается с начальным упругим изгибом, равным минимальному упруго-

му изгибу, определенному прочностным расчетом. При этом трубопровод при 

осадке в процессе эксплуатации самостоятельно компенсирует увеличивающие 

продольные напряжения. В настоящей работе сравниваются напряженно-

деформированные состояния трубопровода при прокладке через болота тради-

ционным способом и в компенсирующем исполнении.  

 

 
Рисунок 1 – Способ прокладки нефтепровода через болото в компенсирующем исполнении 

Для этого при помощи программы Ansys были созданы модели участков 

трубопроводов на переходах через болота для различных способов прокладки и 

сравнены напряжения, возникающие в процессе эксплуатации рисунок 2, таб-

лица 1. 
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Рисунок 2 – Расчетные напряжения по Мизесу трубопровода, прокладываемого традицион-

ным и компенсирующим способом  

 

Таблица 1 – Результаты расчетов для трубопроводов, прокладываемых новым и традиционными способами  

Способ прокладки Максимальное 

напряжение по Мизесу, МПа 

Трубопровод, прокладываемый поземно, прямоли-

нейно 

461 

Трубопровод, прокладываемый компенсирующим 

способом 

391 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:  

− наиболее опасное сечение нефтепровода находится в месте перехода из 

одной среды в другую; здесь наблюдаются максимальные напряжения, снижа-

ющие уровень надежности нефтепровода;  

− суммарные перемещения переменны по длине трубы, и существенно 

зависят от действия распределенных нагрузок от веса самой трубы и перекачи-

ваемой нефти, а также гидростатического давления и выталкивающей силы во-

ды. Наиболее опасное сечение находится в центре нефтепровода; 

− расчетные напряжения по Мизесу у нефтепровода, прокладываемого 

компенсирующим способом меньше, чем у нефтепровода, прокладываемого 

традиционным способом.  
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УДК 66.026.2 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА К ТРАНСПОРТУ 

Н.Д. Мухаметова, ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», г. Уфа, 

А.В. Колчин, УГНТУ, г. Уфа, 

А.В. Курочкин, АИТНГ «Интегрированные технологии», г. Уфа, 

Ф.Р. Исмагилов, АГТУ, г. Астарахань 

 

Трубопроводный транспорт природного газа предусматривает перекачку 

сухого отбензиненного газа, соответствующего требованиям СТО Газпром 089-

2010. Подготовку газа к транспорту обеспечивает процесс низкотемпературной 

сепарации (НТС), отличающийся простотой и низкими капитальными и эксплу-
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атационными затратами, который, однако, имеет ряд технологических ограни-

чений. 

В настоящей работе предложена технология низкотемпературной сепара-

ции газа с промежуточной стадией дефлегмации (НТСД), которая обеспечивает 

высокую степень подготовки природного газа к транспорту, позволяет про-

длить бескомпрессорный период добычи газа и увеличить срок эксплуатации 

газоконденсатного месторождения. Кроме того, проведен анализ эффективно-

сти НТСД (рисунок 1) в сравнении с традиционной технологией НТС в про-

граммном комплексе Aspen HYSYS на примере существующей установки под-

готовки валанжинского газа Восточно-Уренгойского месторождения. 

В отличие от НТС, предложенная технология предусматривает охлаждение 

сырого газа не только газом низкотемпературной сепарации, но и редуцирован-

ной смесью конденсатов, что позволяет осуществить более полную рекупера-

цию холода в системе. Затем охлажденный газ подвергается дефлегмации за 

счет холода газа низкотемпературной сепарации, что позволяет снизить массо-

обменную нагрузку на стадию низкотемпературной сепарации и таким образом 

не только повысить качество товарной продукции, но и уменьшить требуемый 

перепад на узле редуцирования.  

 
Рисунок 1 – Схема комплекса установок подготовки газа и конденсата с применением технологии НТСД: ВС – 

узел входной сепарации; РТО – узел рекуперативного теплообмена; Д – узел дефлегмации; НТС – узел низкотем-

пературной сепарации;  

СК – узел стабилизации конденсата 

На рисунке 2 представлена зависимость температур точек росы по воде 

(ТТРв) и углеводородам (ТТРув) товарного газа от входного давления на уста-

новку при использовании технологии НТС (а) и НТСД (б). 

Рисунок 2 наглядно демонстрирует, что технология НТСД позволяет не 

только осуществлять более эффективную подготовку газа (ТТРв ниже на 5-12 

°С, а ТТРув – на 2-8 °С в рассмотренном интервале входных давлений), но и 

существенно продлить бескомпрессорный период эксплуатации газоконденсат-

ного месторождения, так как обеспечивает нормативное качество подготовлен-

ного газа при снижении пластового давления до 3,5 МПа. 
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а) б) 

– ТТРв, °С;  – ТТРув, °С;  – Максимально допустимая ТТРв для холодного 

макроклиматического района в зимний период по СТО Газпром 089-2010 

Рисунок 2 – Зависимость ТТР от входного давления 

Кроме того, следует отметить, что в обоих случаях снижение пластового 

давления приводит к увеличению выхода товарного газа. Однако, НТСД по 

сравнению с традиционной технологией обеспечивает более высокий выход как 

товарного газа (на 0,6 % об., что составляет 9,1 млн нм3/год), так и стабильного 

газового конденсата (на 1,4 % мас., или 3,1 тыс. т/год) за счет повышения чет-

кости разделения углеводородной смеси и снижения количества газов стабили-

зации.  

Таким образом, показана эффективность технологии низкотемпературной 

сепарации с дефлегмацией по сравнению с традиционной технологией НТС, в 

связи с чем НТСД может применяться в широком диапазоне режимов работы 

установок для подготовки сырья с различным конденсатным фактором. Пред-

ложены пути реализации технологии: при новом строительстве; на действую-

щих предприятиях за счет комплексной реконструкции. 

 

УДК 621.6.033 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА С ДЕФЕКТОМ 

ПО СРЕДСТВАМ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ ТРЕЩИНЫ, 

РАЗРАБОТАННОЙ В ПРОГРАММЕ ANSYS 

А.А. Нахлесткин, ОмГТУ, г. Омск 

 

Знание остаточного ресурса позволяет оптимизировать стратегию эксплу-

атации и уменьшить затраты на текущий и капитальный ремонт трубопроводов 

[1].  

Наибольшею опасность для трубопроводов представляют продольные 

трещины [2].  

Усталостное разрушение трубопровода связано с циклически изменяю-

щейся нагрузкой (1): 

0 0 0      .                                                        (1) 

Формулу (1) следует понимать, как разницу между максимальными рас-

тягивающими напряжениями в период нагрузки, и максимальными сжимаю-

щими напряжениями в период разгрузки в пределах 1 цикла.  
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Поскольку трубопровод испытывает не постоянные циклы нагружения, 

возникает проблема оценки безопасной эксплуатации участка трубопровода с 

дефектом, поскольку трещина распространяется с нестабильной скоростью (2) 

[3]:  

 0

da
f

dN
  ,                                                        (2) 

где    

da

dN  – приращение размера трещины за один цикл нагружения.  

Разрушение происходит впереди фронта распространения трещины по 

механизму нормального отрыва(рис.1) [4]. 

 
Рисунок 1 - Зоны деформаций в вершине трещины 

Формула для определения скорости роста усталостных трещин, основы-

вается на определении изменения величины напряжений за цикл нагружения 

впереди фронта трещины (3):  

  1

1 0

nda
C K

dN
 

                    
(3) 

0 0 2K r     ,                   (4) 

где  С и n ˗ постоянные Пэриса для исследуемого материала; 

0K - размах коэффициента интенсивности напряжений при одноосных 

испытаниях; 

r˗ расстояние от вершины трещины до точки, в которой вычислена вели-

чина 0 . 

После разгрузки, т.е. по завершению цикла трубопровод возвращается в 

«исходное состояние», но в стенке трубы, в области несквозной трещины, воз-

никают остаточные напряжения. 

В вершине трещины исследуется напряженное состояние и определяется 

коэффициент изменения напряжений за каждый цикл нагружения 0K  с уче-

том остаточных деформаций, полученных на предыдущих циклах нагружения. 

Для этого используется метод конечных элементов, который реализуется с по-

мощью программы АNSYS Workbench. 

Если в вершине трещины возникают сжимающие остаточные напряже-

ния, то скорость роста трещины тормозится. Если в вершине трещины возни-
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кают растягивающие остаточные напряжения, то скорость роста трещины уве-

личивается. 

Предложенная модель роста усталостных трещин позволяет прогнозиро-

вать развитие дефектов в стенке трубопровода, обнаруженных методами нераз-

рушающего контроля, и выполнять оценку остаточного ресурса при реальных 

циклах его нагружения. 
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УДК 62-742 

РЕКУПЕРАЦИЯ ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗЫ. 

ТЕОРИЯ, ДОКАЗАННАЯ НА ПРАКТИКЕ 

Ю.В. Непойранова, И. Н. Квасов, ОмГТУ, г. Омск 

 

Рекуперация паров нефтепродуктов (а точнее сказать, регенерация, ведь 

генерация паров - это их испарение) - это улавливание и возврат в резервуар 

хранения паров нефтепродуктов или же перевод их в жидкую фазу с их после-

дующим возвратом в этом же состоянии в резервуары с исходным нефтепро-

дуктом. Иными словами, рекуперация паров - недопущение их потерь методом 

возврата в виде парогазовой фазы или жидкости обратно в резервуар. 

Уловить пары нефтепродуктов достаточно сложно. Без нужного оборудо-

вания это равносильно ношению воды в решете. Для организации процесса ре-

куперации паров необходимо иметь оборудование герметичного налива с отво-

дом паров и установку рекуперации. На сегодняшний день системы рекупера-

ции очень многообразны и основаны на различных физических принципах. 

По особенностям реализации способы рекуперации паров нефте-

продуктов из паровоздушной смеси (ПВС) можно структурировать следующим 

образом: 

– захолаживание ПВС в холодильниках (без изменения давления) до 

конденсации углеводородов в жидкую фазу (криогенные технологии); 

– сжатие ПВС с одновременным захолаживанием до конденсации паров; 

– адсорбция (поглощение) углеводородов из смеси адсорбентом с последую-

щей десорбцией (разделением искомого вещества); 

– разделение ПВС на мембранах, обладающих определенной селективно-

стью; 

– абсорбция углеводородов из смеси абсорбентом с последующей де-

сорбцией и разделением фракций. 
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Для рекуперации на различных объектах требуется схожее оборудование. 

Для нефтебазы, прежде всего, необходима установка оборудования герметич-

ного слива-налива железнодорожных и автоцистерн. Система верхнего герме-

тичного налива цистерн должна быть оборудована стояками с телескопически-

ми наливными патрубками и крышками герметизации с отбором паров. Приме-

нение таких стояков дает возможность исключить явление «падающей струи», а 

также позволяет отвести пары из цистерны по трубопроводам газовой обвязки 

для паровозврата или дальнейшей рекуперации. Система нижнего налива ци-

стерн предусматривает отбор и отвод паров из зоны налива по отдельному ру-

каву, подключаемому к специальному патрубку или к крышке герметизации 

горловины. 

Если резервуары с бензинами не оборудованы понтонами, то требуется их 

газовая обвязка - газоуравнительная система с резервуарами переменного объ-

ема - газгольдерами МР-Г-З (от 5 м3 до 600 м3). Комплекс для резервуарного 

парка включает в себя трубопроводную газовую обвязку с использованием мяг-

ких резервуаров-газгольдеров, изготавливаемых из газо- и жидкостенопроница-

емого антистатического материала. 

В газгольдеры вытесняется расширившаяся парогазовая смесь из внут-

ренней полости резервуаров хранения по трубопроводам газовой обвязки при 

повышении температуры в последних за счет естественного нагрева или изме-

нения атмосферного давления («малые дыхания») в течение дневного времени 

суток, а также при «больших дыханиях» в процессе заполнения топливом ре-

зервуаров. Пары возвращаются обратно в резервуары при снижении температу-

ры их газового пространства в вечернее и ночное время или при отпуске про-

дукта потребителям. При отсутствии такой системы смесь выбрасывается в ат-

мосферу (через дыхательно-предохранительную арматуру), а при «обратном 

вдохе» в резервуар попадает атмосферный воздух. 

И, наконец, требуется установка ожижения (рекуперации) паров нефте-

продуктов, которая позволяет превратить уловленную парогазовую смесь при 

сливо-наливных операциях и накопленную в резервуаре-газгольдере в жидкую 

фазу и вернуть в технологический процесс. 

В результате ожижения паровоздушной смеси установками рекуперации 

получается продукт с октановым числом, близким к октановому числу продук-

та, из которого образована паровоздушная смесь, и плотностью 0,6-0,7. Данный 

компонент, а это самые легкие и ценные фракции бензина, отвечающие за за-

пуск двигателя. Жидкая фаза, полученная после рекуперации парогазовой сме-

си, образующейся в результате испарения бензинов, должна быть возвращена в 

резервуар с товарным бензином, что позволит восстановить паспортные каче-

ства бензина. 

Для этого процесса используются установки ожижения легких фракций 

компрессорного, компрессорно-холодильного или компрессорно-детандерного 

типа производительностью от 15 до 2 000 м3/час. Установки ожижения снаб-

жены теплообменниками со сливными устройствами и автоматической систе-

мой отвода конденсата. Принцип действия основан на ступенчатом сжатии па-

ровоздушной смеси с последующим охлаждением. Жидкая фаза собирается в 
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накопительной емкости, из которой закачивается в резервуар с топливом под 

слой продукта. Установки сокращают потери нефти и нефтепродуктов при сли-

во-наливных операциях до 98%. 

Стоимость подобного оборудования для каждого объекта является раз-

ной. Цена системы улавливания и рекуперации паров определяется исходя из 

объема резервуарного парка, программы работы объекта по приему-отпуску, 

производительности приема-отпуска и климатических условий. 
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УДК 622.692 

ОЦЕНКА ДЕСТРУКЦИИ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ ПРИСАДКИ 

НА ДИСКОВОМ ТУРБОРЕОМЕТРЕ 

А.М. Нечваль, Чэнь Ян, В.И. Муратова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Применение полимерных противотурбулентных присадок (ПТП) для 

снижения гидравлического сопротивления при транспортировании нефти и 

нефтепродуктов по трубопроводам основано на эффекте Томса. На практике 

эффект уменьшения гидравлического сопротивления может составлять от 20 до 

60%, что позволяет значительно снизить удельный расход электроэнергии.  

Мерой относительного снижения сопротивления трению при перекачке 

жидкости с ПТП является её гидравлическая эффективность DR, которую опре-

деляют, как правило, в ходе опытно-промышленных испытаний (ОПИ) на ли-

нейном участке трубопровода. Гидравлическая эффективность противотурбу-

лентных присадок в свою очередь зависит от концентрации присадки θ, режима 

течения Re, свойств ПТП и растворителя, протяженности и шероховатости тру-

бопровода, наличия местных сопротивлений. Продолжительное пребывание 

присадки в сдвиговом поле приводит к путевой деструкции полимера, явление 

которой необходимо учитывать при расчете начальной концентрации ПТП [1]. 

Для прогнозирования изменения гидравлической эффективности ПТП с 

учетом путевой деструкции были проведены лабораторные испытания на дис-

ковом турбореометре. Опыты проводились на растворах присадки EP произ-

водства КНР в дизельном топливе ДТ-З-К5 с концентрациями θ=5; 10; 20; 40; 

60 ppm.  Продолжительность эксперимента при двух фиксированных значениях 

частоты вращения диска и n1=2000 мин-1 и n2=3000 мин-1 составляла t=2 ч.  

В ходе проведения эксперимента с интервалом времени 60 секунд фикси-

ровались значения момента дискового трения и температуры жидкости в изме-

рительной камере турбореометра.  

На рисунке 1 приведена графическая зависимость начальной гидравличе-

ской эффективности ПТП от концентрации в дизельном топливе. 
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Обработка экспериментальных данных показала, что гидравлическая эф-

фективность ПТП во времени изменяется по закону, близкому к экспоненци-

альному (рисунок 2). 

С учетом деструкции гидравлическая эффективность присадки с доста-

точной для практических расчетов точностью может определяться по формуле 

 
















  t

Re

,
exp

ba
t,DR ,

Д





 43408790

, 

где  θ – начальная концентрация ПТП, ppm; Reд – число Рейнольдса; ω – угло-

вая скорость диска; t – время, с; a, b – коэффициенты асимптоты Вирка 

(a=2,605;  b=0,0695). 

 
Полученная зависимость может быть предложена для пересчета гидрав-

лической эффективности ПТП в условиях трубопроводного транспорта нефте-

продуктов [2]. 
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УДК 620 

КОРРОЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НЕПРОХОДИМЫХ УЧАСТКОВ 

ГАЗОПРОВОДОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» 

М.Х. Нуриахметов, ООО Газпром трансгаз Уфа, ИТЦ, г. Уфа 

 

В соответствии с ГОСТ 51164-98 контроль защитных покрытий подзем-

ных газопроводов в условиях эксплуатации включает интегральную и локаль-

ную оценку. Интегральную оценку качества защитных покрытий эксплуатиру-

емых газопроводов выполняют в рамках коррозионных обследований, с целью 

определения участков с низким сопротивлением изоляции для последующей 

локализации дефектов в покрытии. (Методика интегральной оценки состояния 

изоляционных покрытий подземных трубопроводов на переменном токе, с ис-

пользованием контактных и бесконтактных методов измерения, ДОАО «Орг-

энергогаз» 1994 г.). 

Величина сопротивления изоляции участка трубопровода рассчитывается 

на основании значений бесконтактного измерения тока генератора в трубопро-

воде на определенной частоте. Где имеет место локальное повреждение изоля-

ции, значительная часть тока вытекает из трубопровода в точке повреждения. 

При этом на зависимости тока появляется провал, положение которого соответ-

ствует местоположению дефекта. Зная величину затухания в данной точке 

можно оценить эффективную площадь дефекта. При работе на переменном то-

ке, подобные провалы появляются не только в сквозных дефектах, но и в ме-

стах локального утонения изоляции, т.к. при уменьшении толщины растет 

электрическая емкость и, следовательно, увеличиваются потери. 

Методы интегральной оценки защитных покрытий: 

1.Методы смещения потенциала средствами ЭХЗ и плотности защитного 

тока. 

2.Метод оценки по затуханию наложенного переменного тока. 

3.Импедансные методы интегральной и локальной оценки защитных по-

крытий. 

В развитии методов интегральной оценки состояния изоляционного по-

крытия более перспективно направление исследований на переменном токе. 

Основными преимуществами методов переменного тока являются возможность 

бесконтактных обследований без длительного отключения установок катодной 

защиты и отсутствие зависимости результатов от режимов источника тока, из-

мерения на переменном токе (при корректно используемом частотном диапа-

зоне измерений) обладают большей чувствительностью к дефектам изоляцион-

ного покрытия. 

Для проведения коррозионных обследований непроходимых участков га-

зопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа» предполагается использовать высо-

коточный трассопоисковый комплект (ВТК) «Оникс». ВТК «Оникс» позволяет 

решать задачи по обследованию газопровода бесконтактным методом на пред-

мет обнаружения мест повреждения изоляционного покрытия. Комплект при-

боров состоит из низкочастотного генератора переменного тока и селективного 

приемника электромагнитного поля. Для обследования необходимо на кон-
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трольный участок газопровода подключить генератор низкочастотного элек-

трического сигнала, а распределение электромагнитного поля измерять прием-

ником. На основе полученных данных можно сделать заключение о состоянии 

изоляционного покрытия. 
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УДК 622.692.4 

УТОЧНЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОЧНОГО 

ПАРАМЕТРА НА АНАЛИЗЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ 

КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 

Ш.И. Нуриманов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Определение срока службы антикоррозионных покрытий магистральных 

газонефтепроводов – одна из важных задач, правильное решение которой поз-

воляет целесообразно определить тип защитного покрытия в зависимости от 

определенных условий эксплуатации, назначить сроки капитального ремонта 

линейной части магистральных трубопровод, а также производить расчёты тех-

нико-экономической эффективности использования защитных покрытий и ма-

териалов [1], [2]. 

Установление закономерностей изменения свойств защитных материалов 

до критической величины проводились многими научно-исследовательскими 

институтами. В руководящем документе [2] предоставляется интегральная 

оценка свойств антикоррозионных материалов подземных газонефтепроводов 

по величине переходного сопротивления антикоррозионных покрытий. Оста-

точный срок службы защитных покрытий в наибольшей степени точно описы-

вается изменением главного параметра оценки свойств антикоррозионных ма-

териалов – переходное сопротивление «труба-земля» Rп. 

В руководящем документе [2] предлагается три известные эмпирические 

выражения: 
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Множество лабораторных исследований по определению Rп антикоррози-

онных материалов газонефтепроводов показывают, что наименьшая погреш-

ность в расчетах показывает выражение (1.3).  

В результате анализа выражения (1.3) можно найти время, в течении ко-

торого Rк достигнет такого значения, при котором уже дальнейшая эксплуата-

ция с данным защитным покрытием экономически нерационально. 

Заменяя в выражении (1.3) 𝑅п на 𝑅п.з, выполнив математическое преобра-

зование, в результате получим оценочную эмпирическую зависимость (1.4). В 

начальной стадии проектирования магистральных трубопроводов эта зависи-

мость позволяет установить время, в течении которого величина переходного 

сопротивления изоляции достигнет заданной величины: 
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Экономически эффективный ресурс работы антикоррозионных материа-

лов определяется временем достижения Rп до критической величины 103 Ом·м2, 

при котором скорость коррозии металла под изоляцией увеличивается до допу-

стимых значений. Вместо 𝑅п.з в выражении (1.4) подставим значение 103, в ре-

зультате получим формулу для определения долговечности изоляционного ма-

териала (1.5): 
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Чтобы повысить точность определения долговечности антикоррозионных 

покрытий и дать прогноз изменению Rп конкретного газонефтепровода, нахо-

дящийся в эксплуатации длительное время, для этого в выражении (1.5) необ-

ходимо пересчитать и уточнить постоянный параметр а с использованием экс-

плуатационных данных измерений Rп за время работы газонефтепровода. 

Для этого используем метод наименьших квадратов. Решение уравнения с 

учетом некоторых допущений будет иметь следующий вид (1.6): 

0

1 1

2

1

ln ln

,
i

i

n n

i i

i i
п n

i

b b

a

 



 






 


                  (1.6) 

где аn － параметр, показывающий скорость старения антикоррозионного мате-

риала, рассчитанный и уточненный через n лет эксплуатации. 

В результате анализа получена аналитическая зависимость для определе-

ния долговечности защитных антикоррозионных покрытий подземных трубо-

проводов, которая позволяет уточнять их срок службы по эксплуатационным 

данным катодной защиты в процессе эксплуатации без вскрытия траншеи. Ана-

лиз и изучение основных параметров защитных материалов показывает, что 

остаточный ресурс изоляционных покрытий магистральных газонефтепроводов 

в основном зависит от изменения параметров антикоррозионных материалов, 

таких как адгезия, водонепроницаемость, переходное сопротивление, а также от 

формы взаимодействия с окружающей грунтовой средой.  
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УДК 519.234: 519.24: 517.8 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМАЛИЗАЦИИ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ (АЗС) 

А.В. Пашковская, Ю. А. Фролов, Г.В. Борисов, УГНТУ, г. Уфа 

 

При эксплуатации различных объектов техники (в т.ч. объектов нефтепро-

дуктообеспечения - АЗС) одной из важнейших задач является повышение их 

работоспособности и безопасности. Эти факторы характеризуются как ко-

личественными (например, наработка на отказ) так и качественными (надеж-

ность) показателями. 

Оценка работоспособности и безопасности объекта, характеризуемого ко-

личественными показателями, не вызывает трудностей. Сложнее обстоит дело с 

качественными характеристиками, так как они, чаще всего, представляют субъ-

ективные оценки. Их использование вызывает необходимость построения ком-

плекса неформальных (эвристических) процедур и представлений, что значи-

тельно усложняет процесс управления таким объектом, его формализацию. 

Решение проблемы формализации качественных характеристик элементов 

исследуемой системы (АЗС) является актуальным, так как позволяет выявить ее 

наиболее важные и слабые стороны, что в свою очередь, дает возможность по-

вышения степени ее управляемости. 

Данная работа посвящена решению проблемы выбора наиболее под-

ходящего и удовлетворяющего требованиям отрасли нефтепродуктообеспече-

ния (простота использования, удобная форма и адекватность выдаваемых ре-

зультатов, высокая точность) метода формализации. 

В докладе проведен сопоставительный анализ существующих методов 

формализации. Учитывая структуру, специфику и особенности применения 

рассмотренных методов, обоснован один из наиболее близких применительно к 

анализу технических и технологических систем АЗС метод   многокритериаль-

ной оценки. 

Данный метод, являясь универсальным, и в то же время, достаточно про-

стым в использовании, позволяет на основе формализации качественных харак-

теристик определить степень ответственности и важности составных элементов 

(агрегатов и узлов) в обеспечении работоспособного состояния всей рассматри-
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ваемой системы, а также выявить наиболее узкие места по эксплуатационным 

показателям, показателям надежности и безопасности. 

Рассматривается возможность использования данного метода на кон-

кретном примере, в качестве которого выбрана сеть АЗС (АО «Башнефть»). 

Проводится анализ полученных результатов.   

При формализации качественных характеристик различных объектов тех-

ники (в т.ч. объектов нефтепродуктообеспечения) на заключительном этапе 

возникает проблема анализа (оценки) полученных результатов. Для каждого 

отдельного элемента системы численные интервалы, характеризующие тот или 

иной режим их работы (либо какой-то другой в зависимости от критерия по ко-

торому ведется оценка), будут различны. При этом восприятие таких результа-

тов человеком будет сильно осложнено. 

В этом случае возникает потребность в математическом аппарате, по-

зволяющем визуализировать разбиение любой вещественной шкалы на ин-

тервалы, характеризующие различные режимы работы объекта (либо иные па-

раметры, его характеризующие). 

В докладе в качестве такого аппарата предлагается использование обоб-

щенной функции желательности Харрингтона, в основе построения которой за-

ложена идея преобразования натуральных значений частных откликов в без-

размерную шкалу желательности или предпочтительности. 

Анализ данного аппарата ведется на примерах, в качестве которых, выбра-

ны объекты указанной системы нефтепродуктообеспечения – автозаправочные 

станции.   

 
УДК: 621.646.622 

ОБ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 

ПО ХАРАКТЕРУ АРМАТУРЫ 

М.С.Рагимова, АГУНиП, г. Баку 

 

Запорные устройства являются одной из важнейших и распространенных 

конструкций, широко применяемых во всех технологических процессах трубо-

проводного транспорта жидкостей и газов, в наиболее сложных условиях экс-

плуатации, которые имеют место при фонтанном способе эксплуатации нефтя-

ных и газовых скважин, сопровождающиеся высоким давлением, скоростью и 

температурой нефти и газа, частым содержанием агрессивных сред, образую-

щих веществ и сильноминерализованных вод. 

Из всех видов запорных устройств в промышленности широко применя-

ются пробковые краны, имеющие ряд преимуществ, одним из которых является 

возможность применения уплотнительных смазок, что позволяет расширить 

диапазон их применения.  

Растет не только длина трубопроводов, но и диаметры примеземых для 

строительства трубопроводов труб и, как следствие этого, значительно возрас-

тает мощность нефте- и газоперекачивающего оборудования ж увеличивается 

рабочее давление при транспортировании. 
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Магистральные трубопроводы расположены буквально во всех климати-

ческих зонах от районов с вечной мерзлотой до тропиков. По магистральным 

трубопроводам транспортируется огромное количество нефтепродуктов и газа, 

различные виды топлив [1]. 

Арматура -неотъемлемая часть любого трубопровода. Расходы на нее со-

ставляют, как правило, до 10-12% капитальных вложений и эксплуатационных 

затрат. Трубопроводная арматура представляет собой устройства, предназна-

ченные для управления потоками жидкостей или газов, транспортируемых по 

трубопроводам. 

По принципу действия арматура делится на три основных класса:  

-запорная- запорная арматура служит для полного перекрытия потока в 

трубопроводе,  

-регулирующая- регулирующая для изменения давления или расхода,  

-предохранительная- предохранения трубопроводов. сосудов и аппаратов 

от разрушения при превышении допустимого дарения среды. 

Любой магистральный трубопровод состоит из линейной, перекачиваю-

щих (газокомпрессорных или насосных) и распределительных станций, предна-

значенных для направления транспортируемой среды потребителям. 

На магистральных трубопроводах по характеру работы различают армату-

ру линейной части и обслуживающую перекачивающие и распределительные станции. 

Запорная арматура линейной части трубопроводов, устанавливаемая че-

рез каждые 20-50 км, предназначена в основном для отсекания участка трубо-

проводов при аварии или ремонтных работах [1-3].  

На перекачивающих распределительных станциях арматура предназначе-

на для оперативных переключений, обеспечивающих основные технологиче-

ские процессы, а также отключений отдельных участков при ремонте. Эта ар-

матура за свой срок службы, который практически ниже срока службы армату-

ры линейной части, срабатывает большее число раз. 

Кроме того, широко применяют технологические и энергетические трубопроводы.  

На таких трубопроводах арматура эксплуатируется весьма интенсивно: в 

некоторых технологических процессах цикл открытие- закрытие совершается 

несколько раз в минуту. В некоторых процессах арматура подвергается значи-

тельным вибрациям, действию высоких и низких температур.  

Разнообразные условия, при которых работает арматура, специфичность 

требований, предъявляемых к ней, вопросы надежности и долговечности, 

большое число конструкций затрудняют выбор арматуры для тех или иных 

конкретных условий работы. 

Конструктивного типа арматуры в значительной степени предопределяет 

безаварийную работу как отдельных технологических производств в целом, так 

и трубопроводов в частности. 
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УДК 622.692.4 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОСТАВКИ МАЗУТА НА ТЕПЛОВУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ «ПЛАНТА ЦЕНТРО» С НПЗ «ЭЛЬ-ПАЛИТО» 

В ВЕНЕСУЭЛЕ 

Б.В.П. Рамирес, А.И. Иванов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Тепловая электростанция – это электростанция, вырабатывающая элек-

троэнергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при 

сжигании нефти, природного газа или угля.  

Теплоэлектростанция «Планта Центро» в Венесуэле поставляет около 

15% национального потребления электроэнергии, и на этой теплоэлектростан-

ции используется мазут, который поставляется с НПЗ «Эль-Палито» 

В настоящее время существующая 12-дюймовая труба, используемая для 

транспортировки мазута с НПЗ «Эль-Палито» к «Планта Центро», имеет значи-

тельные повреждения и разрушения из-за коррозии, а также утечки и в резуль-

тате перепад давления. В дополнение к этому, текущее потребление топлива 

«Планта Центро» составляет от 25 до 30 миллионов баррелей в день, а расчет-

ное потребление на ноябрь 2018 года составило 44 миллиона баррелей в день. 

Для обеспечения поставок мазута и непрерывной работы теплоэлектро-

станции, предлагается поставку мазута на теплоэлектростанцию, заменить 12-

дюймовый трубопровод на новый, 20-дюймовый, которые в настоящее время 

используются для транспортировки дизельного топлива и мазута, и присоеди-

нения к существующей трубе для подачи мазута в «Планта Центро». 

В работе показана методология моделированием работы трубопровода, 

текущие условий эксплуатации труб, оценка работы трубопроводов с учетом 

изменения перекачиваемых продуктов и оценка возможности расширения тру-

бопроводной сети для удовлетворения будущих потребностей в электроэнергии в Венесуэле. 

Принимая во внимание заданный сценарий, результаты, полученные в 

расчетах, соответствуют стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 57385-2017 

«Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Строи-

тельство магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Тепловая 

изоляция труб и соединительных деталей трубопроводов» исходя от них техни-

ческих рекомендаций. 
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КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

А.А. Ридель, И.Е. Слепнев, УГНТУ, г. Уфа 

 

На сегодняшний день для России остро стоит вопрос сбережения энерго-

ресурсов, их рационального использования, а также повышения энергетической 
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эффективности. К числу наиболее энергоемких производств относятся маги-

стральные газопроводы. 

На магистральных газопроводах основным потребителем топливных ре-

сурсов являются компрессорные станции.  

Основные источники вторичных энергоресурсов на компрессорных стан-

циях магистрального газопровода: 

- теплота уходящих газов ГТУ; 

- система охлаждения газа; 

- система охлаждения смазочного масла; 

- обратная сетевая вода; 

- физическая энергия дросселируемого топливного газа и др. 

Рассмотрим основные пути использования тепловых ВЭР на КС: 

1) Выработка на КС дополнительной механической и электрической 

энергии. Для того чтобы получить дополнительную энергию, выхлопные газы 

ГТУ направляют в котел утилизатор (паровой или водонагревательный котел, 

не имеющий собственной топки и обогреваемый отходящими газами какой-

либо промышленной или энергетической установки), в котором вырабатывает-

ся пар для работы паровой турбины. Кроме того, этот пар используют для 

впрыска проточную часть газовой турбины, а также для технологических целей 

на объектах, находящихся в непосредственной близости от КС. В последнее 

время большое внимание уделяют процессам когенерации, т.е. совместного 

производства тепловой, электрической и механической энергии от одного ис-

точника топлива. 

2) Использование ВЭР газотурбинных газоперекачивающих агрегатов 

(ГГПА) для выработки тепловой энергии (пара и горячей воды). Теплоту вы-

хлопных газов ГПА можно использовать для подогрева воды или генерации па-

ра, подаваемых в проточную часть газовой турбины с целью увеличения мощ-

ности агрегата в летний период. Воду впрыскивают в выходной диффузор ком-

прессора, где она дробится воздухом на мелкие капли, которые быстро испаря-

ются еще до входа в камеру сгорания. 

3) Утилизация тепла на КС для охлаждения транспортируемого природ-

ного газа. Охлаждение природного газа целесообразно производить перед сжа-

тием для снижения работы компримирования. Для охлаждения газа в холо-

дильных машинах (ХМ) можно использовать утилизируемые ВЭР компрессор-

ных станций. Известны системы охлаждения газа с помощью аппаратов воз-

душного охлаждения (АВО). Необходимое количество электроэнергии для 

привода АВО можно получить за счет утилизируемых ВЭР КС.  

4) Утилизация тепла на КС для теплоснабжения и внешних потребителей. 

Горячее водоснабжение жилого поселка и объектов КС. Наиболее эффективное, 

практически легко реализуемое направление использования ВЭР компрессор-

ных станций – утилизация их для теплоснабжения КС и внешних потребителей: 

жилых поселков, теплично-овощных комбинатов (ТОК). В этом случае коэф-

фициент использования топлива ГПА может составить более 50%. Для сравне-

ния напомним, что коэффициент полезного действия парогазовых установок, 

создаваемых на базе ГПА, может достигать около 40-42%. В среднем же горя-
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чее водоснабжение в сумме с отоплением позволяет использовать 8…15% го-

довых ресурсов вторичного тепла КС. 

5) Использование ВЭР для сельскохозяйственных потребителей (для вы-

ращивания в теплицах овощей и фруктов). Возможно создание небольших хо-

зяйств или крупных теплично-овощных комбинатов на территории, непосред-

ственно примыкающей к площади КС (на расстоянии до 10…12км.).  

Практический интерес представляет использование утилизированных 

ВЭР КС для подогрева воды в бассейнах и прудах рыбоводных хозяйств. На КС 

утилизируемую теплоту ГПА используют для подогрева топливного газа и 

отопления производственных и жилых зданий КС. Существенного улучшения 

применения тепловых ВЭР КС можно достичь путем разработки и использова-

ния для нужд отрасли и всего потребителей высокоэффективного тепло утили-

зационного оборудования с применением традиционных теплоносителей – во-

ды и водяного пара. 

6) Утилизация избыточного давления природного газа на КС. 

В СНГ и за рубежом ведут работы по созданию турбодетандерных уста-

новок для выработки электроэнергии за счет утилизации газа на крупных газо-

распределительных станциях, а также топливного газа на КС. 

Перспективным решением проблемы энергосбережения на компрессор-

ных станциях магистрального газопровода является использование вторичных 

ресурсов, а именно: преобразование ВЭР различными путями в энергию, ис-

пользование ВЭР для получения тепла, для подогрева воды, охлаждения газа и 

т.д. Таким образом, компрессорные станции обладают большим набором ВЭР, 

которые необходимо утилизировать и использовать как дополнительный ре-

сурс. 
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КРИОГЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Р. Р. Риянова (ММТ 52-16-01), М.И. Байкова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Производство сжиженного природного газа (СПГ) на сегодняшний день 

по всему миру является перспективным направлением в энергетической отрас-

ли. Для России производство СПГ и дальнейший его экспорт на мировой рынок 

имеют стратегически важное назначение.  Наряду со стремлением достичь 

крупномасштабного производства СПГ (в соответствии с энергетической стра-
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тегией России на период до 2035), несомненно, растут потребности строитель-

ства и ввода в эксплуатацию новых заводов по сжижению газа. На сегодняшний 

день степень внедрения и использования новейших технологий в газовой про-

мышленности Российской Федерации возрастает с каждым годом. Наиболее се-

рьезное внимание уделяется вопросам проектирования, эксплуатации и надеж-

ности криогенных установок и трубопроводов. Криогенные трубопроводы – это 

сложные инженерно-технические сооружения, служащие для транспортирова-

ния низкотемпературных сред от мест их производства и хранения до потреби-

теля.  

При проектировании криогенных трубопроводов решается ряд задач по 

выбору оптимальной схемы прокладки, типа теплоизоляции, расчету темпера-

турных напряжений и компенсаций температурных деформаций, по проектиро-

ванию и выбору опорных конструкций, а также по обеспечению надежных и 

безопасных условий эксплуатации. 

Теплоизоляция при транспортировке сжиженного природного газа защи-

щает трубопроводы от притока тепла из окружающей среды. По мере пониже-

ния температуры увеличивается теплоприток через изоляцию – растут потери 

холода, в связи с этим резко возрастает стоимость этих потерь. Поэтому к эф-

фективности тепловой изоляции предъявляются жесткие требования. Основное 

из них – минимальная величина коэффициента теплопроводности. 

В области сжиженных природных газов набирает обороты применение в 

качестве холодоизоляции экранно-вакуумный тип. Основной принцип данного 

вида изоляции – многократное экранирование излучения. Снижение притока 

тепла на криогенный трубопровод достигается за счет многослойной структуры 

экранно-вакуумной изоляции, состоящей из последовательно расположенных 

экранов – тонких слоев алюминиевой фольги. Тепловое излучение, проходя че-

рез экраны, частично отражается, частично поглощается. Таким образом, экран 

нагревается и сам становится источником теплового излучения. По мере увели-

чения количества экранов на пути излучения, увеличивается доля отраженного 

тепла и одновременно снижается доля проходящего. 

При эксплуатации криогенных газопроводов важнейшей задачей является 

поддержание вакуума в межтрубном пространстве на требуемом уровне. Для 

этого используют вакуумные насосы, адсорбирующие материалы в вакуумной 

полости, материалы с минимальным газовыделением, вакуумирование с пред-

варительным подогревом. 

На примере строящегося в настоящее время комплекса по производству, 

хранению и отгрузке СПГ в районе КС «Портовая» выделим ключевые момен-

ты. Трубы для криогенных трубопроводов СПГ проектом предусмотрены в 

экранно-вакуумной изоляции. Тип конструкции изоляции – «труба в трубе». 

Рабочая (внутренняя) труба опирается на наружную трубу при помощи внут-

ренних дисковых опор (спейсеров). В межтрубном пространстве поддерживает-

ся вакуум величиной 1х10-4 мбар. Кроме того, конструкция труб имеет вакуум-

ный порт для периодической проверки вакуума и откачки переносным вакуум-

ным насосом. Предусматривается сварное соединение трубных секций, изоля-

ция сварных стыков возможна комплектами из теплоизоляции (пеностекло, 
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вспененный каучук) или вакуумными муфтами. В качестве сталей для криоген-

ных труб используют аустенитные, отличающиеся высокой прочностью, сопро-

тивляемостью к коррозии и холодостойкостью. Аустенитные нержавеющие 

стали – это коррозионностойкие хромоникелевые аустенитные стали, которые в 

мировой практике известны как стали типа 18-10. Это наименование им дает 

номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля. Основным элемен-

том, дающим аустенитным сталям высокую коррозионную стойкость, является 

хром. Роль хрома заключается в том, что он обеспечивает способность стали к 

пассивации. Наличие в стали хрома в количестве 18 % делает ее стойкой во 

многих окислительных средах, в том числе в азотной кислоте в большом диапа-

зоне, как по концентрации, так и по температуре.  Легирование никелем в коли-

честве 9-12 % переводит сталь в аустенитный класс. Это обеспечивает стали 

высокую технологичность, в частности, повышение пластичности и снижение 

склонности к росту зерна, а также уникальные свойства. Стали типа 18-10 ши-

роко применяют в качестве коррозионностойких, жаростойких, жаропрочных и 

криогенных материалов. Для контроля герметичности всех соединений и свар-

ных швов используется наиболее точный и высокочувствительный метод – 

масс-спектрометрический. Сущность метода заключается в регистрации про-

хождения через оболочку пробного вещества с помощью масс-спектрометра, 

настроенного на данное пробное вещество. Основа работы масс-спектрометров 

базируется на том, что приборы имеют дело с материальным веществом, состо-

ящим из мельчайших частиц — молекул и атомов. Масс-спектр - это рассорти-

ровка заряженных частиц по их массам. Важнейшие технические характеристи-

ки масс-спектрометров - это чувствительность, динамический диапазон, разре-

шение, скорость снятия спектра масс. При наличии мест разгерметизации в 

межтрубном пространстве прибор регистрирует электрический сигнал, который 

легко поддается дальнейшей обработке. Таким образом, масс-

спектрометрический метод контроля герметичности имеет ряд преимуществ:  

1. Высокая чувствительность, недостижимая другими методами контроля.  

2. Безопасность использования как для объекта диагностики, так и для 

персонала. 

3. Отсутствие загрязнения объекта в процессе проведения диагностики.  

4. Простота автоматизации и обработки результатов испытаний. 

5. Высокая универсальность метода – возможность проверки объектов 

различного размера, объема и конфигурации, работающих как под вакуумом, 

так и под избыточном давлением.  

6. Высокая надежность обнаружения течей, не зависящая от физико-

химических свойств материала проверяемого изделия.  

7. Оперативность и быстрота проведения испытаний.  

8. Высокая мобильность применяемого оборудования.  

В сравнении с другими используемыми типами, экранно-вакуумный ме-

тод изоляции криогенных труб является наиболее эффективным, поскольку 

обеспечиваются минимальное значение коэффициента теплопроводности 

λ = 0,05 мВт/(м·К), значительное сокращение потерь при испарении сжиженно-

го природного газа и относительно минимальный наружный диаметр изоляции. 

http://steel-guide.ru/legirovannye-stali/nerzhaveyushhie-stali-xromistye.html
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На сегодняшний день экранно-вакуумная теплоизоляция представляет собой 

высокоэффективный и самый совершенный способ сокращения энергопотерь, 

набирающий все большее применение среди проектируемых и строящихся за-

водов по производству СПГ во всем мире.   

 
УДК 621.64: 665.725 

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ 

С СЖИЖЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 

А.М. Сайфутдинов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Оценка рисков является обязательной процедурой при проектировании 

новых установок сжиженного природного газа (СПГ) и часто проводится на 

стадии технико-экономического обоснования проекта. 

Оценка рисков имеет своей целью выявить наиболее уязвимые места 

промышленной безопасности объекта, чтобы свести к минимуму или предот-

вратить отдельно встречающиеся случаи нарушения технологических процес-

сов на этапе проектирования и эксплуатации.  

Основные этапы анализа рисков – это идентификация опасности, частоты 

события, оценка последствий, суммирование риска, оценка риска и управление 

рисками. 

В процессе реализации вышеуказанных стандартных процедур анализа 

риска предлагается учитывать особенности физико-химических свойств СПГ и 

паров СПГ, которые обусловливают следующие виды основных опасностей при 

разгерметизации систем: 

1) пожар пролива. В случае разлива СПГ вблизи источника зажигания, то 

смесь паров с воздухом над «бассейном» СПГ воспламенится. Такой пожар 

пролива сопровождается активным горением, гораздо более интенсивным по 

сравнению нефтью или бензином, например, и корме того, практически не под-

дается тушению. Вследствие высокой температуры тепловая радиация от пожа-

ра способна нанести ущерб людям и имуществу на значительном расстоянии.  

К примеру, в случае столкновения двух судов в зоне поражения оказываются 

персоналы обоих судов; 

2) распространение облака паров. Если не произошло мгновенного возго-

рания, то испарившийся газ образует облако, дрейфующее по направлению вет-

ра из зоны пролива СПГ. Ввиду первоначально низкой температуры и большей 

чем у воздуха плотности облако образуется в непосредственной близости и 

контакте с «бассейном», перемешивается и растворяется в окружающем возду-

хе. В случае достижения пожароопасной концентрации и источника зажигания 

облако начнет горение, причем в сторону к «бассейну» с дальнейшим воспла-

менением и самой поверхности разлива; 

3) низкая криогенная температура минус 161 °С. В случае аварийного вы-

хода СПГ прямой контакт с ним вызывает сильный ожог кожи человека, жи-

вотных и морской фауны. При контакте СПГ с оборудованием или материала-

ми, не предназначенными для работы в условиях низких температур возможно 

их повреждение и разрушение; 
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4) асфиксия (удушье). Не смотря на то, что СПГ не является токсичным 

веществом, тем не менее, вдыхание его паров может привести к удушью ввиду 

дефицита кислорода; 

5) ролловер. При заполнении резервуаров хранения СПГ жидкостями с от-

личными друг от друга плотностями возможно их разделение на слои внутри 

емкости (при отсутствии перемешивания). В результате постоянного теплопри-

тока к нижнему слою его плотность постепенно уменьшается за счет расшире-

ния. При выравнивании плотности верхнего и нижнего слоев происходит их 

быстрое спонтанное перемешивание с интенсивным парообразованием, превы-

шающим значение номинального испарения в десятки раз. Данная ситуация яв-

ляется аварийной, способной повредить целостность резервуара; 

6) быстрый фазовый переход. Ввиду того, что СПГ в два раза легче воды 

при попадании на её поверхность будет растекаться и испаряться. В случае ис-

течения большого количества СПГ и с высокой скоростью возможно проявле-

ние эффекта, получившего название в зарубежной практике быстрый фазовый 

переход. Происходит по причине большой разницы в температурах, когда по-

павший в воду объем СПГ мгновенно переходит в газовое состояние, что со-

провождается возбуждением акустической волны с положительным давлением 

во фронте, которая способна нарушить целостность окружающих конструкций 

и нанести ущерб людям; 

7) взрыв. В жидком состоянии СПГ невзрывоопасен. Но его пары в смеси с 

воздухом при соответствующей концентрации, наличии источника зажигания в 

замкнутом или загроможденном пространстве могут вызвать взрыв с тяжелыми 

последствиями. 

8)  
УДК 662.758.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПГ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

НА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ 

С.М. Сарваров, Б.Н. Мастобаев, УГНТУ, г. Уфа 

 

В России насчитывается свыше 6 млн грузовых автомобилей. Активная и 

повсеместная эксплуатация автомобилей сильно ухудшает экологию, загрязня-

ет воздух, водоёмы, осадки, атмосферу. Решение проблемы может быть достиг-

нуто внедрением новых видов топлива. 

Реальным альтернативным моторным топливом для грузового транспорта 

является природный газ в сжиженном состоянии (СПГ). Одним из главных пре-

имуществ СПГ является снижение выбросов углекислого газа и других парни-

ковых газов. Это делает его весьма востребованным в контексте общей тенден-

ции к более экологичным энергетическим решениям. Сжиженный природный 

газ представляет собой вид топлива с высокими энергетическими характери-

стиками и октановым числом. Цена СПГ по стоимости у потребителя ниже це-

ны сжиженного нефтяного газа и дизельного топлива. Переоборудование авто-

мобиля для работы на СПГ заключаются в установке криогенной емкости и не-

большого испарителя. 
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Современные технологии малотоннажного производства СПГ, освоенные 

отечественными предприятиями, позволяют получать СПГ удовлетворительно-

го качества с ценой от 15 до 20 руб./кг (10,5 – 15 руб./нм3). Проекты малотон-

нажного производства СПГ в условиях падения цен на нефть и природный газ 

становятся все более привлекательными.  Актуальным является производство 

СПГ на АГНКС и ГРС, так как возможно использовать давление газа для осу-

ществления детандерного холодильного цикла. 

Для обеспечения эффективного использования СПГ в качестве газомо-

торного топлива необходимо максимально согласовывать производство СПГ и 

его потребление. Также необходимо расширять сеть КриоАЗС, поскольку для 

внедрения СПГ в автомобильный транспорт должна быть создана инфраструк-

тура обеспечения транспорта этим топливом. 

Делается вывод, что для развития грузового транспорта работающего на 

СПГ необходимо переоборудовать имеющиеся АГНКС и ГРС под производ-

ство сжиженного природного газа. Данная реконструкция позволит повысить 

эффективность и рентабельность данных объектов, так как произойдет увели-

чение загрузки оборудования.  
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УДК 621.45.02 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 

ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОМЫВКИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ОСЕВЫХ 

КОМПРЕССОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ПРИВОДОВ В СОСТАВЕ ГПА 

О.М. Саубанов, ООО «Газпром трансгаз Уфа», г. Уфа 

А.Р. Валеев, УГНТУ, г. Уфа 

 

Объективная и оперативная оценка текущего технического состояния га-

зотурбинных приводов (ГТП) в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА) 

играет важную роль в обеспечении надежной и эффективной работы газотранс-

портных систем на должном техническом уровне.  

Загрязнение лопаточного аппарата осевого компрессора (ОК) газотур-

бинных приводных установок приводит к заметному снижению полезной мощ-

ности и КПД приводов. Несмотря на наличие фильтрующих устройств на входе 

в компрессор, его проточная часть подвергается загрязнению аэрозолями, при-

сутствующими в окружающей среде, а также различными загрязнителями (мас-

ло, сажа, капельная влага и т.п.), выделяемыми различными узлами самого 

ГТП. 
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По данным ВНИИГАЗА [1] загрязнение лопаточного аппарата ОК приво-

дит к снижению КПД осевого компрессора на 0,5–3%, полезной мощности ГТП 

на 3-13%, КПД ГТП на 2–5 % , а так же увеличению удельного расхода газа на 

3-6%. Аналогичные данные приводятся и в зарубежных источниках. В работе 

[2] отмечено, что при загрязнении ОК энергетической ГТУ мощностью 4-6,5 

МВт при среднегодовом снижении полезной мощности на 3% и КПД ГТУ на 

1% стоимость потерь из-за снижения выработки электроэнергии и перерасхода 

топлива составляет свыше 30 млн. руб. в год. 

В совокупности эти факторы, безусловно, приводят к росту эксплуатаци-

онных затрат и снижению показателей надежности ГТП в частности и ГПА в 

целом. 

Промывка осевого компрессора специальной промывочной жидкостью в 

настоящее время является основным способом поддержания технического со-

стояния на допустимом уровне в межремонтный период. Установлено, что су-

ществующие методики оценки эффективности промывок ОК в режиме холод-

ной прокрутки не дают достоверных результатов, полученных в реальных 

условиях эксплуатации. Разрабатываемые на сегодняшний день графики про-

мывок, основанные на результатах периодических параметрического обследо-

ваний и наработки (промывки, как правило проводят через каждые 1,5-3000 ч. 

наработки) не всегда эффективны и показывают низкую эффективность про-

мывки (по приросту приведенной мощности) при значительных затратах на 

проведение данный работы. 

Поэтому, в условиях эксплуатации ГПА сверх нормативного ресурса и 

повышенной наработки необходима разработка методики расчета оптимально-

го межпромывочного периода индивидуально для каждого ГТП с учетом их 

технических и технологических особенностей. 

Основой разрабатываемой авторами методики, стал массив данных ре-

зультатов теплотехнических (параметрических) обследований конкретных ГТП 

на КС ООО «Газпром трансгаз Уфа» за период с 2010 по 2016 годы эксплуата-

ции. 

Статистическая обработка таких мощностных параметров двигателя 

ДР59Л как, приведенная мощность (𝑁𝑒), коэффициент технического состояния 

(Кт.с), КПД (η) и удельный расход газа (𝐺уд) показал определенные зависимости 

степени загрязнения от времени года, наработки и эффективности промывок. 

Так например при проведении промывки один раз в год в летний период 

дает прирост приведенной мощности на 9-20%, а снижение удельного расхода 

газа на 3-5%. При этом разработанный первичный алгоритм оптимального 

межпромывочного периода, основанный на оценке скорости падения мощности 

по времени показал, что в среднем приведенная мощность ГТП до и после про-

мывки падает на 2,88 кВт/день. Данный фактор позволяет произвести аналити-

ческую оценку времени до достижения порога показателей 𝑁𝑒 и Кт.с требую-

щая принятие мер и соответственно назначить конкретную дату проведения 

промывки при которой прирост мощностных показателей ГТП будет макси-

мальным. 
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На данный момент авторами ведется совершенствование алгоритма рас-

чета оптимального межпромывочного периода путем разработки коэффициен-

тов учитывающих степень загрязнения лопаток ОК от времени года. Для этого 

обрабатывается массив данных собранных с журналов ежедневного контроля 

параметров работы двух двигателей типа ДР59Л на КС ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» за зимний, весенний, летний и осенний период эксплуатации с целью вы-

явления функциональных зависимостей скорости падений 𝑁𝑒 , Кт.с, η и росту 

𝐺уд от времени года. 
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УДК622.691.4.004.58 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРЕСС-КОРРОЗИОННЫХ УЧАСТКОВ 

ТРУБОПРОВОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ РОБОТИЗИРОВАННОГО 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «INTROSCAN» 

Ю.А. Седелев, ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи», г. Чайковский, 

М.Б. Исмагилов, Д.А. Макарычев, ООО «ЭНТЭ», г. Чайковский 

 

Одной из важнейших и приоритетных задач технического диагностирова-

ния, проводимого с целью оценки технического состояния и определения срока 

безопасной эксплуатации объектов, является обнаружение наиболее опасных 

стресс-коррозионных участков трубопроводов. 

Современные методы управления техническим состоянием и целостно-

стью объектов газотранспортной системы предполагают долгосрочное плани-

рование мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту трубопрово-

дов. При этом существующая система долгосрочного планирования в рамках 

действующей нормативной документации базируется на информации о факти-

ческом техническом состоянии трубопроводов, наиболее информативным ин-

струментом для получения которой являются периодические диагностические 

обследования с использованием современных внутритрубных устройств. 

Результатом конструктивной работы компаний ЗАО «ИнтроСканТехно-

лоджи», совместно с ООО «ЭНТЭ» и ООО «АКС» стал автономный роботизи-

рованный сканер-дефектоскоп А2072 «IntroScan» (Сканер) – интеграция инже-

нерной мысли и самых передовых инновационных технических решений, не 

имеющих аналогов не только в России, но и в мире.  

По своим характеристикам Сканер соответствует всем современным тре-

бованиям ПАО «Газпром», а именно: 

• проведению ВТД с наименьшими затратами на подготовительные работы 

(исключение операций шурфования, вырезки катушек, очистки внутренней по-

лости трубопровода от загрязнений, восстановительных работ и пр.); 

• обследованию всей номенклатуры деталей (трубы, отводы, тройники, пе-

реходы с Ду в диапазоне 500-1400 мм); 
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• реализации ВТД с высокой производительностью - при использовании в 

составе комплекса ВТД двух-четырех Сканеров осуществляется контроль всех 

трубопроводов компрессорной станции в течение двух-трех недель; 

• локализации и идентификации объемных (коррозия, механические по-

вреждения) и плоскостных (стресс-коррозия, закаты) повреждений, в том числе 

в околошовных зонах сварных соединений; 

• высокой степени роботизации процессов ВТД (автоматизация контроля 

качества процесса обследования и расшифровки результатов позволяет исклю-

чить «человеческий» фактор при проведении инспекции); 

• высокой степени информативности, детализации и визуализации отчет-

ных материалов. Наличие 3D-модели обследуемого трубопровода позволяет в 

кратчайшие сроки принять обоснованные решения о дальнейшей эксплуатации 

объекта КС и сократить затраты на регламентные работы по ремонту основных 

фондов. 

 
УДК 622.692 

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПРИ ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ НЕФТИ 

Р.З. Сунагатуллин, ООО «НИИ Транснефть», г. Москва 

 

В продолжении работ [1-4] выполнены экспериментальные и численные 

математические исследования, направленные на оценку теплогидравлической 

эффективности асфальто-смолистых парафиновых отложений, образующихся 

при эксплуатации неизотермических участков нефтепроводов:  

Результаты лабораторных исследований теплоизоляционных свойств и 

шероховатости слоя отложений, отобранных с образцов катушек, вырезанных с 

участков действующих магистральных нефтепроводов, показали следующее: 

- увеличение расчетной средней температуры стенки (потока) на 2- 5 0С в 

зависимости от режима течения и конфигурации нефтепровода; 

- снижение шероховатости внутренней поверхности стенки трубы на 40 % 

в сравнении с поверхностью металла стенки без отложений. 

Численное моделирование различных режимов течения в нефтепроводах 

с учетом слоя отложений нефти от 5 до 15 мм, показали возможность снижения 

гидравлического сопротивления до 3 % в ламинарной зоне за счет уменьшения 

средней вязкости нефти. Отметим, что в расчетах не учитывалось замедление 

тепло-массообменных процессов на границе «теплая нефть – холодная стенка», 

что согласно основной теории парафинообразования, также приведет к резкому 

сокращению количества отложений, и как следствии увеличению эффективного 

диаметра нефтепровода, сокращению периодичности очистки полости трубы. 
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УДК621.643.002 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

НА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА 

Т.С. Султанмагомедов, А.М. Нечваль, УГНТУ, г. Уфа 

 

В условиях многолетнемерзлых грунтов актуальным является вопрос о 

потере устойчивости и прочности трубопроводов, недопустимых продольных и 

поперечных перемещениях трубопровода, разрушения изоляции и т.д. 

На рисунке 1 приведена расчетная схема трубопровода при осадке. При 

отрицательной температуре трубопровод был в прямолинейном состоянии. 

Однако повышение температуры вызывает осадку трубопровода в талом 

(неустойчивом) грунте [1]. Так же температура влияет на устойчивый грунт, а 

именно на коэффициент постели при сдвиге (𝑘𝑢) и при сжатии (𝑘0), что 

показано в экспериментальных графиках на рисунке 2. 

 

 

 
Рисунок 1 – Осадка трубопровода в мерзлом грунте [1] 

 

а)        б)    

 
Рисунок 2 – Зависимость сопротивления сжатию (а) и сдвигу (б) мерзлого грунта 

от температуры. 1 – пылеватый песок, 2 – кварцевый песок, 3 – супесь, 

4 – глина, суглинок тяжелый, 5 – лед. [2, 3] 
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Была проведена оценка осадки трубопровода при изменении параметров 

𝑘𝑢 и 𝑘0.  Протяженность талика была принята 𝑙 = 100 м, 𝐷тр = 720 мм, 𝑘0 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 5 Н м3⁄ , 𝑘𝑢 = 0,25…8 Н м3⁄ , перепад температуры стенки трубопрово-

да в процессе эксплуатации ∆t = 30 °С. На рисунке 3 представлены зависимости 

растягивающих усилий P от величины 𝑘𝑢 (а) и стрелы прогиба f от 𝑘𝑢, получен-

ные по результатам расчетов по методике, приведенной в [1]. Самыми опасны-

ми с точки зрения напряженного состояния будут являться участки на границе 

перехода грунтов. 

а)  

б)  
Рисунок 3 – графики зависимости растягивающих усилий (а) и стрелы прогиба (б) от вели-

чины коэффициента постели грунта при сдвиге 

 

По результатам расчетов были получены следующие формулы при изме-

нении 𝑘𝑢 в пределах 0,25…8 Н м3⁄ : 

𝑃 = 0,3686 ln(𝑘𝑢) + 3,8574;                  (1) 

𝑓 = 2,0649𝑘𝑢
0,06.                    (2) 
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УДК 622.692.4.053 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМЕСЕЙ 

НЕФТЕЙ ПРИ ИХ МНОГОКОМПОНЕНТНОМ СМЕШЕНИИ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИМПЛЕКСНЫХ КООРДИНАТ 

Р.Р. Ташбулатов, Р.М. Каримов, УГНТУ, г. Уфа 

 

При поступлении в систему магистральных нефтепроводов нефтей из 

различных месторождений с отличными реологическими свойствами возникает 

необходимость прогнозирования изменения свойств смеси, чтобы полученные 

ее реологические свойства обладали достаточной текучестью в широком диапа-

зоне температур и скоростей эксплуатации и отвечали требованиям надежно-

сти. Прогнозирование изменения свойств смеси также необходимо в случае из-

менения соотношения смешиваемых нефтей, которые могут возникнуть в ре-

зультате изменения графика поступления исходных нефтей от поставщиков, 

при выполнении технологических операций, вынужденных остановках и т.д. 

Кроме того, многокомпонентное моделирование открывает возможность 

управления смесеобразованием в точках магистральной нефтепроводной си-

стемы для выбора наиболее рационального распределения потоков для сниже-

ния энергопотребления транспорта нефти и увеличения надежности обеспече-

ния доставки нефти потребителям [1, 2].  

Изучение характера изменения вязкости при смешении нефтей в трубо-

проводном транспорте обычно ограничиваются лишь рассмотрением бинарного 

смешения в вопросах транспортирования реологически сложных нефтей в сме-

си с разбавителем [3, 4]. Широкое распространение получили уравнения Арре-

ниуса, Кендалла и Монроэ, Вальтера для определения вязкости бинарных сме-

сей [3, 4]. Все зависимости имеют вид вогнутых к оси состава кривых. Однако 

кривые на экспериментальные данные смешения нефтей ложатся не совсем 

корректно. Авторами в работе [5] была предложена модернизация уравнений 

путем ввода эмпирических коэффициентов, определяемых по результатам опытов.  

При изучении научной литературы и проведении многократных опытов 

смешения товарных нефтей авторами не было обнаружено проявления ирраци-

ональных свойств смешения, описанных в [6]. Проявления возникновения ми-

нимума вязкости смеси [5, 7], возникающих при диссоциации ассоциированных 

молекул одного из компонентов смеси под влиянием другого, очень редки и 

возникают при значительном расхождении природы нефтей. Поэтому в рамках 

настоящих исследований данные явления пренебрегались.  

Вопросы моделирования реологических свойств смесей при многокомпо-

нентном смешении, когда количество смешиваемых нефтей более двух, и их 

использование в задачах нефтепроводного транспорта обычно не рассматрива-

лось. Однако в середине прошлого века появились и широко применялись ме-

тоды изучения и моделирования свойств веществ в зависимости от соотноше-

ния входящих в него компонентов [8, 9]. В данных исследованиях на основе 

экспериментальных данных подбираются специально разработанные регресси-

онные уравнения Шеффе и приводится их визуализация в диаграммах «состав-

свойство». Разработанный подход исследований предполагает подбор функции 
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в так называемых «симплексных координатах», где состав смеси с любым чис-

лом входящих в него компонентов задается симплексом, т.е. простейшей гео-

метрической фигурой, имеющей k вершину в (k-1)-мерном пространстве. 

Например, для трехкомпонентных смесей такой фигурой является треугольник 

концентраций, для четырёх компонентной – тетраэдр и т.д. Использование ав-

торами готовых уравнений Шеффе с адекватно подобранной степенью полино-

ма по проведенным лабораторным данным выявило необходимость выполне-

ния большого количества опытных замеров для нахождения необходимых ко-

эффициентов уравнения. Авторами удалось облегчить полученную сложность 

модели, используя априорную информацию о характере смешения бинарных 

смесей. Авторами были выведены частные случаи уравнения Шеффе, позволя-

ющие обойтись без лишних коэффициентов, а соответственно и обойтись 

меньшим количеством опытных данных.  

По полученным формулам для определения адекватной модели смесеоб-

разования с числом компонентов k, нужно проведение дополнительных k-1 

опытов. Полученные формулы не распространяются на проявление возникно-

вения минимума вязкости смеси, при котором нужно усложнить модель до 

полного второго порядка или, в ряде случаев, до неполного третьего. 
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Для решения задач, связанных с поиском оптимальных маршрутов потока 

нефтей с различными реологическими и качественными свойствами [1, 2], 
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удобно переводить зависимость получаемого расхода на участках нефтепрово-

дов в виде функциональной зависимости от соотношения смешения различных 

нефтей в системе симплексных координат. Однако, авторы столкнулись с труд-

ностью перевода известных сложных функциональных зависимостей расхода 

от параметров насосов, трубопровода и нефти на зависимости в симплексных 

координатах, обладающих специфичными свойствами [3, 4]. 

Получаемый расход в системе насос-труба зависит от параметров насо-

сов, трубопровода и нефти и определяется на основе равенства создаваемого 

насосом и затраченного движением нефти в трубопроводе напоров. Получен-

ные эмпирические зависимости напора, учитывающие режимы течения [5], 

ориентированы и предназначены для задач проектирования, когда расход изве-

стен, а проектировщику необходимо лишь подобрать оборудование и надежные 

условия эксплуатации. Решая обратную задачу определения расхода в системе, 

получаются достаточно сложные функциональные зависимости, зависящие от 

режима течения нефти.  

Для решения проблемы перевода сложной функциональной зависимости 

расхода от соотношения смешения различных нефтей в системе симплексных 

координат авторы поставили цель подобрать зависимость расхода от изменения 

реологических параметров нефти в уже существующей системе (с неизменяю-

щимися параметрами насоса и трубопровода) в более явном и упрощенном ви-

де. 

Использовав пи-теорему, с помощью численных экспериментов в услови-

ях магистрального трубопроводного транспорта удалось показать возможность 

использования упрощенной линейной зависимости расхода от логарифма вяз-

кости в зоне турбулентного течения. Получить более общую зависимость, от-

ражающую зависимость коэффициентов линейного уравнения от параметров 

насоса и трубопровода не ставилось целью, так как полученных выводов доста-

точно для перевода функциональной зависимости расхода конкретной системы 

насос-труба в симплексные координаты. А коэффициенты линейного уравнения 

можно найти, использовав те же известные зависимости [3]. 

Полученные результаты исследований авторами планируется использо-

вать для решения оптимизационных задач перераспределения грузопотоков по 

сети магистральных нефтепроводов с учетом реологических параметров полу-

чаемых смесей. 
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Для обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации линейной части 

МГ необходимо своевременно выявлять и устранять критические дефекты, а 

также ненормативный уровень напряженно-деформированного состояния 

(НДС). 

Основную опасность для линейной части МГ представляют трещинопо-

добные дефекты как продольного, так и поперечного направления. На сего-

дняшний день критические дефекты типа «трещина» глубиной более 20% от 

толщины стенки трубопровода с точностью до 90% позволяет выявлять внут-

ритрубная диагностика (ВТД).  

Помимо дефектов, ВТД позволяет выявлять параметры пространственной 

конфигурации МГ (повороты маршрута трубы), по изменениям которых имеет-

ся возможность оценить НДС трубопровода. Повороты выполняются с помо-

щью упругого изгиба, а где нет возможности соблюсти упругий изгиб, приме-

няют сегментные отводы (недопустимы согласно СП 36.13330.2012), крутоизо-

гнутые отводы и отводы холодного гнутья. На протяженных участках ЛЧМГ 

довольно редко можно встретить крутоизогнутые отводы, поэтому в основном 

применяются отводы холодного гнутья. Действующий ГОСТ 24950-81 регла-

ментирует радиус для труб диметром 1420 мм не менее 60 м. Но на практике 

часто можно наблюдать отклонения от данных значений.  

По результатам анализа материалов расследования аварий, произошед-

ших в ООО «Газпром трансгаз Уфа», установлено, что большинство аварий 

произошли на участках, выполненных с применением отводов холодного 

гнутья. В последнее время, по результатам ВТД, преобладающее большинство 

трещиноподобных дефектов обнаружено именно на отводах. ОХГ является 

«слабым звеном» в надежности трубопровода. 

При сравнительном анализе отчетов ВТД 2015 и 2017 гг. наблюдается не-

которая характерная особенность. На отводах, где были обнаружены трещины, 

имеются изменения значений радиусов. Так, например, на одном и том же от-

воде в отчете ВТД 2015 года радиус изгиба равен 112 м, а в отчете ВТД 2017 

года радиус данного отвода составляет 76,1 м, то есть радиус уменьшился на 

35,9 м. Стоит сказать, что методика измерения радиусов и оборудование не ме-

нялись. В отчете ВТД 2015 года дефектов на отводе не обнаружено, в 2017 году 

– обнаружена трещина. Такая же зависимость наблюдается еще на 3 отводах. С 

уверенностью можно сказать, что на образование трещин повлияло уменьше-

ние радиусов отводов. Полученные результаты будут использоваться при пла-

нировании программ повышения надежности участков МГ, выполненных с 

применением отводов холодного гнутья.  
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СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА ПРИ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

И.А. Тарарычкин, ЛНУ им. В. Даля, г. Луганск, Украина 

 

Трубопроводные системы применяют в различных областях производства 

для доставки потребителям целевого продукта. Повреждения элементов транс-

портной системы не зависимо от вызвавших их причин могут привести к суще-

ственному ограничения их функциональных возможностей. Наибольшую опас-

ность представляет повреждение узлов транспортной сети. 

Процесс последовательного повреждения точечных элементов системы в 

случайной последовательности называется прогрессирующей блокировкой уз-

лов. Показателем стойкости сетевой структуры 0 ≤ Fx ≤ 1 называется средняя 

доля узлов, блокировка которых приводит к отключению от источника всех по-

требителей продукта. Чем больше значения Fx, тем большей стойкостью к про-

грессирующим повреждениям характеризуется анализируемая система. 

Структурную оптимизацию систем трубопроводного транспорта выпол-

няют на этапе определения их перспективного облика, обоснования и принятия 

проектных решений. Кроме того, необходимость выбора рациональных струк-

тур возникает и при реконструкции действующих систем. 

Наиболее часто встречаются следующие варианты постановки типовых 

задач проектирования. 

1. Задана сетевая структура с известным расположением узлов-

потребителей целевого продукта. Требуется найти оптимальное положение уз-

ла-источника. 

2. Для сетевой структуры с неизменным положением узла-источника сле-

дует установить места оптимального расположения потребителей целевого 

продукта. 

3. Для сетевого объекта с заданным набором связей между точечными 

элементами требуется определить оптимальное положение источника и потре-

бителей продукта. 

4. При реконструкции расположенных поблизости трубопроводных си-

стем необходимо выполнить их объединение. Формирование новой системы 

связано как с введением дополнительных линейных элементов, так и с выбором 

расположения источника продукта на базе одного из действующих узлов-

источников объединяемых систем. 

Решение перечисленных задач должно обеспечивать формирование сете-

вых объектов с высоким уровнем стойкости к развитию процесса прогрессиру-

ющей блокировки узлов. Процедура решения связана с поиском максимума це-

левой функции: maxFx  . 

Таким образом, решение перечисленных задач структурной оптимизации 

сетевых объектов, связано с выбором проектных решений обеспечивающих до-

стижение наибольших или близких к ним значений показателя стойкости к раз-

витию процесса прогрессирующей блокировки узловых элементов. 
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Обеспечение надёжности бесперебойной транспортировки 

энергоресурсов по магистральным трубопроводам является важнейшей задачей 

на стадии их эксплуатации. Современный подход для решения этой проблемы 

заключается в разработке эффективной системы предупреждения отказов и 

аварий трубопроводов на стадии проектировании, а также в процессе 

эксплуатации. В качестве такой системы разработана комплексная система 

мониторинга напряженно-деформированного состояния (НДС) на основе 

данных волоконно-оптических датчиков и планово-высотного положения 

трубопровода с применением конечно-элементного анализа. 

В качестве датчиков целесообразно использовать волоконно-оптические 

датчики на решётках Брэгга. Благодаря своим особенностям данные датчики 

вобрали в себя преимущества тензорезистивных датчиков и струнных датчиков, 

а также избавились от их недостатков. Датчики имеют высокую точность 

измерений, сопоставимой с тензорезистивными датчиками. Благодаря малой 

базе измерений имеется возможность собирать розетки из датчиков. 

Отсутствует потребность в электропитании, лишены влияния внешних 

электромагнитных полей. Особенность работы с датчиком позволяет 

установить несколько датчиков на один волоконно-оптический кабель. Для 

оценивания планово-высотного положения надземного и наземного участка 

трубопровода целесообразно использовать современный метод 

позиционирования с использованием спутниковых (GNSS) технологий. 

В качестве исходных данных были проанализированы контрольные 

обследования потенциально опасного участка (ПОУ) газопровода на 282 км 

МГ «Челябинск-Петровск». На основе этих данных в среде SolidWorks 

построен трубопровод и смоделировано НДС. Определены места для 

размещения датчиков в наиболее опасных сечениях. Информация от датчиков 

через командно-измерительный комплекс и программируемый терминал 

поступает на автоматизированное рабочее место (АРМ). После обработки 

полученных данных, оператор может наблюдать за текущим состоянием ПОУ.     

Предлагается внедрить данную систему на объектах МГ ООО «Газпром 

трансгаз Уфа». В результате внедрения появится возможность 

автоматизированного контроля НДС ПОУ МГ, что позволит вести 

непрерывный мониторинг технического состояния участков МГ с целью 

предотвращения возможных отказов или аварийных ситуаций. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ, КАК СПОСОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 

УДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

А.С. Телепко, Е.И. Крапивский, СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Технологические предложения по хранению и транспорту природного га-

за в гидратном состоянии появились еще в 40-х годах 20-ого века [1]. Газовые 

гидраты образуются в том случае, если газ смешивается с водой при низкой 

температуре и высоком давлении. Обычно газовые гидраты образуются при 

температуре ниже 30 оС и повышенном давлении. Например, при 0 оС гидрат 

метана образуется при давлении 3 МПа, а при температуре 25 оС уже при дав-

лении 40 МПа. Таким образом, чем выше температура, тем выше необходимо 

давление для образования газовых гидратов. 

Байкал – единственное в мире озеро, в осадках которого обнаружены га-

зовые гидраты. Это обусловлено большой глубиной озера (до 1640 м) и низкой 

температурой придонных вод, благодаря чему газовые гидраты могут образо-

вываться в осадках с глубинами залегания более 350 м. При этом около 70 % 

площади озера оказывается потенциально гидратоносной [3]. 

До сих пор создавать искусственные газовые гидраты было сложно и не 

выгодно, так как процесс требовал постоянного перемешивания газа с водой 

под очень высоким давлением, если же перемешивания не осуществлять, то га-

зовый гидрат образуется только в виде тонкой пленки на поверхности раздела 

фаз вода-газ. Хранение и транспортировка природного газа в виде гидратов 

рассматривается в настоящее время в качестве альтернативной технологии га-

зификации. Свойство газовых гидратов при относительно небольших давлениях 

концентрировать значительные объемы газа привлекает внимание специали-

стов длительное время. 

Для газоснабжения планируется искусственно получать газовые гидраты 

за счет предварительного повышения давления и использования микронных ка-

пель воды, распыляемых навстречу потоку газа. Ускоренному образованию 

гидратов могут способствовать турбулентность, перемешивание газа в трубо-

проводе, добавление ПАВ.  

Для более плотной упаковки газа в газогидратной форме предлагается 

использовать наноструктуры. Как показали расчеты, при этом имеется возмож-

ность безопасно хранить и транспортировать примерно в 3 раза большее коли-

чество газа по сравнению с традиционным газогидратом. Структура предло-

женного гибридного наноматериала позволит хранить и транспортировать газ 
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(например, метан) в газогидратной форме при температурах близких к 0°C, 

практически без затрат дополнительной энергии. Важно отметить, что этот ма-

териал можно производить в многотоннажном количестве, при этом его цена 

будет умеренной. 

Для хранения газовых гидратов планируется применять систему из не-

скольких связанных между собой газгольдеров. Газгольдерами называют резер-

вуары для хранения газообразных веществ. Монтаж подземного газгольдера 

будет производиться на глубине ниже уровня промерзания грунта и, соответ-

ственно, не требуется дополнительное оборудование для обогрева газового ре-

зервуара в холодных климатических условиях. Емкости будут иметь высокока-

чественное покрытие, защищающее от коррозии на протяжении всего заявлен-

ного срока службы. При обвязке следует применять высококачественную арма-

туру и элементы систем безопасности.  

Для транспортировки можно использовать судна ледового типа Крылов-

ского государственного научного центра, разработавшего данный проект для 

компании ОАО «КБ Вымпел»[2]. Однако при создании данного судна помимо 

выполнения традиционных задач (выбор основных характеристик, непотопляе-

мости, прочности, ледового класса и т.д.) необходима разработка требований к 

судну по транспортному хранению и обеспечению грузовых операций газовых 

гидратов, требований к судовым системам для морской транспортировки и раз-

работка регламентирующей документации по морской транспортировке газо-

вых гидратов. Также существуют такие специализированные судостроительные 

задачи как разработка судового комплекса аварийного оборудования, разработ-

ка способа транспортного хранения газовых гидратов на судне и обеспечения 

безопасности их транспортировки. 

Затраты на морскую транспортировку гидратов оцениваются в 60 % от 

затрат на транспортировку СПГ. Также применение газогидратной технологии 

будет экономически более выгодным, начиная уже с расстояния 1000 км. В от-

личие от СПГ - проектов, которые становятся экономически целесообразны при 

транспортировке на расстояние не менее  5.5 тыс. км. Несмотря на то, что из 1 

куб. м газовых гидратов при регазификации получается лишь 170 куб. м при-

родного газа, а из сжиженного – 600, газовые гидраты имеют преимущества по 

транспортировке как сухой пакетируемый груз. Для их перевозки не требуются 

сложные криогенные технологии. Кроме того, для транспортировки газовых 

гидратов можно использовать стандартные технологии перевозки рефрижера-

торных морских грузов. 

Предварительные экономические расчеты показали, что наиболее эффек-

тивным оказывается морской транспорт газа в гидратном состоянии, причем 

дополнительный экономический эффект может быть достигнут при одновре-

менной реализации потребителям транспортируемого газа и чистой воды, 

остающейся после разложения гидрата (при образовании газовых гидратов вода 

очищается от примесей). В настоящее время рассматриваются концепции мор-

ского транспорта природного газа в гидратном состоянии при равновесных 

условиях, особенно при планировании разработки глубоководных газовых (в 

том числе и гидратных) месторождений, удаленных от потребителя. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ОТВОДА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА ОТ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРЫТИЯ ГПУ-10 

Г.Н. Тимерханова, В.И. Акимов, ООО «Газпром трансгаз Уфа», г. Уфа 

 

Одной из наиболее важных систем газоперекачивающих агрегатов (ГПА) 

является маслосистема, которая обеспечивает смазку трущихся деталей, отвод 

теплоты от них, а также подачу рабочего тела в гидравлическую систему регу-

лирования. Поэтому надежность газотурбинных установок во многом зависит 

от эффективности и надежности работы охладителей масла. 

В газотранспортной отрасли в качестве маслоохладителей на большин-

стве ГПА применяются аппараты воздушного охлаждения (АВО). 

Основным недостатком аппаратов является низкий коэффициент тепло-

отдачи со стороны воздуха.  

Исследования проводились на примере АВО масла центробежного ком-

прессора, эксплуатируемого внутри укрытия ГПУ-10. В летний период эксплу-

атации горячий воздух после АВО масла попадает внутрь укрытия, что суще-

ственно снижает эффективность охлаждения масла. На эффективность работы 

теплообменника влияют условия отвода горячего воздуха от них, поэтому во-

прос о правильном выборе системы отвода воздуха, размеров и форм отводя-

щих каналов является важным. 

 В результате исследований определены тепловые и газодинамические 

характеристики маслоохладителя ГТУ-10 типа 06-10, выполнен анализ тепло-

вой эффективности АВО масла, а также проведена проверка математических 

моделей различных конструкций системы отвода воздуха от АВО масла. 

В качестве результатов исследований приведены рекомендации и вариан-

ты конструктивного исполнения системы отвода воздуха от теплообменников 

за пределы укрытия ГПУ-10, которые позволят повысить эффективность рабо-

ты аппаратов воздушного охлаждения масла ЦБК. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ТУРБОДЕТАНДЕРНЫМИ 

УСТАНОВКАМИ НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ 

И.М. Уляев, УГНТУ, г. Уфа 

 

На сегодняшний день, на газораспределительных станциях и газораспре-

делительных пунктах теряется большое количество потенциальной энергии газа 

в результате понижения входного давления до давления в распределительной 

сети путем расширения газа в дросселирующих устройствах. 

Использование утилизационных турбодетандерных установок позволяет 

вырабатывать значительное годовое количество электрической энергии. 

В газораспределительных станциях давление газа на выходе постоянное 

на протяжении года, в газораспределительных пунктах давление на выходе из-

меняется и зависит от потребления. Еще одной отличительной особенностью 

является то, что на газораспределительных станциях, в основном, только один 

выходной поток, а на газораспределительных пунктах имеются несколько вы-

ходных потоков с разным давлением. Разное выходное давление обосновано 

разными потребителями природного газа [1]. 

Следовательно, обычная утилизационная турбодетандерная установка не 

может выдавать три значения давления на выходе и поэтому в ней газ расширя-

ется только до первого отбора с наибольшим значением давления. Установка 

еще двух турбодетандеров с дальнейшим понижением до требуемых значений 

приводит к увеличению материальных затрат и, как следствие, к росту срока 

окупаемости проекта. Вместе с тем, при работе только одного турбодетандера 

теряется большое количество энергетического потенциала сжатого газа.  

Существует несколько вариантов реализации утилизационной турбоде-

тандерной установки на газораспределительных станциях с потребителями 

природного газа разного давления: 

– расширение газа в турбодетандере до наибольшего значения давления, 

для получения остальных значений давления происходит ступенчатое расши-

рение в дросселирующих устройствах;  

– использование нескольких турбодетандеров на разное входное и конеч-

ное давление газа; 

– реализация многоступенчатого турбодетандерного агрегата с отборами 

газа необходимых параметров. 

Первый подход является наиболее известным и часто используемым, вто-

рой подход, как уже отмечалось, редко используют из-за большой стоимости и 

большого срока окупаемости. 

Исходя из того, что использование первых двух методов нецелесообразно 

по технологическим и экономическим параметрам, производится анализ эффек-

тивности и экономической целесообразности использования третьего метода, а 

именно реализация многоступенчатого турбодетандерного агрегата с отборами 

газа необходимых параметров. 
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Данный метод подразумевает использование многоступенчатого турбоде-

тандера осевого типа с двумя отборами, с поворотными сопловыми аппаратами 

для обеспечения максимальной эффективной работы на режимах, отличных от 

номинального. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХОЛОДНОГО ПОТОКА 

ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЭНЕРГОХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ 

И.М. Уляев, С.В. Китаев УГНТУ, г. Уфа 

 

Утилизация энергии избыточного перепада давления природного газа при 

его редуцировании в системах газораспределения и газопотребления является 

одним из видов энергосбережения в газотранспортной системе и оказывается 

весьма перспективной на сегодняшний день. 

При расширении природного газа в детандерном агрегате достигается вы-

сокий технологический эффект, и в настоящее время доказана целесообраз-

ность их использования взамен дросселирующих устройств. На базе детандер-

генераторных агрегатов возможно создание энерготехнологических установок с 

комплексной выработкой электроэнергии и холода (понижение температуры 

газа) без сжигания топлива, т.е. экологически чистым способом. Использование 

детандеров при адиабатном расширении газа и передача внешней работы на вал 

машины позволяют создать значительно большее охлаждение, чем при дроссе-

лировании. Природный газ не является токсичным веществом, и его примене-

ние в качестве хладагента в сочетании с детандерными установками может поз-

волить создать высокоэффективные экологически чистые, менее дорогостоя-

щие холодильные комплексы с упрощенной структурой. 

Возможно несколько вариантов использования холодного потока природ-

ного газа в промышленных холодильниках: 

− с использованием промежуточного хладоносителя для транспортировки 

холода к месту использования; 

− с непосредственным использованием охлажденного газа в качестве хла-

дагента. 

Эффективность холодильного цикла снижается при использовании газо-

образной среды в качестве хладагента, в случае использования цикла с непо-

средственным использованием охлажденного газа в качестве хладагента, так 

как коэффициент теплоотдачи газообразной среды на несколько порядков ниже 

коэффициента теплоотдачи жидкой среды. Но преимущества теплофизических 

свойств хладоносителя могут быть сведены на нет из-за потерь холода при его 

транспортировке к месту использования [1]. 

Применение в энергохолодильном комплексе схемы с использованием 

промежуточного хладоносителя для транспортировки холода к воздухоохлади-

телям камер повышает эффективность всего цикла, но в самих камерах темпе-
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ратуры оказываются недостаточно низкими, чтобы использовать холод для за-

мораживания и хранения продуктов глубокой заморозки, и они используются 

только для хранения уже охлажденной продукции. При этом в качестве хладо-

носителя используются химические вещества, неизбежные утечки которых 

негативно влияют на здоровье людей и ухудшают экологическую обстановку. 

Вариант с непосредственным использованием холодного природного газа 

в качестве хладагента является более предпочтительным, так как упрощается 

структура производства холода, уменьшается количество установленного обо-

рудования, и природный газ не является токсичным веществом, что позволяет 

создать высокоэффективные экологически чистые, менее дорогостоящие холо-

дильники. При таком варианте возникает проблема обеспечения безопасности 

комплекса [2]. 
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УДК 621.643 

АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ 

ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ УЗЛА УЧЕТА НЕФТИ 

А.Ф.Фархутдинова, Г.М.Орлова, СамГТУ, г. Самара 

 

Прием нефти на нефтеперерабатывающий завод является одним из глав-

нейших этапов в получении качественного продукта. Главной задачей системы 

измерения количества и показателей качества нефти является отображение ка-

чества и количества принятой нефти. Физико-химические показатели качества 

нефти определяют поточными приборами или по результатам лабораторного 

анализа проб нефти с использованием лабораторных методов или автоматиче-

ских анализаторов, поверенных в установленном порядке. Система измерения 

количества и показателей качества нефти отвечает за контроль качества приня-

той нефти, которое должно соответствовать паспорту нефти и за количество 

нефти, для получения качественного продукта.  

Эффективность системы учета нефти играет немаловажную роль в про-

цессе транспортировки нефти от мест добычи к потребителю. Возникают про-

блемы потерь как количественных, так и качественных измерений массы нетто 

нефти, а также технического обслуживания и ремонта оборудования. В настоя-

щее время на производстве крайне велика доля оборудования с высокими ко-

эффициентами физического износа, которые давно исчерпали свой ресурс. 

Многие узлы учета нефти (УУН) на нефтеперекачивающих станциях ещё име-

ют оборудования старого образца, которые часто выходят из строя и не соот-

ветствуют требованиям современных условий, что в свою очередь влияет на 

факторы недостоверности учета. Самым распространенным средством измере-
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ния являются турбинные преобразователи расхода (ТПР). 

Принцип работы преобразователя основан на принципе турбинки. При 

вращении турбинки, выполненной из ферромагнитного материала, каждая ло-

пасть ее, проходя вблизи сердечника катушки датчика, проводит в ней импуль-

сы электродвижущей силы. Основной характеристикой преобразователя явля-

ется коэффициент преобразования (К-фактор), который характеризуется коли-

чеством импульсов на единицу объема, протекающей через него жидкости. С 

целью разгрузки осевого давления на турбинку на входной ступице предусмот-

рен конический профиль с наклонными пазами. Датчики состоят из усилителя, 

катушки индуктивности, корпуса, крышки, гибкого рукава, винтов и стержня.  

Определение К-фактора ТПР осуществляется по специальным процеду-

рам, называемым методиками поверки. Поверка – процедура определения мет-

рологических характеристик какого-либо устройства при помощи образцовых 

средств измерения.  

Факторы, влияющие на достоверность учёта, могут быть различными. 

Основополагающим в работе по определению количества нефти, является со-

блюдение достоверности учёта расхода. Достоверность учёта, в основном, за-

висит от правильности вычисления К-фактора на который в свою очередь вли-

яют различные физические и технологические факторы.  

Перечислим их: 

 превышение и понижение давление в трубопроводе измерительной ли-

нии; 

 сопротивление трения в ламинарном и турбулентном режимах; 

 вязкость нефти или нефтепродукта; 

 поперечное сечение турбинного преобразователя расхода. 

Превышение и понижение давление в трубопроводе играет важную роль 

при учете нефти. Если превысить допустимый объём, то по этой причине может 

произойти разрушение ТПР. Падение давления ниже допустимого уровня ведет 

к возникновению кавитации - потере достоверности учета и даже к разрушению 

ТПР. 

К-фактор ТПР, работающего в условиях отсутствия сопротивления тре-

ния между элементами ТПР и потоком жидкости, называется идеальным                       

К-фактором. Для каждого конкретного ТПР его значение постоянно. Но в ре-

альных условиях работы между вращающимися элементами ТПР и жидкостью 

существует сопротивление трения, которое уменьшает К-фактор ТПР. Умень-

шение тем больше, чем больше сопротивление трения. Сопротивление трения 

зависит как от скорости потока жидкости, так и от свойств самой жидкости 

(вязкости и плотности). 

К-фактор ТПР изменяют любые факторы, связанные с изменением пло-

щади поперечного сечения ТПР. Это определяется тем, что в действительности 

ТПР является датчиком скорости потока, а не объёмного расхода. Если изме-
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нять поперечное сечение ТПР, то при одном и том же объёмном расходе ско-

рость потока будет меняться, а значит, будет меняться   и  

К - фактор ТПР. Эта зависимость лежит в основе появления большой погреш-

ности ТПР при его загрязнении. 

Изменение К – фактора ТПР всего на 0,1% приведет к тому, что одна из 

сторон компании недосчитается десятков тысяч тонн уже оплаченной нефти, а 

вторая сторона эти десятки тысяч тонн получит бесплатно. В связи с этим 

необходимо осуществлять технический и метрологический контроль всего 

УУН. 
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АНАЛИЗ ПАТЕНТОВАНИЯ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ ЦИКЛОВОГО 

ВОЗДУХА ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

Ю.А. Фролов, А.Е. Топольницкий, УГНТУ, г. Уфа 

 

Эрозия и износ лопаток турбины или осевого компрессора газотурбинной 

установки (ГТУ) являются одними из самых частых причин, вызывающих ава-

рийные остановки газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Для обеспечения 

надежной работы установок ГПА оборудуются комплексными воздухоочисти-

тельными установками (КВОУ). На них цикловой воздух подвергается подго-

товке до состояния, при котором работа ГТУ наиболее эффективна и соответ-

ствует нормативным требованиям. 

С каждым годом проблема подготовки циклового воздуха становится все 

актуальнее, т.к. новые модели ГТУ требуют более высоких стандартов качества 

очистки воздуха, перед подачей его в осевой компрессор. 

Патентная проработка по проблеме подготовки циклового воздуха и зна-

комство с публикациями, касающиеся методов его подготовки, позволяют про-

следить за развитием исследований в этой области. 

На основании проведенного патентно-информационного поиска установ-

лено, что за последние 10 лет число публикаций неуклонно растет. В таблице 

представлена статистика появления патентов и публикаций, касающихся дан-

ной проблематики, по годам. 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ито

го 

патенты 2 3 4 6 3 2 4 0 3 1 1 29 

публикации 8 5 5 1 3 5 9 17 7 15 1 76 

В докладе проводится анализ патентных документов и публикация, кото-

рый позволяет сделать вывод, что практически все патентуемые решения 

направлены на внесение небольших изменений в существующие универсаль-

http://conf.sfu-kras.ru/
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/pdf/3/4c.pdf
http://bznga.nt-rt.ru/images/manuals/mig.pdf
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ные конструкции КВОУ. Эти изменения в основном касаются усовершенство-

вания систем фильтрации, подогрева циклового воздуха при эксплуатации в зо-

нах с низкими температурами, защиты фильтров от негативного воздействия 

окружающей среды, обеспечения стабильной работы всей системы воздухоочи-

стительных устройств в широком диапазоне режимов эксплуатации ГПА. 

 
УДК 622.692.4-026.732 

АНАЛИЗ ПАТЕНТОВАНИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА 

ПРОДУКЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОВЯЗСКИХ НЕФТЕЙ 

Ю.А. Фролов, А.Ф. Хаертдинова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Запасы тяжёлых высоковязких нефтей и природных битумов в несколько 

раз превышают запасы кондиционных нефтей и являются перспективной ча-

стью сырьевой базы нефтяной отрасли страны.  

Выработка легких кондиционных нефтей на территориях старых нефте-

добывающих регионов заставляет перейти к разработке запасов нетрадицион-

ных видов углеводородного сырья. 

Большой потенциал подобного рода запасов республики Татарстан еще в 

70-х годах XX века сделал ее основным полигоном по созданию технологий, 

способных обеспечить добычу высоковязких нефтей. Начатое в 2006 году Тат-

нефтью внедрение опытных проектов добычи тяжелых нефтей подстегнуло ин-

терес научного сообщества к рассмотрению проблем, сопровождающих их до-

бычу, транспортировку, а также переработку. 

В докладе приводится анализ патентов и публикаций по транспортной 

тематике, позволяющий проследить за развитием исследований в этой области. 

На основании проведенного патентного поиска можно утверждать, что за по-

следние 10 лет число публикаций увеличилось (см. таблицу, которая отражает 

анализ динамики публикаций в России). 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

публикации 1 3 - 6 1 6 4 4 8 5 1 

патенты 3 - - 3 4 1 - - - - - 

Для освоения месторождений высоковязких нефтей и вовлечения их в хо-

зяйственный оборот разрабатываются высокоэффективные и одновременно до-

рогостоящие методы добычи, отличающиеся от методов добычи лёгких мало-

вязких нефтей, что обусловлено их составом и свойствами, а также нестандарт-

ными фильтрационноемкостными параметрами месторождений (вмещающих 

коллекторов). Потому только благодаря развитию ресурсосберегающих техно-

логий их переработки с получением товарных нефтепродуктов с высокой кон-

курентоспособностью на рынке, освоение месторождений высоковязких нефтей 

становится экономически возможным. 

Таким образом, практически все патенты, в сущности, не вносят больших 

изменений в способы транспортировки высоковязких нефтей. Повышение эф-

фективности предлагается достигать усовершенствованием уже известных теп-

ловых методов, а также методов, предполагающих изменение реологических 
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свойств транспортируемой продукции путем физических воздействий или вве-

дения специальных веществ. 

 
УДК 622.692.4. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СКРЕБКА ЧЕРЕЗ ПОВОРОТЫ 

ТРУБОПРОВОДА 

Б.А. Хабибуллин; Ф.М. Мугаллимов, УГНТУ, Уфа 

 

Определение местоположения отложений парафина на действующих ма-

гистральных и промысловых нефтепроводах при их многократной очистке 

скребками, оборудованными датчиками давления и температуры [1], позволит 

определить локальные точки их возникновения, на которые можно точечно 

воздействовать с помощью химических реагентов. Данная технология позволит 

минимизировать затраты на поддержание заданной производительности трубо-

провода. 

Для решения задачи определения местоположения отложений парафина 

на действующих магистральных и промысловых нефтепроводах с помощью 

вышеуказанных скребков необходимо разработать модель движения скребка в 

потоке перекачиваемой среды. Существующие модели движения скребка в 

жидкой среде на рельефном трубопроводе [2-6] предназначены лишь для моде-

лирования движения в «чистом» трубопроводе и без учета местных сопротив-

лений в виде поворотов, тройников, линейных задвижек и т.д.  

В поставленной выше задаче учет местных сопротивлений также важен, 

чтобы отделять причины характера движения скребка в трубопроводе в зави-

симости как от наличия парафина, так и прохождения местных сопротивлений.  

Для начала исследований авторами была поставлена задача моделирова-

ния движения скребка через повороты трубопровода. Для первого приближения 

трубопровод был представлен без отложений, а скребок имеет цилиндрическую 

форму. На основе представленных допущений была рассчитана зависимость 

перепада давления на скребке от радиуса и угла поворота трубопровода. 

Зависимость перепада давления имеет скачкообразный характер, ампли-

туда которого определяется вышеописанными параметрами поворота трубо-

провода, коэффициентом трения манжет об стенку трубопровода и коэффици-

ента упругой деформации манжет. 

Также на основе полученной модели получилось сформировать требова-

ния к конструкции скребка, а именно оптимальному соотношению его длины и 

диаметра. 

В дальнейшем авторами планируется усложнение полученной модели, 

учитывающей форму скребка и наличие отложений в трубопроводе. 
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ке нефти в трубопроводе // Вестник ЦКР РОСНЕДРА – 2009. – №1 – С.84 – 86. 

 
УДК 65.011.12 

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Р.А. Хурамшина, Т.В. Дмитриева, УГНТУ, г. Уфа 

 

Сжиженный природный газ, став неотъемлемой частью мировой торговли 

газом, одновременно переходит в разряд одного из главных факторов формиро-

вания мирового энергетического рынка. 

Мировой рынок природного газа следует рассматривать как совокупность 

региональных рынков, крупнейшими из которых являются азиатский, европей-

ский и североамериканский. События на них во многом определяют потребно-

сти отдельных стран в этом энергоносителе, являющемся наиболее предпочти-

тельным в силу экологичности и удобства использования в различных техноло-

гических системах, в частности при выработке тепла и электроэнергии. Сочета-

ние национальных потребностей с различной степенью самообеспеченности 

данным ресурсом обусловливает развитость международного обмена СПГ 

между отдельными странами и регионами. 

В настоящее время сжиженный природный газ (СПГ) играет всё более 

заметную роль на мировом рынке углеводородов. Рост потребления СПГ обу-

словлен не только отсутствием или дефицитом собственных энергетических ре-

сурсов в отдельных странах и регионах, но и, прежде всего, значительными 

преимуществами СПГ перед другими энергоносителями.  

Во-первых, для осуществления поставки сжиженного природного газа нет 

необходимости строить и обслуживать систему газопроводов, в том числе в 

труднодоступных районах. Основным преимуществом СПГ является возмож-

ность транспортировать его на большие расстояния по морю, осуществлять 

трансокеанские поставки и реализовывать на рынках с наиболее привлекатель-

ными ценами. Это особенно актуально для России, которая стремится укрепить 

энергетическую безопасность и диверсифицировать экспорт российского газа.  

Во-вторых, сжиженный природный газ характеризуется более высоким 

качеством по сравнению с трубопроводным. Это обусловлено тем, что в про-

цессе сжижения происходит очистка газа от вредных примесей и сернистых со-

единений, поэтому на выходе получается практически чистый газ с высоким 

содержанием метана.  

В-третьих, СПГ является наиболее экологически чистым из углеводород-

ных источников электроэнергии. 

Сегодня мировой рынок сжиженного природного газа развивается очень 

быстрыми темпами. Появляются новые экспортёры и импортёры, совершен-

ствуются технологии сжижения газа, применяются наиболее современные ин-
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новационные решения и разработки в области транспортировки и хранения 

СПГ, наращиваются производственные и регазификационные мощности, мо-

дернизируется флот танкеров-газовозов. 

СПГ и трубопроводный газ – это два совершенно разных подхода к фор-

мированию энергетической безопасности страны и выстраиванию отношений в 

мировой энергетической системе. Если Россия в условиях разрастающегося 

экономического кризиса сможет войти на рынок СПГ, гибкий конкурентный 

рынок перспективного энергоносителя XXI века, этот существенный шаг поз-

волит обеспечить увеличение валютных поступлений в отечественную эконо-

мику. 
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УДК: 669.017: 622.692.4 

РОЛЬ ВНУТРЕННИХ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

В РАЗРУШЕНИИ ПЕРЕХОДА 

Н.К. Ценев, Н.К. Габдуллин, Н.И. Еремеева, А.В. Гордеев, 

НТЦ ООО «НИИ Транснефть», г. Уфа 

 

В работе на примере штампованного из стали Ст20 перехода ПШК 159×8 

- 108×4 мм (деталь, которая соединяет между собой трубы разного диаметра) 

исследованы особенности и причины появления трещин в соединительных де-

талях трубопроводного транспорта. Переходы стальные эксплуатируются при 

рабочем давлении до 16 МПа и диапазоне температур от -70 до +450 градусов. 

Основное назначение перехода - плавное изменение давления транспортируе-

мой среды в трубопроводе. Сужение трубы с помощью переходов приводит к 

усилению напора, а расширение - к снижению давления в системе. Переходы 

стальные небольшого диаметра производятся методом штамповки, а изделия 

больших диаметров – методом центробежного литья. При штамповке степень 

деформации металла вблизи зон меньшего и большего диаметра заметно разли-

чается, что может явиться причиной появления неравномерного распределения 

дефектов кристаллической решётки. В результате отмечается неоднородное 

распределение внутренних остаточных напряжений, что может в процессе экс-

плуатации привести и к появлению трещин (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Переход ПШК 159×8 -108×4 со сквозной трещиной 

Макронапряжения первого рода определяли методом рентгеновской тен-

зометрии, изложенной в работе [1]. Съёмки производили на дифрактометре 

Rigaku Ultima IV, оборудованного автоматической приставкой для определения 

остаточных напряжений. 

В представленной работе показана роль внутренних остаточных напря-

жений на появление сквозных трещин и развитие процессов разрушения в со-

единительной детали «Переход». Установлено, что при больших внутренних 

остаточных напряжениях наблюдается хрупкое разрушение (рисунок 2). 

По результатам работы установлено: 

1. Высокий уровень внутренних остаточных напряжений оказывает 

существенное влияние на механические свойства: существенно повышаются 

значения пределов прочности и текучести, снижается относительное удлинение 

и значения ударной вязкости.  В результате эксплуатационные свойства пере-

хода снижаются. 

2. С целью предотвращения внезапного разрушения соединительных 

деталей в процессе эксплуатации рекомендуется разработать методику оценки 

внутренних остаточных напряжений. 

 
Рисунок 2 – Типичный микрорельеф поверхности после ударного разрушения образца пере-

хода с V-образным надрезом 
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УДК 678.06 

РАСЧЕТ В ПАКЕТЕ ABAQUS РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

КОМПЕНСАТОРА ПОНИЖЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ 

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 

В.Г. Цысс, И.М. Строков, М.Ю. Сергаева, ОмГТУ, г. Омск 

 

В трубопроводных системах газонефтепроводов широкое применение 

находят компенсаторы различных конструкций, основной целью которых явля-

ется снижение деформаций от действия температурных удлинений трубопро-

водов и вибраций технологического оборудования. Одними из наиболее эффек-

тивных в этой связи являются армированные резинометаллические компенса-

торы, при проектировании которых выдвигаются требования обеспечения не-

обходимых жёсткостных, прочностных и герметизирующих характеристик. Це-

лью настоящей работы является исследование конструкции резинометалличе-

ского компенсатора для демпфирования и компенсации перемещений трубо-

проводов и виброизоляции других конструкций в виброактивных системах с 

требуемыми техническими характеристиками. 

Ставится задача определения следующих характеристик компенсатора: 

- статической жесткости в осевом и поперечном направлениях; 

- прочности и напряжённо-деформированного состояния; 

 обоснование выбора характеристик материалов (резина, металл). 

Основными материалами компенсатора являются резина и металлические 

пластины. Резина является материалом, способным на большие деформации, в 

силу которых она относится к категории гиперупругих материалов, для описа-

ния которых используются модели на основе энергетических потенциалов [1]. 

Для расчётов принят полиномиальный потенциал, который выражается зависи-

мостью [2]: 

𝑈 = ∑ 𝐶𝑖𝑗(𝐼1̅ − 3)𝑖(𝐼2̅ − 3)𝑖
𝑁

𝑖,𝑗=1

+ ∑
1

𝐷𝑖

(𝐽 − 1)2𝑖

𝑁

𝑖=1

, 

где  𝑈 – потенциальная энергия деформации единицы объёма; 𝐶𝑖𝑗, 𝐷𝑖 – пара-

метры, зависящие от материала; 𝑁 – степень полинома; 𝐼1̅, 𝐼2̅ – первый и второй 

инварианты девиатора тензора деформаций; 𝐽 – детерминанта объемного сжа-

тия. 

Для задания материала армирующих пластин использовался традицион-

ный подход, основанный на применении модуля упругости исследуемого мате-

риала. 

При создании объёмной конечно-элементной модели использовались гек-

сагональные элементы: трёхмерные, восьми-узловые кубические элементы 1-го 

порядка. Расчёт характеристик компенсатора выполнялся на основе пакета 
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ABAQUS. Трехмерная модель резинометаллического компенсатора представ-

лена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Трёхмерная модель резинометаллического элемента 

В результате проведенных расчётов получены графические зависимости 

«усилие –деформация» в осевом и радиальном направлениях, на основании ко-

торых определены жёсткости компенсатора:  

для осевого направления 𝐶𝑧 = 186 кН/мм,  

для радиального 𝐶𝑥 = 3,78 кН/мм. 

При расчёте напряжённо-деформированного состояния компенсатора ис-

следовались напряжения и деформации, возникающие в резиновом массиве и 

металлических кольцах. Результаты расчётов показали, что максимальные 

напряжения на внутренней грани пластин достигают 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 135,7 МПа, а ре-

зине 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 0,99 МПа. Деформации в резиновом массиве наиболее значитель-

ны в слое между фланцами и пластинами и составляют 휀 = 0,13. 

На рисунке 2 в качестве примера приведены результаты расчёта макси-

мальных деформаций в резине компенсатора. Коэффициенты запаса прочности 

по резине и металлическим пластинам превышают трехкратные значения. Та-

ким образом, проведенные исследования показывают, что компенсатор обеспе-

чивает выполнение требуемых рабочих характеристик. 

 

 
Рисунок 2 -  Максимальные деформации в резине компенсатора 
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УДК 51-74 

ИТЕРАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

ЖИДКОСТИ НА УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА 

Н.П. Чупракова, Л.Р. Хасанова, РГУНГ, г. Москва 

 

В настоящее время добывается большой объем нефти, обладающей высо-

кой вязкостью. На данный момент мировые запасы высоковязкой нефти со-

ставляют около 810 млрд. т. Ежегодная мировая добыча высоковязкой нефти 

насчитывается около 400 млн. т, что составляет 10% от общей добычи. Трудно-

извлекаемые запасы России составляют 55% от всего запаса. Кроме больших 

запасов высоковязкой нефти, в последние годы улучшился отбор легких фрак-

ций нефти при переработке, что приводит к повышению вязкости нефтяных 

остатков. Таким образом, проблема транспорта высоковязких нефтей становит-

ся все более актуальной. Для перекачки таких нефтей применяют специальные 

методы, среди которых самым распространенным является метод «горячей» 

перекачки (точечный подогрев высоковязкой нефти). 

Транспортировка высоковязкой нефти по трубопроводу с использованием 

метода «горячей» перекачки сопровождается интенсивным теплообменом с 

окружающей средой. При этом следует учитывать, что такая перекачка являет-

ся неизотермической и изменение температуры значительно влияет на вязкость 

нефти и, следовательно, на потери напора по участку трубопровода.  

Рассматривается расчет совместный работы нефтеперекачивающей стан-

ции (НПС) и участка нефтепровода в стационарном режиме транспортировки 

жидкости с подогревом. Иными словами, рассматривается алгоритм решения 

системы 3-х уравнений 
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с 3-мя неизвестными:  xp давлением,  xT  температурой и МQ  массовым 

расходом. Здесь x  координата по оси трубопровода;  xz  профиль трубопро-

вода;   скорость течения  жидкости; d  внутренний диаметр трубопровода; 

VC  теплоемкость; TK   коэффициент теплопередачи; нар.T  наружная темпе-

ратура;   коэффициент гидравлического сопротивления. Если  HQ  ха-

рактеристику НПС представить в виде   22

п0 S3600  baHH , где  п0 , HH  

напоры в начале участка и перед НПС, соответственно, то решается система 

уравнений 



145 

 

     

     

















 

.
2

1
Re

,
2gd

1
dxεRe,λS3600zz

2

2L

0

22

L0п0






dC
,ελTT

CQ

Kπd

dx

xdT

baHH

v

нар.

VМ

T

          (2) 

Решение системы (2) ищется методом последовательных приближений. 

Отличие рассматриваемого метода от приближенных методов состоит в том, 

что выделяющееся тепло трения (правое слагаемое в первом уравнении) нахо-

дится с учетом переменности коэффициента   по длине участка трубопровода 

из-за переменности температуры. Излагается алгоритм решения, приводится 

его численная реализация на компьютере, обсуждаются полученные результа-

ты.  

Целью работы является определение скорости перекачки и распределения 

температуры по всему нефтепроводу. Результаты работы показывают, как 

именно влияет теплоизоляция (коэффициент теплопередачи) на распределение 

температуры и температуру в конечной точке нефтепровода. 
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УДК 620.192.6 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОМЫСЛОВОГО ГАЗОПРОВОДА 

С АБРАЗИВНЫМ ИЗНОСОМ 

Р.А. Шайдуллин, УГНТУ, г. Уфа 

 

Для оценки надежности магистрального трубопровода необходима ин-

формация о нагрузках и воздействиях на трубопровод, анализ напряженно-

деформированного состояния (НДС), с учетом всех дефектов. 

Расчет НДС трубопроводов с дефектами различных сложных форм на се-

годняшний день можно произвести с использованием численных методов: ме-

тода конечных элементов (МКЭ), реализованного в программе Ansys. 

Опыт эксплуатации промысловых газопроводов показывает, что одной из 

причин его отказа является так называемый «ручейковый износ».  

В результате исследования была рассмотрена кольцевая модель дефекта, 

размеры которого подчиняются зависимости, установленной И.В. Путиловой, 

В.Я. Путиловым [1].  

В качестве исходных данных для расчета остаточного ресурса были взяты 

параметры промыслового газопровода «Чернушка-Пермь». По результатам 

расчетов выяснили, что напряженно-деформированное состояние трубопровода 

не является линейной функцией и изменяется ступенчато (рисунок 1). Полу-

ченная по результатам расчетов функция эквивалентных напряжений от време-

ни эксплуатации позволит определить срок эксплуатации газопровода. 
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Рисунок 1 – Зависимость максимальных эквивалентных напряжений (по Мизесу) от 

времени эксплуатации трубопровода 

 

Полученная информация, позволит определить участки с предаварийной 

ситуацией и предпринять все необходимые меры для их устранения, повышая 

тем самым надежность трубопроводной системы. 
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УДК 622.692.4.004.67 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ И ВРЕМЕНИ 

ОПОРОЖНЕНИЯ ОТ НЕФТИ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ САМОТЕКОМ В РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК 

И.Р. Шамсутдинов, М.М. Гареев, УГНТУ, г. Уфа 

 

Одной из актуальных задач, при проведении ремонтных работ маги-

стральных нефтепродуктопроводов, как правило, с остановкой перекачки и 

освобождением ремонтируемого участка от нефти, является автоматизирование 

методики расчета объемов и времени освобождения от нефти участков маги-

стральных трубопроводов самотеком в резервуарный парк. При этом от точно-

сти расчетов в целом зависит и время простоя трубопровода на ремонте. Коли-

чество времени отведенного под ремонт действующих магистральных трубо-

проводов с остановкой перекачки регламентировано. Однако невозможно 

начать мероприятия по ремонту нефтепровода, пока он заполнен перекачивае-

мым продуктом. Поэтому задача формализации и автоматизации методики рас-

чета является весьма актуальной. 

В РД-75.180.00-КТН-155-14 [1] расчет времени и объема решается с по-

мощью графического метода. В статье предложен новый, автоматизированный 

подход к определению времени освобождения участков магистральных нефте-

проводов самотеком в резервуарный парк. Получен метод для расчета времени 

опорожнения участка МН самотеком в резервуарный парк, позволяющая вести 

расчет как с учетом изменения уровня взлива нефтепродукта в парке, так и без 
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нее. Привязка данных из программы для гидравлических расчетов нефтепрово-

дов «ГРАНС», с использованием в качестве прикладной программы Microsoft 

Eхсel, для автоматизации расчетов, а также выполнен анализ влияния измене-

ния уровня взлива в резервуарном парке на результаты расчетов. 

Показано, что при расчетах объема и времени освобождения участка тру-

бопровода необходимо учитывать изменение уровня взлива в РП. Для рассмот-

ренного примера при опорожнении трубопровода с объемом 12234  м3 с учетом 

изменения уровня взлива, время на освобождение составляет 8,56 часов, в то 

время как без учета изменения уровня взлива составляет 5,06 часов. Если не 

учитывать изменения уровня взлива, то по расчетам максимальный объем отка-

чиваемой нефти составит 18907  м3. При изменений уровня взлива фактический 

объем освобождения будет составлять 12234 м3. Т.е. 6673 м3 нефти не может 

освобождаться путем самотека в РП, и поэтому необходимо использовать пере-

движные насосные установки (ПНУ). 

Достоинствами методики является: 

 отсутствие необходимости графического определения величины гид-

равлического уклона для каждого рассчитываемого участка; 

 отсутствие необходимости, определения угла наклона трассы нефте-

провода на каждом анализируемом участке к горизонтали, в отличие от мето-

дики, предложенной в работе [2]; 

 отсутствие необходимости в проведении расчетов с использованием 

продольного профиля трассы [1]; 

 привязка геодезических отметок к сечениям нефтепродуктопровода на 

участках освобождения; 

 учет изменения уровня взлива в резервуарном парке. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК И НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК 

Р.А. Шестаков, Д.Н. Комаров, 

РГУНиГ, (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва 

 

Проблема обеспечения промышленной и экологической безопасности 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктопроводов всегда была ак-

туальной. Одной из причин повышения промышленных и экономических рис-

ков при транспорте нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 

(МТП) является нарушение герметичности стенки трубы в процессе эксплуата-

ции. Поэтому возникает необходимость совершенствования уже существую-
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щих и разработки новых методик контроля целостности МТП – методик обна-

ружения утечек и несанкционированных врезок (УНВ). 

В ходе анализа существующих норм [1] и литературы были выявлены до-

пустимые пределы точность контрольно-измерительных приборов (КИП), ис-

пользуемых на МТП, а также недостатки существующих систем и методик об-

наружения УНВ [2]. В следствии чего была разработана параметрическая мето-

дика обнаружения УНВ на ТП, оснащенных линейными средствами замера 

давления (КП). 

На рисунке 1 представлено схематического расположения КП на МТП. 

При возникновении утечки в реальном гидравлическом профиле появляется из-

лом, который проходит выше первоначального после местоположения УНВ, но 

это верно при крупных УНВ. В нашем же случае строится моделируемая линия 

полного напора (ЛПН) и вычисляются моделируемые давления на КП. Сравни-

вается с фактическим давлением на КП и определяется первые два КП, зафик-

сировавшие отклонение в давлении. После чего производится расчет местопо-

ложения УНВ, а также предполагаемого расхода в УНВ [3]. 
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Рисунок 1 -  Схема нефтепровода 

При малых УНВ возникает ошибка обнаружения, которая приводит к вы-

бору для подробного исследования на факт УНВ ложной секции между КП. 

Данная методика позволяет устранить данный недостаток аналогичных мето-

дов, а также рассчитать координату внутри секции между КП [4]. 

К достоинствам данного метода относятся: 

1. Повышенная точность локализации УНВ; 

2. Низкая стоимость; 

3. Использование штатных КИП; 

4. Возможность определения факта и места УНВ за пределами точности 

расходомеров; 

5. Определение предполагаемого расхода УНВ. 

Также существуют и недостатки данного метода, а именно: 

1. Зависит от точности манометров, установленный на НПС и линейной 

части; 

2. Не определяет УНВ в близи конечного сечения МТП; 

3. Точность определения предполагаемого расхода УНВ зависит от гид-

равлического состояния внутренней полости МТП. 
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО КАК СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

ТРАДИЦИОННЫМ ВИДАМ ТОПЛИВА 

Е.О. Штанько, Т.Р. Аитов, РГУНиГ, (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва 

 

В настоящее время топливно-энергетическая и экологическая проблемы 

приобретают все большую актуальность и масштабность. Истощение нефтяных 

месторождений, ежегодное увеличение потребления моторного топлива приво-

дят к дефициту и, как следствие, повышению стоимости бензина и дизельного 

топлива. Периодически возникающие мировые топливные кризисы раз за разом 

заставляют задуматься о необходимости диверсификации энергоносителей. 

Помимо этого, следует заметить, что автомобильный транспорт на данный мо-

мент является одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды во всем 

мире. 

В рамках данной проблемы следует отметить: по прогнозу Международ-

ного газового союза, стимулирующие меры, предпринимаемые в настоящее 

время правительствами разных стран, приведут к значительному росту авто-

парка, использующего ГМТ. Россия также не стоит в стороне от этого процесса. 

В последние годы правительство РФ утвердило ряд документов, направленных 

на развитие рынка топлива на основе природного газа.  

Наибольшее распространение получили сжиженные углеводородные газы 

(СУГ), компримированный (КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ). Данный 

факт обусловлен следующими их преимуществами: 

1. Уменьшение вредных выбросов в выхлопных газах. Отработавшие газы 

двигателей внутреннего сгорания на автомобилях, использующих газомоторное 

топливо, в несколько раз менее вредны, чем выхлопы двигателей, работающих 

на нефтяном топливе. При использовании СУГ оксид углерода ниже в 2-3 раза, 

окись азота – в 1,2 раза, углеводородов меньше в 1,9 раза, они ниже по темпе-

ратуре и не содержат соединений серы. КПГ и СПГ в настоящий момент явля-

ются наиболее экологически чистыми видами моторного топлива - выбросы в 

десятки раз меньше, чем при сгорании нефтепродуктов. Использование газомо-

торного топлива сокращает выбросы парниковых газов транспортными сред-

ствами более чем на 25 процентов.  

2. Сокращение затрат на моторное топливо. В сравнении с бензином и ди-

зельным топливом стоимость СУГ ниже на 30-50 %, КПГ – на 60-70%.  

3. Безопасность. Газ легче воздуха, и в случае утечки он тут же улетучи-

вается, что значительно снижает риск возгорания. Кроме того, температура са-

мовоспламенения и нижний предел взрываемости у природного газа значитель-

но выше, чем, например, у автомобильного бензина, который в случае утечки 

растекается под автомобилем, образуя в приземном слое взрывоопасную смесь 
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с воздухом. Такая смесь легко может воспламениться даже от статического 

электричества и, в результате, автомобиль может быть полностью уничтожен огнём.  

4. Доступное переоборудование двигателя. Активно развиваются и мо-

дернизируются сервисные центры по установке газобаллонного оборудования. 

Стоимость переоборудования колеблется в диапазоне 15-28 тыс. руб. и вложен-

ные деньги окупаются за счет экономии на ГСМ. Кроме того, автомобиль стано-

вится двухтопливным, т.е. сохраняет возможность работы, как на газе, так и на бензине.  

5. Развитие инфраструктуры. По всей России активно расширяются сети 

газозаправочных станций и многотопливных автозаправочных станций. 

6. Положительный опыт использования газомоторного топлива. Нарабо-

тан многолетний положительный опыт применения газомоторного топлива во 

многих транспортных отраслях. За рубежом использование газотурбовозов, ра-

ботающих на сжиженном природном газе, существенно снижает потребление 

энергии на железных дорогах. Передвижные автогазозаправщики позволяют 

решить проблему заправки большого количества сельскохозяйственной техни-

ки в удаленной от магистралей местности.  

Итоговый вывод состоит в том, что использование газомоторного топлива 

– это одно из немногих экологичных решений, которое окупается прямым эко-

номическим эффектом в виде сокращения расходов на горюче - смазочные ма-

териалы. Таким образом, следует прилагать все больше усилий на внедрение 

альтернативных видов газомоторного топлива, которые не только позволят ав-

томобилям сохранить мощность, а автомобилистам сэкономить бюджет, но 

главное – избавят мир от нефтяной зависимости, ведь углеводородные топлива 

можно производить и без нефти.  
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Нефтехранилище является сложным инженерно-техническим сооружени-

ем, предназначенное для приема,  хранения и выдачи нефти и нефтепродуктов. 
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При хранении нефти и нефтепродуктов в резервуарах происходит разде-

ление хранимых жикостей по плотностям, вследствие чего, в нижней части ре-

зервуара скапливается так называемая подтоварная вода, содержащая раство-

ренные соли, серу и другие коррозионно-активные элементы.  

Длительный контакт подтоварной воды с внутренней поверхностью ре-

зервуара, в застойных зонах, приводит к тому, что днище и нижний пояс стенки 

резервуара подвергаются ускоренной коррозии [1]. Возникает потребность в 

защите внутренней поверхности нижнего пояса и днища от коррозии. 

Одним из способов защиты, является своевременный отбор подтоварной 

воды, и, как следствие, уменьшение времени контакта коррозионно-активной 

среды со стенкой нефтиехранилища.  

Анализируя недостатки существующих систем отвода подтоварной воды 

[2-4] можно сформулировать идеальный конечный результат совершенствова-

ния днища схемы отвода воды: 

– подтоварная вода равномерно стекает к одной из точек резервуара; 

– в точке отбора подтоварной воды должно быть углубление для эффек-

тивной работы водоспускного сифонного крана; 

– отвод воды производится в автоматическом режиме.  

Данный технический результат может быть достигнут при изменении 

конструкции днища резервуара: днище должно быть выполнено в виде конуса и 

иметь уклон к центру, как это предлагаертся в работе [6]. 

Для предлагаемой конструкции нефтехранилища, актуальным является 

исследование напряжённо-деформированного состояния при помощи числен-

ного эксперимента. 

Объектом исследования был выбран ряд резервуаров объемами от 5000м3 

до 50000м3. 

В качестве различных вариаций было решено использовать следующие 

значения углов уклона днища резервуара от 2 до 20 градусов. 

Создание математической модели РВС и расчеты конструкции проводят-

ся с использованием программного комплекса ANSYS Workbench 15.0. 

Геометрия модели сильно упрощена, некоторые ее элементы опущены, в 

связи с их не значительным влиянием на поведение основной конструкции. 

Приложенные нагрузки и граничные условия на основную конструкцию 

состоят из: 

-фиксированное ограничение перемещений, перемещение запрещено во 

всех направлениях для основания грунта на глубине 10 м.; 

- ограничение перемещения верхнего пояса резервуара под воздействием 

крыши; 

- сила, оказывающая давление на верхний пояс резервуара, по величине 

соответствующая суммарной нагрузке от веса сферической крыши и снеговой 

нагрузке; 

- гидростатическое давление продукта; 

- земное притяжение указывается для учета собственного веса конструк-

ции. 
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Результаты расчета в виде графической интерпретации в световой града-

ции для резервуаров объемом  20000 м3 с углами уклонов днища от 0 до 15 гра-

дусов представлены на рисунке 1. Графики для резервуаров других объемов 

аналогичны. 

 
Рисунок 1 – Возникающих напряжений с предельно допустимыми значениями в резервуаре с 

углами уклона днища от 2 до 15 градусов при номинальном объёме 20000 м3. 

Были проведены практические испытания резервуара с углом уклона 

днища 2–3 градуса на НПС Ухта–2 АО «Транснефть–Север». 

Поскольку испытания РВС с углом уклона 2–3 градуса и объемом 5000 

м3 были успешны, то данная конструкция может быть предложена для резерву-

аров больших объемов. 
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УДК 625.12 

РАЗРАБОТКА ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 

АГРЕГАТОВ (УСТАНОВОК) НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

Т.Ф. Яппаров , Т.В. Дмитриева, УГНТУ, г. Уфа, 

О.М. Саубанов, ООО «Газпром трансгаз Уфа», г. Уфа 

 

Единая система газоснабжения (ЕСГ) Российской Федерации насчитыва-

ет 161,7 тыс. км магистральных газопроводов и отводов, 215 линейных ком-

прессорных станций (КС). Основную часть приводов ПАО «Газпром», входя-

щих в состав ГПА, занимают ГТК-10, НК-16СТ, НК-12СТ, а также, рассматри-

ваемый, ДР-59Л (268 шт.), входящий в состав ГПУ-10 в качестве привода [1]. 
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Так, например, в ООО «Газпром трансгаз Уфа» 56% всего парка ГПА составля-

ет газоперекачивающий агрегат типа ГПУ-10 с приводом ДР-59Л, что показы-

вает значимость данного типа агрегатов в ЕСГ России.  Значительная часть 

этих двигателей была введена в эксплуатацию в период с 1980-1990 гг. и отра-

ботала свой назначенный заводской ресурс. К настоящему времени данные аг-

регаты требуют всё более тщательного технического обследования из-за их фи-

зического и морального износа. Отдельно стоит отметить, что темпы обновле-

ния газоперекачивающего оборудования уступают темпам реконструкций КС. 

В связи с этим, повышение надежности и эффективности эксплуатации газопе-

рекачивающих агрегатов является наиболее важной на данный момент задачей. 

Возникает необходимость совершенствования концепции технического обслу-

живания и диагностики ГПА, нацеленной на обнаружение неисправностей на 

ранних стадиях развития с перспективой перехода к обслуживанию по факти-

ческому техническому состоянию. 

В настоящее время в сфере диагностики ГПА применяются различные 

методы оценки технического состояния (ТС). Они делятся на две группы: орга-

нолептические (проверка на слух, на ощупь и визуальный контроль) и инстру-

ментальные (термогазодинамическая, виброакустическая диагностики, гидроп-

невмоиспытания, анализ проб смазочного материала (трибодиагностика), при-

менение локальных средств) [2]. Наиболее передовым является виброакустиче-

ский метод контроля за техническим состоянием ГПА.  

Целью работы является применение анализа параметра виброскорости 

узлов и деталей ГПУ-10 на основе статистических данных виброобследования 

за большой период времени и выявление с его помощью определенных диагно-

стических признаков на различных стадиях развития, что поможет обеспечить 

своевременное обнаружение неисправности того или иного узла агрегата.  

В результате получены диагностические признаки узлов и деталей в диа-

пазоне частот от 0-400 Гц по всему маршруту замера уровня вибрации (рису-

нок1). На данном этапе проводится анализ взаимосвязи дефектных признаков в 

различных узлах двигателя на всех допустимых режимах эксплуатации двига-

теля ДР-59Л.  

 
Рисунок 1 - Места установки вибродатчиков на ГПУ-10 

1 - передний фланец корпуса компрессора низкого давления (КНД); 2 -  задний фланец кор-

пуса КНД; 3 - передний фланец корпуса компрессора высокого давления (КВД); 4 - задний 

фланец корпуса КВД; 5 - опорный венец турбины высокого давления (ТВД); 6 - опорный ве-

нец турбины низкого давления (ТНД); 7 - опорный венец силовой турбины (ТН); 

8 - корпус переднего подшипника нагнетателя; 9-корпус заднего подшипника нагнетателя. 
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УДК 622.691.4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРМИРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 

С ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ СФЕР ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

В ТРАНСПОРТЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Ю.А. Ярославова, М.И. Давыденко, М.Н. Назарова, 

СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Полиэтилен является надежным и прочным материалом для производства 

труб для систем газоснабжения, они обладают многими достоинствами, кото-

рые присущи большинству изделий подобного рода – прочность, устойчивость 

к коррозии, пластичность и способность выдерживать довольно высокие тем-

пературы теплоносителя. Классы используемого полиэтилена — 80 и 100 (SDR 

17,6 и 11), диаметр может колебаться от 20 до 400 мм [1].  

Большим недостатком является отрицательное воздействие солнечных 

лучей на структуру полимеров, поэтому ПЭ трубы нельзя использовать на от-

крытом пространстве, также линейное расширение полимерных труб в 2 раза 

больше расширения металлических труб [2]. Десятиметровый отрезок ПЭ тру-

бы при повышении температуры на 20 оC удлинится на 40 мм. 

В последнее время используется способ армирования, когда армирующее 

вещество ставится в середине полиэтиленовой трубы, а не около наружного 

слоя. Данный способ позволяет устранить небольшие вздутия из-за теплового 

расширения материала в наружном слое изделия. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является армирование ПЭ 

газопроводов. Уже на этапе производства закладывается повышение основных 

характеристики получаемого материала [3].  

Как правило, используются ПЭ трубы, армированные двумя способами: 

алюминиевой фольгой и стекловолокном. У труб, армированных алюминием, 

меньше тепловое расширение. Коэффициент теплового расширения армиро-

ванных труб в 10-12 раз меньше, чем у обычных пластиковых изделий, т.е. они 

при температуре свыше 70 оС расширяются на 1 см на 1 м длины трубы, а не-

армированные трубы расширяются на 10 см. Армированные алюминием трубы 

начинают расширяться при температуре 175 оС, причём даже в таком случае 

армированная труба не лопнет, а просто потеряет форму и повиснет на кре-

пежах.  

Армированный алюминием полиэтилен способен выдерживать воздей-

ствие солнечных лучшей значительно дольше, чем обычный полиэтилен (для 

армированных алюминием полиэтиленовых труб срок службы при наличии 
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воздействия ультрафиолета – 15 лет, для обычных полиэтиленовых труб – 2 го-

да).   

Армированные стекловолокном полиэтиленовые трубы также имеют ряд 

преимуществ. Армированные стекловолокном трубы более пластичны, чем 

трубы, армированные алюминием. Такие трубы не надо зачищать и калибро-

вать перед монтажом, имеют более высокую устойчивость к коррозии и меха-

ническую прочность.  

Армированные трубы выдерживают гораздо большее давление. На осно-

вании данных полученных в программе ANSYS методом конечных элементов 

было установлено, что армированные алюминием ПЭ трубы обладают запасами 

прочности, значительно превышающими нормативный запас - 2, и могут быть 

использованы на газопроводах с рабочим давлением свыше 1,2 МПа [4]. 

Однако, несмотря на такое большое количество преимуществ и просмат-

риваемую с первого раза перспективу использования, в современной отече-

ственной нормативной документации отсутствуют стандарты на производство 

армированных полимерных труб. ГОСТ по их изготовлению определяет лишь 

правила расчетов по давлению и тестированию труб. Подробных рекомендаций 

о толщине слоя алюминия (стекловолокна) и толщине полимера также нет.  

Помимо армирования, наносимого при производстве полиэтиленовых 

труб, большой интерес представляет внешнее армирование труб. Внешнее ар-

мирование представляет собой корд из металлической проволоки снаружи по-

лиэтиленовой трубы.  

Использование внешнего армирования позволяет уменьшить площадь по-

верхности полиэтилена, подвергаемого воздействию ультрафиолетовых лучей, 

увеличить прочность конструкции, снизить воздействие на полиэтиленовые 

трубы от грунтов, подземных вод и т.д. Применение армирования не только на 

трубах, но и на соединительных деталях на позволяет гарантировать надеж-

ность соединения и, как следствие, его безопасность, а также избежать приме-

нения дополнительных устройств, обычно громоздких и неудобных в обраще-

нии [5]. 

Исходя из представленного выше материала, можно сделать вывод о том, 

что использование армированных как внешне, так внутреннее полиэтиленовых 

труб способно решить проблемы наземной прокладки данного вида труб, ис-

пользовать полимерные трубопроводы как внутридомовые или внутриплоща-

дочные. Армирование всех видов способствует повышению важнейших 

свойств материала и трубы, внутреннее армирование снижает коэффициент 

расширения труб, а также повышает устойчивость материала к воздействию 

высокого давления.  
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УДК 62-75 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР МАГИСТРАЛЬНОГО 

НАДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ЕГО ЗАЩИТУ ОТ CЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Д.В. Ялалов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Конструкции сейсмозащитных опор надземных магистральных трубопро-

водов, обеспечивающих повышенную степень их защиты от пространственных 

сейсмовоздействий, возникающих при землетрясениях и мощных взрывах, под-

разделяются на несколько видов: 

- анкерная опора; 

- «скользящий» анкер; 

- опора в виде пассивной нелинейной подвесной системы с применением 

тросово-торсионных элементов; 

- опора, состоящая из элементов, имеющих в своей силовой характери-

стике участки с отрицательной жесткостью [1]. 

В конструкциях анкерной опоры для надземных трубопроводов стальные 

пружины - рессоры обладают низкими демпфирующими характеристиками, что 

может привести к длительному раскачиванию трубопроводов и возникновению 

резонансных явлений.  

Конструкция «скользящего» анкера воспринимает сжимающие усилия 

при статических нагрузках и обеспечивает необходимые эксплуатационные пе-

ремещения трубопровода в горизонтальной плоскости, однако она не рассчита-

на на нагрузки, действующие в вертикальной плоскости. К недостаткам этой 

системы также следует отнести использование одноразового демпфирующего 

элемента, выполненного в виде сотовой конструкции, односторонняя ориента-

ция, сложность регулировки системы трения и самой конструкции в целом. 

Конструкция, основу которой составляют элементы, имеющие в своей 

силовой характеристике участки с отрицательной жесткостью (например, 

скрепленные между собой в точке контакта упругие стальные пластины на 

одиночных бетонных основаниях, поверх которых кладется трубопровод), бла-

годаря отсутствию жесткого крепления трубы и опоры, обеспечивает продоль-

ную и поперечную свободу перемещений трубопровода [2]. 

Также эффективному гашению энергии сейсмоударного воздействия спо-

собствует опора, выполненная в виде пассивной нелинейной подвесной систе-

мы с применением тросово-торсионных элементов последовательного типа, не 

имеющих резонансных зон и обладающих значительным «ходом» системы, в 

течение которого происходит плавное гашение амплитуды воздействия до без-

опасных пределов. Данная опора эффективно подавляет переходные процессы 

и остаточные колебания труб между опорами из-за высокого уровня диссипа-

ции тросово-торсионных элементов и отсутствия в них резонансных зон [3]. 
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Сейсмозащитная опора работает следующим образом. При горизонталь-

ных подвижках трубопровода из-за тепловых перепадов температур и измене-

ния давления в самом трубопроводе происходит плавное горизонтальное сме-

щение трубы вместе с петлей тросового подвеса, при этом демпфирующие эле-

менты не препятствуют этим перемещениям трубы в обычном эксплуатацион-

ном режиме. 

При ударном воздействии со стороны основания в вертикальной плоско-

сти трубопровод смещается в этой плоскости, а трос через сегменты деформи-

рует обе пружины. Требуемую степень диссипации при этом обеспечивает тре-

ние, возникающее при проскальзывании троса по поверхности неподвижного 

сегмента. Характеристики пружин выбираются таким образом, чтобы была 

обеспечена нелинейность требуемого демпфирования, и исключались соударе-

ния трубы о стойки и основание опорной конструкции в аварийном режиме. 

При горизонтальном сейсмовоздействии происходит смещение трубопро-

вода в этой плоскости, причем упругие элементы с одной стороны деформиру-

ются в большей степени чем с другой, т.е. суммарная жесткость снижается. В 

связи с этим в горизонтальной плоскости обеспечивается более эффективное 

снижение амплитуды ударного импульса, так как при землетрясениях горизон-

тальные подвижки в подавляющем большинстве случаев больше вертикальных. 

Испытания тросово-торсионных элементов показали снижение амплитуды 

ускорений ударного импульса в вертикальной плоскости в 4-5 раз, в горизон-

тальной плоскости в 6-8 раз. 

Опора, состоящая из элементов, имеющих в своей силовой характеристи-

ке участки с отрицательной жесткостью, а также опора, выполненная в виде 

пассивной нелинейной подвесной системы с применением тросово-торсионных 

элементов сложны в изготовлении и дороги, однако они обеспечивают требуе-

мый уровень сейсмической защиты трубопроводов в продольном и поперечном 

направлениях. 
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Основными потребителями электрической энергии на нефтеперекачива-

ющих станциях являются магистральные насосы. В связи с этим, актуальной 

задачей является повышение эффективности их работы. 

Для повышения эффективности насосных агрегатов НПС предусматри-

ваются следующие мероприятия: 
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− повышение КПД насосного оборудования за счет модернизации насос-

ного парка и своевременного капитального ремонта насосов; 

− снижение электропотребления за счет внедрения устройств частотно-

регулируемого привода электродвигателей. 

В работе рассмотрены возможные способы повышения энергетической 

эффективности магистральных насосов. 

При использовании ЧРП магистральных насосов сокращение расхода 

электроэнергии достигается за счет двух основных факторов: исключения по-

терь в регуляторах давления и повышения КПД насосов путем снижения часто-

ты вращения вала. Внедрение ЧРП МН позволит решить задачу не только 

уменьшения потребления электроэнергии, но и исключить возникновение гид-

равлических ударов в системе трубопроводов, повысить уровень автоматизации 

технологических процессов, надежность и позволит снизить расходы на экс-

плуатацию. 

Также повысить КПД магистрального насоса можно при помощи оптими-

зации геометрии проточных частей насосов или разработки новых проточных 

частей, которая включает в себя следующие этапы: 

- параметризацию геометрии проточной части, позволяющую осуществлять ав-

томатизированное построение как элементов проточной части (подводящее и 

отводящее устройства, рабочее колесо, пред включённый шнек и т. д.), так и 

проточной части в целом; 

- комплексное гидродинамическое моделирование течений в проточной части 

насоса и ее элементах, причем задача может решаться как в стационарной, так и 

в нестационарной постановке; 

- экспериментальную верификацию, основанную на изготовлении макетов 

насосов с помощью 3D-принтера. 

Применение лопаточного диффузора, сравнительные испытания которого 

проводилось на насосе НМ 10000-210 с ротором на подачу 5000 м3/ч и модер-

низированном насосе с тем же ротором, показало, что в диапазоне подач 4050 – 

5614 м3/ч установка лопаточного диффузора дала повышение напора на 10-12 м 

по сравнению с серийным насосом и увеличение КПД на 2,5-3,5 %. Проведен-

ное виброобследование показало, что величины виброскорости на корпусах 

подшипников у модернизированного насоса удовлетворительны, и меньше, чем 

у серийного насоса, эксплуатируемого на таких же режимах. 

Модернизация центробежного насоса на основе создания гидрофобного 

фторопластового покрытия на поверхностях рабочего колеса позволяет повы-

сить энергоэффективность при обеспечении сохранения работоспособности 

насоса (повышение КПД на 1,5-2% в рабочей зоне). Такое покрытие одновре-

менно защищает поверхность рабочего колеса от коррозии и от образования 

отложений, что обеспечивается отсутствием контакта перекачиваемой среды и 

металла, из которого изготовлена проточная часть. Кроме того, покрытие обла-

дает повышенной прочностью и химической стойкостью. 

Использование данных методов позволит в значительной мере сократить 

расходы предприятий на потребление электроэнергий, а также избавиться от 

перепадов волн давления в нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, что су-
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щественно повысит срок их безаварийной эксплуатации и снизит эксплуатаци-

онные расходы. 
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Наиболее опасным видом для линейной части магистральных газопроводов яв-

ляется коррозионное растрескивание под напряжением (стресс-коррозия) – 

процесс образования и развития колоний поверхностных трещин на изолиро-

ванной и катодно-защищенной поверхности газопроводов под воздействием 

механических напряжений и агрессивных коррозионных сред. КРН приводит к 

локальному снижению механической прочности металла газопровода вплоть до 

его резкого разрушения под действием механической нагрузки. Проблема КРН 

трубных сталей относится к числу наиболее актуальных в странах, обладающих 

протяженной системой подземных магистральных газопроводов (МГ). КРН 

подземных МГ было зафиксировано в различных регионах России, а также в 

Канаде, США, странах Евросоюза, Австралии, Иране, Саудовской Аравии, Ки-

тае и других странах. 

Современные отечественные и зарубежные исследователи выделяют два 

механизма возникновения КРН: стресс-коррозия, вызванная локальным анод-

ным растворением («классическое КРН», карбонат-бикарбонатное КРН, КРН 

при высоком рН, интеркристаллитное) и стресс-коррозия, протекающая по ме-

ханизму водородного охрупчивания («неклассическое КРН», КРН при низком 

рН, КРН при рН близком к нейтральному, транскристаллитное КРН). Карбонат-

бикарбонатное КРН предполагает ускоренное локальное растворение металла в 

вершине трещины. Локализацию этого процесса связывают с электрохимиче-

ской неоднородностью поверхности металла, вызванной снижением потенциа-

ла металла в условиях концентрации напряжений и/или разрушением защитной 

пленки и возникновения ювенильной (свежеобразованной) поверхности, и, как 

следствие, образованием гальванических пар и растворением анодных участ-

ков. Распространение трещины обеспечивается за счет максимальной локализа-

ции процесса анодного растворения. Для «классического» КРН характерны 

следующие особенности протекания процесса: присутствие карбонат-

бикарбонатных электролитов высокой концентрации; щелочная реакция элек-

тролита, рН>8,5; потенциал коррозии, изменяющийся от минус 0,6 до минус 

0,79 В м.с.э; экспоненциальное увеличение скорости роста трещины с увеличе-

нием температуры; высокая плотность трещин. КРН, протекающее по механиз-

му водородного охрупчивания хоть и было выявлено позже карбонат-

бикарбонатного и является «неклассическим» случаем КРН, также изучено в 

достаточной степени. Под термином «водородное охрупчивание», как правило, 

подразумевают ухудшение механических свойств конструкционных сплавов, 

вызванное влиянием наводораживания из газовой или жидкой среды. Присут-

ствие водорода способствует возникновению хрупкого разрушения за счет де-

формации скола, межзеренного разделения, пластических деформаций, образо-
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вания фаз, вызывающих охрупчивание. Затем происходит проникновение и пе-

ренос (дислокационный или диффузионный) атомарного водорода в области 

повышенных концентраций напряжений (к вершине трещины) и облегченное 

продвижение трещины в результате обусловленного водородом снижения пла-

стичности наводороженного металла. На сегодняшний день известны следую-

щие механизмы водородного охрупчивания низколегированных конструкцион-

ных сплавов:  

– образование очагов высокого молекулярного давления – полостей, возника-

ющих в зонах пересыщения и заполненных газофазным водородом в равнове-

сии его с пересыщенным раствором; 

– механизм декогезии – облегчение разрыва межатомных связей, вызывающее 

локальное понижение когезионной прочности металла;  

– дислокационные механизмы – локальное изменение пластичности металла, 

вызванное снижением или увеличением подвижности и скорости размножения 

дислокации. 

По мнению практически всех исследователей стресс-коррозионных процессов, 

образование и развитие КРН активизируется при единовременном сочетании 

следующих групп факторов:  

– комплексное влияние внешней среды;  

– механические напряжения; 

– металлургические факторы.  

Процессы КРН могут развиваться только при наличии прямого контакта внеш-

ней среды с поверхностью газопровода, что может быть обусловлено разруше-

нием или отслоением защитного покрытия. В целом, выделяют несколько ас-

пектов влияния внешней среды на возникновение и развитие КРН:  

– рН грунтового и подпленочного электролитов;  

– химический состав грунтового электролита;  

– влияние катодной защиты магистральных газопроводов;  

– степень увлажненности и тип грунта; 

 – температура.  

Механические напряжения оказывают большое влияние на коррозионное 

поведение металла, а именно: нарушают сплошность защитных пленок на ме-

таллах; локализуясь, усиливают электрохимическую гетерогенность металла;  

понижают термодинамическую стойкость металла, наделяя его дополнительной 

энергией; могут вызвать пластическую деформацию и фазовые превращения.  

В условиях одновременного действия на металл газопровода механических 

напряжений и коррозионно-агрессивных сред выделяют, как правило, два вида 

влияния эксплуатационного механического фактора. Первый обуславливает об-

разование и развитие КРН под действием квазистатических растягивающих 

напряжений, близких к пределу упругости. Необходимое для развития стресс-

коррозионных процессов растягивающее напряжение может быть как прило-

женным, так и остаточным. Напряжения сжатия КРН не вызывают. Второй вид 

– разрушение металла под действием периодической знакопеременной динами-

ческой нагрузки (коррозионная усталость). Некоторые авторы считают, что 
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КРН можно рассматривать как специфическую модификацию статической 

усталости.  

Особое внимание изучению влияния металлургических факторов на зарожде-

ние и развитие трещин, вызванных КРН, уделяется в связи с тем, что данные 

статистики и результаты исследований и отечественных, и зарубежных авторов 

подтверждают предрасположенность к стресс-коррозии металла труб, изготов-

ленных по определенным технологиям, в том числе, у определенных произво-

дителей.  Для транскристаллитного КРН характерной закономерностью являет-

ся повышенная чувствительность к растрескиванию при росте прочностных ха-

рактеристик стали (пределов прочности и текучести). Для «классического» КРН 

такой связи не наблюдается. Добавки хрома, никеля и молибдена в количестве 

от 2 до 6% повышают стойкость сталей к интеркристаллитному растрескива-

нию. Большинство исследователей стресс-коррозии трубных сталей отмечают, 

что химический состав оказывает меньшее влияние на склонность сталей к рас-

трескиванию, чем микроструктура.  

Некоторыми исследователями предлагается повысить давление при гидроиспы-

таниях, однако это направление имеет много оппонентов. Современные иссле-

дования все чаще указывают на несовершенство структуры и наличие дислока-

ций в качестве основного металлургического фактора при зарождении и разви-

тии стресс-коррозионных процессов, отходя от исключительности «вины» не-

металлических включений.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:  

- факторы, влияющие на образование и развитие стресс-коррозионных процес-

сов, исследованы неравномерно. Влиянию некоторых из них (химический со-

став среды, состав и структура трубной стали) посвящено множество трудов, 

тогда как другим (катодная поляризация) - незаслуженно мало;  

- существующие работы по анализу особенностей распределения дефектов КРН 

на магистральных газопроводах показывают противоречивые результаты. Су-

ществует необходимость подробного анализа на длительно эксплуатируемом 

участке газопровода с учетом широкого спектра факторов, инициирующих 

процессы образования и развития стресс-коррозионных трещин;  

- лабораторные исследования, охватывающие все группы факторов, иницииру-

ющих образование и развитие трещин КРН, не проводились. Большинство ис-

следователей в своих работах концентрировались на выделении одного кон-

кретного фактора. Необходимы испытания образцов труб в условиях имитации 

воздействия всех групп факторов. 
 

УДК 621.644.075 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

БЕСТРАНШЕЙНОГО СООРУЖЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

И.А. Абкадыров, Г.С. Шарнина, УГНТУ, г. Уфа 

 

В докладе проведен анализ новой зарубежной технологии Pipe Express, при по-

мощи которой можно прокладывать трубопроводы полу-бестраншейным спо-
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собом, и дана оценка возможности применения ее при строительстве переходов 

магистральных трубопроводов в России. Данная технология прокладки труб 

диаметром от 800 до 1500 мм является альтернативой традиционному траншей-

ному способу прокладки трубопроводов и оказывает значительно меньшее воз-

действие на окружающую среду, одновременно минимизируют затраты на 

строительство [1]. 

Основной элемент Pipe Express ‒ туннельная бурильная машина, оснащенная 

землеройным оборудованием. Она разрабатывает траншею на глубине следова-

ния трубопровода, прокладывает туннель полуметрового диаметра, протягивает 

в него трубу и удаляет выработанный грунт. Причем все перечисленное проис-

ходит одновременно. Туннельная буровая машина имеет на поверхности ходо-

вую часть, а под землей буровое устройство. В России существует практически 

аналогичное буровое устройство, широко используемое в нефтегазовой отрасли 

при сооружении переходов магистральных трубопроводов методом горизон-

тально-направленного бурения [2]. Базовая эксплуатационная машина на гусе-

ничном ходу сопровождает работу всей системы и задает маршрут прокладки. 

Машина снабжена рабочим местом оператора, механизмом отбора мощности от 

дизеля, гидросистемой с высокопроизводительным насосом, органами контроля 

и управления туннельного проходчика, а также контейнером для бентонита 

(природный глинистый минерал, применяемый для уменьшения трения между 

наружной поверхностью трубы и землей). Благодаря установленному на ма-

шине крану-манипулятору развертывание и сборка в транспортное положение 

всего комплекса проходит за короткое время.  

Внедрение технологии Pipe Express на территории России идеально подходит 

для проектов, в которых уровень грунтовых вод находится всего в нескольких 

сантиметрах от поверхности, например, в болотистой местности. Поскольку 

выработка грунта сведена к минимуму, а традиционная открытая траншея от-

сутствует. Понижение уровня грунтовых вод не требуется, тем самым умень-

шаются земляные работы. Анализируя распространённость болот в России [3-4] 

и характер передвижения по ним строительной техники можно сделать вывод, 

что применение технологии Pipe Express возможно на болотах I и II типов [5]. 

Поскольку туннельная бурильная машина представлена на пневмоколёсном хо-

ду и использование её на болотах III типа представляется возможным только с 

применением понтонов и плавучих средств [6]. 
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КОНСЕРВАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ И ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЯХ 

Т.Р. Агидуллин, Н.И. Коновалов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Целью консервации является временный вывод из эксплуатации объектов МТ, 

сохранение их в исправном техническом состоянии в течение заданного срока 

консервации, до и после истечения, которого объекты МТ могут быть раскон-

сервированы и введены в эксплуатацию. 

Консервации подлежат здания, сооружения и оборудование, установленные на 

линейной части МТ и НПС при временном выводе из эксплуатации на срок от 6 

месяцев до 5 лет. При принятии решения о консервации на срок до 10 лет по 

истечении 5 лет производится его переконсервация. 

Консервации подлежат:  

- трубопроводы с ответвлениями, лупингами, перемычками и резерв-

ными нитками, запорной арматурой, переходами через естественные и искус-

ственные препятствия, узлами подключения насосных станций, узлами пропус-

ка и пуска-приема СОД, узлами защиты и регулирования давления, входящие в 

состав линейной части МТ; 

- МТО; 

- средства телемеханики, технологической связи, АСУТП и помещения 

для их размещения, за исключением средств, обеспечивающих функциониро-

вание систем, комплексов и установок, не подлежащих консервации; 

- вертолетные площадки; 

- СИКН, включая поверочные установки; 

- БИК; 

- здания и сооружения линейной аварийно-эксплуатационная службы 

(дома обходчиков, пункты размещения средств ликвидации аварийного разлива 

нефти, пункты наблюдения на ППМТ); 

- теплоэнергетическое оборудование площадочных сооружений; 

- установки электроснабжения и дистанционного управления запорной 

арматурой, за исключением установок, обеспечивающих функционирование 

систем, комплексов и установок, не подлежащих консервации; 

- установки электроснабжения МНА и ПНА; 

- вдольтрассовые ВЛ (если от них не запитаны установки ЭХЗ); 

- противоэрозионные и защитные сооружения МТ; 

- блокировочные трубопроводы между параллельными МТ; 

- система обнаружения утечек; 

- головные, промежуточные НПС; 

- резервуарные парки (в том числе резервуары) с установленным обо-

рудованием; 

- ТТ (основные и вспомогательные); 

- пункты подогрева нефти; 

- наливные эстакады; 
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- здания и сооружения административно-хозяйственной зоны НПС; 

- лабораторный корпус (испытательная (аналитическая) лаборатория, 

эколого-аналитическая лаборатория, метрологическая лаборатория с отдельно 

стоящими складскими зданиями); 

- канализационные и очистные сооружения. 

МТ и его объекты, подлежащие консервации, должны быть освобождены от 

нефти/нефтепродуктов и отключены от действующих объектов с обеспечением 

физических разрывов. 

Консервации не подлежат:  

- системы противопожарной защиты объектов МТ, в том числе СА ПТ, 

которые поддерживаются в рабочем состоянии и обслуживаются в установлен-

ном порядке; 

- комплексы ИТСО; 

- установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии; 

- линии и сооружения оперативно-технологической связи; 

- установки электроснабжения ЭХЗ; 

- вдольтрассовые проезды; 

- вдольтрассовые линии электропередач, от которых запитаны установ-

ки ЭХЗ. 
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При строительстве магистральных трубопроводов ввиду наличия разви-

той системы водных путей-сообщений, возникает необходимость в сооружении 

переходов через естественные и искусственные препятствия. Оптимизация спо-

соба строительства перехода трубопровода приводит к повышению надежности 

и эффективности выполнения земляных, строительно-монтажных и других ра-

бот, при этом уменьшаются затраты на выполнение этих работ.  

В работе были рассмотрены все современные способы строительства пе-

реходов трубопровода через водные препятствия, существующие расчеты под-

водных переходов [1], а также изучены новые технологические решения по 

строительству подводных переходов [2,3,4,5]. 

В ходе выполнения данной работы была проведена разработка и оптими-

зация способов засыпки подводного трубопровода: с использованием металли-

ческих или железобетонных пригрузов или грунтовых перемычек. Была состав-

лена программа в  САПР Mathcad для расчета параметров засыпки подводного 

трубопровода: расстояния между пригрузами, их массы, расстояния между пе-

ремычками и длины этих перемычек. 

Областью применения результатов исследования являются организации, 
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занимающиеся трубопроводным строительством, которые, используя разрабо-

танную программу в Mathcad и конкретные исходные данные, могут решать за-

дачу на определение параметров засыпки подводного трубопровода. 

В процессе изучения данной тематики был проведен эксперимент, дока-

зывающий возможность выхода трубы из проектного положения при последо-

вательной ее засыпке.  Эксперимент проводился с двумя трубами разного диа-

метра, при этом засыпка трубы осуществлялась двумя видами грунта: песком 

или суглинком. Спроектированная экспериментальная установка с основными 

ее элементами представлена на рисунке 1. 

 В результате данного эксперимента была составлена таблица значений 

перемещения трубы в начале, середине и на конце участка трубы (таблица 1). 

Также в работе были разработаны классификации сооружаемых трубо-

проводных систем через водные преграды по ширине перекрываемого препят-

ствия, диаметру прокладываемого трубопровода, грунтовым условиям, перепа-

дам высот берегов, а также по используемым машинам и  механизмам при 

укладке и монтаже. Проведено уточнение коэффициентов, используемых при 

расчете балластировки трубопроводов, и составлен сравнительный анализ ко-

эффициентов балластировки, применяемых в отечественных документах с ко-

эффициентами, используемыми в зарубежной литературе (на основе документа 

DNV-OS-A207 Ballasting of Submarine Pipeline Systems). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Экспериментальная установка: 

1 – имитированная подводная траншея; 2 – труба; 3 – пригрузы; 4 – линейки (с отметкой); 

5 – ведро с грунтом; 6 – опоры; 7 – заглушки; 8 – емкость с водой; 9 – шланг 

Таблица 1 – Результаты экспериментальных данных 

Диаметр т/п, 

мм 

Всплытие трубопровода при последовательной ее засыпке, мм 

песок суглинок 

 

89×6 

начало 

трубы 

середина 

трубы 

конец 

трубы 

начало 

трубы 

середина 

трубы 

конец тру-

бы 

0 12 23 1 12,5 24 

 

114×5 

начало 

трубы 

середина 

трубы 

конец 

трубы 

начало 

трубы 

середина 

трубы 

конец тру-

бы 

0 10 18 0,5 11 20 

В данной работе была проведена разработка методики оценки технологи-

ческих рисков на стадии строительства подводных трубопроводов, проведена 
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идентификация опасностей технологических процессов при сооружении под-

водных трубопроводов, а также проведено обоснование выбора методов для 

оценки технологических рисков при сооружении подводных трубопроводов [6]. 
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В работе представлены результаты экспериментальных исследований би-

туминозных и нефтенасыщенных песков на примере образцов площади Кирма-

ку (Азербайджанская Республика). Предложено до процесса отмыва пленочной 

нефти из насыщенных песков их предварительное обогащение путем флотации 

с целью исключения карбонатности. Для ускорения процесса флотации были 

применены поверхностно-активные вещества.   

Разработка эффективных способов извлечения углеводородов из битуми-

нозных и насыщенных песков требует более углубленного изучения распреде-

ления углеводородов в различных фракциях содержащей среды. Этим исследо-

ваниям в научной литературе не уделено должного внимания [1]. 

В качестве объекта для исследования использованы нефтенасыщенные 

пески, взятые из различных глубин кирмакинской свиты, а также из обнажен-

ных пластов площади Кирмаку [2]. Для исключения атмосферного влияния на 

показатели песков образцы были взяты из глубин в интервале 20-200 м. Уста-

новлено, что   с увеличением глубины залегания нефтенасыщенных песков 

нефте- и водонасыщенность их растет. Для взятых образцов максимальная 

нефтенасыщенность наблюдается на глубине 120 м, поэтому мы ограничива-

лись этой глубиной. Во взятых нами образцах имеются карбонатные фракции и 

включения (8-19%) в виде пустых пород. Исходя из этого нами предложено, что 

прежде, чем производить отмыв пленочной нефти насыщенных отпусков, необ-

ходимо их обогащать путем флотации и исключить карбонатность.  

Флотация производилась ступенями. Прежде, чем приступить к обогаще-

нию, было исследовано влияние продолжительности флотации на нефтенасы-
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щенность выносимой потоком пульпы. Фракционный состав подаваемой пуль-

пы в флотомашину приводится в таблице 1. 

Было проведено шесть экспериментов, и каждый раз оценивалась нефтена-

сыщенность обогащенного песка. Установлено, что с увеличением продолжи-

тельности флотации нефтенасыщенность растет до определенного времени, а 

потом стабилизируется. Для наших опытов, оптимальное время флотации со-

ставляло 8 мин. Поэтому продолжительность ступеней флотации принято нами 

за 8 мин. После флотации нефти пробы нефтенасыщенных песков экстрагиро-

вались и определялись объем нефти в образцах и их коэффициенты нефтена-

сыщенности. 

При флотации нами использована пенная сепарация. Значение вероятности 

удержания частиц в слоях пены в промышленных условиях колеблется в преде-

лах 20-55%. Чем больше частиц будет удержано в пене, тем быстрее завершит-

ся процесс флотации. 

Добавление в пульпу поверхностно-активных веществ (ПАВ) способствует 

ускорению процесса флотации. При пенной сепарации пульпы гидрофобные и 

гидрофобизированные частицы и ПАВ концентрируются в верхних слоях пены. 

В отличие от обычной пенной флотации при использовании ПАВ создаются 

благоприятные условия для быстрого образования комплекса «гидрофобная ча-

стица-воздушный пузырек». 
Таблица 1- Флотация нефтенасыщенных песков без добавления в пульпу ПАВ 

№ 

пробы 

Глубина  

отбора 

Фракционный состав 

песка, мм 

I  ступень 

верх низ 

< 0,01 > 0,01 < 0,01 > 0,01 < 0,01 > 0,01 

1 10 5 35 39 30 26 5 

2 20 8 42 30 36 28 6 

3 120 6 54 28 46 18 8 

4 200 8 52 29 44 19 8 

II  ступень III  ступень IV  ступень 

верх низ верх низ верх низ 

< 0,01 >0,01 <0,01 >0,01 <0,01 >0,01 <0,01 >0,01 <0,01 >0,01 <0,01 >0,01 

30 28 35 7 28 28 37 7 27 28 38 7 

26 35 32 7 26 35 32 7 --- --- --- --- 

26 44 20 10 25,8 43,1 19,8 10,9 --- --- --- --- 

19,2 43,1 19,8 8,9 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Таблица 2- Флотация нефтенасыщенных песков c добавлением в пульпу ПАВ 
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I  ступень II  ступень 

верх 

 

низ верх 

 

низ 

< 0,01 >0,01 < 0,01 >0,01 < 0,01 >0,01 <0,01 > 0,01 < 0,01 >0,01 

Сепарол 0,3 65 35 35 32 30 3 35 32 30 3 

ОП-10 0,5 65 35 40 35 25 0 40 35 25 0 
Моно-

этаноламид 
0,2 65 35 42 35 23 0 42 35 23 0 

ПАВ уменьшает скорости подъема свободных пузырьков. Снижение ско-

рости подъема пузырьков под воздействием пенообразователей приводит к 
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увеличению содержания воздуха в пульпе и тем самым увеличивает вероят-

ность их столкновения с минеральными частицами. 

ПАВ повышает прочность пены. Для каждого пенообразователя существу-

ет своя оптимальная концентрация, при которой обеспечивается наиболее эф-

фективная стабилизация пены. Значение ее соответствует оптимальной скоро-

сти выравнивания плотности адсорбционного слоя в зоне растяжения после де-

формации пузырька. 

В качестве ПАВ нами были использованы ОП-4, ОП-10, сульфанол, сепа-

рол и метаноламид. Концентрация ПАВ в пене определялась эксперименталь-

ным путем. Для получения стабильной пены концентрации ПАВ имели различ-

ные значения. Например, для метаноламида 0,2%, для сепарола 0,3% и для ОП-

10 концентрация составляла 0,5%. 

В таблице 1 и 2 приводятся результаты экспериментов по флотации нефте-

насыщенных песков соответственно без добавления и с добавлением в пульпу 

ПАВ. Как видно из результатов таблиц, обогащение нефтенасыщенных песков 

в первом случае происходит четырехступенчато, тогда как добавление в пульпу 

ПАВ намного ускоряет процесс и соответствует глубокому обогащению уже в 

первой ступени. 

Выводы: 1.Проведены исследования распределения углеводородов в 

насыщенных средах; 2.Установлено, что наиболее насыщенной фракцией в 

кирмакинских песках являются образцы, залегающие на глубине 120-140 м; 

3.Исследовано влияние ряда ПАВ на параметры флотации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕЛЕВЫХ 

СИСТЕМ ПРИ ОЧИСТКЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ НЕФТЕПРОВОДА 

Р.Р. Амирова, И.Ф.Кантемиров, УГНТУ, г. Уфа 

 

В процессе эксплуатации происходит постепенное уменьшение пропускной 

способности трубопроводов в связи с накоплением отложений парафина, с по-

вышением шероховатости стенок труб в результате их внутренней коррозии и 

накопления продуктов коррозии и механических примесей, а также скопления в 

низких местах трубопроводов воды, и воздушных пробок в верхних точках.  

 С целью поддержания пропускной способности и предупреждения скап-

ливания воды и внутренних отложений, а также для подготовки участка нефте-

провода к внутритрубной инспекции и перед испытаниями должна проводиться 

очистка внутренней полости магистрального нефтепровода пропуском очист-

ных устройств. 

 Существуют следующие виды очистки: 

- механическими способами; 

- физическими методами; 
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- химическими способами; 

- тепловыми методами. 

Способы очистки внутренней полости трубопровода с применением меха-

нических средств не всегда могут быть полноценно применены на участках, не 

оборудованных КППСОД, а также в трубопроводах переменного сечения. Кро-

ме того, частые пропуски скребков приводят к спрессовыванию части парафи-

новых отложений, которые в последующем невозможно полностью удалить из-

вестными способами. 

Несмотря на проведение большого количества исследований в данной об-

ласти процесс очистки изучен далеко не полно. Современные решения данной 

проблемы не позволяют точно подобрать самый эффективный метод очистки 

трубопроводов, так как процесс очистки зависит от многих критериев, напри-

мер, от состояния труб и физико-химических характеристик транспортируемой 

нефти, чтобы производить очистку отложений с высокой точностью.  

В данном докладе рассмотрены различные виды гелей и их классификация, 

анализ преимуществ и недостатков в использование гелевых систем, оценка 

рентабельность применения гелевых поршней, перспективы на дальнейшие ис-

следования возможного применения гелей.  

Способ получения гелевого поршня включает последовательное дозирова-

ние при перемешивании компонентов в пресную, или минерализованную, или 

разбавленную пластовую воду. В трубе формируется гелевый разделитель дли-

ной около 0,1 % длины очищаемого трубопровода.  Время приготовления раз-

делителя составляет примерно 4 ч. Перед и за гелевым поршнем для удаления 

мусора из трубопровода запускают механические поршни, обеспечивающие 

движение системы в виде единой пробки. Так как гелевые поршни легко дис-

пергируются водой, спереди и сзади они изолированы от нее разделительными 

поршнями. Поскольку очистной и разделительный поршни имеют весьма раз-

личные характеристики, между собой они не смешиваются. 

Широкий ряд композиционных составов разделительных поршней, позво-

ляет формировать гелевые поршни различной прочности, вязкости и эластич-

ности. Это позволяет в каждом конкретном случае формировать гелевый пор-

шень необходимых реологических свойств в зависимости от длины, диаметра и 

технического состояния трубопровода, наличия или отсутствия камер пуска-

приема очистных устройств, применяемого рабочего агента (вода или газ), а 

также от поставленной цели (степени очистки). 

В настоящее время использование гелевых систем для очистки внутренней по-

лости трубопровода уже не является инновацией, однако работа с ними все еще 

вызывает затруднения. Проводятся различные работы и исследования по улуч-

шению критериев напряжения сдвига и адгезионной способности состава, а так 

же по применению различных добавок для повышения очистных свойств геле-

вых систем при очистке от связанных отложений на внутренней стенке трубо-

проводов без применения механических скребков. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

А.И. Анисина, Ф.М. Мустафин, УГНТУ, г. Уфа 

 

В 2017 году в ПАО «Транснефть» была завершена процедура апробации 

инспекционной формы строительного контроля, которая осуществлялась мо-

бильными группами при выполнении строительно-монтажных работ. Основное 

изменение при переходе к данному виду контроля состояло в том, что основная 

задача по строительному контролю возлагалась на службу контроля качества 

подрядчика, которая, необходимо отметить, с 2017 года является обязательной 

для каждого подрядчика на законодательном уровне. СК Заказчика осуществ-

лял постоянное присутствие только при проведении гидроиспытаний, дубли-

рующего контроля сварных соединений и при выполнении работ собственными 

силами заказчика. По результатам проведенной апробации инспекционная 

форма строительного контроля не была принята, и исходя из предполагаемых 

выводов по ее результатам хотелось бы рассмотреть иной, вероятно более со-

вершенный способ проведения контроля качества строительно-монтажных ра-

бот. 

В целях поддержания надлежащего уровня качества осуществления стро-

ительного контроля возможно проведение выборочных проверок качества осу-

ществления СК на объектах строительства силами органов внутреннего кон-

троля (ВК или ОВК) Заказчика.  

Отдел внутреннего контроля будет проводить не менее одной проверки в 

месяц на особо ответственных объектах высшей категории опасности, согласно 

утвержденному перечню Заказчика. Дополнительно ОВК вправе осуществлять 

дополнительные проверки СК на всех категориях объектов. 

График осуществления внутреннего контроля СК будет составляться За-

казчиком на основании суточно-месячных графиков производства работ и до 25 

числа каждого месяца утверждаться заместителем генерального директора по 

строительству Заказчика. 

Целью работы групп ВК является повышение качества оказываемых 

услуг строительного контроля Заказчика путем проведения проверок качества 

оказания услуг специалистами СК Заказчика на объектах строительства, а так-

же проведения дополнительного контроля НК сварных соединений, выявления 

и предупреждения нарушений положений НД отраслевого и федерального 

уровней значений, способных привести к образованию дефектов и снижению 

надежности объектов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ 

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ТРУБОПРОВОДОВ 
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При оценке ресурса трубопроводов непременным условием является 

определение фактического напряженно-деформированного состояния с выяв-

лением зон концентрации напряжений (ЗКН) основных источников развития 

повреждений [1, 2]. Именно ЗКН определяют работоспособность любой кон-

струкции, а не расчетные, средние значения рабочих напряжений. 

Для определения зон концентрации напряжений используются два ос-

новных метода: метод акустической эмиссии и метод магнитной памяти метал-

ла. Метод магнитной памяти металла по сравнению с методом акустической 

эмиссии дает дополнительную информацию о фактическом напряженно-

деформированном состоянии объекта контроля, что дает возможность опреде-

лить не только зону концентрации напряжений, но и причину образования этой зоны [3].  

Дополнительно к этим двум методам предлагается использовать метод 

рентгенографической дифрактометрии, который дает возможность определить 

зоны повышенных остаточных напряжений, в которых наиболее вероятно раз-

витие усталостных трещин и коррозии. 

Использование всех этих методов позволит увеличить надежность тру-

бопроводов и срок их службы. 
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Одной из важнейших проблем трубопроводного транспорта является со-

хранение нормального состояния линейной части промысловых и магистраль-
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ных трубопроводов. Подземные трубопроводы, работающие при нормальных 

режимах, сохраняются, по крайней мере, несколько десятков лет. Некоторые 

трубопроводы, проработавшие около двадцати лет, полностью сохранились и 

не требуют ремонта. Этому способствовало то большое внимание, которое уде-

ляется систематическому контролю состояния подземных и надземных трубо-

проводов и своевременная ликвидация появляющихся дефектов. Как правило, 

большинство дефектов на трубопроводах и их составных частях появляются в 

результате коррозионных и механических повреждений, определение места и 

характера который связанный с рядом трудностей и большими материальными 

затратами. Совершенно очевидно, что вскрытие трубопровода для его непо-

средственного визуального обследования экономически неоправданно. К тому 

же обследовать можно только внешнюю поверхность трубопровода. Поэтому в 

течение последних лет в нашей стране и за рубежом усилие специализирован-

ных научно- исследовательских и проектных организаций направлено на реше-

ние проблемы определения состояния подземных и надземных промысловых, 

магистральных газопроводов без их вскрытия. Эта проблема связана с больши-

ми техническими трудностями, однако при использовании современных мето-

дов и средств измерительной техники она успешно решается.  

Целью обследования и определения стресс-коррозионного состояния пе-

ремычек между МГ «Челябинск-Петровск» и «Уренгой-Петровск на участке 

Альметьевском ЛПУ, является снижение опасности их аварийного разрушения 

по причине коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) путем кон-

троля и последующего анализа параметров эксплуатации и технического состо-

яния, а также проведения своевременных диагностических и ремонтных работ. 

При этом задачами обследования и определения стресс-коррозионного состоя-

ния перемычек являются проведение сбора, обработки и анализа данных усло-

вий эксплуатации и технического состояния перемычки; условиях их взаимо-

действия с окружающей средой, состоянии средств ЭХЗ, уточнении схем про-

кладки перемычек, выявление потенциально опасных участков КРН; контроль 

параметров технического состояния потенциально опасных участков КРН, вы-

явление наиболее вероятных отказов и повреждений; определение причины 

возникновения дефектов; рекомендации о назначении дополнительных обсле-

дований перемычки; рекомендации по ремонту перемычки. 

Программа комплексного обследования перемычек трубопровода основана 

на широком круге методов измерений, определяющих действительное техниче-

ское состояние параметров: диагностики электрохимической защищенности, 

оценки напряженно-деформированного состояния и состоянии изоляционного 

покрытия, топогеодезической диагностики, визуального и измерительного кон-

троля, диагностики механических свойств металла перемычки, ультразвукового 

и вихретокового контроля, магнитопорошковой диагностики.  

Для диагностики трубопроводов могут применяться множество методов 

неразрушающего контроля. Можно сказать, что применение технической диа-

гностики позволяет обнаружить дефекты различного происхождения, опреде-

лять их характер и размеры, а, следовательно, появляется возможность класси-

фицировать их по степени опасности и устанавливать очередность ремонта. 
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При этом значительно сокращаются общие объемы работ, так как ремонт про-

мысловых трубопроводов производится выборочно. По результатам приведён-

ных методов диагностики может быть рассчитана вероятность риска в отказе 

работы и прогнозируется остаточный ресурс трубопроводов. 
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Способ оценки напряженно-деформированного состояния изогнутых 

участков магистрального трубопровода с дефектными сварными стыками 

включает расчет напряжений в стенке трубы с учетом радиуса изгиба оси тру-

бопровода и заключается в том, что оценку выполняют по данным внутритруб-

ной диагностики, в которых выделяют выпуклые, вогнутые участки и участки 

горизонтального поворота с радиусами упругого изгиба, значения которых 

меньше «минимально допустимого радиуса упругого изгиба» (ρDN) по [5]; вы-

числяют допускаемые по пределу текучести металла радиусы упругого изгиба 

(ρmin) для выпуклого, вогнутого участка и участка горизонтального поворота 

при заданном внутреннем давлении и температурном перепаде, а напряжения в 

стенке трубы вычисляют с учетом радиусов изгиба (ρ), установленных внут-

ритрубной диагностикой и лежащих в интервале (ρmin ≤ ρ <  ρDN) для каждого 

участка трубопровода отдельно. 

Для участков с установленными радиусами упругого изгиба (ρ), лежащи-

ми в интервале ρmin ≤ ρ <  ρDN, выполняют проверку на местные пластические 

деформации от действия кольцевых, продольных напряжений и интенсивности 

напряжений в соответствии с требованиями нормативного документа [3]. На 

участках с фактическими замеренными радиусами изгиба, меньшими, чем до-

пускаемые радиусы упругого изгиба (ρmin), включая вставки холодного гнутья  

и отводы, а также на участках, с установленными радиусами упругого изгиба 

(ρ), лежащими в интервале ρmin ≤ ρ <  ρDN, выполняется контроль, идентифика-

ция и дефектовка в шурфах в соответствии с нормативным документом [6]. 

Таким образом, без проведения дорогостоящих и длительных дополнительных 

комплексных обследований на трассе трубопровода с привлечением специали-

зированных подрядных организаций, на базе имеющихся результатов внут-

ритрубной диагностики можно оценить напряженно-деформированное состоя-

ние большинства участков с дефектными сварными стыками и получить досто-

верные данные для оценки надежности этих участков. 
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Предлагаемый способ оценки напряженно-деформированного состояния 

магистрального трубопровода с дефектными сварными соединениями реализу-

ется в следующей последовательности: 

1. По результатам внутритрубной дефектоскопии, путем анализа таблиц с 

массивом значений радиусов поворота или графиков значений радиусов от ко-

ординат, выделяются участки с радиусами поворота, меньшими ρDN по табл. 4 

[5]. 

2. На выделенных участках по результатам внутритрубного контроля 

идентифицируются и обозначаются части трубопровода с поворотами в верти-

кальной плоскости с выпуклыми и вогнутыми участками отдельно и участки 

горизонтальных поворотов. 

3. Выделяются и выносятся для отдельного анализа напряженно-

деформированного состояния участки поворотов со вставками холодного 

гнутья, выполненными в соответствии с требованиями [3].  

4. С использованием материалов проектно-исполнительной, эксплуатаци-

онной документации и фактических замеров при контроле рассчитываются до-

пускаемые радиусы упругого изгиба ρmin по пределу текучести металла. 

5. Делается сравнение фактических замеренных радиусов поворота с рас-

считанными допускаемыми радиусами упругого изгиба ρmin отдельно для каж-

дого типа поворота (выпуклый участок, вогнутый участок, участок горизон-

тального поворота). 

6. На основе сравнительного анализа для участков, в которых радиусы из-

гиба лежат в интервале между допускаемыми радиусами упругого изгиба ρmin и 

минимально допустимыми радиусами упругого изгиба ρDN, отдельно для вы-

пуклого, вогнутого участков и участков горизонтального поворота  рассчиты-

ваются кольцевые  и суммарные продольные напряжения и интенсивности 

напряжений с проверкой для сжатых зон условия недопустимости местных 

пластических деформаций [3]. 

7. Участки, на которых фактические радиусы изгиба меньше допускае-

мых радиусов упругого изгиба ρmin, передаются для контроля и дефектовки в 

шурфах в соответствии с нормативно-техническим документом [6], также как и 

участки со значениями ρmin ≤ ρ < ρDN, не прошедшие проверку сжатых зон сече-

ний на отсутствие чрезмерных местных пластических деформаций.  
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Как известно, продукция скважин по шлейфам (выкидным линиям) транс-

портируется до групповых сборных пунктов (ГСП). При этом возможны раз-

личные осложнения: в связи с механическим истиранием внутренней поверхно-

сти труб частицами породы, выносимыми потоком газа из скважины; коррози-

онным разрушением металла труб из-за наличия в потоке углекислого газа, се-

роводорода, минерализованной воды, остаточных продуктов кислотной обра-

ботки скважин; накоплением жидкости (воды и конденсата) и гидратообразова-

ния [1]. К тому же саму продукцию скважин можно охарактеризовать как гете-

рогенную систему, проявляющую ярко выраженные неравновесные свойства 

[1,2]. Учитывая также осложнения, возникаемые непосредственно в системе 

пласт-скважина, работу выкидных линий можно рассматривать как стохастиче-

ский процесс. Вышесказанное отражается на динамике изменения основных га-

зодинамических параметров (давлений и расходов), которые регистрируются на 

пунктах замера.  

Важнейшей задачей является возможность диагностирования вышепере-

численных осложнений в выкидных линиях на начальном этапе их возникнове-

ния и проведения адекватных инженерно-технических мероприятий с целью 

своевременной их ликвидации и снижения потерь в системе сбора газа на про-

мыслах.  

Анализ временных рядов для давлений и дебитов скважин показывает их 

сильно изменчивый характер ввиду большого числа случайных факторов, вли-

яющих на режимы работы промысловых трубопроводов. Таким образом, газо-

динамические процессы, протекающие в системе «пласт-скважина-выкидная 

линия-газосборный пункт» характеризуются как неоднородные, неравновесные 

и стохастические процессы. К исследованию такого рода процессов эффектив-

но применяются методы фрактальной геометрии [3,4,5].    

Для исследования были взяты данные по скважинам №70, №78 и №115 

промысловой системы сбора Гарадагского газонефтеконденсатного месторож-

дения. Продукция по выкидной линии от каждой скважины транспортируется 

до ГСП. Для каждой скважины выбраны следующие основные технологические 

показатели: дебит газа; выход конденсата; давление после штуцера и давление 

на выходе выкидной линии. Ставится задача о возможности диагностирования 

степени наличия жидких включений (конденсата) по фрактальным характери-

стикам расходных характеристик трубопровода (выкидной линии) Q-P; Q-P2 

и    Q2-P2 . С этой целью на основе реальных промысловых данных были со-

ставлены выборки для дебита газа (Q), давления газа после штуцера Pпш) и дав-

ления на выходе выкидной линии (Pвых). Отдельно для каждой скважины были 

оценены средние значения выхода конденсата.  
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На основе собранных данных были построены расходные характеристики 

Q-P; Q-P2 и Q2-P2, произведено для каждой характеристики спрямление в 

логарифмических координатах и оценены значения фрактальной размерности 

Хаусдорфа аналогично [5]. Результаты произведенных расчетов сведены в таб-

лице 1.     
Таблица 1- Фрактальные размерности расходных характеристик  

Номер  

скважины 

Значения фрактальной размерности для 

расходных характеристик 

Выход конден-

сата, г/м3 

Q-P Q-P2 Q2-P2 

Скв. №70 1,52 1,27 1,27 140 

Скв. №78 1,32 1,28 1,38 199 

Скв. №115 1,41 1,29 1,33 148 

        Анализ полученных значений фрактальной размерности для расходной ха-

рактеристики Q- показывает, что с увеличением количества жидких включе-

ний (выход конденсата) фрактальная размерность понижается. Так по скважине 

№70 мы имеем самый низкий выход конденсата (140 г/м3), в то время как соот-

ветствующее значение фрактальной размерности самое высокое (1,52). Совер-

шенно противоположная картина наблюдается для скважины №78, где самому 

высокому значению выхода конденсата (199 г/м3) соответствует низкое значе-

ние фрактальной размерности 1,32.   Результаты   по    скважине №115 также   

подтверждают установленный выше вывод. Здесь выход конденсата составляет 

148 г/м3 (находится в интервале 140-199г/м3), а соответствующее значение 

фрактальной размерности составляет 1,41 (находится в интервале 1,32-1,52). 
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УДК 621.643.053(24) 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРО-

ВОДА ПРИ ПОМОЩИ ТРАССОПОИСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ И ФИК-

САЦИИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

А.М. Ахмедов, ФГБОУ ВО «ВолгГТУ», г. Волгоград 

 

При осуществлении методов капитального ремонта на линейной части ма-

гистральных трубопроводов (ЛЧМТ) возникает необходимость в точном опре-

делении пространственного положения магистрального трубопровода.  

Актуальность заключается в том, что ежегодно увеличивается численное 

значение протяженности трубопроводов, где необходимо выполнить капиталь-

ный ремонт.  
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С учетом того, что большая часть магистральных трубопроводов в нашей 

стране выполнена в подземном исполнении, предлагаемое устройство будет 

востребовано в нефтегазовой отрасли.  

Цель создания устройства заключается в улучшении условия работы людей 

и качества осуществления технологического процесса определения простран-

ственного положения магистрального трубопровода. Устройство для определе-

ния пространственного положения подземного магистрального трубопровода 

при помощи трассопоисковых комплексов 1, установлено на передней части ба-

зовой машины УАЗ 2 (рисунок 1) [1,2].  

 
Рисунок 1 - Пространственная схема предлагаемого устройства: 

1 – трассопоисковый комплекс, 2 – базовая машина, 3 -пространственная рама, 4 - 

гидравлический цилиндр, 5 – шток, 6 - горизонтальная прямоугольная рама, 7 - продольные 

направляющие планки, 8 - штанга с резьбой, 9 – переходник, 10 - наклонная планка, 11 – си-

стема направляющих роликов, 12 – швеллер, 13 – привод, 14 – электродвигатель, 15 - пла-

стиковый кожух, 16 - поверхность земли, 17 – распылитель, 18 - электрический домкрат, 19 – 

маслостанция, 20 – электрогенератор, 21 – насос, 22 – емкость, 23 - бровка будущей траншеи, 

24 - ось подземного магистрального трубопровода, 25 - камеры видеонаблюдения. 

Устройство состоит из пространственной рамы 3, которая жестко закрепле-

на спереди базовой машины 2. На раме 3 вертикально установлены гидравличе-

ские цилиндры 4 с гидравлическим возвратом штока 5. К концам штоков 5 при-

соединена горизонтальная прямоугольная рама 6, состоящая из продольных 

планок 7 и штанг с резьбой 8 соединенных между собой переходниками 9. Го-

ризонтальная рама 6 выполнена с возможностью вертикального перемещения, 

которое выполняется с помощью гидравлических цилиндров 4 и наклонных 

планок 10, которые своими нижними концами прикреплены за узлы рамы 6, а 

верхними концами присоединены к системам направляющих роликов 11 за-

ключенные в швеллеры 12. По штангам 8 при помощи приводов 13 и электро-

двигателей 14 перемещается кожух 15 с расположенным внутри него лазерным 

излучателем, который проецирует на поверхность земли 16 прямую линию. Для 

возможности работы в любое время светового дня на переднюю часть устрой-

ства устанавливают светонепроницаемый тент. Трассопоисковые комплексы 1, 

прикреплены к приводам 13 и перемещаются вместе с ними. Для фиксации по-
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ложения оси трубы предусмотрены распылители 17. Для их высотной регули-

ровки на каждом приводе 13 установлены электрические домкраты 18. Для ра-

боты устройства в кузове машины 2 установлена: маслостанция 19, электроге-

нератор 20, насос 21 для подачи жидкости для разметки к распылителям 17 и 

емкость 22 с жидкостью для разметки 23 (бровка будущей траншеи) и 24 (ось 

подземного магистрального трубопровода). Для контроля за работой на машине 

2 установлены камеры 25. Для определения положения трубопровода машине 

необходимо пройти два раза вдоль трассы. Первый раз - для определения поло-

жения оси, глубины заложения и нанесения разметки с целью фиксации поло-

жения, а второй раз – для нанесения линий бровки траншеи, при этом лазер не-

обходим для курсового вождения машины.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ТЕХНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ НА БОЛОТАХ 

И.Я. Ахметов, Р.Р. Хасанов, Ф.М. Мустафин, УГНТУ, г. Уфа 

 

Доклад посвящен проблемам строительства трубопроводов в сложных услови-

ях болот I типа [6]. В работе описывается предлагаемый способ бестраншейной 

прокладки трубопроводов и приводится обоснование технологии строительства 

этим способом. Особое внимание уделено параметрам балластировки трубных 

плетей методом сплошного обетонирования. Кроме того, приведены результаты 

расчета в зависимости от диаметра и протяженности самого трубопровода, а 

также от вида, состояния и физико-механических свойств грунта [1],[2]. Кон-

статируется, что предложенный способ сооружения трубопроводов на болотах I 

типа технически уникален и заметно снижает объем производства земляных 

работ, а также существенно повышает надежность его эксплуатации. 

Болота и заболоченные участки занимают в России примерно 2 млн км кв. или 

около 12% территории. Как правило, переходы трубопроводов через болота яв-

ляются участками высоких категорий, что также является причиной необходи-

мости совершенствования технологии их строительства. 

В данной статье авторами предлагается способ строительства трубопроводов на 

болотах I типа. Целью предлагаемого способа является снижение трудоемкости 

земляных работ при укладке трубных плетей в сложных условиях болот I типа с 

помощью специальных машин и механизмов для магистральных трубопрово-

дов с наружным диаметром до 1020 мм, а также повышение надежности их 

эксплуатации. Наиболее близким по технической сути и достигаемому резуль-

тату является способ укладки труб при помощи ножово-фрезерного бестран-

шейного укладчика [3]. 
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Специальной грунторезной машиной 9 (рисунок 2), оснащенной баровым рабо-

чим органом 1 с механическим приводом, разрабатывается соединяющая стар-

товый и приемный котлованы узкая траншея 4 в вертикальной плоскости с глу-

биной до 2 м и шириной до 0,5 м в зоне торфяного грунта 6, а узкая щель в го-

ризонтальной плоскости 3 - плужным устройством 2, которое закреплено на 

раме рабочего органа данной машины (рисунок 1). Рабочий орган машины не 

имеет специального оборудования для транспортирования разработанного 

грунта. 

    
Рисунок 1 – Рабочий орган для разработки грунта и поперечное сечение разрабатываемой траншеи: 1 – баровый 

орган; 2 – плужное устройство; 3 – узкая щель в горизонтальной плоскости; 4 – узкая траншея в вертикальной 

плоскости; 5 – забалластированный трубопровод; 6 – торф 

Балластировка трубопровода производится либо сплошным обетонированием, 

либо одиночными железобетонными пригрузами. При использовании одиночных 

пригрузов необходимо учитывать пассивный отпор грунта их движению [5].  

При протаскивании забалластированный трубопровод 5 оснащен заглушкой, к 

которой при помощи вертлюга присоединяется конусообразное устройство для 

раскрытия траншеи 10 с серьгой для закрепления стального троса 8. Стальное 

конусообразное устройство-наконечник раскрывает траншею, и, таким образом, 

трубопровод без больших усилий протаскивается в траншее. Протаскивание 

производится с помощью стального троса 8 и тяговой лебедки 7. Для спуска с 

бровки траншеи забалластированного трубопровода 5 применяются трубо-

укладчики 11, оснащенные троллейными подвесками для снижения усилия за-

тягивания трубопровода в узкую траншею-щель (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Операция прокладки забалластированного трубопровода (сплошное обетонирование): 5 – забалла-

стированный трубопровод; 6 – торф; 7 – тяговая лебедка; 8 – стальной трос; 9 – грунторезная машина; 10 – кону-

сообразное устройство-наконечник с серьгой; 11 – трубоукладчик 



182 

 

Произведен расчет трубопровода на устойчивость против всплытия на болотах 

и определены параметры балластировки трубных плетей. Для трубы с наруж-

ным диаметром 377х6 мм расчетный наружный диаметр обетонированного 

трубопровода составляет 530 мм, для трубы 426х7 мм – 600 мм, для трубы 

530х9 мм – 743 мм, для трубы 720х10 мм – 1010 мм, для трубы 820х10 мм – 

1150 мм, для трубы 1020х10,8 мм – 1340 мм. 

Во избежание образования пластических деформаций и раскрашивания бетон-

ного покрытия трубопровода при изгибе в вертикальной плоскости в зоне стар-

тового котлована, в данной работе определен допустимый угол наклона спус-

ковой дорожки, который не должен превышать 5 градусов. 

Согласно предложенной расчетной методике были определены рекомендуемые 

максимальные расстояния прокладки трубопроводов с различным наружным 

диаметром [4]. Для трубы с наружным диаметром 377х6 мм максимальная дли-

на прокладываемого данным способом участка составляет 1255 м, для трубы 

426х7 мм – 1110 м, для трубы 530х9 мм – 770 м, для трубы 720х10 мм – 435 м, 

для трубы 820х10 мм – 330 м, для трубы 1020х10,8 мм – 210 м.  
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АНАЛИЗ РОЛИ И ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Р.Р. Байков, Н.И. Коновалов, УГНТУ, г. Уфа 
   

По статистике до 40-45% отказов при испытании трубопроводов состав-

ляют отказы сварных соединений. В процессе эксплуатации отказы сварных со-

единений - третья по частоте группа после отказов из-за коррозии и дефектов 

труб. Сварной шов, как конструктивный элемент трубопровода, является кон-

центратором напряжений в стенке трубы и увеличивает напряжения в 1,5-1,6 

раза.  

Дефектный сварной шов представляет собой серьезную опасность, так 

как увеличивает напряжения более чем в 2 раза. Все дефекты швов, выполнен-

ных сваркой плавлением, делятся на наружные и внутренние. Наружные - де-
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фекты формы шва и дефекты сплошности. Внутренние - дефекты структуры и 

дефекты сплошности. 

Дефектами формы являются наплывы и натеки, а наружными дефектами 

сплошности - прожоги и кратеры. Внутренними дефектами сплошности явля-

ются непровары, трещины, шлаковые включения и поры.  

Трещины в околошовной зоне, ориентированные перпендикулярно и па-

раллельно оси шва, - холодные трещины возникают при сварке закаливающих-

ся легированных сталей, средне- и высокоуглеродистых сталей в результате 

напряжения и наличия водорода в металле. Продольные трещины в металле 

шва - горячие трещины образуются в углеродистых и легированных сталях в 

результате воздействия на кристаллизующийся металл шва растягивающих 

напряжений. Трещины и поры в виде скопления или цепочки пор уменьшают 

статическую и вибрационную прочность швов и являются недопустимыми де-

фектами. 

Дефекты продольных и спиральных сварных швов выявляются в процес-

се производства прямошовных и спирально-шовных труб. Дефекты поперечных 

швов трубопроводов выявляются на этапе монтажа трубопроводов. Факторы, 

влияющие на качество сварного соединения, представлены на рисунке 1. 

Практика показывает, что частота обнаружения тех или иных дефектов в 

изломах сварных соединений не всегда адекватна степени их ответственности 

за разрушение. 

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на качество сварных соединений 

Так, поры, присутствуя в изломах чаще, чем шлаковые включения, тре-

щины и другие дефекты, самостоятельно при отсутствии других дефектов не 

вызывают разрушений сварных соединений. Наиболее опасными являются 

плоскостные дефекты - трещины, непровары, подрезы. Частота их ответствен-

ности за образование очагов отказов составляет 60...80% от частоты присут-

ствия в изломах. Подрезы наиболее опасны в сочетании со смещением кромок, 

однако такое взаимодействие дефектов СНиП не регламентировано, а основное 

внимание уделено ограничению смещений. 

Статистический анализ результатов радиографического и ультразвуково-

го контроля показывает, что плоскостные дефекты (непровары, несплавления 

по кромкам, подрезы) хотя и не являются массовыми, но именно они, представ-

ляют наибольшую потенциальную опасность.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Р.Р. Байков, Н.И. Коновалов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Надежность сварных сооружений зависят от качества и работоспособно-

сти сварных соединений. А если учесть, что при производстве монтажных ра-

бот основной технологической операцией является сварка, то станет понятно, 

какую роль играет ее качество. Для повышения качества сварки в условиях 

строительства недостаточно применять только прогрессивную технологию, 

необходимо также постоянно совершенствовать систему контроля качества 

сварочных работ. Во вновь вводимых отраслевых нормативных документах по 

контролю качества предусматривается увеличение объемов контроля до 

200...300%, как средство для решения задачи повышения безотказности трубо-

проводов это не является оптимальным.  

Основным требованием, предъявляемым к сварному соединению, являет-

ся обеспечение необходимой прочности и плотности соединяемых элементов, т. 

е. получение сварного соединения необходимого качества. Определение каче-

ства состоит из двух последовательных этапов.  

На первом этапе получают информацию о фактическом наличии или от-

сутствии дефектов по результатам различных неразрушающих методов кон-

троля.  

На втором этапе производится сопоставление первичной информации с 

требованиями нормативных документов на сварное соединение. Эта вторичная 

информация и дает оценку качества сварного соединения. Часто при определе-

нии факторов, которые влияют на какой-либо результативный показатель, ха-

рактеризующий качество, используют причинно-следственную диаграмму 

определения качества.  

Мероприятия по постоянному повышению качества сварочных работ в 

строительстве представляют комплекс взаимосвязанных задач, решение кото-

рых проходит в несколько этапов. На первом этапе изучают и анализируют со-

стояние сварочного производства и качества сварочных работ в отрасли или 

подразделении отрасли. В течение второго периода решают вопросы развития 

сварочного производства — организации работ, внедрения прогрессивных спо-

собов сварки, совершенствования технологии сборочно-сварочных работ. Сва-

рочное производство совершенствуется от высшего звена к низшему.  

Решение организационных вопросов контроля и создание крупного, 

оснащенного аппаратурой подразделения по контролю на втором этапе позво-

ляет перейти к решению задачи совершенствования технических средств кон-

троля, т. е. на третьем этапе отрабатывают методы и средства контроля приме-
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нительно к условиям отрасли. Решают вопросы достоверности контроля и его 

оперативности.  

На четвертом этапе получают развитие предупредительные функции кон-

троля и переходят к статистическим методам. Предупредительные функции 

контроля должны предусматриваться при организации новой централизованной 

системы контроля и в дальнейшем постоянно развиваться на основе прогрес-

сивных неразрушающих методов и статистического контроля.  

Последний, пятый этап является итоговым, подводящим итог всей пред-

шествующей работе. Основой этапа служат разработки по планированию и 

управлению качеством на всех уровнях — монтажный участок, монтажное 

управление, трест, объединение. 
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ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ПРОКЛАДКЕ СО СЛАБОИЗОГНУТЫМИ 

КОМПЕНСАЦИОННЫМИ УЧАСТКАМИ 
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На сегодняшний день надземная прокладка трубопроводов на опорах 

приобретает особую актуальность в связи с необходимостью сооружения маги-

стральных трубопроводов в районах распространения многолетнемерзлых 

грунтов (ММГ) на арктических и приарктических широтах.  

Главная особенность надземной прокладки на опорах – это необходи-

мость компенсации деформаций трубопроводов, вызванных температурными 

колебаниями и внутренним давлением продукта. Для этой цели применяют раз-

личные системы прокладки. Но опыт строительства в сложных климатических 

и геологических условиях показал, что прямолинейная прокладка со слабоизо-

гнутыми участками для самокомпенсации деформаций по сравнению с другими 

системами обладает большей надежностью, экономичностью и полностью удо-

влетворяет требованиям экологической безопасности при эксплуатации трубо-

проводов [1]. Однако действительные условия работы таких систем до послед-

него времени недостаточно изучены. 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная модель трубопроводной системы 

В данной работе представлен анализ результатов экспериментальных ис-

следований деформативности надземных трубопроводов при раздельном и сов-

местном действии внутреннего давления, температурного воздействия и ветро-

вого давления для различных коэффициентов трения на опорах, выполненных 

на уменьшенной модели (рисунок 1) сотрудниками лаборатории трубопрово-
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дов, сооружаемых в особых условиях (ВНИИСТ) [2,3]. По параметрам экспе-

риментальной модели была создана математическая модель типового участка 

(система прямолинейной прокладки со слабоизогнутыми компенсационными 

участками) надземного трубопровода посредством универсальной программной 

системы конечно-элементного анализа – ANSYS. Далее, с помощью МКЭ был 

произведен анализ деформативности и напряженного состояния для различных 

условий нагружения (рисунки 2, 3).  

 

Рисунок 2 – Результаты расчета Total Deformation 

 
Рисунок 3 – Результаты расчета Equivalent Stress 

По аналогии была создана математическая модель для «реального» тру-

бопровода (согласно действующим НТД предварительно был выполнен расчет 

основных параметров и действующих нагрузок для нефтепровода DN1000 в 

районе Уренгоя) и произведен анализ перемещений и НДС. Изменения кон-

структивных параметров типового участка при моделировании позволяют сде-

лать ряд теоретических выводов, однако изучение данной темы необходимо 

проводить и с учетом опыта строительства подобных систем на практике.  

На данном этапе продолжается исследование деформативности и напря-

женного состояния сложных участков (углы поворота трассы, переходы 

надземного трубопровода в подземный). Выполненный анализ результатов экс-

периментального исследования деформативности надземных трубопроводов на 

моделях, при дополнительном изучении напряженного состояния, позволяет в 

дальнейшем научно обоснованно использовать программный метод расчета 

надземных трубопроводных систем на ММГ.  
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Подземное хранение нефтепродуктов в горных выработках получило до-

вольно широкое распространение в нашей стране и за рубежом. Достоинствами 

подземного хранения являются: 

1) небольшая занимаемая территория (исключается площадь самой боль-

шой зоны - зоны хранения); 

2) низкая пожаро- и взрывоопасность; 

3) меньшие капиталовложения, эксплуатационные расходы и металлоем-

кость по сравнению с наземными стальными резервуарами. 

Подземные хранилища в отложениях каменной соли — это наиболее рас-

пространенный вид подземных емкостей для хранения нефтепродуктов, так как 

в большинстве случаев они являются наиболее экономичными, а мес-

торождения каменной соли широко распространены на территории России. 

Подземные хранилища в отложениях каменной соли сооружают путем 

размыва (выщелачивания) полостей в толще соли через буровые скважины. 

Размыв каменной соли осуществляют двумя основ-

ными способами — циркуляционным и струйным. 

Циркуляционный метод представлен на ри-

сунке 1. Сначала бурится скважина, вскрывающая 

верхнюю кровлю соляного пласта. В нее устанавли-

вается обсадная труба. Затем в обсадную трубу до 

кровли будущего хранилища опускаются водопо-

дающая труба и рассолоотводящая труба. 
Рисунок 1 - Схема сооружения подземной емкости в отло-

жениях каменной соли: 

1 - рассолоотводящая труба; 2 - водоподающая труба; 3 - 

обсадная труба; 4 - соляной пласт; 

5 - соляной раствор 

Закачиваемая под давлением вода растворяет 

соль. Каменная соль легко растворяется в пресной 

воде. В 1 м3 воды при 20°С может раствориться до 385 кг соли. Для образования 

1 м3 емкости требуется 6-7 м3 воды. Образующийся соляной раствор откачива-

ется по рассолоотводящей трубе. Постепенно опуская водоподающую и рассо-

лоотводящую трубы, доводят размер подземной емкости до необходимого. 

При эксплуатации данной емкости рассолоотводящую трубу опускают до 

ее нижней отметки, а водоподающую трубу поднимают до кровли будущего 

хранилища. Закачку-выкачку нефтепродуктов производят методом прямого вы-

теснения. При приеме нефтепродукта по водоподающей трубе соляной рассол 
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по рассолоотводящей трубе вытесняется в специальные емкости, расположен-

ные на поверхности земли. При необходимости отпуска нефтепродукта его вы-

тесняют из хранилища закачкой соляного рассола по рассолоотводящей трубе. 
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Национальная система технического регулирования и стандартизации в 

Российской Федерации в области строительства объектов инфраструктуры, в 

том числе трубопроводов углеводородов различного назначения (промысловые, 

магистральные, сети газоснабжения), в первую очередь должна обеспечивать 

повышение безопасности жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды, 

объектов животного и растительного мира, а также других природных ресур-

сов. 

Основным инструментом государственного регулирования в области без-

опасности объектов трубопроводного транспорта является реализованный ме-

ханизм технических регламентов, на сегодняшний день трубопроводный 

транспорт подпадает под Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений, который обязывает обеспечивать механическую безопасность, осно-

вой которой является расчет на прочность и устойчивость трубопровода, как 

конструкции. Однако действующий технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений содержит это требование в общем виде и до тех пор, пока 

не принят отдельный технический регламент о безопасности магистральных и 

промысловых трубопроводов, а также закон о магистральном и промысловом 

трубопроводном транспорте, будут возникать разночтения в применении норм, 

взаимное противоречие требований и различные трактовки общих норм и тре-

бований, которые, например, подробно показаны в статьях [1], [2]. 

Требования технического регламента к механической безопасности объ-

ектов трубопроводного транспорта реализуются через установление обязатель-

ных норм в области проектирования трубопроводов при расчетах на прочность 

и устойчивость посредством специального нормативного перечня обязательных 

норм. При этом, следует отметить, что ситуация для различных видов трубо-

проводного транспорта не однозначна, и для промысловых трубопроводов та-

ких обязательных норм фактически не существует [2]. 

Обязательные нормы и требования к прочностным расчетам трубопрово-

дам установлены ссылками на отдельные положения сводов правил, например, 

для магистральных трубопроводов на положения СП 36.13330.2012, которые, в 

свою очередь, являются актуализированными редакциями СНиП, которые раз-

рабатывались ещё в Советском Союзе. Следует отметить, что при актуализации 
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обычно не вносятся изменения в методологию расчета на прочность, а если та-

кие изменения внести пытаются никаких существенных оснований и исследо-

ваний для этого не проводят. 

Несмотря на такое положение, в России проводятся широкие исследова-

ния прочностных свойств трубной стали и анализируется напряженно-

деформированное состояние конструкций трубопроводов, в том числе непо-

средственно в процессе эксплуатации [3], [4], [5]. 

На сегодняшний день в мировой практике трубопроводного строитель-

ства сложился единый теоретический подход к расчету толщины стенки трубо-

проводов, в качестве которого повсеместно применяется безмоментная теория 

расчета оболочки, работающей на внутреннее давление. Практическое приме-

нение единого теоретического подхода в рамках конкретных методик и норм 

расчета толщин стенок конкретных трубопроводов сложившиеся в отечествен-

ной и зарубежной базируется на количественном определении запасов прочно-

сти. 

Для оценки ситуации в области нормативного регулирования прочности 

трубопроводов, был выполнен анализ существующих подходов к установлению 

коэффициентов надежности для промысловых и магистральных трубопроводов 

нефти и газа и их влияние на расчетные значения толщин стенки по нормам, 

применяемым в Российской Федерации, США и Европейском союзе [6], [7]. 

Показано, что текущие значения коэффициентов надежности были приня-

ты на основании эмпирических исследований, проведенных в середине 60-ых 

годов 20 века, которые на сегодняшний день не отражают реальное состояние 

трубопроводного транспорта, как с точки зрения характеристик применяемых 

материалов, так с точки зрения современных технологий диагностики и ремон-

та. Сегодня существует потребность в пересмотре применяемых коэффициен-

тов надежности при проектировании объектов трубопроводного транспорта на 

основе всестороннего анализа характеристик применяемых материалов, дей-

ствующих технологий поиска и устранения дефектов трубопроводов и совре-

менных концепций «управления целостностью». 
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УДК 622.692.23-034.14 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

А.Д. Воронцов, И.Ф. Кантемиров, Н.С. Ахметзянов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Резервуары предназначены для приемки, хранения, отпуска, учета нефти и 

нефтепродуктов и являются ответственными инженерными конструкциями. В 

частности горизонтальные резервуары имеют объем до 500м3. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации резервуаров периодичность частич-

ного диагностирования, включающего в себя наружный и внутренний осмотр 

резервуара, - не реже одного раза в четыре года. 

Полное диагностирование, включающее в себя проверку физическими метода-

ми сварных швов рабочего корпуса резервуара и проведения испытаний резер-

вуара на герметичность, должно проводиться не реже одного раза в восемь лет. 

При этом диагностирование проводится различными методами.  

Метод ВИК элементов безнапорной ёмкости и её сварных соединений прово-

дится согласно РД 03-606-03. При проведении ВИК необходимо проверить со-

ответствие размеров безнапорной ёмкости и её опор требованиям проекта (при 

наличии). 

Визуальному и измерительному контролю подлежат все сварные соединения и 

наружная поверхность корпуса и днищ безнапорной ёмкости (с надземной 

установкой безнапорной ёмкости) с целью выявления наличия и определения 

размеров: 

- отпотин и утечек нефти; 

- механических повреждений поверхностей (риски, задиры); 

- изменения геометрической формы; 

- коррозионных повреждений; 

- трещин любого вида и направления; 

- наплавов, прожогов, незаплавленных кратеров; 

- подрезов; 

- свищей и пористости наружной поверхности шва. 

При выявлении дефектов по результатам ВИК, требующих уточнения 

размеров дефектов, осуществляется неразрушающий контроль дополнительны-

ми методами. 

Измерение толщины стенки корпуса вспомогательной ёмкости осуществ-

ляется также в зонах, где при визуальном контроле обнаружено эрозионное или 

коррозионное повреждение. 

Ультразвуковой контроль сварных соединений и основного металла про-

водится в соответствии с ГОСТ 14782 при условии доступа к контролируемым 

сварным соединениям. 

Корпусные элементы и сварные соединения по результатам ВИК, УК под-

лежат контролю дополнительными методами: магнитопорошковому или капил-
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лярному в соответствии с РД-13-05-2006, РД-13-06-2006 (на усмотрение специ-

алиста НК). 

Капиллярный контроль применяется для обнаружения поверхностных или 

сквозных несплошностей (трещины, расслоения, закаты, поры). При этом опре-

деляется протяжённость этих несплошностей и их ориентация на поверхности. 

Магнитопорошковый контроль применяется для выявления поверхност-

ных и подповерхностных нарушений сплошности металла из ферромагнитных 

материалов. 

Трещины и другие дефекты, которым соответствуют линейные индика-

торные следы размером менее 10 % толщины плюс 1 мм, являются допустимы-

ми и должны быть зафиксированы в акте по результатам МК или ПВК для по-

следующего контроля развития трещины до достижения линейных размеров, – 

(0,1 δ +1,0) мм при толщине стенки от 8 до 20 мм; 3,0 +0,05(δ-20,0) м м при 

толщине стенки δ от 20 мм. 

Согласно выше изложенному, предлагается создание единого нормативно-

технического документа по правилам диагностирования и ремонта безнапор-

ных ёмкостей, где будет указано порядок проведения, объем диагностирования 

и требования к применению того или иного метода диагностирования и т.д. Та-

ким образом, будут учитываться особенности РГС при их диагностировании. 

 
УДК 622.692.4.07(252.6) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВАКУУМНЫХ АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ СЛАБОНЕСУЩИХ ГРУНТОВ 

Д.Д. Габбасов, Д.А. Гулин, УГНТУ, г. Уфа 

 

На сегодняшний день весьма актуальна проблема балластировки трубопрово-

дов, прокладываемых на болотах, обводненных и заболоченных участках мест-

ности. Основными задачами этого направления являются использование новых 

материалов и конструкций, снижение материалоемкости объекта, сокращение 

стоимости строительства и грузоперевозок, а также повышение темпов работ. 

Одним из новых средств для закрепления трубопроводов в проектном положе-

нии может стать вакуумное анкерное устройство, которое позволит снизить за-

траты на балластировку трубопровода [1]. 

Целью работы является анализ экономической эффективности применения 

предлагаемого устройства. 

Для реализации поставленной цели необходимо: 

- рассчитать сметную стоимость строительства трубопровода с применением 

различных средств закрепления и балластировки [2,3]; 

-   определить срок окупаемости каждого проекта строительства. 

В данной работе расчеты производились для газопровода диаметром 720 мм 

протяженностью 1 км. 

В ходе работы рассмотрено четыре конструкции балластирующих устройств 

для удержания трубопровода на проектных отметках: 
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1) балластировка железобетонными утяжелителями охватывающего типа 

(УБО); 

2) балластировка железобетонными утяжелителями кольцевого типа (УТК); 

3) закрепление винтовыми анкерными устройствами (ВАУ); 

4) закрепление вакуумными анкерными устройствами (ВА). 

Для каждого случая определены параметры балластировки: шаг и количество 

утяжелителей (анкерных устройств), произведен расчет сметной стоимости 

строительства газопровода.  

Для определения сроков окупаемости была рассчитана годовая выручка от пе-

рекачки газа по трубопроводу заданной пропускной способности. 

По результатам расчетов построен график окупаемости строительства газопро-

вода с использованием различных устройств (рисунок 1). Из рисунка видно, что 

закрепление газопровода вакуумными анкерными устройствами является эко-

номически целесообразным. Срок окупаемости данного проекта строительства 

наименьший и составляет 7,03 лет.  

Рисунок 1 – График окупаемости проекта строительства газопровода 
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СОСТОЯНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ 
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Основными причинами аварийных ситуаций магистральных газопроводов яв-

ляются коррозионно-механические дефекты. Это связано в первую очередь с 
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природно-климатическими факторами России и большим сроком эксплуатации 

данных газопроводов. А именно потеря качества изоляционного покрытия ве-

дет к недостаточной защищенности газопроводов от внешнего воздействия [1, 

3]. 

Одной из основных причин разрушения магистральных газопроводов является 

коррозионное растрескивание под напряжением (КРН), развивающееся с внеш-

ней, катодно-защищенной поверхности трубы. Характеризуется зарождением и 

развитием колоний трещин при одновременном воздействии коррозионной 

среды и растягивающих напряжений [2]. 

Для рассмотрения данной проблемы было выполнено математическое модели-

рование коррозионного растрескивания с помощью программной системы ко-

нечно-элементного (МКЭ) анализа в сфере автоматизированных инженерных 

расчетов (CAE) ANSYS. 

Целью данной работы является исследование стресс-коррозионной трещины, 

которое заключается в изучении закономерностей изменения напряженно-

деформированного состояния и определении критической глубины дефекта для 

обеспечения надежной и долговечной эксплуатации подземных газопроводов. 

Моделирование коррозионного растрескивания проводится с использованием 

CAE- системы ANSYS. В качестве модели выборка труб различных диаметров 

используемых при строительстве магистральных газопроводов, технические 

параметры представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Технические параметры газопроводов  

Диаметр газопровода 1420 1420 1220 1220 1020 1020 

Толщина стенки 21 23 17 19 13 15 

Внутреннее давление 10 10 10 10 10 10 

Материал газопровода 
10Г2Ф

БЮ 

09Г2

ФБ 

10Г2Ф

БЮ 

09Г2

ФБ 

10Г2Ф

БЮ 

09Г2

ФБ 

Предел текучести материала 460 430 460 430 460 430 

Предел прочности материала 590 550 590 550 590 550 

В работе рассмотрено влияние трещины на напряженно-деформированное со-

стояние участка магистрального газопровода со следующими параметрами: 

длина — 100 мм, ширина — 2 мм, глубина — от 1до 3 мм.  

В ходе моделирования выявлено что, чем прочнее сталь и чем меньше диаметр 

трубы, тем меньше напряжения, действующие в стенке газопровода. Проведен-

ное моделирование коррозионного растрескивания показало, что, начиная с 

глубины трещины в 1 мм, запускается процесс пластической деформации мате-

риала газопровода в вершине трещины. По мере увеличения коэффициента ин-

тенсивности напряжения увеличивается скорость роста трещины. Начиная с 

глубины трещины в 2 мм, возрастает вероятность лавинообразного разрушения 

в виде механического долома под углом 45º по направлению к кольцевым рас-

тягивающим напряжениям, которое присуще коррозионному растрескиванию. 

При достижении глубины 3 мм напряжение с внутренней стенки газопровода 

превысит предел текучести материала, что может привести к неустойчивой ра-

боте с последующей аварией. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ 

ТРУБОПРОВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМНЫХ АНКЕРНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

О.И. Гайлунь, Д.А. Гулин, УГНТУ, г. Уфа 

 

Для закрепления трубопроводов на проектных отметках авторами [1] 

предлагается конструкция вакуумного анкера, отличительной чертой которого 

от аналогичных устройств является наличии силы присоса, как дополнительной 

составляющей удерживающей способности. 

Так как конструкция устройства предполагает новое решение по закреп-

лению трубопроводов возникла необходимость поиска наиболее оптимального 

технологического решения по их монтажу. 

Предлагается технология по закреплению вакуумного анкерного устройства, 

включающая следующие подготовительные и основные операции: 

 доставка устройств на площадку строительства; 

 раскладка устройств на берме траншеи; 

 забивка корпуса устройств по обе стороны трубопровода с использова-

нием сваебойных машин; 

 сварочно-монтажные работы; 

 установка футеровочных матов и силовых поясов;  

 отладка устройств; 

 контроль удерживающей способности выдергивающим усилием.  

Доставка анкеров, в зависимости от наличия соответствующих транспортных 

сетей в районе строительства, осуществляется одним или несколькими видами 

транспорта: автомобильным, железнодорожным или водным. 

Погрузочно-разгрузочные работы предполагают выгрузку устройств посред-

ством  крана или трубоукладчика из соответствующего вида транспорта, а так-

же дальнейшую их раскладку на берме траншеи на расстояние 0,5 м от ее бров-

ки. 

Забивка корпуса устройств производится сваебойными копрами по обе 

стороны от уложенного в траншеи трубопровода до достижения требуемой 

глубины погружения. 

Сварочно-монтажные работы заключаются в сварке заглушки для формирова-

ния вакуумной камеры устройства, предпочтительнее при этом использовать 

ручную электродуговую сварку. 
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Следующим этапом монтажа, предусмотренной в технологии, является укладка 

футеровочных матов на поверхность трубопровода, для предотвращения по-

вреждений изоляционного покрытия трубопровода, и  установка силовых поя-

сов с необходимым натяжением.  

В дальнейшем для получения эффекта «присоса» между внутренней поверхно-

стью анкера и грунта, производится откачка воздуха из камеры устройства. В 

конечном итоге осуществляется контроль удерживающей способности анкера 

выдергивающим усилием. 
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КОМПОЗИТОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА 
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Используемые в настоящее время способы защиты металлических трубопрово-

дов от коррозии (станции катодной защиты, протекторная защита, ввод в 

транспортируемую среду ингибиторов коррозии, различные типы покрытий) не 

позволяют достичь необходимой степени эффективности. 

Решить эти проблемы можно только путем коренного изменения структуры 

производства труб с использованием прогрессивных научно-технологических 

достижений, в первую очередь для таких отраслей промышленности, как хими-

ческая, нефтехимическая, стройматериалов и т.д. Наиболее широко используе-

мые технологии антикоррозийной защиты по конечной продукции можно ран-

жировать следующим образом [1]: 

- трубы из коррозионностойких металлов; 

- металлические трубы с антикоррозионными покрытиями; 

- металлопластиковые трубы; 

- пластмассовые трубы;  

- трубы из композиционных материалов. 

В настоящее время все большее распространение для строительства нефтепро-

водов и газопроводов получают трубы из агрессивно-стойких материалов (по-

лиэтиленовые, стеклопластиковые и другие). Использование труб из полимер-

ных композиционных материалов (ПКМ) позволяет успешно решать ряд важ-

ных задач развития трубопроводного транспорта таких как: долговечность эле-

ментов трубопроводных систем, стойкость против агрессивных сред, повыше-

ние экологичности проектов. 

В работе проведен сбор данных по мировому опыту применения труб и изделий 

трубной продукции из композиционных материалов   в нефтегазовой отрасли, 

рассмотрены технологии производства труб из полимерных и композиционных 

материалов, приведен анализ осложняющих факторов и исследование химиче-

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2001107283/06&TypeFile=html
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ской стойкости при эксплуатации, а также факторов и механизмов, влияющих 

на целостность неметаллических трубопроводов. 

Переход к использованию труб из ПКМ вместо стальных труб определяется 

следующими преимуществами [2]: 

- высокая коррозионная стойкость; 

-гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкое гидравлическое сопро-

тивление; 

- увеличение срока службы (по разным оценкам - от 25 лет и более); 

- низкая теплопроводность; 

- сокращение затрат на строительство, обслуживание и эксплуатацию. 

К недостаткам труб из ПКМ следует отнести: 

- повышенную «газопроницаемость» материала, возрастающую пропорцио-

нально повышению напряжений в стенке многослойной трубы; 

- отсутствие надежных газогерметичных соединений трубной продукции из 

ПКМ; 

- отсутствие в настоящее время единого подхода к расчету и обоснованию экс-

плуатационных характеристик, а также методов оценки качества армированных 

и многослойных труб из полимерных композиционных материалов. 

В целом, требуется комплексная проработка вопросов применения труб из 

ПКМ при строительстве трубопроводов в нефтегазовом комплексе. 
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УДК 551.345: 699.88 

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ 

Э.Р. Гарифуллина, Г.С. Шарнина, УГНТУ, г. Уфа 

 

Строительство системы магистральных трубопроводов (МТ) на террито-

рии Сибири является важным этапом для экономического развития этого реги-

она и обеспечивает успешное освоение нефтяных и газовых ресурсов страны. 

Однако строительство МТ в условиях распространения многолетнемерзлых 

грунтов (ММГ) сопровождается нарушением их температурного режима. В ре-

зультате возникают опасные экзогенные геологические процессы (ЭГП), кото-

рые оказывают влияние на объекты МТ. Поэтому для обеспечения безаварий-

ной работы объектов МТ необходимо предусматривать инженерно-защитные 

сооружения. 

Выбор способа защиты зависит от вида ЭГП, и конструктивной схемы 

прокладки МТ. Наиболее распространенными ЭГП на территории ММГ явля-

ются термокарст, пучение, наледь, подтопление, солифлюкция. Традиционные 

инженерно-защитные мероприятия представлены в [1,2,3,4]. Однако существу-

ют современные, более эффективные способы инженерной защиты.  
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Для защиты от эрозионных процессов применяют биоматы, отбойные грунто-

вые валы, габионы матрацного типа [5]. В [6] предлагается комбинированное 

применение биоматов и геосеток или геоячеек с перфорацией. Геосинтетиче-

ский материал засыпается сверху слоем грунта и является основой для укоре-

нения уложенным сверху биоматам. Это обеспечивает эффективность рекуль-

тивации на легко размываемых пылеватых песчаных грунтах. 

От воздействия суффозионных процессов применяются устройства противо-

суффозионных геотекстильных контейнеров [5]. Они, пропуская грунтовые во-

ды, задерживают частицы грунта, предотвращая их вынос. 

Также возможно устройство на склоне элементов из теплозащитных экранов. С 

их помощью достигается неравномерность оттаивания и утрачивается ровная 

поверхность скольжения. На участках с повышенными значениями среднегодо-

вых температур грунтов, а также с большой мощностью сезонно-талого слоя 

охлаждающее воздействие теплозащитного экрана возможно усилить установ-

кой термостабилизаторов [6]. 

Для защиты от оползней возможно применение свайных рядов, которые созда-

ют механическое сопротивление движению земляных масс [5]. Они представ-

ляют собой конструкцию из четырех или трех рядов свай, соединенных единым 

ростверком с подпорной стенкой. 
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УДК 622.32.02 

ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕНКА УСИЛИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

В РОСТВЕРКЕ НАДЗЕМНЫХ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ 

ПРИ ОБРАЗОВАНИИ МОРОЗОБОЙНЫХ ТРЕЩИН В ГРУНТАХ 

Р.Ф. Гильметдинов, Н.И. Коновалов, УГНТУ, г. Уфа 

   

Впервые воздействие морозобойных трещин на инженерные сооружения было 

описано в работе [1].  

Так называемые морозобойные трещины особенно часто наблюдаются в север-

ных и северо-восточных районах России с резко континентальным климатом, 

суровой зимой и с незначительной толщиной снежного покрова. 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a7d/sp-104.pdf
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Для приближенной оценки усилий, возникающих в конструкции надземных 

опор трубопроводов при воздействии морозобойных трещин, можно принять 

следующую схему (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема к определению усилий в двухсвайном фундаменте надземных 

опор при образовании морозобойной трещины в грунте 

На каком–то участке в мерзлом грунте между сваями опоры проходит темпера-

турная трещина длиной l и глубиной h. В результате образования и развития 

трещины в ростверке надземной опоры возникает продольное усилие Р. 

Это усилие Р в ростверке должно быть равно сумме всех напряжений, которые 

необходимо приложить к стенкам трещины, чтобы не допустить ее раскрытие, 

т.е: 

𝑃 = ∫ ∫ 𝜎𝑥(𝑧) ∙ 𝑑𝑦 ∙ 𝑑𝑧.
ℎ

0

+
𝑙
2

−
𝑙
2

                                            (1) 

Величина Р будет явно завышенной, поэтому примем, ориентировочно, что 

должна быть закрыта некоторая часть трещины, например, 2м. Тогда получаем: 

𝑃 = 2 ∙ ∫ 𝜎𝑥(𝑧) ∙ 𝑑𝑧,
ℎ

0

                                                     (2) 

 

где 𝜎𝑥(𝑧) – температурные напряжения в мерзлом грунте, которые существова-

ли бы до конца раскрытия трещины. 

Таким образом, зная величину температурных напряжений в мерзлом грунте, 

которые существовали до появления трещины, по выражению (2) можно при-

ближенно определить продольное усилие в конструкции надземной опоры, воз-

никшие при ее появлении. 

Для определения температурных напряжений в мерзлых грунтах используем 

реологические модели, отражающие истинные механические свойства мерзлых 

грунтов. 

Кроме того примем следующие допущения: 
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1.Мерзлый грунт предполагается однородным и изотропным; 

2.Физические показатели мерзлого грунта не зависят от температуры. 

В первом приближении рассмотрим мерзлый грунт, как идеально-упругая сре-

да. Подставляя определенные значения параметров, при глубине трещины h=3 

м и l=2 м, получаем P≈5628 кН. 

Рассматривая мерзлый грунт как идеально-упругая среда с периодическим из-

менением температуры его поверхности, в процессе расчета необходимые па-

раметры были определены по данным температурных наблюдений, и для 

наиболее холодного периода времени, получаем Р=3260 кН. 

Более точной аппроксимацией свойств мерзлых грунтов является модель вязко-

упругой среды Максвелла. При постоянной скорости изменения температуры 

внутри вязкоупругого полупространства растягивающее усилие не меняется во 

времени и составляет Р=2144 кН. Рассматривая мерзлый грунт как упруго-

вязкая среда Максвелла при периодическом изменении температуры ее поверх-

ности, для наиболее холодного времени года, получаем Р=1274 кН. Наимень-

шее усилие Р получилось в предположении работы мерзлого грунта как упруго-

вязкой модели Максвелла при периодически меняющейся температуре поверх-

ности. Проведенный расчет позволяет ориентировочно оценить порядок вели-

чины возникающих растягивающих усилий в ростверке. Если даже предполо-

жить, что полученные наименьшие значения в два раза больше истинного, то и 

тогда они должны приниматься в расчет. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МАЛОТОННАЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА СПГ 

Р.Р. Гильмутдинов, ООО «Газпром трансгаз Уфа», г. Уфа, 

Т.Р. Мустафин, УГНТУ, г. Уфа 

 

В настоящее время сжиженный природный газ (СПГ) играет всё более замет-

ную роль не только на мировом рынке, но и на территории стран, обладающих 

достаточными собственными запасами природного газа. Рост потребления СПГ 

обусловлен значительными преимуществами данного энергоносителя перед 

другими. Во-первых, для осуществления поставки нет необходимости строить и 

обслуживать систему газопроводов. Во-вторых, сжиженный природный газ ха-

рактеризуется более высоким качеством по сравнению с трубопроводным. В-

третьих, СПГ является наиболее экологически чистым из углеводородных ис-

точников электроэнергии и т.д.  

Наиболее перспективным направлением развития сжижения газа в России явля-

ется малотоннажное производство СПГ на газораспределительных станциях 

(ГРС) и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях АГНКС. 

Основная проблема развития малотоннажного производства СПГ на локальных 

установках обусловлена необходимостью адаптации и совершенствования су-
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ществующих технологий сжижения природного газа к особенностям эксплуа-

тации газопроводов (изменение температуры, давления, расхода и состава газа), 

также высокими капитальными затратами.  

Для решения выше упомянутых проблем, были рассмотрены современные ме-

тоды сжижения природного газа, реализованные за последние 10 лет, наиболее 

перспективной технологией является детандерный и эжекторный циклы, для 

которого необходим высокий перепад давлений, который существует на 

АГНКС и ГРС. 

Как правило, на АГНКС устанавливают поршневые агрегаты, так как требуется 

высокая степень сжатия. Не смотря на пропаганду компримированного при-

родного газа (КПГ), множество АГНКС работают на 10-20% от своей проект-

ной мощности, внедрение эффективных малотоннажных установок сжижения 

природного газа позволит повысить рентабельность, а также коэффициент ис-

пользования оборудования. 

Так же, данные установки позволят решить ряд актуальных вопросов: 

 газификации отдаленных населенных пунктов от МГ с помощью СПГ 

(на данный момент процент газификации России составляет 68%), данное ме-

роприятие позволит повысить уровень газификации до 80%; 

 перевода автотракторной техники на СПГ, что позволит сократить ко-

личество выбросов парниковых газов, так же снизить нагрузку на нефтеперера-

батывающую промышленность; 

 компенсации пиковых нагрузок на ГРС, что позволит повысить надеж-

ность газотранспортной системы; 

 использовать СПГ в качестве источника холода в технологических 

процессах. 

На основании этого необходимо выбрать наиболее эффективный и подходящий 

метод сжижения, затем рассчитать термодинамические свойства газа, основы-

ваясь на паспорт качества газа. Исходя из этого, разработать систему по сжи-

жению природного газа с учетом климатических, геологических особенностей 

района и особенностей эксплуатации газопроводов. 

Согласно ГОСТ 27577-2000 предъявляются требования к исходному сырью для 

КПГ – топливо для двигателей внутреннего сгорания, на АГНКС установлены 

установки для осушки природного газа. Давление в аккумулирующей установке 

составляет 25 МПа. Соответственно, данное позволяет отказаться от компрес-

сорных агрегатов и установок осушки газа, вследствие чего в разы снижаются 

капитальные затраты. 

В основе всех методов сжижения лежит:  

1. оборудование для подготовки газа;  

2. устройство или система для сжижения; 

3. резервуары для хранения, пункты слива/налива. 

В случае проектирования установки сжижения на АГНКС, необходим пункт 

очистки природного газа от двуокиси углерода (в зависимости от фракционного 

состава газа), теплообменник предварительного охлаждения, дроссель-эжектор, 
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теплообменник для глубокого охлаждения и криогенный резервуар для хране-

ния СПГ.  

Проведя предварительные расчеты, данная схема позволит обеспечить коэффи-

циент сжижения порядка 40%, также схема характеризуется сравнительно низ-

кими капитальными затратами (при данном коэффициенте сжижения).  

Можно сделать вывод, что в современных реалиях, СПГ- решение вышеупомя-

нутых проблем. Учитывая отечественный и зарубежный опыт, имеется воз-

можность развития системы малотоннажного производства СПГ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

А.К. Гумеров, УГНТУ, г. Уфа 

 

Исследования показали, что в краевых зонах стыков соединений разно-

родных материалов появляется концентрация напряжений (рисунок 1,а), кото-

рая способна заметно снизить прочность и ресурс конструкции. Концентрация 

напряжений зависит от угла выхода стыка  на внешнюю поверхность соеди-

нения.  

Показано, что существуют такие диапазоны угла , которые обеспечива-

ют эффект малонапряженности в краевых зонах. Следовательно, подбирая 

форму стыка, можно добиться исключения (или снижения) концентрации 

напряжений (рисунок 1,б), что обеспечивает повышение прочности соединения. 

 

http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-proizvodstvo-gaza
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Рисунок 1 – Распределение напряжений на боковой поверхности соединения; соотношение 

модулей упругости материалов  5/ МТ EЕ ; номинальное напряжение МПаном 1 . 

Методом конечных элементов рассмотрены соединения с разными фор-

мами стыка и показано, что если стык плоский (прямой или наклонный), то в 

одной или двух краевых зонах образуется концентрация напряжений. Поэтому 

наиболее удачная форма стыка круглая, когда мягкий материал (М) занимает 

острый угол по краям. При этом все краевые зоны стыка становятся зонами ма-

лонапряженности. Некоторое повышение напряжений будет происходить во 

внутренних зонах соединения, но за счёт большой площади перегрузка будет 

незначительная (не более 5 %).  

За счёт такого специфического распределения напряжений соединения с 

круглой формой стыка будут лучше работать и при изгибающих моментах. 

Как показали решения, в соединениях с кривым стыком угол  должен 

находиться в диапазоне )50;0(  . 

Исследования также показали, что концентрации напряжений можно из-

бежать и при плоском косом стыке, когда угол  задан строго определенным. 

Этот угол сложным образом зависит от соотношения модулей упругости и ко-

эффициентов Пуассона материалов. Например, для материалов с одинаковыми 

коэффициентами Пуассона  3,021    этот угол равен  57С.  

 
УДК 622.692.4  

НАПРЯЖЁННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

А.К. Гумеров, УГНТУ, г. Уфа 

 

Разнообразие используемых в промышленности конструкционных матери-

алов привело к появлению деталей и соединений из разнородных металлов 

(биметаллы, плакированные листы, соединения из разных марок сталей и спла-

вов и др.), иногда с контрастными механическими характеристиками (модулем 

упругости Е, коэффициентом Пуассона  и проч.). В свою очередь, механиче-

ская разнородность в некоторых случаях становится причиной возникновения 

концентрации напряжений. Влияние неоднородности на общую картину 

напряженного состояния сложным образом зависит от сочетания механических 

свойств материалов, геометрических характеристик конструкции, а также усло-

вий её эксплуатации. В данной работе представлены некоторые результаты ис-
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следования особенностей напряженного состояния и склонности к хрупким 

разрушениям соединений разнородных материалов и биметаллов.  

Установлено, что в соединениях разнородных материалов в краевых зонах 

стыка при определённых конфигурациях возникает сингулярное поле напряже-

ний типа   (рисунок 1). Характер сингулярности аналогичен трещине и 

описывается формулой вида  

  

ijij FrK ,                                                                                                   (1) 

где  r,  – полярные координаты относительно рассматриваемой краевой точки 

стыка;  К – коэффициент интенсивности напряжений (КИН), линейно завися-

щий от нагрузки;   – параметр особенности, который зависит от соотношения 

упругих свойств материалов и угла между поверхностью детали и плоскостью 

стыка;   ijF  – функции, определяющие распределение компонент напряжений 

вокруг краевой точки. 

На рисунке 1б показана характерная зависимость параметра  от угла 1, 

соответствующего материалу с меньшим модулем упругости. Видно, что в за-

висимости от значения угла 1 параметр  может быть как положительным, так 

и отрицательным. Как следует из выражения (1), при отрицательных значениях 

параметра  в краевой зоне стыка возникает концентрация напряжений с сингу-

лярностью типа   (рис. 1в). Соответственно, при положительных значе-

ниях  будет наблюдаться обратная картина: 0  (эффект малонапряженно-

сти). С точки зрения прочности концентратор типа   эквивалентен тре-

щине. Размер эквивалентной трещины оценивали энергетическим методом, 

продвигая трещину по стыку, начиная с краевой точки, и определяя при этом 

интенсивность высвобождаемой энергии деформаций. Получены аналитиче-

ские выражения, позволяющие применять методы механики разрушения к без-

дефектным соединениям разнородных материалов. Также установлено, что пу-

тём подбора конфигурации стыка можно избежать появления концентрации 

напряжений с сингулярностью типа  . 

Также исследовано поведение трещин, продвигающихся вдоль границы 

раздела материалов (рисунок 2а), и пересекающие эти границы (рисунок 2б). 
 

а)  
б)  

в)  

Рисунок 1 - Модель соединения разнородных 

материалов (а), зависимость параметра  от 

угла наклона стыка (б), фотоупругая картина 

соединения полиуретана с алюминием (в) 
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Рисунок 2 – Межфазная (а) и поперечная (б) трещины в механически неоднородных 

элементах 

Установлено, что в биметаллах сингулярность поля напряжений типа 

  сохраняется, но порядок особенности  и коэффициент интенсивности 

напряжений К сильно зависят от соотношения упругих свойств сопрягаемых 

материалов. При этом оценка трещиностойкости по силовому критерию за-

труднена из-за несоразмерности КИН для трещины, вершина которой находит-

ся вблизи границы раздела материалов, и стандартной характеристики разру-

шения  КIC. Для каждого сочетания модулей упругости размерность КИН по-

лучается разной. Оценки, выполненные с применением энергетического крите-

рия прочности, показали, что при равных других условиях проникновение тре-

щины из мягкого материала в твердый затруднено, а из твердого материала в 

мягкий происходит при меньших усилиях. Это явление коррелирует со значе-

ниями параметров , описывающих сингулярность типа   в соответствии 

с выражением (1).  

Таким образом, изучен ряд основных закономерностей влияния упругой 

неоднородности материалов на напряженное состояние и склонность к разру-

шению.  
 

УДК 622.692.4  

КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ НА СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЯХ С V-ОБРАЗНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

К.М. Гумеров, Р.А. Харисов, Д.Г. Иванушкин 

НТЦ ООО “НИИ Транснефть”, г. Уфа 

 

На магистральных нефтегазопроводах и других видах конструкций встре-

чаются сварные соединения (тройники с усилительными накладками, вантуз-

ные узлы, ремонтные муфты, приварные заплаты и другие элементы), в кото-

рых сварка осуществляется с помощью угловых сварных швов. В таких соеди-

нениях переход от углового сварного шва к поверхности соединяемых материа-

лов имеет V-образную форму, образуя зону с концентрацией напряжения (ри-

сунок 1). Как показало расследование некоторых аварийных ситуаций, такие 

концентраторы могут привести к развитию усталостных трещин, а также к ло-

кальной стресс-коррозии при определенных условиях. Поэтому одной из акту-

альных задач является изучение закономерностей напряженного состояния в 

зоне сварных соединений с угловыми швами. 
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а)   

в)  

Рисунок 1 – V-образные элементы на сварных соединениях 

(а); характер разрушения соединения с угловым швом (б); 

расчётная схема исследования концентрации напряжений в 

окрестности V-образных элементов (в) 

Исследование проводили методом комплексных потенциалов в сочетании с 

«принципом микроскопа», а также численными методами. 

Поле напряжений в окрестности V-образного концентратора можно опи-

сать с помощью бесконечного ряда слагаемых, из которых только три описы-

вают концентрацию. Вклад остальных слагаемых бесконечно мал в области 

0r  . Таким образом, решение данной задачи имеет вид: 

),,(),,(),,( 3)3(32)2(21)1(1
321  

ijijijij FrKFrKFrK  ,                            (1) 

где   К1, К2, К3 – коэффициенты интенсивности напряжений (КИН) в области 

вершины V-образного концентратора (по аналогии с теорией трещин);  1,  2,  

3 – параметры особенности поля напряжений, зависящие от угла раскрытия . 

Функции типа  ),,( ijF  описывают зависимость компонент напряжений 

ij  от полярного угла  при известных параметрах  и . Эти функции вполне 

однозначно раскрываются в решении.  

Параметры особенности 1, 2, 3 сложным образом зависят от угла рас-

крытия  и соответствуют схемам нагружения по известным схемам “нормаль-

ный отрыв”, “поперечный сдвиг” и “продольный сдвиг”. Эти зависимости мож-

но аппроксимировать следующими функциями: 
432

1 595,0323,0266,0038,05,0   ;      / ; 

432

2 187,1230,1135,1408,05,0   ;      





2
13 . 

В случае, когда угол раскрытия  мал и стремится к нулю, решение (1) пе-

реходит в известные выражения для трещин; величины 1, 2, 3 стремятся к 

значению –0,5. 

Из решений следует, что напряжённое состояние в окрестности вершины 

угла V-образного концентратора ( 0r  ) приобретает сингулярный вид ( 
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), что указывает на трещиноподобный характер V-образных концентраторов. 

Следовательно, при оценке прочности материалов и конструкций с подобными 

концентраторами целесообразно применять подходы, выработанные в линей-

ной механике разрушения, используя понятие коэффициента интенсивности 

напряжения (КИН). В ходе проведённых исследований были разработаны ме-

тоды определения КИН для материалов с V-образным концентратором, а также 

определены их размерности и характер зависимости от параметров конструк-

ции и действующих нагрузок. В результате расчётов получены следующие об-

щие выражения для КИН: 

11
1 fhК ном 

 ;     
22

2 fhК ном 
 ;     33

3 fhК ном 
 , 

где  ном   номинальное напряжение (нагрузка);  h – характерный размер (глу-

бина V-образного концентратора);  f1,  f2,  f3 – безразмерные поправочные 

функции, выражающие зависимость КИН от формы образца и её конструктив-

ных особенностей. 

Расчёт прочности сводится к оценке такой нагрузки, при которой значения 

КИН или их определённая комбинация достигают предельных (критических) 

значений для данного материала. Предельные значения КИН можно опреде-

лять, связывая их с энергией разрушения (с интенсивностью высвобождаемой 

энергии G при продвижении трещины от вершины V-образного концентратора 

напряжений).  
 

УДК 539.3: 622.692.4  

УРАВНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ТРУБОПРОВОДА 

К.М. Гумеров, Р.А. Харисов, А.А. Распопов 

ООО «НИИ Транснефть», г. Москва, г. Уфа 
 

Как показывает анализ литературы и нормативных документов, в основе 

большинства типовых расчётов напряженного состояния трубопроводов лежат 

упрощённые расчётные формулы. Нами получены более общие дифференци-

альные уравнения равновесия трубопровода с учётом его исходной кривизны, 

взаимодействия с внешними силами, включая грунты, опоры, трубоукладчики, 

а также рабочие давления и температурные условия. Уравнения составлены в 

криволинейной системе координат, связанной с конфигурацией оси трубопро-

вода, и имеют следующий вид: 

00у2
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  wKwKvwKvf yyy

'

0002  ; 

  vKvKuKuKwwvKuKf yyxxyx

'

00

'

00003 1  . 

  0кцэф )5,0( ТТEFNN   .  

Здесь:  s – координата вдоль оси трубопровода (может быть кривой);  u, v, w – 

смещение трубопровода от исходного (ненапряжённого) состояния;  E,  – 

модуль упругости и коэффициент Пуассона металла трубы;  – коэффициент 

теплового расширения;  F – площадь поперечного сечения трубы;  J – момент 

инерции поперечного сечения;  К0х, К0у – исходная кривизна трубы в горизон-

тальной и вертикальной плоскостях (в ненапряжённом состоянии);  σкц – коль-

цевое напряжение;  N, q – продольные и поперечные силы, действующие на 

трубопровод (переменные);  Nэф – эффективная сила, учитывающая давление 

продукта,  N – продольная сила, вызванная остаточной продольной деформа-

цией  в заданном состоянии.  

Учитывая, что силы взаимодействия трубопровода с окружающим грун-

том описываются сложными выражениями, аналитически решить эти уравне-

ния практически невозможно. Численное решение не вызывает больших труд-

ностей, если при этом использовать итерационный метод и метод последова-

тельных приближений. Разработаны алгоритм и расчётная программа решения, 

которые апробированы на ряде практических задач.  

В качестве примера на рисунке а) показано полученное численным реше-

нием распределение продольных напряжений по верхней и нижней образую-

щим трубопровода размерами 122013 мм при рабочем давлении 5,3 МПа, тем-

пературе +40С  (укладка и засыпка при 0С). Глубина засыпки 1 м, коэффици-

ент постели грунта в поперечном направлении 4 МПа/м, продольном направле-

нии 0,4 МПа/м. На участке 300-330 м имеется земляная тумба высотой 1 м, на 

участке 500-550 м – провал на глубину 0,5 м. 

На рисунке б) показано напряженное состояние реального участка АВ 

трубопровода при тех же размерах и нагрузках, обследованного методом внут-

ритрубной диагностики; при этом были определены координаты стыков трубо-

провода. Решением найдено соответствующее напряженное состояние, а также 

поперечные силы q. По линии q(s) можно видеть участки, где труба практиче-

ски не опирается на дно траншеи (горизонтальные участки кривой q).  

Полученные уравнения и расчётная программа могут быть использованы 

для оценки опасности обнаруженных дефектов, а также для моделирования ре-

монтных работ с целью приведения трубопровода в безопасное состояние. 
  

 



208 

 

 

 
 

УДК 621.643.053 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА МОРСКИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ ВНУТРЕННЕГО 

ДАВЛЕНИЯ 

П.А. Дронов, Р.Р. Хасанов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Основной нагрузкой, действующей на любой трубопровод, является дав-

ление перекачиваемого продукта. Морские трубопроводы не являются исклю-

чением. На сегодняшний день существует ряд различных нормативных спосо-

бов расчета, позволяющих достаточно точно определить значение возникаю-

щих в трубе кольцевых напряжений, отталкиваясь от которых выбираются па-

раметры трубопровода, такие как толщина стенки [1].  

Накопленный многолетний опыт по строительству и проектированию 

морских трубопроводов представлен в виде всемирно признанных норматив-

ных документов: 

- американский национальный стандарт ASME B31.8-2016 «Газотранспортные 

и распределительные трубопроводные системы»; 

- рекомендуемая практика API RP 1111 «Проектирование, строительство, экс-

плуатация и техническое обслуживание морских трубопроводов для углеводо-

родов»; 

- британский стандарт BS PD 8010, часть 2: 2015 «Трубопроводные системы. 

Подводные трубопроводы - нормы практики»; 

- норвежский стандарт DVNGL-OS-F101 «Подводные трубопроводные систе-

мы». 

В России также существует ряд документов касающихся строительства и 

проектирования морских трубопроводов: 

- ВН 39-1.9-005-98. Нормы проектирования и строительства морского газопро-

вода; 

- ГОСТ Р 54382-2011. Подводные трубопроводные системы.  

На основе расчетных методик, представленных в выше изложенных до-

кументах, с целью анализа был произведен расчет газопровода «Турецкий по-

ток» со следующими параметрами: наружный диаметр – 813 мм, рабочее дав-
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ление – 28,45 МПа, используемая сталь – Х 65, максимальная глубина проклад-

ки – 2200 м. Во всех вышеперечисленных нормах и стандартах для расчета 

толщины стенки морских газопроводов на внутреннее давление используется 

единый принцип: толщина стенки выбирается таким образом, чтобы растяги-

вающие кольцевые напряжения в стенке трубы не превышали определенного 

предельно допустимого уровня [2]. В большинстве норм допустимый уровень 

кольцевых напряжений отсчитывается только от минимального предела текуче-

сти материала труб, однако норвежский стандарт также учитывает предел 

прочности, если численные значения этих параметров достаточно близки друг к 

другу, что наблюдается в высоколегированных сталях [3]. Российские и нор-

вежские нормы предъявляют различные требования к толщине стенки в зави-

симости от категории участка. Американский и британский стандарты содер-

жат единый подход ко всем участкам газопровода. При рассмотрении получен-

ных значений толщины стенки можно заметить, что они достаточно близки 

друг к другу [4]. Колебания значений толщины объясняются использованием 

конкретных для каждых норм коэффициентов надежности, а также специфики 

проведения работ, согласно используемому документу. Норвежский стандарт 

опирается на более строгие требования к качеству изготовления труб. Они со-

держат, например, не только требования к минимальному значению предела те-

кучести, но и к параметрам его вероятностного распределения как случайной 

величины [5]. Таким образом, более строгие требования к трубам позволяют 

обеспечить заданный уровень надежности при меньшем значении толщины 

стенки. 
Таблица 1 - Результаты расчетов толщины стенки газопровода  

Расчётная методика 

согласно 
Участок 

Минимальная расчетная  

толщина стенки, мм 

ВН 39-1.9-005-98 
Береговой  

Морской 

38,2 

44,1 

ASME B31.8-2016 
Зона частой деятельности человека 

Зона вдали от деятельности человека 

43,1 

32,3 

API RP 1111 - 37,5 

PD 8010: Part 2 - 36,2 

DNVGL-ST-F101 
Зона частой деятельности человека 

Зона вдали от деятельности человека 

39,8 

34,3 
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УДК 621.6.072 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОЛЬЦЕВОГО 

ФУНДАМЕНТА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 

М.Э. Дусалимов, Ю.И. Шакирова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Вертикальные резервуары монтируются на фундаменте, воспринимающем 

различные статические и динамические нагрузки [1]. 

Выбор того или иного типа фундамента зависит от сопротивления грунта 

основания, сжатия грунта, объема резервуара, конкретных инженерно-

геологических условий, а также от величины нагрузки и схемы передачи ее на 

грунты основания [5].  

Фундаменты под стенку, рекомендованные в типовых разработках, пред-

ставляют собой монолитную или сборно-монолитную кольцевую плиту шири-

ной 1 м и толщиной не более 20 см. Такая конструкция обеспечивает устойчи-

вость только прифундаментного слоя (подсыпки), практически не увеличивая 

жесткости узла сопряжения днища со стенкой, и не влияет на неравномерность 

осадки. 

Если площадка строительства сложена толщей слабых водонасыщенных 

грунтов мощностью до 10 м и не имеет прослоек торфа, наиболее экономично 

применение свайного фундамента с промежуточной подушкой. Недостатками 

свайного фундамента являются: высокая стоимость возведения, большие трудо-

затраты, высокая вероятность неравномерной осадки, сложность устройства на 

переслаивании глинистых и галечниковых грунтов [2], [3]. 

Неравномерная осадка основания резервуаров нередко приводит к возник-

новению недопустимых напряжений в металлоконструкциях, а иногда стано-

вится причиной аварий [4]. 

При такой осадке основания зона под стенкой РВС по периметру имеет зна-

чительно большую величину осадки по сравнению с основной площадью осно-

вания. Основной причиной образования такой осадки является то, что нагрузка, 

передаваемая резервуаром по площади центральной части днища и по наруж-

ному контуру, имеют различную величину. Нагрузка по площади основания 

определяется, в основном, гидростатической нагрузкой от хранимого в резерву-

аре продукта. Нагрузка же на основание под наружным контуром днища скла-

дывается от массы стенки, покрытия и прочего оборудования РВС. Также важ-

ным фактором является отличие механизмов передачи давления на основание 

от фундаментного кольца и центральной части днища [6].   

Перечисленные недостатки свайных фундаментов говорят о том, что необ-

ходимы более рациональные и экономически выгодные решения при возведе-

нии резервуаров на слабонесущих грунтах. 

С этой целью предлагается усовершенствованная конструкция кольцевого 

фундамента. Фундамент представляет собой массивный ленточный фундамент, 

обеспечивающий достаточную жёсткость конструкций по окружности. Высота 

фундамента определяется из условия заглубления подошвы ниже границы се-

зонного промерзания грунтов.  
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Дополнительное повышение несущей способности достигается уширением 

подошвы кольцевого фундамента. Трапециевидная форма основания кольцево-

го фундамента увеличивает площадь соприкосновения с грунтом, тем самым 

уменьшает нагрузку от веса резервуара. Также расширенная нижняя часть пре-

пятствует воздействию сил морозного пучения. 

При развитии больших неравномерных осадок по контуру такой фундамент 

даёт возможность выровнять просевший край фундамента резервуара. С этой 

целью под просевшей частью фундамента резервуара в щебёночной подушке 

выполняют приямок и устанавливают подъёмное устройство (например, 

домкрат), опирающийся на железобетонный фундамент. После подъёма края 

резервуара на необходимую отметку подъёмное устройство снимают и приямок 

засыпают.  
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УДК 624.952 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ШАРОВЫМ РЕЗЕРВУАРАМ 

М.Э. Дусалимов, Ю.С. Марюшко, УГНТУ, г. Уфа 
  

В мире уже несколько десятилетий сжиженные углеводородные газы (СУГ) ак-

тивно используется для нужд хозяйства и промышленности.  

Более рациональными резервуарами для хранения сжиженных углеводородов 

под давлением являются шаровые резервуары. При шаровой форме резервуара 

достигается наименьшая площадь поверхности оболочки. Кроме того, шаровые 

резервуары требуют меньшей площади для их размещения, меньше коммуни-

каций и оборудования. 

Впервые хранилища высокого давления начали сооружать в США в 10-х, в Ев-

ропе - в 20-х годах прошлого столетия в связи с сооружением магистральных 

трубопроводов.  

В СССР первые шаровые резервуары объемом 400, 600 и 800 м3 были сооруже-

ны в 1943 году. Заготовки для них поставлялись по экспорту. В настоящее вре-

мя возможно сооружение шаровых резервуаров объемом до 8000 м3 из метал-

локонструкций и узлов заводского изготовления.   

На сегодняшний день шаровые резервуары проектируются, сооружаются и 

монтируются согласно следующей нормативной документации:  

- СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1874624
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- Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей под давлением; 

- РД 03-380-00 «Инструкция по обследованию шаровых резервуаров и газголь-

деров для хранения сжиженных газов под давлением»; 

- РД 39-138-95 «Нормы технологического проектирования резервуарных парков 

СУГ»; 

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, рабо-

тающих под давлением»; 

- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*". 

Поскольку отсутствует единая нормативная документация, заводы-

изготовители разрабатывают свои внутренние технические условия, которые 

подстраиваются под конкретные нужды объектов нефтегазового комплекса. 

В связи с тем, что на сегодняшний день происходит развитие сооружения ша-

ровых резервуаров большой емкости (4000 м3 и более), а также предъявление к 

ним все больше требований, существует потребность в создании и актуализа-

ции единой нормативно-технической документации для проектирования, со-

оружения и монтажа шаровых резервуаров. 

 
УДК 622.692.4 

ОЦЕНКА СТАРЕНИЯ МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДОВ 

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Н.Л. Зайцев, ФГБОУ ВПО “Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)”, г. Челябинск, 

С.А. Сильвестров, ООО “Астропроект”, г. Казань 

   

Определению остаточного ресурса металла трубопроводов по признаку 

деформационного старения посвящено много работ. Однако предлагаемые под-

ходы и получаемые результаты неоднозначны и противоречивы. Наиболее до-

стоверный метод оценки деградации механических свойств  сопоставление ре-

зультатов механических испытаний металла труб в исходном состоянии (на 

момент начала эксплуатации) и в процессе длительной эксплуатации (на мо-

мент проведения обследования). Но отсутствие архивов, в которых содержа-

лись бы данные об исходных механических характеристиках труб, уложенных в 

определенные места трубопровода, не позволяет проводить такие сопоставле-

ния.  

Эту проблему в разных научных центрах пытались решать разными ме-

тодами. Одни авторы за базу сравнения принимали механические характери-

стики труб из аварийного запаса или данные из отдельных сертификатов на ра-

нее поставленные трубы. Другие предлагали восстанавливать исходные свой-

ства металла труб путём термической обработки. Оба подхода имеют недостат-

ки, содержат элементы случайности и поэтому могут привести к ошибочным 

выводам. Предлагаемая нами методика исключает некоторые из характерных 

ошибок. Методика основана на следующих экспериментально проверенных по-

ложениях. 
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1. Изменение механических свойств металла происходит по механизму 

деформационного старения. За предельное состояние принимается такая накоп-

ленная пластическая деформация э, при которой хотя бы один из стандартных 

механических свойств металла (т, в, т/в, , КСV, КСU40) достигает пре-

дельного допустимого уровня, установленного нормами.  

2. Накопленная деформация напрямую связана с дислокационной струк-

турой металла, которая при длительной эксплуатации претерпевает некоторые 

изменения.  

3. От той же дислокационной структуры металла зависит и коэкцитивная 

сила. Поэтому, измеряя коэрциивную силу, можно получить представление и о 

накопленной пластической деформации. 

4. Восстановительный отжиг образцов металла возвращает коэрцитивную 

силу до состояния листа л
сН  независимо от степени пластической деформации 

до отжига. Более того, многократное деформирование металла до различных 

степеней пластической деформации и последующий восстановительный отжиг 

после каждого нагружения возвращает коэрцитивную силу до исходного уров-

ня с разбросом в пределах не более 3% .  

5. Операция экспандирования труб при изготовлении приводит к пласти-

ческой деформации металла до уровня 012,0 . Поэтому правка отожженной 

заготовки и последующая деформация на величину 1,2 % приводит к такому же 

значению коэрцитивной силы, как и формовка трубы из листа и последующее 

её экспандирование.  

6. Остаточный ресурс металла Тост определяется по формуле  

  ээкрост /ТТ  ,                                                                                          (1) 

где  Тэ – время эксплуатации до момента обследования;  э – накопленная за 

время эксплуатации пластическая деформация;  кр – критический прирост 

пластической деформации, при котором достигается предельное состояние. 

7. Определение величин э и кр основано на изучении взаимосвязи этих 

параметров с коэрцитивной силой металла Нс. Как показали исследования, при 

термообработке металла коэрцитивная сила возвращается в исходное состоя-

ние, и при последующем деформировании опять повышаться по некоторой 

кривой. Зная эту кривую, и измеряя коэрцитивную силу при обследовании тру-

бопроводов, можно оценить остаточный запас пластических деформаций кр и 

соответствующее время Тост. 

Методику отработали на участке газопровода “Бухара-Урал”. Испытания 

образцов показали, что остаточный ресурс металла трубы следует определять 

по ударной вязкости KCV, так как она раньше других показателей достигает 

предельного допустимого уровня 2м/смкг0,3KCV  . Зависимость  KCV  

можно аппроксимировать линейной функцией 

81,349,0KCV  .                                                                                    (2) 

Отсюда для значения 
2м/смкг0,3KCV   получаем критическое значе-

ние деформации %65,1êð  . 
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Взаимосвязь деформации и коэрцитивной силы выражается формулой 

9697,7Н5686,1 с  .                                                                                (3) 

На момент обследования трубопровода (срок эксплуатации 39 лет) коэр-

цитивная сила имела значение см/А39,5Нэ
с  . Этому значению по формуле (3) 

соответствует %485,0э  . Отсюда определяем остаточный ресурс металла по 

формуле (1) и получаем     года 1320,485/3965,1Тост  .  Принимая двукрат-

ный запас, делаем вывод, что по механическим свойствам металла трубопровод 

может находиться в эксплуатации ещё 66 лет.  

Таким образом, предложен метод оценки остаточного ресурса металла 

магистральных трубопроводов, основанный на закономерностях изменения ко-

эрцитивной силы при деформировании и термообработке образцов. Однако от-

метим, что данный метод позволяет оценить только те процессы, которые про-

исходят по механизму деформационного старения. Если деградация происхо-

дит и по другим механизмам, например, коррозионный износ, водородное ста-

рение и другие, то к каждому из этих механизмов следует применить свои ме-

тоды, затем из полученных результатов выбрать наименьший показатель в ка-

честве интегрального остаточного ресурса трубопровода. 

 
УДК 622.692.4.053 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИТУМИНОЗНОЙ 

НЕФТИ ВОСТОЧНО-БИРЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Н.А. Зарипова, А.К. Николаев, Санкт-Петербургский горный университет, 

г. Санкт-Петербург 

 

Транспортирование высоковязких и битуминозных нефтей по трубопро-

водам затруднено. Реологические свойства битуминозной нефти являются ос-

новными исходными данными для решения проектных и эксплуатационных за-

дач при разработке месторождения и дальнейшего трубопроводного транспор-

та, поэтому задача изучения реологических свойств битуминозной нефти Во-

сточно-Бирлинского месторождения является актуальной. 

Авторами произведен подробный анализ существующих классификаций 

и методов транспортирования высоковязких нефтей. Представлены результаты 

проведенных авторами экспериментальных исследований по изучению реоло-

гических свойств исследуемой битуминозной нефти. Рассмотрены ее физико-

химические свойства. На основе результатов проведенных экспериментов по-

лучены зависимости вязкости от скорости и напряжения сдвига и скорости 

сдвига от напряжения сдвига, а также кривые течения при различных темпера-

турах. С учетом полученных зависимостей были сделаны выводы о наличии 

тиксотропных свойств у нефти Восточно-Бирлинского месторождения. В рабо-

те предложена модель зависимости вязкости рассматриваемой битуминозной 

нефти от температуры.  

Согласно классификации нефти, предложенной ТаТНИПИнефть [1], 

нефть Восточно-Бирлинского месторождения относится к «битуминозной» 

(вязкость при температуре t=20°C составляет 68135 мПа·с, плотность 989,8 -
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1008 кг/м³). Согласно ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические усло-

вия», нефть Восточно-Бирлинского месторождения можно отнести к высоко-

сернистым (массовая доля серы 3,32%), парафинистым (содержание парафина 

3,85%), смолистым (содержание смол 10,35%, асфальтенов 14,45%). Темпера-

тура застывания равна 12°C. 

Тиксотропные свойства, как правило, проявляются в высоковязких и би-

туминозных нефтях. Это обусловлено тем, что такие нефти имеют сложные вы-

сокомолекулярные соединения, склонные к структурообразованию. Такими со-

единениями в нефти являются парафины, смолы и асфальтены [2]. 

Экспериментальные исследования по изучению тиксотропных свойств 

нефти Восточно-Бирлинского месторождения проводились в лаборатории «По-

вышения нефтеотдачи пластов» Санкт-Петербургского горного университета с 

помощью ротационного вискозиметра Rheotest RN 4.1.   

В результате экспериментальных исследований были построены и про-

анализированы графики зависимостей вязкости от скорости и напряжения 

сдвига и скорости сдвига от напряжения сдвига при различных. На рисунке 1 

представлены графики зависимости вязкости и напряжения сдвига от темпера-

туры Восточно-Бирлинского месторождения. 

 
Рисунок 1 - Графики зависимости вязкости и напряжения сдвига от температуры Восточно-

Бирлинского месторождения 

 Анализируя данные графики, можно сделать вывод, что нефть Восточно-

Бирлинского месторождения обладает тиксотропными свойствами, а также, что 

вязкость и напряжение сдвига сильно зависят от температуры. Согласно клас-

сификации, представленной авторами [3], ее можно отнести к II типу, который 

характеризуется кривыми с неоднородными зависимостями. В свою очередь, по 

классификации Н.В Михайлова и П.А. Ребиндера [4], нефть относится к твер-

дообразной системе. Анализ полученных зависимостей показал, что при увели-

чении скорости сдвига для нефти характерны области падения напряжения 

сдвига. Подобный характер течения можно увидеть также и у водных суспен-

зий бентонита [3]. Проводя анализ кривой течения нефти, можно сказать, что 

главной особенностью систем данного типа является нелинейность зависимо-

сти скорости сдвига от напряжения сдвига. Тиксотропные нефти обычно опи-

сывают уравнением Гершеля-Балкли, а при высоких скоростях сдвига уравне-

нием Бингама, которое остается основным уравнением, используемым для опи-

сания аномальных нефтей [5]. 
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В работе также методом регрессионного анализа была получена модель 

зависимости вязкости нефти от температуры (1): 

𝜇 = 641338,1𝑇−3,03085                                                                 (1) 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

– Исходя из измеренной динамической вязкости при t=20°C равной 68135 

мПа·с и полученных кривых течения, нефть Восточно-Бирлинского месторож-

дения можно отнести к разряду битуминозных, обладающих тиксотропными 

свойствами. 

– Исходя из того, что вязкость нефти при повышении температуры от 20 до 

70°С снижается с 68135 мПа∙с до 2406,88 мПа∙с для транспортирования нефти 

необходимо применение термического воздействия. 

– Изученная нефть обладает сложными реологическими свойствами, обуслов-

ленными высоким содержанием асфальтенов, смол и парафина, однако, весо-

мую роль на погрешность измерений и влияние на свойства нефти играет зна-

чительное содержание воды в данной пробе нефти, которое составляет 32,66%. 

В дальнейшем планируется изучить свойства данной нефти в обезвожен-

ном состоянии, подобрать оптимальные модели течения, а также изучить влия-

ние маловязкого разбавителя на реологические свойства уже обезвоженной 

нефти. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МАЛОТОННАЖНОЙ 

СПГ-ИНДУСТРИИ 

А.Ф. Исанбаев, Н.И. Коновалов, УГНТУ, г. Уфа 

  

Развитие применения сжиженного природного газа (СПГ) – общемировой 

тренд. По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA) и 

British Petroleum, основным драйвером роста поставок газа на мировом энерге-

тическом рынке в ближайшее десятилетие будет именно СПГ. Для России про-

изводство и внедрение использования СПГ – стратегически важная задача, ре-

шение которой позволит справиться в том числе с проблемой газификации 

населения и производственных объектов в отдаленных регионах, а также может 

стать стимулом роста рынка автоперевозок.  
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 Низкий уровень газификации более чем трети российских регионов остается 

важной социальной и экономической проблемой. При общей газификации по 

стране около 66% в среднем, по Сибири показатель не достигает даже 6%, а на 

Дальнем Востоке он менее 16%. Газификация природным (сетевым) газом не 

приближается к 100% даже в наиболее газифицированных регионах. 

СПГ (сжиженный природный газ) – метан, находящийся в жидком состоянии 

при температуре около –160°C и небольшом давлении. В России реализуются 

крупномасштабные проекты по производству СПГ, к которым относятся «Бал-

тийский СПГ», «Сахалин-2», «Ямал-СПГ», «Арктик-СПГ», «Дальневосточный-

СПГ», «Владивосток-СПГ» и другие мощностью в миллионы тонн. Наряду с 

ними серьезный потенциал есть у малотоннажных комплексов. Комплексы 

производительностью 1 - 10 т можно устанавливать для производства СПГ из 

попутного газа или подключать к магистральному газопроводу для дальнейшей 

транспортировки сжиженного газа в населенные пункты и на промышленные 

объекты, где газопровод отсутствует. 

Автономная газификация необходима для улучшения условий проживания 

населения и повышения эффективности экономики регионов Сибири, Урала, 

Дальнего Востока. Применение СПГ актуально не только для населения, но и 

для тысяч промышленных объектов разного масштаба. Кроме того, СПГ – это 

экономичное и экологичное автомобильное топливо, применение которого поз-

воляет увеличить дальность пассажирских и грузовых перевозок, повысить их 

рентабельность. Еще одно важнейшее преимущество – мобильность поставок 

СПГ и возможность при необходимости с легкостью и оперативно менять 

маршрут транспортировки, ориентируясь на текущие потребности рынка. 

Целью работы является изучение всех существующих отечественных малотон-

нажных СПГ проектов, находящихся на стадии проектирования и строитель-

ства.  

Наибольший интерес для инженера-трубопроводчика представляет изучение 

преимуществ производства малотоннажных СПГ проектов. Для этого суще-

ствует несколько причин:  

1. Капитальные вложения в малотоннажное производство СПГ значительно 

меньше, чем в крупнотоннажный завод. Строительство большого числа мало-

тоннажных установок в Китае продемонстрировало более низкие значения 

удельных капитальных затрат: 500 (долл/т мощности в год) производимого 

СПГ по сравнению с 1500 (долл/т мощности в год) СПГ, типичных для крупно-

тоннажного завода.  

2. Срок строительства малотоннажного завода составляет от одного до трех лет, 

в то время как средний срок строительства для крупнотоннажных заводов со-

ставляет пять лет.  

3. Срок окупаемости малотоннажных проектов меньше, чем у крупнотоннаж-

ных. 

На рынке малотоннажных комплексов по производству СПГ компании  предла-

гают решения по разному объему производства  и варианты  компоновки: на 1; 

3; 5; 7 и 10 т. 

Каждый комплекс состоит из нескольких блоков: 
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- блока подачи газа на установку; 

- блока учета и подготовки газа, от которого зависит качество и стабильность 

производства СПГ; 

- основного блока — сжижения газа. Данный блок обеспечивает максимальную 

надежность и стабильность оборудования. 

У малотоннажных СПГ-комплексов есть перспективная ниша в данном сегмен-

те. Один малотоннажный комплекс по производству СПГ может обеспечивать 

газом несколько населенных пунктов, промышленные предприятия средней 

мощности или несколько небольших предприятий, автозаправки СПГ. Очевид-

но, что в условиях огромной территории Российской Федерации и при невоз-

можности провести 100%-ную магистральную газификацию страны, потенциал 

развития данного рынка огромен. Несмотря на рост тарифов и удорожание газа 

в процессе сжижения и транспортировки, он остается и будет еще долгое время 

оставаться дешевым видом топлива, с которым сложно конкурировать другим 

энергоносителям. 
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Большая часть территории России приходится на районы распространения веч-

ной мерзлоты, которые охватывают 60% площади нашей страны. Для решения 

вопроса о строительстве в районах распространения многолетнемерзлых грун-

тов необходимо знать численные значения показателей теплофизических 

свойств грунтов: теплоемкость, коэффициент теплопроводности  и коэффици-

ент температуропроводности. 

Теплоемкость грунта вычисляют, зная значения теплоемкости его состав-

ляющих: для талых грунтов – минерального скелета и воды, а для мерзлых – 

минерального скелета, льда и незамерзшей воды.  

Метод определения теплопроводности грунта цилиндрическим зондом основан 

на зависимости изменения температуры внедренного в грунт нагреваемого зон-

да от теплопроводности грунта.  

Метод определения температуропроводности заключается в наблюдениях за 

изменениями во времени разности температур в любой точке образца и окру-

жающей его среды, температура которой должна быть постоянной. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации магистральных трубопро-

водов в районах распространения многолетнемерзлых грунтов возникает ряд 

проблем, которые определяются особенностями климатических и инженерно-
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геокриологических условий местности, а также характером и степенью вмеша-

тельства техногенных элементов трубопроводной системы в естественную при-

родную среду.  

Для возведения сооружений на многолетнемерзлых грунтах необходимо прово-

дить теплотехнические расчеты, с целью выбора режима работы сооружения и, 

в случае необходимости, выработки защитных мероприятий. Нормативная до-

кументация предписывает в качестве основного способа строительства трубо-

проводов - подземную прокладку. В случае прокладки горячего трубопровода в 

мерзлом грунте, вокруг трубопровода будет формироваться ореол оттаивания. 

На скорость оттаивания будут влиять множество факторов, таких как темпера-

тура продукта, температура грунта, наличие теплоизоляции и т.д. В результате 

могут наблюдаться значительные осадки грунта, в зависимости от его свойств.  

 
Рисунок 1 – Схема моделируемого участка трубопровода 

Оценка надежности трубопровода может определяться только при совместном 

решении тепловой и прочностной задач. Прочностная задача определяет пре-

дельные значения неоднородности осадки грунта, не вызывающие критических 

напряжений в стенке трубопровода. Тепловая определяет глубину оттаивания, 

осадку грунта и степень ее по всей длине трубы на всем периоде эксплуатации, 

с учетом зависимости коэффициента теплопроводности мерзлого грунта от 

температуры. Результаты решения прочностной задачи определяют параметры 

решения теплотехнической. В свою очередь, анализируя решение теплотехни-

ческой задачи с учетом критерия, полученного при решении прочностной, 

определяются не только участки, на которых труба будет испытывать предель-

ные деформации, но и моменты времени, когда эти деформации будут возни-

кать. Эти моменты времени необходимо определять в связи с тем обстоятель-

ством, что сильно льдистые просадочные грунты могут залегать на разной глу-

бине и оттаивать в разные моменты времени. 

При определенных условиях и небольшой протяженности просадочного участ-

ка, труба будет провисать над просевшим грунтом при любой величине осадки 

грунта, и держаться на боковых непросадочных участках 

 
Рисунок 2 – Схематичное изображение модели участка трубопровода при просадках грунтов основания (места 

возникновения недопустимых напряжений в трубе выделены окружностями) 
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УДК 622.692.4: 691.12 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГАЗОПРОВОДНЫХ 

СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ФРАКТАЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ 

Г.Г. Исмайылов, Р.А. Исмайлов, Г.Х. Сейфуллаев, 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, 

г. Баку, Азербайджанская Республика 

 

Газопроводная система представляет собой сложную динамическую си-

стему, состоящую из различных составных элементов, которые можно предста-

вить формально в виде чередующейся цепи: газовая скважина - система сбора и 

подготовки газа – магистральный газопровод – распределительные газопроводы 

– конечные потребители. Транспортировка продукции с газовых или газокон-

денсатных месторождений или попутных газов с нефтяных месторождений со-

пряжена с повышением энергозатрат, обусловленным многофазностью и мно-

гокомпонентностью потоков.     

Анализ показывает, что в отличие от однофазного потока, дальность сбора 

конденсирующего газа не может увеличиваться беспредельно с увеличением 

диаметра трубопровода. Как показывает многолетний опыт обустройства мор-

ских месторождений на Каспии, транспортировка таких потоков до береговых 

терминалов и пунктов сбора продукции сопряжена со значительными трудно-

стями. Так по ходу движения по промысловым трубопроводам в этих системах 

происходят фазовые переходы, сопровождающиеся отделением жидкости и 

конденсата. Накопление в пониженных участках трассы трубопровода отде-

лившейся жидкости и конденсата приводит к образованию закупорок в трубо-

проводе и значительно осложняет транспортировку продукции [1,2].  

Представим газовый поток как систему, имеющую характерную упорядо-

ченную структурную форму течения при определенной комбинации значений 

термогазодинамических параметров, характеризующих ее состояние в данный 

момент времени. Изменение режима транспортировки приводит к переходу на 

другую структурную форму течения и система как бы перестраивается на дру-

гую форму течения с другой мерой упорядоченности. Иными словами чередо-

вание различных структурных форм течения сопровождается последователь-

ным изменением упорядоченных структур со своей мерой упорядоченности. 

Таким образом, по изменению меры упорядоченности системы в целом пред-

ставляется возможным идентифицировать начало образования или переход на 

другую форму течения. 
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Для оценки меры неупорядоченности различных структурных систем эф-

фективно используется методика оценки фрактальной меры [3,4], которая и бы-

ла использована при проведении исследований представленной работы.  

Согласно этой методике, в первую очередь была исследована динамика 

поведения временных рядов для основных термогазодинамических параметров 

на основе замеров на различных участках действующего газопровода Азадкенд-

Астара (Азербайджанская Республика). Замеры были произведены на различ-

ных участках, отличающихся не только своей протяженностью, но и характе-

ром профиля трассы, что также вносит изменения в характер течения газовых 

потоков при наличии жидких включений. 

По выбранным временным рядам были построены кривые в безразмерных 

величинах для изменения давления, температуры и расхода газа по различным 

участкам газопровода и проведена обработка этих кривых методом покрытия 

для оценки фрактальной размерности по Хаусдорфу [4]. Результаты обработки 

кривых выборочно для отдельных участков газопровода представлены на рисунке 1. 

Как показали результаты проведенного анализа данных, кривые динамики 

поведения этих параметров носят ярко выраженный фрактальный характер. 

Этот вывод подтверждается достаточно хорошим спрямлением расчетных кри-

вых, полученных методом покрытия для оценки размерности Хаусдорфа по 

всем взятым для анализа выборкам. 
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Рисунок 1 - Результаты обработки данных по участку Азадкенд 

Установление фрактальных свойств для кривых изменения по времени 

расходных характеристик газопроводов позволяет нам идентифицировать 

структурные режимы течения по изменению фрактальной меры.  
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УДК 622.692.4 

ПРОЧНОСТНЫЕ, ДЕФОРМАТИВНЫЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ 

НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

Д.Ф. Ишкильдина, Ш.М. Искужин, С.К. Рафиков, УГНТУ, г. Уфа 

 

В докладе рассматриваются прочностные, деформативные и теплофизи-

ческие свойства, изменение которых необходимо знать и учитывать в процессе 

строительства зданий, сооружений и различных объектов на вечномерзлых 

грунтах. 

В ходе проделанной работы были изучены основные теплофизические 

свойства (теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность) и коэф-
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фициенты, которыми они характеризуются. Они являются основными парамет-

рами, которые необходимо знать для определения и прогнозирования глубины 

и скорости промерзания и оттаивания грунтовых оснований. Изучены лабора-

торные методы по определению данных свойств. 

Рассмотрены показатели механических свойств, основные из которых: 

прочностные показатели (сопротивление сжатию, растяжению, сдвигу, смерза-

нию) и модули деформируемости грунтов в мерзлом состоянии, оценены зна-

чения для практики изменения прочности мерзлых грунтов и предельная ее ве-

личина, неоднородность деформируемости грунтовой толщи по глубине, рас-

смотрены виды деформаций мерзлых грунтов, которые разделить на три класса: 

мгновенные деформации, длительные деформации, деформации разрушения. 

Таким образом, был сделан вывод, для того, чтобы использовать вечномерзлые 

грунты в качестве оснований для сооружений, необходимо знать, какие изме-

нения механических и теплофизических свойств следует учитывать и к каким 

последствиям это может привести. 

 
УДК 622.692.4 

К ВОПРОСУ КОМПЕНСАЦИИ ПРОДОЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Д.Ф. Ишкильдина, К.В. Кожаева, УГНТУ, г. Уфа 

 

Большие продольные деформации в трубопроводе возникают в основном 

из-за высокого положительного температурного перепада. Компенсация про-

дольных деформаций у подземных трубопроводов осуществляется либо за счет 

углов поворота трассы, образованных упругим изгибом (самокомпенсацией), 

либо за счет установки компенсирующих устройств. Как правило, самокомпен-

сации трубопровода недостаточно для обеспечения устойчивого состояния тру-

бопровода и его надежного функционирования. 

Сотрудниками кафедры «Сооружение и ремонт ГНП и ГНХ» ФГБОУ ВО 

УГНТУ, а также ведущими специалистами, работающими на предприятиях 

топливного энергетического комплекса, разработаны различные компенсаторы 

и компенсирующие устройства. Подробно их конструктивные особенности, до-

стоинства, преимущества перед уже существующими компенсаторами приве-

дены в работах [1-3].  

В работе [4] подробно описывается выбор рациональных параметров 

компенсатора треугольной формы, исходя из условия обеспечения общей 

устойчивости трубопровода в продольном направлении. Основным свойством 

всех компенсаторов является их компенсирующая способность. У компенсато-

ров треугольной формы она достигает 1000 мм. 

Следует отметить, что несоблюдение требований по компенсации про-

дольных деформаций трубопровода вовремя его эксплуатации может привести 

к выходу трубопровода из строя либо к аварийной ситуации.  
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УДК 624.074.282 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ УЗЛОВ ДВУХСЕТЧАТОЙ КРЫШИ 

РЕЗЕРВУАРА 

М.Г. Каравайченко, С.Р. Абдрафикова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Известно, что сетчатые купольные крыши вертикальных стальных резервуаров 

для хранения нефти сооружают с радиусом купола 0,8𝐷 ≤ 𝑅𝑘 ≤ 1,5𝐷. Однако, 

для крупных резервуаров диаметром более 60 м. одно сетчатые купольные 

крыши имеют недостаточную жесткость [1]. 

В данной работе мы рассматриваем вертикальный резервуар с двух сетчатой 

купольной крышей, где диаметр верхнего слоя резервуара D = 60,7 м., радиус 

купольной крыши 𝑅𝑘 = 48,56 м [2]. 

Целью данной работы  является определение координат, длин узлов  двухсетча-

той купольной крыши резервуара.  

Построим сферический сегмент радиусом R=48,56 м. Затем меридиану сегмен-

та разделим на 12 равных частей, т.е. рассекли купол на горизонтальные пояса, 

ограниченные параллельными плоскостями. Для упрощения дальнейшей рабо-

ты, рассмотрим 
1

6
  часть купольной крыши. Углы полученного сферического 

треугольника обозначим точками А, В, С. Рассматриваемая 
1

6
  часть по своей 

геометрии является треугольником Мебиуса. Рассеченные плоскости купола 

будут пересекаться со сторонами треугольника АВ и ВС, и место пересечения 

их обозначим точками. Что бы определить остальные точки, лежащие на по-

верхности треугольника, необходимо определить для каждого пояса свой соот-

ветствующий угол. Так, для 1-го пояса составит  
𝜑к

𝑛1
=

60°

1
= 60°. Найденные 

точки на поверхности треугольника соединим между собой и получим связи, 

тем самым мы найдем координаты узлов и длины связей верхней сети купола 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Верхняя сеть купольной крыши 
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Для определения координат нижней сети купола воспользуемся методом сере-

динного перпендикуляра, который заключается в нахождении середины тре-

угольника [3]. Точку (середина треугольника), которую определили, проециру-

ем на расстояние 0,6 м (это расстояние между сетями, определяется как: 

∆=0,01 ∙ 𝐷 = 0,01 ∙ 60,7 = 0,607 м относительно середины треугольника верх-

ней сети).   

После спроецированную точку соединяем с вершинами треугольника, образо-

вывая при этом пирамиду (рисунок 2). Отметим, что ребра полученной пирами-

ды одинаковой длины.  

Выполнение работы производится в лицензионной программе «Компас 3D 

V16». Правильность решения работы определяется аналитическим путем.  

 
Рисунок 2 – Фрагмент двухсетчатой купольной крыши (вид сверху) 

Данная работа была выполнена для резервуара с V=50000 м3. При выполнении 

этой же работы, но уже для резервуара с другим объемом, необходимо выпол-

нить все те же самые действия, что приведены выше. Поэтому, для экономии 

времени все эти операции мы переведем в программу, которая в конечном ито-

ге нам выдаст координаты узлов и их длины. Разработка программы находится 

на стадии разработки.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕРМЕТИЗАТОРА В УСТРОЙСТВЕ 

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ ИЗ ТРУБОПРОВОДА 

К.В. Кожаева, Х.А. Азметов, А.З. Загитов, УГНТУ, г. Уфа 

 

В практике аварийного ремонта используются различные способы и устройства 

для ликвидации утечки через аварийный разрыв. Важнейшим фактором в вы-

боре того или иного способа или устройства играет продолжительность ликви-

дации утечки через аварийный разрыв. 

Известно устройство для предотвращения утечки из трубопровода, состоящее 

из шарнирно соединенных между собой прижимных элементов, герметизатора 

и механизма зажима. Герметизатор, в свою очередь, выполнен в виде двух хо-
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мутообразных баллонов, концы которых соединены с продольными баллонами 

с возможностью охвата трубопровода. При этом баллоны выполнены с возмож-

ностью наполнения их жидкостью [1]. Недостаток этого герметизатора заклю-

чается в том, что подача жидкости в полость герметизатора увеличивает про-

должительность установки устройства и, как следствие, увеличивает продол-

жительность аварии, что крайне нежелательно. 

Следовательно, возникла необходимость совершенствования герметизатора в 

устройстве для предотвращения утечки из трубопровода с достижением следу-

ющего технического результата: исключение подачи жидкости в полость гер-

метизатора, что приводит к сокращению продолжительности установки устрой-

ства для предотвращения утечки. 

Разработанный герметизатор в устройстве для предотвращения утечки из тру-

бопровода включает два хомутообразных элемента, которые соединены с про-

дольными элементами с возможностью охвата трубопровода, при этом хомуто-

образные и продольные элементы выполнены из мягкого деформируемого ма-

териала, например, поролона, толщиной до 20 см, имеют ребристую поверх-

ность со стороны прилегания к трубопроводу, а также ребристый косой стык 

при замыкании. 

На рисунке 1 изображен герметизатор устройства для предотвращения утечки 

из трубопровода, поперечное сечение А-А хомутообразного элемента гермети-

затора, стык хомутообразного элемента герметизатора (узел Б) до замыкания (а) 

и после замыкания (б).  

Предлагаемый герметизатор представляет собой два хомутообразных элемента 

1, которые соединены с продольными элементами 2 с возможностью охвата 

трубопровода, из мягкого деформируемого материала, например, поролона, 

толщиной до 20 см, имеют ребристую поверхность со стороны прилегания к 

трубопроводу (сечение А-А), а также ребристый косой стык при замыкании 

(узел Б). При смыкании прижимных элементов происходит сжатие хомутооб-

разных элементов 1 и продольных элементов 2 герметизатора. При этом герме-

тизатор заполняет пространство между поверхностями прижимных элементов и 

внешней поверхностью трубопровода, повторяя форму указанного простран-

ства за счет хорошей деформируемости материала. Ребристый косой стык при 

замыкании (узел Б) увеличивает герметизацию до 10% в сравнении с гладким 

прямым стыком. 

 
Рисунок 1 – Герметизатор в устройстве для предотвращения утечки из трубопровода 
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Использование данной конструкции герметизатора сокращает продолжитель-

ность установки устройства, а также исключает подачу жидкости в полость 

герметизатора, тем самым сокращает время устранения утечки.  
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ЗЕМСНАРЯД ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДВОДНОЙ ТРАНШЕИ 

К.В. Кожаева, Р.А. Масков, УГНТУ, г. Уфа 

 

Земляные работы при строительстве подводных переходов трубопроводов яв-

ляются наиболее трудоемкими и длительными процессами строительства, 

определяющим объемы, сроки и стоимость работ на переходах. Как правило, 

стоимость земляных работ составляет около 60% от стоимости всего перехода. 

В связи с этим актуальной является тема удешевления земляных работ без сни-

жения их качества. Основными устройствами для разработки подводной тран-

шеи при сооружении переходов через судоходные реки являются земснаряды.  

Наиболее известным является земснаряд для разработки подводной траншеи, 

включающий судно, машинный зал, подъемную раму, патрубок для подачи во-

ды, гидромонитор, рыхлитель, якоря, оперативные лебедки [1]. Недостатком 

данного земснаряда является увеличение затрат на производство земляных ра-

бот за счет необходимости в транспортировке разработанного грунта, а также 

металлоемкость самой конструкции за счет наличия землесоса и контейнеров 

для грунта. Все это также снижает скорость разработки траншеи и, как след-

ствие, увеличивает продолжительность строительства подводного перехода. 

Следовательно, стоит вопрос об уменьшении продолжительности и затрат на 

строительство подводного перехода трубопровода за счет снижения металло-

емкости конструкции и упрощения процесса производства земляных работ. 

На рисунке 1 представлена конструкция предлагаемого земснаряда, на рисунке 

2 – конструкция рыхлителя, где 1 – судно, 2 – траншея, 3 – рабочие якоря, 4 – 

оперативные лебедки, 5 – рыхлитель, 6 – подъемная рама, 7 – патрубок, 8 – 

гидромонитор, 9 – нос, 10 – корпус, 11 – сдвигающие лопатки, 12 – отвал грун-

та. 

Судно 1 устанавливают в начале разрабатываемого участка. Перед началом 

разработки траншеи 2 рабочие якоря 3 развозятся в разные стороны и сбрасы-

ваются на грунт за пределами разрабатываемого участка. С помощью опера-

тивных лебедок 4 совершаются все необходимые рабочие перемещения земсна-

ряда, в том числе и рыхлителя 5. Затем с помощью подъемной рамы 6 опускают 

рабочий орган на дно и по мере разработки грунта все глубже опускают до от-

метки, называемой величиной заглубления hт. Дальше весь земснаряд начинает 

двигаться вперед, образуя траншею 2. Вода по патрубку 7 подается в гидромо-

нитор 8, размывает грунт, который скользя по рыхлителю 5 по ходу движения 

сначала по носу 9, потом корпусу 10, отбрасывается с помощью сдвигающих 

лопаток 11 на бровки траншеи.  Образуется отвал грунта 12. 
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Рисунок 1 – Земснаряд для разработки подводной траншеи 

 
Рисунок 2 – Конструкция рыхлителя земснаряда 

Ширина рыхлителя B равняется необходимой ширине траншеи. Высота нижней 

части корпуса hт равняется величине заглубления трубопровода. Полная высота 

рыхлителя составляет 1,2-1,5 hт. Длина рыхлителя L достигает 2 м. Длина носа 

рыхлителя составляет 1/3L. Нижняя часть корпуса рыхлителя в поперечном 

разрезе представляет собой продольный профиль траншеи с необходимыми по 

проекту параметрами: шириной, высотой и откосами. Такая форма нижней ча-

сти корпуса рыхлителя необходима для предотвращения обваливания траншеи 

и противостояния течению, стенки должны быть пологими. Сдвигающие ло-

патки располагаются на ребрах верхней части корпуса под углом 120-130°. 

Предлагаемый земснаряд предназначен для разработки грунтов I-IV категории 

при скорости течения воды до 1,5 м/с.  
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В условиях современной ситуации, когда на территории РФ происходит 

разработка новых месторождений нефти и газа, все чаще поднимается пробле-

ма строительства в районах вечной мерзлоты. При расчетах температур грунто-
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вых сред в процессе геотехнического мониторинга исследуется распределение 

температурных полей в двухфазных грунтовых средах. Эти исследования рас-

сматривают расчет, и прогноз распределения температурных полей в грунтах с 

различными литологическими параметрами. В качестве управления темпера-

турными полями в настоящее время используются специальные устройства – 

термостабилизаторы, установка которых основывается на эмпирических 

наблюдениях.  

В качестве объекта исследования рассматривается двухфазная грунтовая 

среда, содержащую воду и лед, температурные поля в которой могут проходить 

границу в 0°С, то есть влага в грунте будет претерпевать фазовые превращения. 

С этими фазовыми переходами связаны выделение и поглощение большого ко-

личества тепла, которые существенно влияют на температурное поле рассмат-

риваемой среды и ее динамику. Базовым уравнением для разработки методов 

прогноза процессов замерзания и таяния в грунтах является уравнение баланса 

тепла в интегральной форме: 

                    
𝜕

𝜕𝑡
∭ 𝐻𝑑𝑣 = −∬

𝑞
→

∑𝑣 𝑞
→𝑑𝜎 +∭ 𝐹𝑑𝑣

𝑣
                                           (1) 

где V- контрольный объем, ∑- окружающая поверхность объема, t-время, 

H=H(T) - энтальпия (внутренняя энергия) на единицу объема, T-температура, q⃗ - 
вектор потока тепла, n⃗ − внешняя нормаль к рассматриваемому объему, F- при-

ток тепла на единицу объема. 

 В качестве расчетного объема рассматривается двухфазная грунтовая 

среда размером 20×20×7,5  м. Берется суглинистый грунт. Температурные по-

казатели, необходимые для расчетов: на нижней границе задается постоянная 

температура -2°С, среднегодовая температура на поверхности -1 °С с годовым 

перепадом в 40 °С (таким образом, максимальная температура на поверхности 

19 °С, минимальная -21 °С). 

 
Рисунок 1 - Графики радиусов промораживания суглинистого грунта в зависимости от глу-

бины при использовании СОУ различных типов. Прямыми линиями показаны соответству-

ющие графики линейной регрессии 
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Для более надежной и равномерной термостабилизации целесообразнее 

разместить два аналогичных устройства в два раза меньшей мощности на рас-

стоянии 1 м от плоскости симметрии. Результаты расчета представлены на ри-

сунке 2. 
Рисунок 2 - Расчет с двумя горизонтальными 

термостабилизаторами со сдвигом цикла функ-

ционирования: 1 – температура в первой точке 

наблюдения без применения термостабилиза-

тора, 2 - температура во второй точке наблюде-

ния без термостабилизатора, 3 – температура в 

первой точке при применении термостабилиза-

тора, 4 – температура во второй точке при при-

менении термостабилизатора 
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В докладе рассматриваются проблемы и пути их решения при строитель-

стве газопровода из России (Владивосток, о. Сахалин) в Японию и Республику 

Корею. Проблемы при строительстве связаны с сейсмической активностью 

Японского моря и глубокими впадинами, наибольшая глубина которой дости-

гает 3742 м. [1,2]. 

Для обеспечения безопасности, предложено произвести укладку газопро-

вода в виде «двойной змейки». Такая форма обеспечивает защиту трубопровода 

от разрушения при возникновении землетрясения. В отличие от известных ме-

тодов укладки, газопровод в сейсмической зоне т.е. в зонах тектонических раз-

ломов, трубопровод как бы висит над дном моря, на расстоянии около 10 м. 

Проблемы, которые связаны с газопроводом в Южную Корею имеет те же 

проблемы, что и газопровод в Японию и еще также имеются политические про-

блемы в этом регионе. Пути решения политической проблемы Южной Кореи с 

Северной Кореей связаны с прекращением государственных разногласий сто-

рон, а также предложить Северной Кореи газификацию ее природным газом [5]. 

Рассмотрены различные маршруты прокладки газопровода в Японию, 

особенность всех состоит в том, что глубина моря по каждому из маршрутов не 

превышает 1200 м. Необходимо обеспечить «обход» японской впадины (глуби-

ной до 3742 м). Маршрут кроме того должен обходить опасные участки такие 
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как тектонические разломы, зоны субдукции и центра спрединга. Также были 

рассмотрены маршруты прокладки трубопровода из Владивостока в Южную 

Корею, и из них был отмечен наиболее рентабельный маршрут строительства 

газопровода [4, 6]. 

Имеется также проблема, связанная с привлечением инвестиций в этот 

проект. Сумма проекта газопровода в Японию, по расчетам японской стороны 

обойдется в $ 6 млрд. (¥ 675 млрд). Для того чтобы заинтересовать инвесторов 

к этим проектам нужно чтобы инвесторы могли заработать в будущем на про-

екте, а, чтобы это сделать нужно чтобы трубопровод был надежным и при экс-

плуатации он не разрушился. Для этого мы предлагаем наши пути решения 

проблем, которые смогут заинтересовать не только Российскую Федерацию и 

Японию, но и также инвесторов [3]. 
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Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) в настоящее время явля-

ется наиболее частой причиной отказов на линейной части магистральных газо-

проводов. Влияние коррозионно-активной среды, колебания температуры, рабо-

чих нагрузок и напряжения изменяют с течением времени структуру и свойства 

эксплуатируемого металла труб в сравнении с исходными характеристиками. 

Повторно-статические нагрузки при наличии геометрических (сварной шов, ме-

ханические повреждения поверхности труб, коррозионные повреждения) и 

структурных неоднородностей (границы зерен, неметаллические включения) 

приводят к неизбежным повреждениям металла вследствие накопления необра-

тимых микропластических деформации. Увеличение плотности дислока-

ций(смещений) и накопление повреждений первая стадия процесса разрушения, 

последующими стадиями которого являются зарождение микротрещин, их ста-

бильный рост и спонтанное разрушение. Процессы разрушения интенсифици-

руются в зонах двойной пластической деформации, обусловленной технологией 

https://www.kommersant.ru/doc/3248653
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изготовления труб (подгибка кромок для сварки и последующая калибровка). 

Участками холодного гнутья, укладкой трубопровода с принудительным изги-

бом при монтаже, деформациями трубопровода, вызванными геофизическими 

процессами и др. 

К настоящему времени не определена среда для ускоренных испытаний на КРН 

при статическом нагружении. Качественная оценка пороговых напряжений для 

развития дефектов КРН возможна на основе мониторинга и анализа статистиче-

ских данных внутритрубной диагностики магистральных газопроводов [1,2]. 

На рисунке 1 показана зависимость склонности сталей МГ к КРН от прочности 

(t – время до появления трещин, сигма – предел текучести). 

 
Рисунок 1 – Зависимость склонности сталей к КРН от прочности 

Чем прочнее сталь, тем меньше инкубационный период КРН – время до зарож-

дения трещин. Это явления общее для всех конструкционных материалов. От-

сюда можно сделать вывод о том, что упрочненные стали более подвержены 

КРН и имеют меньшую наработку на отказ, из-за того, что такие стали обладают 

низкой пластичностью [3]. 

На рисунке 2 показано распределение труб с дефектами КРН по участку ГП для 

диаметров труб 700-1420 мм. По X длина участка ГП (обычно 100км) по Y ко-

личество труб с дефектами в %, за 100% взято общее количество труб с дефек-

тами КРН. 

По диаграмме видно, что дефектность первой половины участка значительно 

выше, чем второй части примерно в 4 раза. Связано это с тем, что на начальном 

участке, на участке выхода из КС более высокое давление, имеются вибрации, 

передающиеся от КС, более высокая температура транспортируемого газа [4]. 

 
Рисунок 2 – Распределение труб с дефектами КРН по участку газопровода для диаметров труб 

700-1420 мм 
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ПОЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА, ПРОЛОЖЕННОГО В ММГ 

И.А. Кузнецов, А.С. Собачкин, УГНТУ, г. Уфа 

 

В России общая площадь мерзлых пород составляет около 11 млн. кв. км. 

Таким образом, многолетняя мерзлота распространена почти на 2/3 территории 

страны. В разных частях страны мощность многолетнемерзлых грунтов раз-

личная: она колеблется от нескольких десятков метров до километра. На глубо-

ких слоях мерзлых грунтов практически не сказываются сезонные колебания 

температуры. На огромных просторах российского Севера и Сибири в глубине 

залегает единый замороженный монолит. Однако состояние мерзлых грунтов 

не постоянно. 

В программном комплексе для моделирования тепловых процессов в 

грунтах Frost 3D Universal [1] разработана модель магистрального нефтепрово-

да, проложенного в ММГ. 

Рассмотрены способы стабилизации положения трубопровода, проло-

женного в ММГ, такие как: 

 способ с применением труб с теплоизолирующим слоем [2]; 

 способ с применением дополнительной теплоизоляции; 

 способ с применением теплоизоляционного экрана; 

 способ с заменой мерзлого грунта; 

 способ комбинированный. 

Оптимальность — достижение наилучшего результата в данных условиях при 

минимальных затратах времени, денежных средств и усилий участников.  

Выбор оптимального способа стабилизации трубопровода, проложенного в 

многолетнемерзлых грунтах, будем производить с учетом: 

 затраты на материалы, в расчете на 1 п.м. (таблица 1):  

 эффективности каждого способа стабилизации – замер температуры 

грунта на расстоянии 1 м от нижней образующей трубопровода (рисунок 1). 
Таблица 1 – Затраты на материалы, в расчете на 1 п.м  
Материал Цена за 1 п.м., руб. 

Труба с теплоизолирующим слоем, толщиной 90 мм –  

труба 1020/1200 ПЭ 
2301,16 

Дополнительная теплоизоляция толщиной 100 мм –  

скорлупа 1200/100 
4000,00 

Теплоизоляционный экран (плиты из пенополистирола толщиной 100 мм) – ПСБ-С 1788,38 

Замена высокольдинистого грунта на непросадочный – привозной сухой речной песок 

(с учетом 1 м3 пуска и доставки) 
4983,33 

Балластирующее устройство –  

утяжелитель бетонный охватывающий УБО 1020 
4774,60 

Сумма (для комбинированного способа) 17847,48 
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Рисунок 1 - Температура грунта на расстоянии 1 м от нижней образующей трубопровода 

Для определения оптимального способа стабилизации трубопровода объединим 

полученные выше таблицу 1 и рисунок 1 получим таблицу 2, в которой показа-

на стоимость сохранения 1°C, с учетом стоимости материалов и их эффектив-

ности. 
Таблица 2 - Выбор оптимального способа стабилизации 

Способ стабилизации 
Средняя цена 

на 1 п.м., руб 
Цена/Качество Стоимость 1°C 

1 7075,77 0,9045 6400,03 

2 11075,77 0,864 9569,46 

3 8864,15 0,3375 2991,65 

4 12059,10 0,756 9116,68 

5 17847,48 0,2916 5204,33 

Таким образом, с учетом коэффициента цена/качество, способ 3 с использова-

нием теплоизоляционного экрана является самым оптимальным выбором для I-

III категории ММГ и достаточной заболоченности. 
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ТРУБОПРОВОДА В ПРОЕКТНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Р.Р. Кушанов, Н.В. Абдуллин, УГНТУ, г. Уфа 

 

Укладка трубопровода по дну болот требует больших объемов 

земляных работ. Кроме того, ремонт трубопровода, опущенного на дно (при 

большой глубине), обычно чрезвычайно труден. 

Учитывая практику сооружения экспериментального участка 

нефтепровода «Полоцк-Вентспилс», было рекомендовано строить переходы 

нефтесборных сетей и коллекторов через болота типа III на Самотлорском ме-

сторождении на поплавковых опорах. 
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Нефтесборный коллектор, сооружаемый на Самотлорском 

месторождении, был запроектирован из труб диаметром 426 мм, со стенкой 

толщиной 8 мм. Трубы из стали марки 20 с пределом текучести 2600 кГ/см . 

Общая протяженность трубопровода 25 км, из них 2,6 км 

предусмотрено на поплавковых опорах.  

Необходимо учесть, что в нефтесборном коллекторе при 

пульсирующем режиме перекачки возможно образование газовых пробок. В 

этом случае удельный вес перекачиваемого продукта изменяется  от 0,877 т/м 

практически до 0. Поэтому необходимо предусматривать 

балластировку трубопровода. 

Конструктивные решения поплавковых опор позволяют отказаться от 

применения пригрузов и использовать для балластировки собственный вес 

опоры. Необходимый вес опоре придается благодаря погружению балласта 

внутрь каждого поплавка. Расстояние между поплавками в соответствии с 

расчетом получено в 45 м см.  

При пульсирующем режиме перекачки трубопровод прогибается 

между поплавковыми опорами. Направление прогиба при чередовании нефти 

и газа меняется. 

 
Рисунок 1 - Схема прогиба трубопровода относительно дневной 

поверхности между поплавковыми опорами при перекачивании различных продуктов: 

1 - перекачивание нефти; 2 - перекачивание газа 

Для приведенного случая f1= 1,19 см; f2= 1,48 см. Поэтому было 

принято L =25 м. 

При прохождении нефти за расчетную нагрузку берется положительная 

плавучесть трубопровода, которая, исходя из величины необходимого 

пригруза, равна 70 кГ/см. 

Для поплавков были использованы трубы диаметром 1020 мм, со 

стенкой толщиной 10 мм. При широком применении прокладки 

нефтепроводов на поплавковых опорах, поплавки целесообразно изготовлять 

из труб со стенкой толщиной 4-5 мм из стеклопластика. Для одной опоры 

были приняты два поплавка длиной по 2 м. 

Укладка нефтесборных сетей и коллекторов на поплавках, учитывая 

большую заболоченность месторождений Западной Сибири, может оказаться 

для данных условий основным методом. Размещение трубопровода ниже 

глубины промерзания обеспечивает постоянство температурного режима 

перекачки. Трубопровод, находящийся на глубине 1-1,5 м до нижней 

образующей трубы, может быть легко отремонтирован 
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Рисунок 2 -  Конструкция и внешний вид поплавковой опоры на нефтепроводе 

 
Рисунок 3 - Подземная прокладка трубопровода на поплавковых опорах 

Подземная прокладка может применяться как на болотах, так и при 

пересечении водоемов. 
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Основу информационной безопасности образуют возможные уязвимости и 

угрозы для организации, поэтому выявление потенциальных или реально суще-

ствующих рисков нарушения безопасности информации является одной из пер-

вичных задач по обеспечению должного уровня информационной безопасности 

на предприятии. На этапе анализа рисков детализируются характеристики (или 

составляющие) рисков для информационных ресурсов и технологий. Результа-

ты исследования используются при выборе оптимальных средств защиты ин-

формации, оценке эффективности существующих и проектируемых подсистем.  

В настоящее время для оценки рисков информационной безопасности ис-

пользуется множество различных подходов.  При расчете риска могут исполь-

зоваться качественные, количественные и смешанные подходы. Однако всем 
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этим методам присуща общая проблема: верная оценка состояния многопара-

метрического объекта в целом является трудоемкой задачей.  

Наиболее действенным инструментом исследования процессов, описывае-

мых большим числом показателей, являются методы визуализации многомер-

ных данных. Совокупность параметров удобно представить в виде пиктограмм, 

поскольку зрительный аппарат человека очень хорошо различает неравномер-

ные отклонения геометрических характеристик. Главная идея основана на спо-

собности человека «автоматически» фиксировать сложные связи между многи-

ми переменными, если они проявляются в последовательности элементов. «Ли-

ца Чернова» – это один из наиболее интересных типов пиктографиков. 

Лицо Чернова (ЛЧ) рисуется по определенным правилам R, которые пре-

образуют значения параметров {x1, x2, ... , xn} исследуемого объекта в геометри-

ческие параметры {a1, a2, ... , an} графических элементов  {g1, g2, ... , gn} изобра-

жения лица (например, x1 – в параметр "расстояние между глазами", x2 – в па-

раметр "расположение зрачков", x3 – в параметр "ширина носа" и т.д.). 

Набор геометрических параметров {a1, a2, ... , an} позволяет изображать 

точки пространства с размерностью n  22.  

Сложность метода заключается в правильном сопоставлении исследуемых 

переменных с частями лица. При ошибке важные закономерности могут 

остаться незамеченными. 

Объектами защиты с применением ЛЧ являются: информация, содержаща-

яся в информационной системе, технические средства, общесистемное, при-

кладное, специальное программное обеспечение, информационные технологии, 

а также средства защиты информации. Угрозы безопасности информации опре-

деляются по результатам анализа возможных уязвимостей информационной си-

стемы, оценки возможностей внешних и внутренних нарушителей и послед-

ствий от нарушения свойств безопасности информации (конфиденциальности, 

целостности, доступности). Путем экспертных оценок для каждого ресурса и 

каждой угрозы следует задать интервалы приемлемости уровней рисков и воз-

можного ущерба от риска, а также частоты повторяемости применительно к 

каждой угрозе. 

 
УДК 621.691.4 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

И.Ю. Лисин, АО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р", г. Москва 

Д.В. Шадлов, А.Ю. Плотников, Астраханский государственный технический 

университет, г. Астрахань 

  

Предлагаемая информационная система анализа последовательности про-

изводства ремонтных работ учитывает опыт и интуицию экспертов, принима-

ющих решения на различных этапах составления производственной програм-

мы. Принцип декомпозиции в методе анализа иерархий заключается в пред-

ставлении проблемы в виде схем с корнем в вершине (цель исследования) и 

множествами элементов на промежуточных уровнях, которые отражают крите-



238 

 

рии, факторы, события, влияющие на элементы последующих уровней. Нижний 

уровень содержит перечень альтернатив (участки для ремонта).  

Итеративный процесс декомпозиции и представления проблемы очередно-

сти вывода объектов в ремонт - это верхний уровень графического представле-

ния иерархии, т.е. снижение риска эксплуатации производственной системы за 

счет установки оптимальной очередности вывода объектов в ремонт. На втором 

уровне находятся факторы (критерии), уточняющие цель, и на третьем (ниж-

нем) уровне находятся участки для ремонта, которые должны быть оценены по 

отношению к критериям второго уровня. 

Из множества всех возможных критериев ранжирования участков для ре-

монта экспертами было предложено выделить группы: критерии функциональ-

ного назначения объекта, критерии технического состояния объекта, критерии 

условий эксплуатации, критерии последствий возникновения аварии. 

В зависимости от величины производственной системы (количества участ-

ков) могут быть реализованы различные способы определения приоритета 

участка относительно критерия третьего уровня иерархии. Если мы имеем 

крупную производственную систему, состоящую более чем из 9 объектов, мо-

жет быть применен подход на основе субкритериев (показателей). В этом слу-

чае вместо проведения парных сравнений объектов между собой в иерархию 

вводятся субкритерии, определяющие градации предпочтительности объекта 

(например, высокая, средняя, низкая) относительно критерия и устанавливается 

важность этих субкритериев по отношению к критериям так, как описано выше 

(т.е. добавляется еще один уровень в иерархию). Далее каждый производствен-

ный объект сравнивается с каждым субкритерием, при этом объекту приписы-

вается приоритет того субкритерия, который наилучшим образом описывает 

данный объект. После этого все приоритеты для данного производственного 

объекта суммируются, а затем полученные величины нормализуются, чтобы 

получить глобальные приоритеты объектов. 

В работе предложен способ иерархического представления проблемы оче-

редности проведения ремонтных работ на множестве объектов производствен-

ных систем различного масштаба, позволяющий учесть большинство факторов 

и ограничений, влияющих на ранжирование объектов, а также использовать 

накопленный опыт, знания и интуитивные представления экспертов по данной 

проблеме. Также предложен алгоритм оценки возможности появления отказа 

при эксплуатации производственных объектов и ранжирования их по степени 

опасности. Определены группы критериев, которые могут оказывать влияние 

на безопасность и целостность производственных объектов. В соответствии с 

устоявшимися подходами к оценке надежности эксплуатации сложных техни-

ческих систем в основу расчета приоритетов положены количественные оценки 

возможности возникновения отказа производственных объектов. При решении 

указанных задач был использован математический аппарат метода анализа 

иерархий. 

Алгоритмическая реализация метода анализа иерархий в информационной 

среде автоматизированной системы принятия решений обеспечивает выполне-

ние следующих основных этапов: построение матриц парных сравнений, про-
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верка согласованности суждений, синтез приоритетов объектов. Полученные 

приоритеты объектов рассматриваются как очередность проведения ремонтно-

восстановительных работ на объектах и являются основой для составления 

научно-обоснованной ремонтной программы производственного предприятия. 

 
УДК 622.692.4.07(252.6) 

РЕМОНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОВЫШЕНИЯ 

НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ 

Е.А. Лобова, Д.А. Гулин, УГНТУ, г. Уфа, Р.Р. Мусаллямов, ООО «Ордена Лени-

на трест «Нефтепроводмонтаж», г. Уфа 

 

Для ремонта трубы с большими потерями металла используют зажимы, кото-

рые имеют цилиндрическую форму и состоят из двух половинок. Конструкция 

представлена на рисунке 1. Зажимы охватывают место течи с двух сторон на 

большом расстоянии, создавая герметичную оболочку, которая удерживает 

давление. Герметизация оболочки осуществляется высокоэластичными про-

кладками. Система работает как манжетное уплотнение. 

 
Рисунок 1 – Конструкция зажима с применением эластичной прокладки 

В случаях, когда имеет место значительный износ секций трубопровода боль-

ших размеров, восстановление с помощью ремонтных зажимов или рукавов не 

экономично. В таких случаях используют ремонтные муфты и соединители в 

сочетании с заменой секции трубопровода. Одна из разновидностей конструк-

ций представлена на рисунке 2. Тем не менее, в этом случае необходимо проти-

востоять приложенной осевой нагрузке через внутреннее давление, поскольку 

существует вероятность разъединения элементов труб. 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция ремонтной муфты 
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Способ ремонта с использованием половинок муфты, заполненной жидкой 

эпоксидной смолой, эффективен в борьбе с внутренней потерей металла, вклю-

чая борьбу с последующим ростом потери металла через стенку трубы. Способ 

предотвращает повреждающее радиальное вздутие трубы и обеспечивает бес-

прерывную передачу нагрузки через жидкую эпоксидную смолу к стальному 

рукаву. Способность этого способа ремонта остановить течь трубопровода 

обеспечивается благодаря адгезии к указанной трубе и подготовке поверхности 

муфты пескоструйной обработкой. Тем не менее, этот способ не является эф-

фективным, поскольку две половинки муфты требуют сваривания в длину, а 

эпоксидная смола, введенная в пространство кольца, требует 24 часа для засты-

вания и получения нужной прочности.  

Способ ремонта трубопроводов, который выполняется с помощью ремонтных 

зажимов или соединителей, должен обеспечивать целостность и надежность не 

только для режимов нормальной эксплуатации, но и в аварийных случаях, 

например при пожаре. Тем не менее, способ ремонта с помощью муфты, запол-

ненной эпоксидной смолой, не может применяться в ситуациях, где такая си-

стема может пострадать от пожара, поскольку выходит из строя. Для обеспече-

ния пожаробезопасности необходимо применение системы герметизации на ос-

нове металла. 

Известны способы ремонта трубопровода с применением композитных матери-

алов. Это материалы, армированные стеклом или углеродом, на основе полиэс-

тера, сложного эфира винилового спирта или эпоксидной смолы. Ремонт вклю-

чает обвертывание дефектной зоны для укрепления ее композитным слоистым 

пластиком, который состоит из волокнистого армирующего материала и термо-

реактивной полимерной матрицы, которая со временем застывает с применени-

ем химических материалов [1]. 

В мировой практике проводятся исследования в области использования компо-

зитных материалов при ремонте нефте- и газопроводов в течение последних 20 

лет. Имеются исследовательские программы, финансируемые компаниями, 

эксплуатирующими трубопроводы, и производителями труб, реализация кото-

рых позволила включить композитные материалы в технологии ремонта трубо-

проводов. Создана нормативная база на ремонт трубопроводов неметалличе-

скими композитными системами в полевых условиях. Расширяется номенкла-

тура используемых композитных материалов [2]. 

В России для локального ремонта трубопроводов получают распространение 

композитные полимерные бандажи (КПБ). Нормативными документами огово-

рены дефекты в трубах, пригодные для ремонта КПБ, материалы, рекомендуе-

мые для заполнения дефектов и используемые в качестве адгезивов, материалы, 

воспринимающие нагрузку от внутреннего давления, и наполнители. Сформу-

лированы технические требования к этим материалам и технологии нанесения 

КПБ. Вместе с тем увеличение конструктивно-технологических решений по 

усилению трубопроводов КПБ и расширение номенклатуры используемых ма-

териалов не сопровождается увеличением объемов исследований совместной 

работы трубы и бандажа. Существенное различие модулей упругости, а также 

механических и деформационных свойств материалов трубы и композита тре-
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бует более глубокого изучения их совместной работы, особенно в упругопла-

стической и пластической областях деформирования. 

Бандаж Полипромсинтез (бандаж ППС) представляет собой техническое 

устройство в виде многослойной композитной системы, изготовленной на ос-

нове полимерных и армирующих материалов. Он предназначен для повышения 

несущей способности протяженных участков стальных трубопроводов, транс-

портирующих природный газ, газовый конденсат и другие продукты, с целью 

повышения их надежности и уровня безопасности эксплуатации, а также сопут-

ствующего ремонта локальных дефектов, выявленных перед усилением [3]. 

Бандаж ППС монтируется на наружной поверхности, как трубопроводов, так и 

отдельных труб, используемых при их строительстве или реконструкции. Диа-

метр, протяженность, рабочее давление усиливаемых трубопроводов не огра-

ничивают применения бандажей ППС [4]. 
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УДК 69 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

А.С. Макаревич, А.А. Леванков, ОмГТУ, г. Омск 

 

Надежная работа линейной части магистральных трубопроводов опреде-

ляется качеством их технического обслуживания и ремонта. 

Техническое обслуживание — комплекс мероприятий по содержанию ис-

правного или работоспособного состояния магистрального трубопровода или 

его элементов. Капитальный ремонт — ремонт, выполняемый для восстановле-

ния работоспособности или полного восстановления ресурса трубопровода. 

Обоснование решения о необходимости ремонта: 

- коррозионное состояние металла труб; 

- НДС; 

- состояние изоляционного покрытия; 

- характеристика  ЭХЗ; 

- скорость коррозии; 

- опасность появления и развития стресс-коррозионных процессов; 

- аварийность участка трубопровода; 

- расчетный остаточный ресурс. 

Коррозионное состояние металла труб, а также опасность появления и 

развития стресс-коррозионных процессов оценивается по результатам внут-

ритрубной дефектоскопии и приборного обследования газопровода в контроль-

ных шурфах с учетом: 
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- измеренных и расчетной величины минимальной остаточной толщины стенки 

трубопровода; 

- засоленных грунтов; 

- зон блуждающих токов; 

- участков с температурой транспортируемого газа до 30o С и выше; 

- участков в болотистой, обводненной местности, в черноземных и поливных 

грунтах; 

- переходов трубопровода через естественные и искусственные преграды. 

НДС трубопроводов оценивается по результатам их приборного обследо-

вания на потенциально опасных участках трасс: 

- в зонах карстовых и оползневых явлений; 

- горных условиях; 

- зонах, потерявших устойчивое положение в условиях болот, обводненности и 

многолетних мерзлых грунтов; 

- на переходах через естественные и искусственные препятствия. 

Критерии приоритетности вывода в ремонт следует рассматривать в сле-

дующей последовательности: 

- техническое состояние; 

- наличие участков с повышенной нагрузкой; 

- аварийность; 

- проектные характеристики; 

- функциональное назначение; 

- условия эксплуатации 

- расчеты рисков. 

Основные методы капитального ремонта: 

-ремонт с полной заменой труб; 

-ремонт методом переизоляции; 

-ремонт методом переизоляции с частичной заменой труб; 

-выборочный ремонт. 

Факторы, влияющие на выбор метода ремонта: 

-техническое состояние трубопровода; 

-срок эксплуатации; 

-условия эксплуатации; 

-перспектива использования трубопровода в газотранспортной системе. 
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УДК 622.692.4.053: 621.791.75 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ НА СЛОЖНЫХ УЧАСТКАХ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

Г.К. Максимов, Л.И. Быков, УГНТУ, г. Уфа 

 

 Для соединения труб нефте- и газопроводов большого диаметра в течение 

многих лет применялись проверенные и опробованные способы дуговой свар-

ки. Используют различные варианты этих способов сварки в зависимости от 

длины трубопровода, толщины стенки отдельных труб и материала, из которого 

они изготовлены. Диапазон их применения достаточно широк - от ручной дуго-

вой сварки штучными электродами до двухсторонней автоматической сварки 

проволокой сплошного сечения, полностью механизированного процесса, где 

используют электроприводные системы и зажимные кольца по всей окружно-

сти трубы. Такие производственные агрегаты могут иметь несколько сварочных 

головок, что свидетельствует о высоком уровне развития оборудования и сва-

рочной технологии. Однако эти технологии высокозатратны. Дальнейшее их 

усовершенствование проблематично, поскольку дуговые процессы достигли 

своего предела с точки зрения производительности процесса плавления и ско-

рости сварки. Значительного улучшения в этой области не даст даже оптимиза-

ция оборудования. 

В результате исследований, выполненными нами, были рассмотрены и 

проанализированы достоинства, недостатки, а также ограничения современных 

традиционных и разрабатываемых способов сварки сложных участков маги-

стральных трубопроводов, проведен технико-экономический анализ получен-

ных способов сварки.  

Также был проведен анализ отечественных и импортных испытаний 

установок для лазерной и гибридной лазерно-дуговой сварки кольцевых швов 

на магистральных трубопроводах, которые доказывают перспективность даль-

нейшего применения данных способов сварки на магистральных трубопроводах 

для повышения эффективности при строительстве и повышения качества вы-

полнения сварных соединений. 
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УДК 629.082 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К НЕФТЕХРАНИЛИЩАМ 

В.А. Михайлова, ГАПОУ УТЭК, г. Уфа, И.Э. Лукьянова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Нефтехранилища - это основные сооружения складов нефти и нефтепро-

дуктов. Нефтехранилище представляет собой промышленный объект для хра-

нения нефти и нефтепродуктов, включающий в себя резервуары. Чаще всего в 

качестве резервуаров для хранения нефти применяются вертикальные стальные 

резервуары (РВС), вертикальные стальные резервуары с понтонами (РВСП), 

вертикальные стальные резервуары с плавающей крышей (РВСПК), вертикаль-

ные стальные резервуары с защитной стенкой (РВСЗС). РВС, РВСП, РВСПК, 

РВСЗС представляют собой ёмкости большого объёма, имеющих форму ци-

линдра. Объём таких резервуаров колеблется от 100 м3 до 120000 м3. Сооруже-

ние резервуаров разрешается осуществлять на грунтах с различным типом 

местности, таких как: скальные, полускальные, крупнообломочные, песчаные, 

глинистые, макропористые просадочные. Но при этом следует учитывать де-

формационные характеристики грунтов. Например, грунты, обеспечивающие 

допустимые осадки РВС, следует использовать в естественном состоянии как 

основание для РВС, а для грунтов, не обеспечивающих допустимые осадки – 

предусматривают мероприятия, связанные с упрочнением грунтов или устрой-

ством свайного фундамента. Особого внимания требуют вопросы возведения 

резервуаров в сейсмически активных зонах [1-3]. 

Также необходимо обратить внимание на то, что для основных конструк-

ций РВС (к ним относятся стенка, днище, обечайки люков и патрубков в стенке 

и фланцы к ним, усиливающие накладки, опорные кольца стационарных крыш, 

кольца жёсткости, подкладные пластины на стенке для крепления конструктив-

ных элементов, настил крыши и её каркас (при наличии в проекте), плавающие 

крыша, понтон, анкерные крепления, обечайки патрубков и люков на крыше, 

крышки люков) запрещается применять кипящую сталь. При сооружении ре-

зервуаров использовать кипящую сталь допускается для вспомогательных кон-

струкций, таких как лестницы, площадки, переходы, ограждения. 

Вертикальные стальные резервуары являются опасными производственными 

объектами, поэтому при проектировании и эксплуатации следует обращать 

большое внимание на выполнение обязательных предписаний. 

Основные требования к РВС, РВСП, РВСПК и РВСЗС описаны в ГОСТ 31385-

2016, РД-08-95-95, СТО СА 03-002-2009, СА-03-008-08. 

Необходимо при расчетах учитывать нагрузки, возникающие при уста-

новке дополнительного оборудования. При этом важно использовать современ-

ные программные продукты, позволяющие с помощью математических мето-

дов получать обоснованные результаты с заданной точностью [4-7]. 

Для хранения нефти и нефтепродуктов наиболее распространёнными в 

России являются резервуары типа РВС и РВСП объёмом 5000 куб. м. Исполь-

зование различных типов понтонов и плавающих крыш позволяет сократить 

потери хранимого продукта при эксплуатации РВСП и РВСПК, но известны 
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случаи досрочного снижения нормируемых свойств понтонов и плавающих 

крыш, возникновения аварий. Исследования, посвящённые вопросам повыше-

ния эксплуатационной надёжности РВС и РВСП, приведены в [8-12]. 
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УДК 699.865 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

РЕЗЕРВУАРОВ, СООРУЖАЕМЫХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

И.Р. Мосыйбуллин, Р.А. Жданов, УГНТУ, г. Уфа 

 

В настоящее время все большие объемы резервуаростроения приходятся на 

районы Сибири и Крайнего Севера со сложными климатическими условиями. В 

зимние месяцы температура воздуха в районах Крайнего Севера достигает до 

минус 70°С. В свете этого все более актуальным становится вопрос о теплоза-

щите нефтяных резервуаров на нефтепромыслах Сибири и Севера, на нефтепе-
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рекачивающих станциях магистральных нефтепроводов с целью недопущения 

сильного повышения вязкости нефти, закачиваемой в емкости [2]. 

В отечественной и мировой практике для теплоизоляции резервуарных емко-

стей применяются различные материалы, технологические способы выполне-

ния теплозащиты. Выбор конкретных видов и способов выполнения теплоза-

щиты зависит от ряда факторов: 

- физико-химические свойства продукта, режима использования резервуара; 

- климатические условия (максимальная отрицательная температура, длитель-

ность высокоморозных периодов, преобладающие направления и силы ветров); 

- конструктивные параметры резервуаров (диаметр, высота, суммарная пло-

щадь поверхности резервуара); 

- требования к обеспечению промышленной и пожарной безопасности при тех-

ническом использовании резервуаров и др. 

В настоящее время применяются следующие теплоизоляционные матери-

алы: минеральная вата, пенополиуретан, вспененный каучук, пеностекло, пено-

полистирол, жидкая на акриловой основе (таблица 1).  
Таблица 1 – Характеристики теплоизоляционных материалов 

 

Минераловат-

ный утепли-
тель 

Жидкая 

теплоизоля-
ция 

Пенополистирол 
Стекловолокон-

ный утеплитель 

Пено-

стекло 

Пенополиуре-

тан 

Вспенен-

ный кау-
чук 

Наименование 

показателя 
Значение показателя 

1 Плотность, 

кг/м3 
36-165 350 25-40 75-125 110-180 50-59 

 
50-75 

 

2 Предел прочно-

сти на сжатие 
при 10% дефор-

мации, МПа, не 

менее 

0,01-0,05 - 0,14 0,047-0,057 0,7 0,3-0,4 

 

 
0,02 

3 Теплопровод-

ность при темпе-

ратуре 25 °С, 
Вт/(м•К), не 

более 

0,044-0,064 0,001 0,034-0,047 0,041 0,05 0,035-0,03 

 

 

0,036 

4 Паропроницае-

мость, 
мг/(м•ч•Па) 

0,3 0,03 0,05 0,5-0,55 0 0,05 

 

0,00012 

5 Группа горюче-

сти 
негорючий негорючий 

нормальногорю-

чий 
трудногорючий 

негорю-

чий 
слабогорючий 

слабого-

рючий 

6 Температура 

применения, °С 

от -100 до 

+400 

от -60 до 

+260 
от -180 до +130 от -180 до +180 

от -200 до 

+500 

от -150 до 

+150 

от -200 до 

+105 

Утеплители на основе минеральной ваты наряду с ее хорошими теплоизоляци-

онными свойствами, водонепроницаемостью, огнестойкостью и длительным 

сроком эксплуатации имеют такой недостаток как потеря теплоизоляционных 

свойств при намокании. Чтобы этого избежать, производители выпускают про-

дукцию, прошедшую обработку специальными гидрофобными составами [2].  

Утеплители на основе пенополиуретана, пенополистирола, вспененного каучу-

ка и стекловолокна, несмотря на их достоинства, считаются слабогорючими ма-

териалами, что не соответствует требованиям [1].  

Жидкая теплоизоляция не может использоваться для теплоизоляции резервуа-

ров на Крайнем Севере ввиду того, что при температурах ниже минус 60°С она 

будет терять свои теплоизоляционные свойства. 

Утеплители из пеностекла имеют ряд преимуществ перед другими материала-

ми. Главным достоинством и отличием пеностекла является его долговечность, 
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неизменность теплотехнических характеристик, легкая обработка при помощи 

обычных режущих инструментов. Пеностекло также является водо- и пароне-

проницаемым материалом, не впитывает влагу и не расширяется, защищает от 

протекания и одновременно выполняет функцию пароизоляции. Срок службы 

равен сроку службы здания. Негорючий материал, не выделяющий при нагре-

вании газов и паров. Пеностекло абсолютно устойчиво ко всем химическим ре-

агентам как неорганической, так и органической природы. Активная биологи-

ческая среда также не может оказать сколько-нибудь заметного влияния на пе-

ностекло, так как в пеностекле полностью исключена почва для развития лю-

бых активных жизненных форм [1]. 

Так же имеет значение плотности, что влияет в свою очередь на нагрузку от 

теплоизоляции, что будет влиять на прочность и устойчивость резервуара. Как 

видно из таблицы 1, минераловатный утеплитель имеет меньшую плотность 

чем пеностекло. 

От правильности выбора технологии утепления резервуаров и выбора ма-

териалов напрямую зависит их срок эксплуатации. Поэтому нужно учитывать 

все факторы, влияющие на долговечность теплоизоляции [2]. 
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Магистральные трубопроводы являются одними из наиболее стратегически 

значимых объектов, поскольку образуют транспортную сеть бесперебойного 

снабжения топливно-энергетического комплекса страны.  

Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта сопряжена со зна-

чительным риском, поскольку разгерметизация какого-либо из элементов тру-

бопровода приводит к попаданию в окружающую среду транспортируемых 

продуктов, как из самого разрушенного оборудования, так и из смежного, если 

оно в момент аварии не отключено запорно-отсечной арматурой [1]. 

Последствия аварий, происходящих на подводных переходах магистральных 

газонефтепроводов, гораздо критичнее и опаснее аналогичных случаев на их 

линейной части. Они, как правило, сопряжены с огромным негативным влияни-

ем на экологию региона. Согласно статистике, среднее число аварийных по-

вреждений трубопроводов на единицу длины в России как минимум вдвое вы-

ше, чем в странах Западной и Центральной Европы.  

Приоритетной задачей при разработке и оценке рисковых сценариев является 

интенсивность определенных действий, которые способны спровоцировать на 

определенном участке негативные последствия.  
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Одним из путей решения проблемы повышения надежности трубопроводов яв-

ляется использование новых эффективных научно обоснованных технологий 

строительства и ремонта трубопроводных систем. 

Анализ групп факторов, влияющих на частоту возникновения аварий на под-

водных переходах магистральных газонефтепроводов приведен в таблице 1.  
Таблица 1 – Группы факторов, влияющих на частоту развития аварий на подводных перехо-

дах магистральных газонефтепроводов [2,3] 

Наименование группы факторов Доля от общего количества аварий на 

подводных переходах, % 

Газопроводы Нефтепроводы 

Внешние антропогенные воздействия 7 33 

Коррозия  14 35 

Качество производства труб 4 5 

Качество СМР 58 8 

Природные воздействия 13 15 

Эксплуатационные факторы 4 4 

В результате анализа выявлено, что основными причинами возникнове-

ния аварийных ситуаций на участках подводных переходов являются внешние 

и природные воздействия, качество СМР и электрохимическая коррозия.  

Сравнительный анализ способов строительства подводных переходов в соот-

ветствии с вышеперечисленными причинами представлен в таблице 2. 
Таблица 2 – Сравнительный анализ способов строительства  

 Траншейный 

способ 

ННБ МТ 

Внешние 

воздействия  
+ - - 

Природные  

воздействия  
+ - - 

Прямой контакт с  

агрессивной средой  + 

+ 

(при укладке  

«труба в трубе» -) 

- 

Возникновение  

дополнительных напряжений 

при укладке  

+ + - 

Возникновение  

механических  

повреждений при укладке  

+ + - 

Истечение продукта в окружа-

ющую среду при аварии  + 

+ 

(при укладке «труба в 

трубе» -) 

- 

Технология микротоннелирования экономически целесообразна в случаях 

укладки трубопроводов больших диаметров и на большие расстояния. Также, 

следует отметить, что технология не имеет ограничений по применению отно-

сительно грунтовых условий, при этом в процессе бурения затрачивается не-

большое количество бентонита в сравнении с наклонно-направленным бурени-

ем [4]. 

В современных условиях особо актуален вопрос об экологии. Применение тех-

нологии микротоннелирования, несмотря на высокую стоимость, позволяет 
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обеспечить высокий уровень надежности объекта. Единовременные затраты 

при выборе данного способа позволяют повысить срок службы и срок полезно-

го использования объекта. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Р.Ю. Назаров, И.Ф. Кантемиров, УГНТУ, г. Уфа 

  

Эксплуатация насосных агрегатов на промыслах, предприятиях магистрального 

транспорта нефти и нефтеперерабатывающих заводах зачастую выявляет их 

недостаточную надежность ввиду существенного влияния на насосно-

энергетическое оборудование ряда внутренних и внешних дестабилизирующих 

факторов. Отказы и возможная авария оборудования и трубопроводов НПС мо-

гут привести к большому материальному и экологическому ущербу. Это вызы-

вает необходимость наличия на НПС определенного количества резервных аг-

регатов, эксплуатационного и ремонтного персонала, ухудшает экономические 

показатели предприятий. 

Для снижения вероятности выхода оборудования из строя, на предприятиях 

применяются виброизолирующие компенсирующие системы. В целях демпфи-

рования вибрации применяются как серийные амортизирующие опоры, так и 

амортизаторы на резиновой основе. В качестве одной из мер повышения эф-

фективности виброизолирующей компенсирующей системы предлагается за-

менить резинометаллические амортизаторы на упруго-пластинчатые амортиза-

торы. Отсутствие резиновой основы позволяет увеличить срок службы аморти-

заторов, следовательно, увеличить экономическую эффективность. 

Для сравнения параметров двух типов амортизаторов упруго-пластинчатого и 

резинометаллического проведены испытания. Проведено исследование напря-

женно-деформированного состояния основных элементов амортизаторов чис-

ленными методами. 

По результатам проведенных экспериментов получили, что срок службы упру-

го-пластинчатых амортизаторов примерно в 3 раза больше по сравнению с ре-

зинометаллическими амортизаторами. 

Таким образом, применение упруго-пластинчатых амортизаторов позволяет 

увеличить межремонтный период (МРП) и ресурс работы агрегатов в 2-3 раза, 

практически, исключая вероятность аварий. Можно утверждать, что такой ме-
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тод наряду с использованием других элементов виборокомпенсирующей си-

стемы обеспечивает создание разгруженной "самонастраивающейся" системы, 

которая позволяет эксплуатировать насосный агрегат в оптимальных режимах с 

позиций минимальных воздействий эксплуатационных напряжений на агрегат. 
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ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ПРИРОДНОГО ГАЗА 

С ВНУТРЕННЕНАРЕЗНЫМ СЕЧЕНИЕМ ТРУБ 

М.Н. Назарова, М.И. Давыденко, Ю.Э. Ярославова, Санкт-Петербургский 

горный университет, г. Санкт-Петербург, Г.С. Шарнина, УГНТУ, г. Уфа 

  

Хорошо известно, что движение природного газа в трубопроводе пред-

ставляет собой направленный турбулентный поток, при этом происходит ча-

стичная потеря скорости газа за счет потери энергии газа в вихревом потоке. 

Рассмотрим прототип трубопровода - оружейный ствол. Оружейный ствол поз-

воляет использовать энергию порохового заряда, сгорающего в зарядной каме-

ре, чтобы сообщить пуле поступательное и вращательное движения, разогнать 

ее с нужной скоростью и выбросить ее в нужном направлении. Согласно этому 

принципу проведем в теории модификацию трубопровода. Нарезная часть 

ствола служит для придания пуле вращательного движения. Пуля, двигаясь по 

нарезам, вращается вокруг своей оси, летит головной частью постоянно вперед. 

Нарезы представляют собой канавки, вьющиеся вдоль поверхности канала 

ствола. Каждый нарез-канавка имеет две грани и дно. Грань, которая ведет пу-

лю при движении ее по каналу ствола, и на которую давит оболочка пули, дви-

жущейся по каналу ствола, называется боевой. Другая грань, не испытывающая 

воздействие пули, – холостая. Схема нарезной части представлена на рисунке 1. 
Рисунок 1 – Устройство нарезной части канала ствола 

(поперечный разрез): а - ширина нареза; b - ширина по-

ля; с - глубина нареза; d - калибр оружия; d1 - диаметр 

по нарезам 
Нарезы выполняются проходом специального 

метчика или продавливаются специальным ин-

струментом - дорном. В настоящее время при-

меняют пять основных способов для нарезания 

канала ствола: это однопроходное нарезание; 

протягивание дорна; ротационная ковка; протя-

гивание многолезвийной протяжки; электроэро-

зионный способ. Шаг нарезов задаётся специальной оправкой - копиром. С уве-

личением глубины нарезов увеличивается усилие, необходимое для врезания 
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пули в нарезы, что может вызвать разрыв оболочки или разрушение пули. Это 

стоит учитывать и при проектировании нарезов внутри трубопровода, так как 

скорости, расстояния и время усиленного вращения намного больше. 

Для анализа пригодности применения нарезных труб в транспорте газа 

необходимо рассчитать, насколько сильно наличие зубьев будет влиять на ха-

рактер движения потока газа в трубопроводе, а также имеет ли место увеличе-

ние сопротивление газопровода и как следствие потерь на трение при перекачке 

газа. Кроме того, необходимо оценить износ материала зубьев, который будет 

происходить за счет газоэрозионного изнашивания.  

Для оценки влияния нарезного участка на вид движения газа в трубопро-

воде необходимо определить количественное изменение основной характери-

стики движения потока флюида – числа Рейнольдса (Re). Как известно, число 

Рейнольдса зависит от скорости движения потока газа в газопроводе, от вязко-

сти флюида и гидравлического диаметра поперечного сечения трубы. Для круг-

лых труб формула упрощается, так как гидравлический диаметр принимается 

равным диаметру трубы. В случае использования нарезных труб, необходимо 

определить гидравлический диаметр и радиус с целью расчета точного значе-

ния Re. На рисунке 2 представлено упрощенное изображение поперечного се-

чения газопровода после нарезания зубьев.  

 
Рисунок 2 – Профили поперечного сечения нарезного участка газопровода 

Общая формула для числа Re имеет вид [4]: 



 гRe
D

 ,                                                         (1) 

где гD – гидравлический диаметр, равный четырем гидравлическим радиусам 

Rг, м;   – кинематическая вязкость газа, м2/с;   – скорость движения газа по га-

зопроводу, м/с.  

 При вычислении последующих величин будем считать, что длина окруж-

ности, заключенная между боковыми гранями зуба, отличается от основания 

зуба на бесконечно малую величину и разницей между ними можно прене-

бречь. Для определения скорости будем использовать уравнение неразрывности 

для потока флюида в газопроводе, а именно: 

S

Q

QS











,                                                         (2) 

где Q – расход газа в газопроводе, м3/с;  – плотность газа, кг/м3; S – площадь 

поперечного сечения газопровода, м2.  
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 Величина смоченного периметра для наружных и внутренних зубьев 

определяется по формуле:  

  nbDabnanD внвн 22нар   ,                               (3) 

где а, b – параметры зубьев, м; Dвн – внутренний диаметр трубопровода при 

учете высоты зубьев, м; n–количество зубьев по длине окружности.  

 Величина гидравлического радиуса определяется по формуле: 

nbD

SS
R

вн 2
г

нар

нар

нар

нар





,                                                 (4) 

где Sнар– площадь поперечного сечения газопровода, м2.  

Величина числа Рейнольдса Re для наружных и внутренних зубьев: 
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            (5) 

 В случае газопровода простого круглого сечения величина числа Рей-

нольдса Re вычисляется по формуле: 
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круг                      (6) 

 Примем расход массовый газа равным 0,01 кг/с, а коэффициент динами-

ческой вязкости при нормальных условиях - 61044,10  . С помощью средств 

MSExcel были вычислены оптимальные значения модулей для каждого диамет-

ра газопровода, определенного ГОСТ в сортаменте стальных газопроводов. По 

результатам вычислений сделан следующий вывод: наблюдается турбулентный 

характер движения газа в газопроводе (Re во всех случаях больше критического 

значения: 2300 для круглого сечения и 300 для каналов некруглых сечений), 

оптимальное количество нарезных каналов для любого диаметра равно 2. При 

наличии двух нарезов наблюдается увеличение числа Рейнольдса Re на 49%. 

Количество нарезных каналов было определено с помощью подобранного мо-

дуля при помощи известных формул расчета параметров зубьев шестерёнок.  

 С помощью полученного номинального значения модуля зубьев были 

определены основные параметры зуба. При этом было принято упрощение 

профиля зуба, при котором профиль прямого цилиндрического зуба был приве-

ден к простому прямоугольнику. Для вычисления основания прямоугольника 

использовался расчет окружного шага, который принимался равным удвоенной 

величине основания прямоугольника. Для определения успешности примене-

ния нарезных участков на газопроводах необходимо также оценить, как будет 

влиять наличие зубьев на трение, возникающее при движении газа по газопро-

воду. Кроме того, необходимо рассчитать потери на трение, возникающие при 

движении газа в нарезной трубе, и сравнить полученное значение с потерями 

при движении по обычному круглому газопроводу. Для расчета основного по-

казателя трения в газопроводе – коэффициента гидравлического трения  , бы-

ла использована основная формула для турбулентного режима – формула Аль-

тшуля. Эквивалентную шероховатость примем согласно ГОСТ для стальных 
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труб равной 0,01, для полиэтиленовых – 0,002. Для определения скорости газа в 

нарезной трубе используем формулу [4]: 

                                                      Г

Re

D







                                                                 (7)
 

 Был проведен расчет коэффициента гидравлического трения и скорости 

газа для нарезного участка газопровода. Был проведен сравнительный анализ 

величин коэффициента гидравлического сопротивления для нарезного и круг-

лого участка газопровода. По полученным данным был сделан вывод, что нали-

чие зубьев влияет на величину  . Коэффициент гидравлического трения для 

нарезного участка меньше чем для участка круглого сечения, как для стальных, 

так и для полиэтиленовых газопроводов. Величины   для нарезного и круглого 

газопровода в среднем отличаются на 9,2% по величине для стальных и на 9,4% 

для полиэтиленовых газопроводов. Далее был осуществлен расчет гидравличе-

ского уклона в нарезном участке газопровода и его сравнение с гидравлическим 

уклоном на участке газопровода круглого сечения. По полученным результатам 

можно сделать вывод о том, что наличие нарезного участка отрицательно влия-

ет на величину гидравлического уклона, происходит его значительное увеличе-

ние в среднем в 5 раз. Однако наблюдается значительное увеличение скорости 

движения газа в газопроводе, что и необходимо было достичь применением 

нарезного участка газопровода. 

 Таким образом, можно сделать заключение о возможности использования 

нарезных труб в конструкции газопровода: наличие нарезной части значитель-

но влияет на турбулентность движения потока газа, кроме того приводит к уве-

личению скорости газа (в 2,2 раза в среднем). Основным минусом применения 

данной технологии является заметное увеличение потерь на трение по длине 

газопровода, однако необходимо выяснить возможность компенсации данных 

потерь достаточно большим повышением скорости потока газа. В дальнейшем 

планируется оценить газоэрозионный износ зубьев под воздействием потока га-

за, а также определить оптимальный угол нарезания зубьев по длине газопровода. 
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В результате процесса длительной эксплуатации магистральных трубо-

проводов (МТ) под воздействием внешних сил, рабочей среды и ряда других 



254 

 

факторов, происходят изменения механических свойств металла, изменяется 

работоспособность и склонность к развитию процессов разрушения. В этой свя-

зи для оценки остаточного ресурса МТ определения технического состояния 

МТ методами неразрушающего контроля недостаточно, так как данные методы 

не учитывают условия и виды нагружения МТ, состояние поверхности и гео-

метрии труб и т.д. В основу методов оценки остаточного ресурса заложены 

расчеты, учитывающие экспериментальные данные механики разрушения и 

коррозионных процессов [2]. В данной работе на  примере широко используе-

мой конструкционной, длительно эксплуатируемой стали Ст4сп и на основе 

полученных результатов исследований предложен расчет остаточного ресурса и 

выбор условий безопасной эксплуатации длительно эксплуатируемого трубопровода. 

Материалом для исследования были взяты образцы различных участков 

линейной части труб (= 273 мм) магистрального нефтепровода. Результаты 

химического анализа, вырезанных образцов стали, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Результаты химического анализа образцов стали 

№ образца С,% Si, % Mn, % S, % P, % Марка стали по ГОСТ 380-88 

1 0,24 0,25 0,47 0,029 0,019 Ст4сп 

2 0,24 0,23 0,42 0,020 0,021 Ст4сп 

3 0,26 0,22 0,57 0,021 0,020 Ст4сп 

Значения механических свойств рассчитывали из результатов испытаний 

образцов при t=20ОС на растяжение и ударный изгиб. Для этого изготавливали 

соответствующие образцы. Испытания на ударный изгиб проводили на образ-

цах Менаже с V-образным концентратором. С целью выявления анизотропии 

механических свойств образцы вырезали как в осевом, так и в кольцевом 

направлениях по отношению к оси трубы. Деформацию растяжением проводи-

ли на универсальном динамометре фирмы «Инстрон» и скорости деформации ε

=810-3 с-1 при комнатной температуре. Значения ударной вязкости определяли 

из результатов испытаний образцов на ударный изгиб на маятниковом копре 

МК-30 М с энергией удара 150 Дж. Испытания на усталостное разрушение про-

водили в условиях малоцикловой деформации при постоянном напряжении 

=0,2 на универсальном динамометре фирмы «Шенк».  

Результаты механических испытаний на растяжение и ударную вязкость 

приведены в таблице 2. 
Таблица 2 - Механические свойства стали Ст4сп 
№ образца 02, МПа В, МПа , % , % KCV, Дж/см2 

1 (поперек оси проката) 281 500 31 52 165 (вдоль оси проката) 

1 (вдоль оси проката) 282 493 29 45 79 (поперек оси проката) 

2 (поперек оси проката) 271 494 31 54 168 (вдоль оси проката) 

2 (вдоль оси проката) 275 494 28 45 85 (поперек оси проката) 

3 (поперек оси проката) 287 433 28 41 169 (вдоль оси проката) 

3 (вдоль оси проката) 276 492 29 45 93 (поперек оси  проката) 

Ст4сп 

(по ГОСТ 19282-73)  

(поперек оси проката) 

 

240-270 

 

420-540 

 

21-24 

 

- 

 

> 60 

Ст4сп 

(по ГОСТ 19282-73) (вдоль 

оси проката) 

 

240-270 

 

420-540 

21-24  

- 

 

>100 
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Из данных таблицы 2 видно, что анизотропия механических свойств, при 

растяжении образцов сталей №1 и №2 практически не наблюдается. Заметная 

анизотропия механических свойств наблюдается в образце, стали №3. Видно, 

что значения условного предела текучести (02) в продольном направлении 

меньше, а предела прочности (В) - выше, чем в поперечном направлении. Об-

наруженная анизотропия значений механических свойств, очевидно, обуслов-

лена металлографической текстурой. Тем не менее, механические свойства в 

целом удовлетворяют значениям ГОСТ 19282-73. 

Существенная анизотропия наблюдается в значениях ударной вязкости 

(КСV). Видно, что во всех образцах значения KCV в осевом направлении про-

ката более чем в 2 раза больше, чем в поперечном направлении. Столь суще-

ственные отличия значений KCV обусловлены влиянием, в первую очередь, 

кристаллографической текстуры. Проведенные механические испытания поз-

воляют сделать следующие выводы: 

1) установленная анизотропия механических свойств зависит от металло-

графической и кристаллографической текстур. В осевом направлении проката 

значения KCV более чем в два раза превышают значения KCV в поперечном направлении; 

2) установлено, что длительная эксплуатация не привела к заметным от-

личиям механических свойств от значений по ГОСТ 19282-73. 

В статье [4] показано, что в процессе эксплуатации происходит охрупчи-

вание металла с рабочей стороны трубы в результате насыщения металла ато-

мами водорода и серы, что приводит к возрастанию значений пределов прочно-

сти и пластичности с одной стороны, а с другой стороны, при ударных нагруз-

ках, приводит к охрупчиванию стали. В этой связи остаточный ресурс нефте-

проводов по значениям механических характеристик 0,2 и В оценить невоз-

можно, поскольку в хрупких материалах при усталостных испытаниях или при 

наличии концентраторов напряжений (надрезов, пор, микротрещин, питтингов) 

возможно быстрое распространение трещины, вплоть до полного разрушения 

нефтепровода. Поэтому необходимо проводить дополнительные испытания на 

циклическую усталость, определение параметров трещиностойкости и расчетов 

на основе полученных значений оценки остаточного ресурса и предельно допу-

стимых величин микротрещин. Проведенные испытания на малоцикловую 

усталость показали, что количество циклов до полного разрушения зависит от 

направления вырезки образцов. В таблице 3 приведены результаты малоцикло-

вого усталостного разрушения. 
Таблица 3 - Влияние направления вырезки образцов на количество циклов до полного раз-

рушения сталей в режимах малоцикловой деформации 
№ образца Марка стали по ГОСТ 380-88 Количество циклов до полного разрушения 

1* 
Ст4сп (вдоль проката) 8 190 (поперек проката) 

Ст4сп (поперек проката) 21 160 (вдоль проката) 

2 
Ст4сп (вдоль проката) 1 713 (поперек проката) 

Ст4сп (поперек проката) 15 370 (вдоль проката) 

3 
Ст4сп (вдоль проката) 8 350 (поперек проката) 

Ст4сп (поперек проката) 16 680 (вдоль проката) 

*)  при вырезке образцов в осевом направлении проката, V-образный надрез выполняется в поперечном 

направлении и наоборот. В этом случае при ударном и усталостном разрушении трещина растет в попереч-

ном направлении и наоборот. Поэтому в таблицах 1 и 2 результаты разрушения соответственно пояснены. 
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Видно, что в поперечном направлении количество циклов до полного 

разрушения значительно меньше, чем в осевом. Из сравнения результатов ис-

пытаний на ударную вязкость и малоцикловую усталость можно обнаружить 

корреляцию полученных данных. Так в образцах, где наблюдается появление 

хрупкой составляющей при ударном разрушении, скорость роста трещины при 

малоцикловой усталости возрастает. При росте трещин в поперечном направ-

лении значения ударной вязкости и количество циклов до полного разрушения 

значительно (более чем в два раза) меньше, чем в осевом направлении.  

По результатам только механических испытаний на растяжение выработать ре-

комендации, о дальнейшей эксплуатации исследуемой стали не возможно. В 

сталях, где имеется хрупкий слой, усталостные трещины, могут расти с более 

высокими скоростями в сравнении с образцами, где такой слой отсутствует. 

Это подтверждается усталостными испытаниями, проведенными на образцах, 

вырезанных в продольном и в поперечном, относительно оси проката, направ-

лении (таблица 3). В поперечном направлении количество циклов до полного 

разрушения более чем в два раза меньше, чем вдоль оси проката (таблица 3).  

Очевидно, что для расчета остаточного ресурса и выработке практических ре-

комендаций по дальнейшему использованию исследуемой стали, необходимо 

определить параметры трещиностойкости. Для этого изготавливали образцы, 

изображенные на рисунке 1. Образцы вырезали в поперечном и осевом направ-

лениях. Суть испытаний состояла в том, что образец с надрезом и нанесенной 

усталостной трещиной нагружали внецентренным растяжением при комнатной 

температуре до разрушения. При испытании записывали диаграммы 

сила - раскрытие надреза F - V.  

 
Рисунок 1 - Чертеж образцов для определения параметров трещиностойкости 

Максимальную нагрузку при нанесении усталостной трещины для образца, 

изображенного на рисунке 1, определяли по формуле 

Ff 1m = 0,75 02
a)W(2

2
a)-(WB




,                                                                                       (1) 

где Ff1m - максимальная нагрузка при нанесении усталостной трещины, кН; 02 - 

условный предел текучести, МПа; В - толщина образца, мм;  W - ширина об-

разца, мм; а - общая длина трещины, мм. 

Длина усталостной трещины удовлетворяла условию, а f  2,5% W, но не 

менее 1,3 мм. Ветвления усталостной трещины в экспериментах не допуска-

лось. При испытании записывали диаграмму F-V, по которой определяли  FQ и 

FС. Силу FQ  определяли по диаграмме растяжения введением условного откло-
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нения от касательной к начальному линейному участку на 5%. Нагрузка FС 

представляет собой силу, необходимую для разрушения образца внезапным из-

ломом. Все эксперименты были выполнены с использованием экстензометра. 

Значения КQ [МПа·м0,5] вычисляли по формуле [1] 

КQ=
0.5

WB

2YQF




,                                                                                                             (2) 

где Y2 - коэффициент формы. 

Y2=
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,                                                  (3) 

Расчеты коэффициентов КQ = К1 для сталей приведены в таблице 4. 

Критическую длину трещин определяли только для поперечных направлений 

по формуле [1] 

2

c
lπ

σ
1

К



 ,                                                                                                            (4) 

   lC=
2

Вσπ

2

1К2




.                                                                                                                 (5)  

Таблица 4 - Значения коэффициента интенсивности напряжений и критической длины трещины. 

№ образца Марка стали по ГОСТ 380-88 К1, МПам
1/2 l C, мм 

1 Ст4сп (поперек направления проката) 31 2,5 

2 Ст4сп (поперек направления проката) 23 1,4 

3 Ст4сп (поперек направления проката) 27 1,9 

Таким образом, видно, что в образцах №2 - самый маленький критиче-

ский размер трещины, который способен привести к образованию лавинооб-

разного разрушения. Для продления срока службы данной стали необходимо 

использовать уровень напряжения такой, чтобы существенно повысить крити-

ческую длину трещины. 

Произведен расчет остаточного ресурса стальной трубы при наличии 

острой краевой поверхностной трещины, со стороны контакта стали с рабочей 

средой. 

Экспериментально был определен закон роста усталостной трещины 

[мм/цикл] для сталей Ст4сп: 

dN

dl
= 5,8 10-11  (K)4,2.                                                                                          (6)                  

Давление в действующем трубопроводе определяется по формуле 

Pраб = 
внD’K1Kn

σmδ2






дC

у
K

,                                                                                         (7) 

где К у = 




т

т

 - коэффициент упрочнения;  т  - предел текучести длительно экс-

плуатируемой стали, МПа;  т - предел текучести неэксплуатируемой стали, 

МПа; СД=
К

К

н
1

1

  - коэффициент деформационного старения, учитывающий сни-
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жение сопротивления хрупкому разрушению; К1  - коэффициент интенсивности 

напряжений (вязкость разрушения) неэксплуатируемой стали, МПа·м0,5; Кн
1 - 

коэффициент интенсивности напряжений (вязкость разрушения) длительно 

эксплуатируемой стали, МПа·м0,5.  

Используя значения таблиц 2, 4, вычисляли Ку  и Сд и Рраб для исследуе-

мой стали магистрального трубопровода. Результаты вычислений сведены в 

таблицу 5. 
Таблица 5 - Рекомендуемые значения рабочего давления с учетом процессов старения труб 

№ образца Марка Ку Сд Ку / Сд Рраб, МПа 

1 Ст4сп 1,04 1,16 0,90 3,6 

2 Ст4сп 1,02 1,56 0,65 2,6 

3 Ст4сп 1,06 1,33 0,80 3,2 

Рассчитали остаточный ресурс стали с учетом рабочего давления, соглас-

но данным таблицы 5. Найдены значения напряжений [МПа] в трубе:                    

= Pраб
mδ2

внDнK1Kn




.                                                                                              (8) 

Результаты расчетов представлены в таблице 6. 
Таблица 6 - Значения напряжений в трубе с учетом процессов старения 

№ образца Марка Рраб, МПа , МПа l C, мм 

1 Ст4сп 3,6 98 2,5 

2 Ст4сп 2,6 71 1,4 

3 Ст4сп 3,2 87 1,9 

Рассчитан для примера остаточный ресурс при напряжениях в трубе со-

гласно таблице 6 при обнаружении в трубе острой трещины глубиной 0,5 мм. 

Результаты расчета сведены в таблицу 7. 
Таблица 7 - Остаточный ресурс участка магистрального трубопровода с учетом старения ме-

талла труб 
№ образца Марка Рраб, МПа , МПа l C, мм Y N, циклов 

1 Ст4сп 3,6 98 2,5 5,2 237 

2 Ст4сп 2,6 71 1,4 3,7 3221 

3 Ст4сп 3,2 87 1,9 4,4 732 

Проведена оценка остаточного ресурса при условии снижения рабочего 

давления и наличии острой трещины глубиной 0,5 мм. Полученные результаты 

сведены в таблицу 8. 
Таблица 8 - Результаты расчета остаточного ресурса при условии понижения рабочего давления 
№ образца Марка Рраб, МПа , МПа Y N, циклов 

1 Ст4сп 

3,6 98 

5,2 

237 

2,6 70 985 

2 54 2957 

1,6 43 7551 

1 27 59150 

2 Ст4сп 
2 54 

3,7 
9663 

1 27 181187 

3 Ст4сп 

3,2 87 

4,4 

732 

2,5 68 2058 

2 54 5488 

1 27 109766 
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Таким образом, из таблицы 8 видно, что для продления остаточного ресурса в случае 

появления острой поверхностной трещины в трубопроводе необходимо снизить рабочее дав-

ление в процессе эксплуатации. 
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УДК 004.42 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА SCAD OFFICE ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Т.Р. Насибуллин, УГНТУ, г. Уфа 

  

Программный комплекс SCAD Office представляет собой набор про-

грамм, предназначенных для выполнения прочностных расчетов и проектиро-

вания различного вида строительных конструкций. В состав пакета входят про-

граммы нескольких видов: 

- вычислительный комплекс Structure CAD (SCAD), являющийся уни-

версальной расчетной системой конечно-элементного анализа конструкций и 

ориентированный на решение задач проектирования зданий и сооружений до-

статочно сложной структуры; 

- вспомогательные программы, предназначенные для «обслуживания» 

SCAD и обеспечивающие форматирование и расчет геометрических характери-

стик различного вида сечений стержневых элементов (Конструктор сечений, 

КОНСУЛ, ТОНУС, СЕЗАМ), определение нагрузок и воздействий на проекти-

руемое сооружение (ВеСТ), вычисление коэффициентов постели, необходимых 

при расчете конструкций на упругом основании (КРОСС), импорт данных из 

архитектурных систем и формирование укрупненных моделей (препроцессор 

ФОРУМ); 

- проектно-аналитические программы (КРИСТАЛЛ, АРБАТ, ЗАПРОС, 

ДЕКОР, КАМИН, ОТКОС), предназначенные для решения частных задач про-

верки и расчета стальных и железобетонных конструкций в соответствии с тре-

бованиями нормативных документов (СНиП, СП), расчета элементов основа-

ний и фундаментов, расчетов и проверок элементов каменных и армокаменных 

конструкций на соответствие требованиям СНиП; 

- проектно-конструкторские программы (КОМЕТА, МОНОЛИТ), 

предназначенные для разработки конструкторской документации на стадии де-

тальной проработки проектного решения; 

- электронные справочники (КоКон, КУСТ).  

Имея в своем составе развитые средства подготовки данных, расчета и 

анализа результатов, SCAD не имеет практических ограничений на размеры и 

форму расчетных схем проектируемых сооружений. 
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Вместе с тем, для инженера-проектировщика не менее важными являются 

«простые задачи», решение которых занимает у него заметную часть времени: 

проверка сечений элементарных балок, сбор нагрузок на элементы конструк-

ции, определение геометрических характеристик составных сечений. Указан-

ные обстоятельства стимулировали разработку серии «малых» программ-

сателлитов  SCAD ориентированных на решение массовых задач проектирова-

ния. Вместе с вычислительным комплексом они составляют единый па-

кет SCAD Office. При этом любая из программ, входящая в пакет SCAD Office, 

может использоваться в автономном режиме. 

Вычислительные возможности: 

- высокая скорость расчета; 

- развитая библиотека конечных элементов; 

- эффективные методы оптимизации матрицы жесткости. 

Отображение результатов расчета: 

- результаты расчета отображаются как в графической, так и в табличной фор-

мах; 

- в графической форме результаты расчета перемещений выводятся в виде де-

формированной схемы, цветовой и цифровой индикации значений перемеще-

ний в узлах, а также изополей и изолиний перемещений для пластинчатых и 

объемных элементов, выполняется анимация форм колебаний для динамиче-

ских и процесса деформирования для статических загружений; 

- для стержневых элементов могут быть получены деформированные схемы с 

учетом прогибов, а также эпюры прогибов для отдельных элементов; 

- усилия в стержневых элементах представляются в виде эпюр для всей схемы 

или отдельного элемента, а также цветовой индикацией максимальных значе-

ний выбранного силового фактора; 

- усилия и напряжения в пластинчатых и объемных элементах выводятся в виде 

изополей или изолиний в указанном диапазоне цветовой шкалы с возможно-

стью одновременного отображения числовых значений в центрах и узлах эле-

ментов; 

- графическое представление результатов работы постпроцессора подбора ар-

матуры в элементах железобетонных конструкций в виде эпюр для стержневых 

и изополей или изолиний распределения арматуры для пластинчатых элемен-

тов; 

- возможность локализации результатов расчета в заданном диапазоне значений 

перемещений и силовых факторов; 

- результаты расчета в табличной форме могут экспортироваться в редактор MS 

Word или электронные таблицы MS Excel; 

- табличное представление результатов может быть дополнено графическими 

материалами, отобранными в процессе создания расчетной схемы и анализа ре-

зультатов. 
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УДК 624.132 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛАБОРАТОРНЫХ 

И ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

А.А. Несоленая, Т.Р. Мустафин, УГНТУ, г. Уфа 

 

В настоящее время невозможно проектирование и строительство зданий и со-

оружений без исследования свойств грунтов, на которых предстоит строить [1-

10]. Свойства грунтов исследуют как в лабораториях, так и в полевых условиях 

на строительных площадках. 

Проведен анализ полевых и лабораторных методов испытаний грунтов и по-

дробно изучены основные достоинства и недостатки каждого метода полевых и 

лабораторных испытаний грунтов. [1,2] 

Несмотря на то, что полевые испытания дают более достоверные значения 

определяемых характеристик грунтов в реальных условиях, в России они при-

меняются в ограниченном объеме, в виду сложности и трудоемкости проведе-

ния. Наибольшее применение на практике находит статическое зондирование. 

Основными достоинствами данного метода являются простота и производи-

тельность испытаний. К его недостаткам можно отнести сложность или невоз-

можность испытаний в «жестких» грунтах и сложность интерпретации данных 

измерений вследствие использования корреляционных зависимостей. Поэтому 

статическое зондирование чаще всего используется для выделения слоев при-

родных дисперсных грунтов и определения некоторых механических характе-

ристик преимущественно песчаных грунтов. 

На основании проведенного анализа, с учетом достоинств и недостатков мето-

дов, пришли к выводу, что для получения достоверных информаций о свойстве 

грунтов оснований желательно применять комбинацию полевых и лаборатор-

ных методов испытаний. 

Проведенный анализ и сопоставление стандартов, принятых в России и ряде за-

рубежных стран в области испытаний грунтов показывает, что до настоящего 

времени в России не применяется ряд методов испытаний грунтов, широко ис-

пользуемых в зарубежных странах из-за отсутствия на них национальных стан-

дартов. Это методы испытаний дилатометром Маркетти, пьезозондом и сейсмо-

зондом. 

Разработанные в России и не имеющие аналогов в зарубежной практике методы 

испытаний грунтов жестким и расклинивающим дилатометрами, буровое зон-

дирование не применяются также по вышеупомянутой причине. 

Использование дилатометра Marchetti непосредственно для инженерных изыс-

каний в комплексе с другими методами исследования дает максимальное пред-

ставление о грунтовых условиях. 

Применение метода CPTu имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

традиционными методами вследствие быстроты проведения испытаний, воз-

можности их повторения и экономичности. Эти преимущества приводят к 

устойчивому росту использования метода во многих странах мира, в том числе 

и в России. Следует отметить как недостаток высокую стоимость оборудова-
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ния, высокие требования к квалификации оператора, необходимость постоян-

ной калибровки датчиков и водонасыщение пористых фильтров. В настоящее 

время для использования данных методов необходимо создать нормативно-

правовую базу, что является основным препятствием для повсеместного при-

менения. 

Рассмотрены классификация грунтов по трудности разработки и их методы 

определения трудности разработки. [3] 

Как следствие, единый критерий классификации грунтов по трудности их раз-

работки и способ его определения может быть получен только при условии со-

блюдения единой технологической последовательности исследований при па-

раллельном использовании наиболее совершенных лабораторно - полевых ме-

тодов. 

Проблема классификации грунтов в стране по трудности их разработки основ-

ными типами машин для всей их шкалы еще не может считаться разрешенной и 

требует дальнейших исследований. Кроме того, при наличии каменистых 

включений в грунтах метод А.Н. Зеленина также неприменим. 

В связи с этим определять вид и категорию грунта по трудности его разработки 

предполагается по следующей технологической схеме: 

а) определение вида и состояния грунта, его физических свойств полевыми экс-

пресс-методами для получения предварительных данных о грунте; 

б) определение физических, химических, деформационных и прочностных 

свойств грунтов точными лабораторными методами [4]; 

в) определение деформационных и прочностных свойств грунтов с помощью 

полевых методов (по данным статического и динамического зондирования, ис-

пытания штампами и т.д.) [5]; 

г) оценка категории грунта по трудности разработки по показаниям ударника 

ДорНИИ с учетом полученных данных инженерно-геологических изысканий, 

включая данные лабораторных и полевых испытаний. 

Определение категории грунта по трудности разработки в комплексе с данными 

изысканий позволит учесть различные включения в грунте и более рационально 

подобрать комплект трубопроводостроительных машин для его 

разработки [6-8]. 
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УДК 622.691.4: 620.194.2 

РАНЖИРОВАНИЕ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

ПО СТЕПЕНИ ВОСПРИИМЧИВОСТИ К КРН 

Р.Ш. Низамов, Ф.М. Мустафин, УГНТУ, г. Уфа 

  

Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) является одним из 

самых опасных дефектов на магистральных газопроводах. В 2016 году оно ста-

ло причиной 36% всех инцидентов на российской газотранспортной системе. 

Небольшие размеры коррозионных трещин, склонных к образованию сетей, их 

постепенное развитие и резкое разрушение являются характерными чертами 

данного вида дефектов. 

Для предотвращения разрушения газопроводов по причине КРН прово-

дится большой объем работ по внутритрубному диагностированию (ВТД). Од-

нако при высокой автоматизации и возможности инспектировать протяженные 

участки трубопроводов, ВТД имеет существенный недостаток. ВТД позволяет 

выявлять дефекты глубиной от 16% толщины стенки и более, в то время как, по 

статистике, 92% трещин КРН имеют глубину менее 10%. 

Для компенсации вышеуказанного недостатка ВТД производится мони-

торинг состояния трубопроводов в протяженных шурфах. Проведение данного 

исследования требует вложения значительного количества материальных 

средств, времени и трудозатрат, поэтому эксплуатирующие организации заин-

тересованы в сужении района поиска дефектов. 

На основании анализа статистических данных проявления стресс-

коррозии на магистральных газопроводах России была разработана методика 

ранжирования участков трубопроводов по их склонности к коррозионному рас-

трескиванию под напряжением. 

Оценка производится по следующим исходным данным: 

- кислотность грунта (pH); 

- вид грунта;  

- вид изоляционного покрытия; 

- переменная обводненность участка МГП; 

- конструктивное исполнение труб (количество продольных сварных швов); 

- сила защитного тока СКЗ; 

- удельное электросопротивление грунта. 
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Оценка каждого из выше названных факторов производится по собствен-

ной шкале, после чего производится интегральная оценка восприимчивости 

данного участка к коррозионному растрескиванию под напряжением по форму-

ле 1. Для этого будут использоваться весовые коэффициент факторов стресс-

коррозии, приведенные в таблице 1. 

                 pH pH гр гр ип ип .гр .гр с.ш с.шG h h h h h               ,                (1) 

Таблица 1 – Весовые коэффициенты факторов стресс-коррозии 

Критерий, hi Весовой коэффициент, γi 

hpH pH, зависимость от температуры среды t° γpH 0,20 

hгр вид грунта, обводненность γгр 0,25 

hип вид и состояние изоляционного покрытия γип 0,30 

hρ.гр 
удельное электрическое сопротивление грун-

та 
γρ.гр 0,15 

hс.ш конструктивное исполнение труб γс.ш 0,10 

Оценка восприимчивости участков магистральных газопроводов к корро-

зионному растрескиванию под напряжением позволяет существенно сократить 

район обследования в протяженных шурфах, уменьшить трудовые и финансо-

вые затраты при диагностировании и ремонте. Дальнейшее изучение статисти-

ческих зависимостей, проведение научных исследований механизмов КРН и 

способов защиты от него позволит улучшить предлагаемую методику ранжиро-

вания участков газопроводов. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА ПРОЦЕССОВ КОЛЬМАТАЦИИ 

ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА 

ПОСЛЕ БУРЕНИЯ ИЛИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН 

Т.Д. Пономарев, А.Г. Латыпов. УГНТУ, г. Уфа 

 

Состояние призабойной зоны пласта (ПЗП) в существенной мере определя-

ет продуктивные характеристики эксплуатационных скважин подземных хра-
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нилищ газа (ПХГ), т.к. газодинамические особенности фильтрации флюидов 

связаны с потерей в ПЗП основной доли энергетики этого процесса (перепада 

давления). В этой связи является актуальным для реализации высокой произво-

дительности газовых скважин ПХГ, особенно в пиковых режимах эксплуата-

ции, обеспечить создание условий для минимизации потерь давления в ПЗП. 

Известно, что, величина потерь давления в ПЗП, зависит не только от нелиней-

ного характера фильтрации газа, связанного с его термодинамическими свой-

ствами, но также и от фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) ПЗП, насы-

щенной неравновесной полидисперсной системой, включающей в себя различ-

ного вида и состава образования от коллоидных по структуре до грубодисперс-

ных. Генезис этих образований связан не только с комплексом процессов, про-

исходящих при бурении и вскрытии скважиной продуктивного пласта, но также 

и с последующей эксплуатацией скважины, в т.ч. возможными ремонтными 

мероприятиями, проводимыми на ней с использованием технологических жид-

костей различного состава и реологических свойств, в процессе которых в ПЗП 

происходит внедрение посторонних агентов, вызывающих снижение ФЕС по-

ристой среды [1]. 

Проведенный анализ и обобщение лабораторной и геолого-промысловой 

информации по условиям вскрытия пласта-коллектора и последующей эксплуа-

тации скважин ряда ПХГ позволили установить, что наблюдаемое снижение 

ФЕС ПЗП обязано следующим физико-химическим процессам: 

1. Кольматация ПЗП твердой фазой, содержащейся в жидкости глушения сква-

жин (ЖГС) или промывочной жидкости (ПЖ) при бурении, капитальном или 

подземном ремонте скважин (первичная кольматация); 

2. Облитерация структуры порового пространства ПЗП в результате взаимодей-

ствия фильтрата, содержащегося в ЖГС и ПЖ с литологическими разностями, 

присутствующими в структуре порового пространства ПЗП, в основном глини-

стыми минералами различного строения и дифференцированной способностью 

к ионному обмену (вторичная кольматация); 

3. Проявление неравновесных эффектов (сорбции, кинетического гистерезиса 

смачивания, релаксации скорости фильтрации и давления) в многофазных сре-

дах, присутствующих в ПЗП, которые способствуют частичному ограничению 

фильтрации пластовых флюидов [2,3]. 

Рассмотрена физико-химическая механика отмеченных процессов и воз-

можность их регулирования с целью восстановления естественных ФЕС ПЗП и 

обеспечения высокопродуктивных характеристик скважин. 
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АРМАТУРА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

М.С. Рагимова, Азербайджанский государственный университет нефти и 

промышленности, г. Баку, Азербайджанская Республика 

  

Запорные устройства являются одними из важнейших и распространенных 

конструкций, широко применяемых во всех технологических процессах трубо-

проводного транспорта жидкостей и газов в наиболее сложных условиях экс-

плуатации, которые имеют место при фонтанном способе эксплуатации нефтя-

ных и газовых скважин, сопровождающемся высоким давлением, скоростью и 

температурой нефти и газа, частым содержанием агрессивных сред, образую-

щих веществ и сильноминерализованных вод. 

Из всех видов запорных устройств в промышленности широко применяют-

ся пробковые краны, имеющие ряд преимуществ, одним из которых является 

возможность применения уплотнительных смазок, что позволяет расширить 

диапазон их применения.  

Увеличивается не только длина трубопроводных систем, но и диаметры 

применяемых для строительства трубопроводов труб и, как следствие этого, 

значительно возрастает мощность нефте- и газоперекачивающего оборудования 

и увеличивается рабочее давление при транспортировании. 

Магистральные трубопроводы расположены буквально во всех климатиче-

ских зонах от районов с вечной мерзлотой до тропиков. По магистральным 

трубопроводам транспортируется огромное количество нефтепродуктов и газа, 

различные виды топлив [1]. 

Арматура - неотъемлемая часть любого трубопровода. Расходы на нее со-

ставляют, как правило, до 10-12% капитальных вложений и эксплуатационных 

затрат. Трубопроводная арматура представляет собой устройства, предназна-

ченные для управления потоками жидкостей или газов, транспортируемых по 

трубопроводам. 

По принципу действия арматура делится на три основных класса:  

-запорная - служит для полного перекрытия потока в трубопроводе,  

-регулирующая – служит для изменения давления или расхода,  

-предохранительная – служит для предохранения трубопроводов, сосудов 

и аппаратов от разрушения при превышении допустимого дарения среды. 

В состав любого магистрального трубопровода входят линейные, перека-

чивающие (газокомпрессорные или насосные) и распределительные станции, 

предназначенные для направления транспортируемой среды потребителям. 

На магистральных трубопроводах по характеру работы различают армату-

ру линейной части и обслуживающую перекачивающие и распределительные 

станции. 

Запорная арматура линейной части трубопроводов, устанавливаемая через 

каждые 20-50 км, предназначена в основном для отсекания участка трубопро-

водов при аварии или ремонтных работах [1-3].  

На перекачивающих распределительных станциях арматура предназначена 

для оперативных переключений, обеспечивающих основные технологические 
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процессы, а также отключений отдельных участков при ремонте. Эта арматура 

за свой срок службы, который практически ниже срока службы арматуры ли-

нейной части, срабатывает большее число раз. 

Кроме того, широко применяют технологические и энергетические трубо-

проводы.  

На таких трубопроводах арматура эксплуатируется весьма интенсивно: в 

некоторых технологических процессах цикл открытие - закрытие совершается 

несколько раз в минуту. В некоторых процессах арматура подвергается значи-

тельным вибрациям, действию высоких и низких температур.  

Разнообразные условия, при которых работает арматура, специфичность 

требований, предъявляемых к ней, вопросы надежности и долговечности, 

большое число конструкций затрудняют выбор арматуры для тех или иных 

конкретных условий работы. 

Конструктивного типа арматуры в значительной степени предопределяет 

безаварийную работу как отдельных технологических производств в целом, так 

и трубопроводов в частности. 
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Как известно, фланцевые соединения являются прочноплотными разъем-

ными соединениями сосудов арматуры, соединительных частей трубопроводов 

и т.д. Проектирование, конструирование и подготовка нефтегазопромыслового 

оборудования требуют проведение ряда дополнительных исследований. В дета-

лях уплотняющего узла задвижек фонтанной арматуры первоначальные повре-

ждения происходят, в основном при открытии-закрывании этих задвижек. По-

казатели надежности нефтепромыслового оборудования, машин и механизмов, 

в том числе и фонтанной установки и ее отдельных деталей и узлов перед уста-

новкой необходимо рассчитать. 

Для обеспечения герметичности во фланцевых соединениях с металличе-

ской прокладкой приведенное на ось фланца перемещение рабочей поверхно-

сти прокладки должно равняться сумме деформации болта во фланцах от изги-

ба и поворота. В этом случае выполняется условие совместности и всегда на 

контактной поверхности будет давление [1]. 

Несмотря на стандартизацию фланцев, окончательный выбор фланцев и 

расчет отдельных элементов его остается за конструктором. Конструирование 

фланцев, особенно фланцев, не предусмотренных стандартами, обычно сводит-

ся к назначению их прочностных размеров без подробного расчета, во многом 



268 

 

основываясь на теории подобия. Однако, важным особенностью всех фланце-

вых соединений является обеспечение не только прочного, но плотного, то есть 

герметичного, соединения. Герметичность фланцевых соединений обеспечива-

ется созданием необходимого давления на уплотняющих поверхностях флан-

цев. 

Фланец должен обладать достаточной жесткостью, чтобы плотность со-

единения сохранялась, несмотря на деформации фланца. Фланцы для малых 

условных проходов и для высоких давлений, как правило, обладают достаточ-

ной жесткостью; более сложно обстоит дело с фланцами для низких давлений и 

больших проходов. Отметим, что для усилий от давления среды, от болтовой 

нагрузки и реакции прокладки на фланцевое соединение действуют момент от 

изгиба трубы и момент от скручивания трубы. 

Необходимо перед сборкой фланцевого соединения осмотреть прокладку и 

уплотняемые поверхности фланцев. Соблюдать точность размеров прокладки, 

толщины прокладки, которые должны быть везде  одинаковыми, допустимое 

отклонение по толщине не должно превышать 0,1мм.  

Поверхности зубчатых прокладок необходимо следует тщательно шли-

фовать после станочной обработки во избежание того, чтобы зубья не оказа-

лись разной высоты или имели мелкие заусенцы. Так можно достичь требуемо-

го контакта с уплотняемой поверхностью фланца по всей длине зубьев, приту-

пив верхние острия. Нарушения плотности происходят под влиянием большого 

количества причин, как эксплуатационного характера, так и в результате непра-

вильных монтажа и ремонта [2-4]. 

Уплотнительные поверхности фланцев следует тщательно очистить; на их 

поверхностях не должно быть забоин, заусенцев и других дефектов. При обна-

ружении такие дефекты нужно удалить шабровкой или шлифованием. Особен-

но опасны радиальные царапины. 

При сборке фланцевого соединения необходимо следить за тем, чтобы 

уплотнительные поверхности фланцев были строго параллельны. Только после 

достижения параллельности поверхностей можно устанавливать прокладку и 

производить равномерную затяжку гаек у шпилек. При этом сохранение парал-

лельности уплотнительных поверхностей контролируют шурупом. 

Перекос фланцев не должен превышать 0,1мм, поверхности фланцев и 

прокладки следует смазывать графитом или мастикой. Хорошие результаты по-

лучаются при использовании мастики следующего состава: 45% свинцового 

глета, 21% железных опилок, 17% охры или сурика, 12% мела и 5% графита, 

смесь перемешивают в натуральной олифе. Перед навинчиванием гайки резьбу 

необходимо покрыть чистым графитом. Из проведенных исследований уста-

новлено, что нарушения плотности фланцевых соединений возникают часто 

главным образом в первый период эксплуатации установок.  

В результате выявлено, что наиболее важным фактором, определяющим 

плотность фланцевого соединения, являются затяжка его в холодном состоянии 

и сохранение ее в рабочих условиях. 
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УДК 621.22 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

М.С. Рагимова, Г.И. Намазова, Азербайджанский государственный 

университет нефти и промышленности, В.М. Машадиева, НИИ Геотехнологи-

ческие проблемы нефти, газа и химии, г. Баку, Азербайджанская 

Республика 

 

Большую опасность представляет возможность хрупкого разрушения ста-

ли, возникающая в результате длительного совместного действия высокой тем-

пературы и высоких напряжений. 

В зависимости от температуры и длительности ее воздействия на металл 

могут иметь место два вида разрушения сталей: внутрикристаллическое и меж-

кристаллическое [1]. При внутрикристаллическом разрушении происходят зна-

чительные деформации зерен. При межкристаллическом разрушении деформа-

ции зерен незначительны. В качестве величины, характеризующей длительную 

прочность материала, принимается предел длительной прочности 
дл

 . Он пред-

ставляет собой напряжение, которое при данных условиях длительного испы-

тания на прочность приводит образец к разрушению. В арматуростроении, как 

и в энергетике вообще, принимается в качестве предела длительной прочности 

напряжение, выдерживаемое образцом в течение 100 000ч, что обеспечивает 

непрерывную работу материала при этом напряжении в течение десяти лет и 

более. Предел длительной прочности в зависимости от температуры можно вы-

разить формулой 

T

k

дл
Be  

где 
дл

предел длительной прочности; Т – абсолютная температура; e  ос-

нование натуральных логарифмов; B коэффициент, k  показатель степени. 

При температуре среды до 550°С предел ползучести обычно меньше пре-

дела длительной прочности. 

Для оценки условий работы деталей арматуры при высоких температурах 

необходимо учитывать и явление релаксации, тесно связанное с явлением пол-

зучести. Релаксация представляет собой самопроизвольное снижение напряже-

ний материала при неизменной величине начальной деформации. Результаты 

этого явления наиболее отчетливо проявляются, например, в болтах и шпиль-

ках фланцевых соединений, работающих при высоких температурах. В этих 

условиях упругая деформация металла от первоначального затяга переходит в 
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пластическую, затяг болтов и шпилек самопроизвольно снижается и нарушает-

ся плотность соединения. Поэтому в таких соединениях возникает необходи-

мость периодически подтягивать гайки. К сталям, работающим при высоких 

температурах, предъявляются определенные требования релаксационной стой-

кости, т.е. способности сохранять напряженное состояние. Релаксационную 

стойкость стали оценивают по скорости снижения напряжения со временем [2]. 

С течением времени в стали, даже находящейся при нормальной темпера-

туре, происходят структурные изменения, которые приводят к так называемому 

старению стали. Кратко временные нагревы до 200–300°С ускоряют этот про-

цесс. В результате старения снижаются пластические свойства стали и в осо-

бенности ударная вязкость. К тепловой хрупкости склонны стали, содержащие 

хром, марганец или никель; присадки молибдена, вольфрама и ванадия снижа-

ют склонность стали к тепловой хрупкости. Тепловая хрупкость стали может 

быть выявлена лишь испытанием на ударную вязкость. Наиболее опасна тепло-

вая хрупкость для деталей, имеющих острые выточки и резьбы, где создаются 

концентрации напряжений, например в шпильках и болтах. Эти детали для ра-

боты при высоких температурах рекомендуется изготовлять из сталей, не со-

держащих никеля, так как низколегированные хромоникелевые стали имеют 

склонность к тепловой хрупкости. При работе некоторых деталей арматуры в 

струе пара или газа создаются условия для быстрого эрозионного износа. Для 

таких деталей важно обеспечить эрозионную стойкость материала. Очень 

сложные условия для работы арматуры создают коррозионные среды.  

При длительном пребывании паровой арматуры при высоких температурах 

на поверхности стенок, соприкасающихся с паром, с течением времени образу-

ется окалина. Интенсивность процесса образования окалины зависит от жаро-

стойкости или окалиностойкости металла. С образованием окалины толщина 

стенок арматуры уменьшается; чтобы компенсировать утонение стенок, дается 

прибавка на толщину из расчета 0,07–0,17 мм/год, исходя из длительности ра-

боты арматуры от 10 до 20 лет. 

Под длительным действием высокой температуры происходит также гра-

фитизация стали, заключающаяся в том, что в металле выделяется свободный 

графит в виде сфероидальных зерен. Это приводит к ослаблению структуры ме-

талла и снижению его механических свойств. 

Сложные условия работы материала в трубопроводной арматуре требуют 

не только квалифицированного выбора марки материала, точного соблюдения 

технологии изготовления деталей, но и тщательного контроля свойств металла, 

как при изготовлении арматуры, так и в процессе ее эксплуатации. 

 
УДК 622.692.4 

ПРОЧНОСТНЫЕ И ДЕФОРМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

С.К. Рафиков, Д.Ф. Ишкильдина, УГНТУ, г. Уфа 

 

Освоение нефтегазовых месторождений в районах Крайнего Севера при-

вело к необходимости строительства магистральных трубопроводов, но при-
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вычные методы строительства оказались непрактичны в данных условиях, так 

как они не могут обеспечить требуемый уровень надежности. 

При строительстве не всегда возможен обход препятствий, поэтому воз-

никает потребность прокладки на сложных участках с вечной мерзлотой, для 

этого важно знать какие изменения механических свойств следует учитывать. 

При проектировании требуется заранее оценить значения прочности и дефор-

мируемости мерзлой грунтовой толщи.  

К основным фактором, которые влияют на нестабильность механических 

свойств относятся: изменение температуры грунтов, изменение напряженного 

состояния под влиянием внутренних и внешних воздействий и время действия 

нагрузки. 

Основными прочностными показателями, влияющими на возведение со-

оружений, являются: сопротивление сжатию или растяжению, сдвигу, смерза-

нию. 

При оценке сопротивления сжатия и растяжения важное значение имеют: 

мгновенная их прочность или предельно длительная прочность. Их зависимость 

от температуры можно выразить формулой: 

𝜎сж = 𝑎 + 𝑏(𝜃)𝑛,                                              (1) 

Виды деформаций мерзлых грунтов можно разделить на три класса: 

мгновенные деформации, длительные деформации, деформации разрушения. 

При подземной прокладке на мерзлых грунтах строительство осуществ-

ляется в период, когда грунт находится в мерзлом состоянии, так как при се-

зонном оттаивании становится невозможен проезд техники. При вводе трубо-

провода в эксплуатацию при температуре, перекачиваемого продукта выше 

0℃ возможно всплытие или оседание трубы, это связано с неоднородностью 

грунтовой толщи по длине трассы. Многократные промерзания и оттаивания 

грунта вокруг трубопровода могут привести к разрушению или разрыву трубо-

провода, в результате возникновения касательных напряжений, а также к раз-  

рушению изоляции. 

 
Рисунок 1- Схема крепления трубопровода анкерными устройствами 

1-гибкое полотенце, 2-труба, 3-тяга, 4- дисковые анкеры 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые в условиях Крайнего Се-

вера, имеют положительную плавучесть, поэтому при подземной прокладке все 

трубопроводы необходимо закреплять против всплытия. Существует множе-

ство способов закрепления: утяжеление различными железобетонными груза-

ми, покрытие слоем бетона и т.д. Все данные способы основаны на добавлении 

веса к металлоконструции, но это оказалось непрактичным, поэтому поя- ви-
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лась идея использовать прочностные свойства мерзлого грунта. Для осуществ-

ления этого трубу закрепляют с помощью анкеров, погруженных в грунт на 

глубину, на которой оттаивание не происходит при любых температурных ре-

жимах работы. 

Также в условиях мерзлоты возможна прокладка в насыпи или надземная 

на опорах. Каждая из конструктивных схем имеет свои достоинства и недостат-

ки. В каждом случае необходимо проводить учет всех факторов, влияющих на 

безопасную и надежную работу объекта. 
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УДК 551.34 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

НА ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

С.К. Рафиков, А.Д. Сагадеева, УГНТУ, г. Уфа 

 

Основные запасы нефти и газа в России сосредоточены в тех регионах, где веч-

ная мерзлота занимает, практически, всю территорию. Актуальность данной 

темы заключается в том, что при проектировании и строительстве нефтегазо-

вых объектов мерзлые грунты используются в качестве фундаментов и основа-

ний под сооружениями, которые могут растрескиваться и разрушаться с изме-

нениями водно-физических свойств данных грунтов. 

К основным водно-физическим свойствам мерзлых грунтов относятся: размо-

каемость, набухание, морозное пучение, коэффициент фильтрации [3]. 

Температуры воздуха и грунта находятся в прямой зависимости, т.е. с увеличе-

нием первого параметра будет происходить рост второго. Как известно, с уве-

личением температуры грунта уменьшается сцепление, обусловленное цемен-

тацией льдом, так же происходит увеличение количества незамерзшей воды, 

что ведет к увеличению степени дисперсности грунтов, повышению влажности 

и величины набухания и проявления морозного пучения. Данные изменения 

приводят к уменьшению прочности мерзлых грунтов. 

Проведенный анализ изменения климатических и геокриологических условий в 

г. Мирный, Республика Саха (Якутия), показал, что с каждым годом происхо-

дит увеличение температуры воздуха на 0,038°С/год, и температуры грунта на 

0,032°С/год [2]. Также в период 2000-2015 годы увеличивается глубина промер-

зания и оттаивания мерзлого грунта, разница значений между которыми незна-

чительная. Однако, начиная с 2015 года, разность глубин оттаивания и промер-

зания грунтов с каждым годом увеличивается, что приводит к увеличению ко-

личества незамерзшей воды в мерзлых грунтах и увеличению значений таких 

водно-физических свойств, как размокаемость, набухание и морозное пучение. 
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Рисунок 1 – Изменения температур воздуха и мерзлого грунта в г. Мирный, Республика Саха 

(Якутия): 1 – изменение температуры грунта, °С; 2 – изменение температуры воздуха, °С 

 
Рисунок 2 – Изменения глубин оттаивания и промерзания мерзлого грунта в г. Мирный, 

Республика Саха (Якутия): 1 – изменения глубины сезонного оттаивания, м; 

2 – изменение глубины сезонного промерзания, м. 

Учитывая данные изменения, в г. Мирный и близлежащих населенных 

пунктах следует принять соответствующие меры по предотвращению увеличе-

ния водно-физических параметров мерзлых грунтов, например, понижением 

температуры грунта, либо необходимо увеличить толщины защитных слоев из 

щебня и песка при установке фундаментов под сооружениями. 

Таким образом, при проектировании сооружений нефтегазовой отрасли необ-

ходимо учитывать климатические и геокриологические условия, поскольку они 

прямым образом влияют на водно-физические свойства вечномерзлых грунтов. 

Попытки строительства объекта без учета особенностей мерзлых грунтов могут 

привести к разрушениям и авариями. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУБ, 

БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРИ РЕМОНТЕ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ 

Б.К. Салимов, С.М. Файзуллин, УГНТУ, г. Уфа 

 

Стратегия ремонта бывших в эксплуатации труб по критерию отказа и по год-

ности к эксплуатации имеют свои преимущества: значительно меньший объем 
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работ и отсутствие необходимости больших вложений в ремонтные работы. 

Исходя из этого факта, предлагаю объединить все стратегии в одну совмещен-

ную по следующему принципу. 

В случае жесткого соблюдения требований на стадии ввода в эксплуатацию и 

капитального ремонта мы получаем трубопровод с очень высоким показателем 

надежности. Это требует 100%-го неразрушающего контроля всех сварных со-

единений, так как в силу изменения кристаллической решетки металла именно 

переходные зоны являются самыми опасными зонами трубопровода, и 100%-го 

пооперационного контроля проведения строительных работ, то есть недопу-

стимости появления внешних дефектов на теле трубы, смещения кромок и т.д., 

и недопущения отклонения положения трубопровода от нивелировочных отме-

ток.  

Допуск дефектов на этапе строительства должен вестись по критерию проект-

ной прочности. 

Следовательно, начальный период (до появления первого недопустимого де-

фекта) нет никакой необходимости проводить на участке плановые ремонтные 

работы, поэтому лучшей стратегией в данном случае будет являться ремонт по 

критерию отказа. 

Помимо первого недопустимого дефекта, на трубопроводе, при использовании 

бывших в эксплуатации труб, появляется некоторый объем коррозионных зон, 

растущих в геометрической прогрессии.  

Благодаря правильно выбранной стратегии ремонта можно от геометрических 

размеров коррозионного повреждения прийти к аналитическому выражению 

степени опасности коррозионного дефекта как в текущее время, так и с учетом 

геометрического роста дефектов, рабочего давления, марки стали, коррозион-

ной активности грунтов, наличия внешних воздействий и непогашенных блуж-

дающих токов.  

Исходя из полученной полной картины дефектных зон трубопровода, мы полу-

чаем три примерных сценария образования дефектов на бывших 

в эксплуатации трубах (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Сценарий образования дефектов на трубах, бывших в эксплуатации 

Первая картина говорит о том, что на пока «чистом» участке трубопровода, на 

котором через некоторое время может образоваться незначительный дефектный 

участок, не представляющий опасности в эксплуатации. На подобных участках 

рационально применять ремонт по отказу. Вторая картина роста дефектов гово-

рит о том, что имеющаяся на участке коррозия со временем начнет увеличи-

ваться в геометрической прогрессии и являться все более опасным концентра-
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тором напряжений. Несмотря на то, что на данный период этот участок не яв-

ляется потенциально аварийным, его необходимо отремонтировать по крите-

рию проектной прочности во избежание снижения надежности системы. 

Третий вариант развития дефекта – скорое развитие серьезного дефекта в де-

фект, недопустимый к эксплуатации. Выход – ремонт подобных участков по 

критерию годности к эксплуатации. 

Разработанная стратегия (методика) совмещает в себе все три существующих, – 

она обеспечивает наивысшую надежность трубопровода в силу недопущения 

появления опасных дефектов, являющихся концентраторами напряжений, и не-

большие затраты в силу определения степени опасности того или иного участ-

ка, то есть устранения необходимости проводить дорогостоящий ремонт по 

проектной прочности там, где в нем нет реальной нужды. 

На стадии строительства мы можем оценить опасность каждого участка трубо-

провода и применить разработанный комплекс мер, повышающих его надеж-

ность и не меняющих стоимость проекта, в котором на основе полученной 

классификации коррозионной опасности участков трубопровода: 

- увеличение на 1 мм толщины стенки трубопровода (дополнительный мм по-

является по критерию коррозионной активности на наиболее потенциально 

коррозионных участках); 

- более глубокая шлифовка (глубина шлифовки позволяет устранить микро-

трещины в металле трубы, и, как следствие, избежать развития дефектных зон); 

- строительство резервных ниток на самых опасных участках (подводных пере-

ходах, прохождении вблизи НП и по ценным землям) 

- повышение мощности установок ЭХЗ и более активное применение усилен-

ной изоляции. 
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УДК 622.692.23 

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА КРЫШУ РВС 

В.А.Семенова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Основная статья дохода бюджета Российской Федерации – добыча переработка 

и экспорт нефти и нефтепродуктов. На протяжение долгового времени для хра-

нения и оперативного или коммерческого учета добытых ресурсов, применяют 

вертикальные стальные резервуары (РВС). На территории России насчитывает-
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ся более 50 тысяч сооружений данного типа. Большая часть резервуарных пар-

ков нашей страны морально и физически устарели и требуют капитального ре-

монта или полной реконструкции. 

Перспектива развития российского топливно-энергетического комплекса опре-

делена на период до 2035 года. Целевой сценарий проекта предполагает ста-

бильную добычу нефти и газового конденсата на уровне 525 млн. т на протяже-

нии всего периода. 

Постоянно растущий парк резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов 

делает актуальным вопрос их рационального проектирования. При проектиро-

вании покрытий резервуаров в условиях IV - VIII снеговых районов России ос-

новной вклад в напряженно-деформированное состояние конструкций вносит 

снеговая нагрузка. В России с каждым годом совершенствуются, актуализиру-

ются нормативные базы по резервуаростроению. Разработаны новые норматив-

но - технические документы федерального и отраслевого значения. Отдельное 

внимание уделено влиянию снеговых нагрузок на стационарные крыши. Не-

правильный расчет значений снеговых нагрузок ведет к одной из самых рас-

пространенных аварий в данной области, это обрушение крыш резервуаров. 

В связи с этим вопрос разработки новых конструктивных решений крыш вер-

тикальных цилиндрический резервуаров в условиях высоких снеговых и ледо-

вых нагрузок, а также применение новых методов для минимизации влияния 

снега и льда на крышу резервуара, является актуальным. Поэтому цель данной 

работы является повышение эксплуатационной надежности стационарной 

крыши резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, путем оптимизации 

ее конструкции. 

В работе предлагается использование новых конструктивных решений, которые 

в первую очередь решают вопрос о неравномерности снеговых нагрузок, что 

является решающим фактором в данной области. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРОВКИ УЧАСТКОВ 

ТРУБОПРОВОДА ПРИ РЕМОНТЕ С ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТНОГО 

УЧАСТКА 

Э.Ш. Субхангулов, Х.А. Азметов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Ремонт нефтепроводов с заменой дефектного участка и монтаж захле-

сточных стыков включают технологическую операцию по центровке труб. Не-

обходимое усилие для центровки, особенно на криволинейных участках трубо-

проводов, достигает значительных величин, и поэтому при центровке для подъ-

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=98103252/13&TypeFile=html
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ема и поддержки трубопровода большого диаметра иногда используют десятки 

грузоподъемных механизмов. В результате центровки две сопрягаемые трубы 

становятся соосными [1,2]. 

При анализе центровки труб с целью выбора рациональных параметров и 

повышения эффективности проведения работ трубопровод рассматривается как 

длинная гибкая балка, находящаяся под действием собственного веса, усилий 

перемещений и сопротивления грунта перемещениям трубопровода. При этом 

учитывается, что для обеспечения возможности выполнения центровки труб и 

сварочно-монтажных работ производятся вскрытие участка трубопровода до 

его нижней образующей и снятие грунта под трубопроводом (подкоп). Анализ 

центровок проводится по следующим схемам: без смещения трубы с поддерж-

кой, с подъёмом и опусканием, горизонтальным смещением, горизонтальным 

смещением и подъемом, горизонтальным смещением и опусканием центрируе-

мых концов труб. В результате получены аналитические выражения для усилий 

перемещений трубопровода. 

Выражение для определения усилий перемещения iP  для всех схем центровки 

имеет вид: 

,i i ТP P q l                                 (1) 

где  
iP  – безразмерный параметр, определяемый в зависимости от схемы цен-

тровки, геометрических характеристик и веса трубопровода, величины несоос-

ности центрируемых труб, расстояния между грузоподъёмными механизмами, 

протяженностей подкопанного и вскрытого участков трубопровода;  

          i – порядковый номер усилия;  

Тq  – вес трубопровода единичной длины; 

l – длина изогнутого участка трубопровода. 

Для всех схем центровки получены аналитические зависимости для опре-

деления параметра 
iP . При центровке с подъёмом центрируемого конца трубо-

провода параметр 
iP  определяется совместным решением уравнений: 
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При центровке с опусканием сопрягаемого конца – решением уравнения: 
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где  0l  – длина подкопа под сопрягаемым участком трубопровода; 

il  – расстояние от центрируемого торца трубопровода до сечения приложения силы iP ; 

n – количество используемых грузоподъёмных механизмов ( 2n  ). 
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В случае центровки труб с опусканием сопрягаемого конца длину подкопа под 

трубопроводом следует выбирать из условия опускания трубопровода под дей-

ствием собственного веса до обеспечения возможности выполнения центровки. 

В дальнейшей работе планируется разработка рекомендаций по выбору мини-

мального и достаточного количества грузоподъёмных механизмов, рациональ-

ного расстояния между ними, что по итогу позволит повысить качество, сокра-

тить продолжительность, обеспечивая безопасность проведения работ по ре-

монту с заменой дефектного участка трубопроводов. 
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Р.Ф. Файзуллин, Н.И. Коновалов, Р.Ф. Гильметдинов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Высокая производительность, экономия времени и трудовых ресурсов, 

качество возводимых объектов - это лишь малая часть достоинств комплектно- 

блочного метода организации строительства [1]. 

Суть метода заключается в изготовлении в заводских условиях БКУ, 

укрупненных монтажных узлов и заготовок инженерных коммуникаций. Изде-

лия поставляются на строительные площадки как практически готовые объекты 

или их части. Проверка блоков БКУ осуществляется непосредственно на предприятиях [2]. 

Крупноблочное строительство — знаковая инновация, нашедшая приме-

нение в отечественной нефтяной промышленности. Начало производства БКУ 

было положено еще в 70-х гг. Первая блочная кустовая насосная станция 

(БКНС) была отправлена в июле 1967 в г. Нефтеюганск и в конце 1967 г. уже 

введена в эксплуатацию. Именно комплектно-блочный метод строительства 

позволил в 80-х гг. освоить крупнейшие месторождения Западной Сибири и со-

здать главную топливно-энергетическую базу страны. В Западной Сибири во 

второй половине 1970-х гг. велось производство блоков массой до 450 тонн. 

Для сравнения в США на Аляске в это же время производили суперблоки мас-

сой до 1300 тонн.  

Необходимо обратить внимание на значение транспортных работ в ком-

плектно-блочном строительстве, так как эффективность применения данного 

метода во многом зависит от организации способа доставки блоков. В настоя-

щее время более 90 % природного газа РФ добывается на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа. По сравнению с месторождениями, располо-

женными в центральной и южной частях России, северные районы нефтегазово-

го строительства являются труднодоступными. Расстояние от промышленных 

районов до транспортных узлов может составлять несколько сотен и даже ты-

сяч километров. Решением проблемы перевозки на столь длительные расстоя-
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ния может стать создание специальных видов и способов транспортировки, об-

ладающих высокой эффективностью, не требующих строительства дорог, об-

служивания маршрутов, а также имеющих высокую степень надежности дви-

жения по длительным маршрутам [3]. 

В настоящее время в России действует два завода по производству СПГ – 

проект «Сахалин-2», «Ямал-СПГ». Первая очередь второго завода была произве-

дена в 4 квартале 2017 г, а отгрузка первого танкера состоялась 8 декабря 2017 г. 

Широкое применение блочно-комплектный метод строительства приоб-

рел при строительстве завода СПГ «Ямал-СПГ» в поселке Сабетта. 

В строительстве использовался модульный принцип монтажа, что значительно 

сокращает затраты на строительство в условиях Арктики и оптимизирует гра-

фик реализации проекта.  

Общий вес завода «Ямал СПГ» составляет 650 тыс. тонн. Из них 500 тыс. 

тонн это как раз технологические модули, то есть 360 модулей, где 111 из них – 

технологические.  

В настоящее время Россия обладает собственными технологиями только в 

сфере мало- и среднетоннажного производства СПГ, тогда как в российских 

крупнотоннажных проектах по производству СПГ используются, как правило, 

зарубежные технологии и оборудование. До 80% оборудования для «Ямал 

СПГ» производится в Китае или из китайских материалов, которое будет соби-

раться на семи китайских и трех индонезийских верфях [4].   

Транспортировка модулей выполняется морским путем – через Суэцкий 

канал, где транспортировка занимает 55 дней и по Северному морскому пути,  

занявшая около 35 дней. Перемещение модулей с плавучих судов (барж) на 

строительную площадку выполняется с помощью самоходных модульных транспортеров. 

Рассмотренные вопросы создания и применения блочно-комплектных 

устройств в сооружении наземных объектов нефтяной и газовой промышленно-

сти подтверждает наличие единства процессов промышленного производства, 

строительства и эксплуатации такого объекта.  

Метод блочно-комплектного строительства наземных объектов нефтяной 

и газовой промышленности является одним из самых эффективных направле-

ний научно-технического прогресса в области строительства, и в определенных 

условиях применение этого метода обеспечивает достижение значительного эффекта. 
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УДК 622.692.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА САНАЦИИ ПРИ РЕМОНТЕ 

ГАЗОПРОВОДА 

Р.Т. Файзуллин, УГНТУ, г. Уфа 

   

Санация трубопроводов - это бестраншейный метод ремонта трубопрово-

да диаметром от 50 до 800 мм. Данный метод дает возможность позволяет про-

изводить ремонт без разрушения грунта над трубой, работы длятся намного 

меньше, чем полная замена трубопровода. К тому же подобный ремонт не 

предполагает использования тяжелой техники и большого количества рабочей 

силы. В целом ремонт с помощью указанной технологии обходится в 2-3 раза 

дешевле и осуществляется в 5-10 раз быстрее, чем строительство нового трубопровода. 

В настоящее время известно два метода бестраншейного ремонта: 

Берстлайнинг-метод подземного разрушения старой трубы с последую-

щим втягиванием новой трубы того же размера или большего; 

Релайнинг-санация методом «труба в трубе без разрушения». Суть про-

цесса заключается в протаскивании в очищенный поврежденный трубопровод 

трубы уменьшенного сечения. 

Сегодня санация трубопроводов используется для ремонта газопроводов 

системы газоснабжения населенных пунктах при относительно низком давлении.  

В данной работе исследуется возможность использования метода для ре-

монта технологических трубопроводов на газоперекачивающих станциях, где 

работы ведутся в сложных условия, в связи со сложившийся технологической 

схемой, что позволит удешевить ремонт технологических газопроводов и 

уменьшить время ремонта. Для санации технологических газопроводов предла-

гается использовать полимерные рукава для протаскивания его в технологиче-

ский газопровод сложной конфигурации. 
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КОНСТРУКЦИЙ НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ К ПИТТИНГОВОЙ 

КОРРОЗИИ 

А.Д. Хажиев, А.В. Симонов, А.В. Широков, А.Р. Рамазанова 

НТЦ ООО «НИИ Транснефть», г. Уфа 

 

Существенное количество выхода из строя (отказов) технологического обору-

дования установленного в резервуарных парках на предприятиях нефтегазовой 
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отрасли, указывает на необходимость модернизации и повышения эффективно-

сти применяемых методов антикоррозионной защиты. 

Частным случаем отказов резервуарного оборудования являются  

выходы из строя понтонов и плавающих крыш, выполненных из алюминиевых 

сплавов, вызванные коррозионными повреждениями, учесть которые на стади-

ях проектирования, строительства и эксплуатации не всегда возможно. На 

практике были обнаружены очаги язвенной и питтинговой коррозии поплавков 

понтонов из алюминиевых сплавов, возникшие под воздействием нефтепро-

мысловых сред. 

Наиболее распространенный вид коррозионного разрушения алюминия и его 

сплавов — питтингообразование. Часто ее называют точечной коррозией. Пит-

тинги образуются в оксидной пленке алюминия, под воздействием пресной или 

минерализованной воды, атмосферы и прочих агрессивных агентов.  

В рамках исследований по влиянию коррозионно-агрессивных компонентов во-

донефтяной смеси на локальную коррозию алюминиевого сплава запланирова-

но проведение потенциостатических, гравиметрических и микроскопических 

исследований поведения образцов из алюминиевого сплава в модельных водо-

нефтяных средах при заданных параметрах коррозионно-агрессивных сред. 

Целью данной работы является исследование закономерностей локальной 

анодной активации и пассивации алюминиевого сплава в водонефтяных средах 

различной природы, состава и содержащих кислые   газы (CO2 и H2S). 

Образцы-свидетели коррозии (ОСК) изготовлены из листового фрагмента пон-

тона из алюминиевого сплава марки АМг2.  

Для электрохимических испытаний в качестве рабочего образца используются 

цилиндрические электроды с рабочей поверхностью 5 см2.  

Для гравиметрических и микроскопических испытаний используют ОСК в виде 

пластин размерами 50х10х4мм.  

Поляризационные измерения проводятся в трехэлектродной электрохимиче-

ской ячейке при комнатной температуре (22-250С) в потенциодинамическом 

(скорость развертки потенциала 2 мВ/с) режиме с использованием платинового 

электрода в качестве вспомогательного электрода и каломельного в качестве 

электрода сравнения. 

Поляризация осуществлялась от стационарного потенциала до 1,5 В, что позво-

лило оценить поведение сплава АМг2 в активном и пассивном состояниях, а 

также в состоянии питтингообразования или перепассивации.  

При достижении определенного для данного сплава потенциала возникает раз-

рушение защитной пленки на образце в одной или нескольких точках, и, как 

следствие, фиксируется падение потенциала.  

Максимальный потенциал, при достижении которого начинается резкое его из-

менение, является потенциалом пробоя или питтингообразования.  

Оценка влияния физико-химических характеристик модельных         коррозион-

но-агрессивных сред на питтингообразование ОСК будет определяться по ос-

новным показателям: потенциалу питтингообразования и результатам металло-

графических исследований, а также косвенным методом - по скорости корро-

зии, определенной гравиметрическим методом. 
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УДК 621.643.053 

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА УКЛАДКИ 

МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПОДВОДНОМ ПЕРЕХОДЕ 

МЕТОДОМ СВОБОДНОГО ПОГРУЖЕНИЯ 

Ф.Р. Хаматнуров, Р.Р. Хасанов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Сооружение подводных переходов магистральных трубопроводов на не-

судоходных преградах, при скорости течения потока до 0,8 м/с, а также при 

необходимости применения кривых вставок предусматривается методами сво-

бодного погружения [1] или укладки с применением S-образных компенсаторов 

[2]. В обоих случаях принято выделять три этапа погружения плети с поверхно-

сти воды, каждому из которых соответствует отдельная расчетная схема [3]. 

При этом наиболее опасной является промежуточная стадия, при которой плеть 

принимает S-образную форму с двумя изгибными участками со сложным 

напряженно-деформированным состоянием [4]: на поверхности водной прегра-

ды и у дна траншеи. Эти зоны наиболее подвержены аварийности в виде смятия 

стенки трубопровода [5]. При вычислении допустимой глубины преграды, на 

которую возможно погружение плети на рассматриваемой стадии, принято ис-

пользовать две расчетные методики – с учетом нулевых и ненулевых гранич-

ных условий (расчетные методики №1 и №2) в точке выхода трубопровода на 

поверхность воды [6].  В обоих случаях укладываемый трубопровод рассматри-

вается как однопролетная балка. Однако, результаты не всегда отображают ре-

альную картину напряжений, возникающих при погружении трубопровода на 

переходах через водоемы. Поэтому учет возникающих напряжений с ограниче-

нием их предельного значения может быть использован для подбора наиболее 

оптимальной глубины погружения. С учетом изложенного, актуально примене-

ние таких методов вычислений, итоги которых наиболее полно будут сопоста-

вимы с фактическими параметрами процесса укладки [7]. Для оценки степени 

точности вышеуказанных расчетных методик, базируемых на вычислении па-

раметров погружения, предлагается метод конечно-элементного (МКЭ) анализа 

компьютерной модели погружаемого трубопровода. В качестве фактора, огра-

ничивающего недопустимые пластические деформации трубопровода, устанав-

ливается предельное значение напряжений в металле по пределу текучести. 

Анализ параметров укладки на промежуточной стадии предполагает: 

– расчет интенсивностей распределенных нагрузок от веса плети и запол-

няемой в полость трубопровода воды, от подъемной силы воды и понтонов с 

учетом требуемой плавучести; вычисление проекции длин участков плети с за-
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полненной и незаполненной водой полостью; расчет допустимой глубины по-

гружения по формулам, приводимым в упомянутых выше методиках [6]; 

– составление компьютерной двумерной модели (жесткая заделка концов 

балочной системы) в комплексе конечно-элементного анализа на основе гео-

метрических размеров сечения трубопровода, вида материала стенки, длин из-

гибаемых участков; установление граничных условий, приложение поперечных 

нагрузок;  разбиение объекта на конечные элементы; определение наиболее 

нагруженных мест трубопровода на основе картины распределения напряжений 

по 4-й теории прочности; сравнение допустимых глубин погружения, вычис-

ленных по [6], и напряжений по результатам компьютерного анализа; расчет 

коэффициента запаса по напряжениям. 

С целью анализа параметров укладки плети на промежуточном этапе был 

проведен расчет трубопроводов нескольких конфигураций расчетным сопро-

тивлением по пределу текучести R2=260 МПа. Возникаемые на первом и вто-

ром изгибных участках напряжения σ1 и σ2 для расчетных методик №1 и №2 

принимают приближенные значения (таблица 1). В случае МКЭ (расчетная ме-

тодика №3) эти значения существенно ниже, что свидетельствует о высоком 

коэффициенте деформационного запаса: k1=260/82=3,17; k2=260/40=6,5; 

k3=260/206=1,26. Сопоставляя полученные величины, можно сделать вывод от 

том, что низкие напряжения в двух случаях обусловлены малым перепадом 

нагрузок, в последнем – небольшой толщиной стенки и высоким перепадом 

распределенных нагрузок. С учетом вышесказанного, можно утверждать, что 

расчетные методы укладки трубопроводов свободным погружением дают за-

вышенные значения возникаемых напряжений в трубопроводе, что, в свою оче-

редь, снижает величину глубины погружения плети. 
Таблица 1 – Результаты расчета параметров укладки трубопроводов 

 Dнхδ, мм σ1, МПа σ2, МПа 

Расчетная методика 

№1 

1420х25,8 162 149 

1220х22,2 151 141 

1020х18,7 153   106 

Расчетная методика 

№2 

1420х25,8 156 143 

1220х22,2 149 140 

1020х18,7 146 140 

Расчетная методика 

№3 

1420х25,8 40 82 

1220х22,2 40 36 

1020х18,7 206 191 

 В результате, можно подвести следующие выводы: средняя недозагруженность 

труб для 1-го, 2-го и 3-го случаев составляет 68%, 84% и 20% соответственно.  
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Одним из классических методов, применяемых для защиты от коррозии под-

земных трубопроводов, является электрохимическая защита.  

Задачей данного исследования являлось установление влияния величины ка-

тодной поляризации на рост и развитие сульфатвосстанавливающих (СВБ) и 

железобактерий (ЖБ) в лабораторных условиях, т.е. количественно оценить 

развитие адгезированных форм бактерий на поверхности металла и планктон-

ных форм в рабочей среде в условиях поляризации и влияние этих процессов на 

коррозионную стойкость трубной стали. 

Исследования проводились в электрохимических ячейках с поляризацией рабо-

чих электродов в интервале от минус 850 до минус 1150 мВ.  

Количественный подсчет адсорбированных форм микроорганизмов     прово-

дился методом предельных разведений (методом Коха).  

Для предварительного заражения серии ячеек микробной популяцией проводи-

лась инокуляция ячеек посевным материалом. Далее инокулированные ячейки 

экспонировались в термостате при 35±2°С в течение 7 суток, после чего в них 

определялся титр бактерий. 

Для обнаружения и определения числа клеток микроорганизмов            отдель-

ной родовой принадлежности осуществлялся посев культуральной     жидкости 

на селективные (избирательные) питательные среды для СВБ и ЖБ. 

Развитие СВБ определялось по характерному помутнению питательной среды и 

образованию черного осадка сульфида железа в питательной среде   Постгейта 

Б. 

Развитие железобактерий определялось по помутнению питательной среды, об-

разованию пленки оксидов железа и равномерной неисчезающей    мути, вызы-

ваемой накоплением бактериальных клеток во всем объеме среды. 

Для определения области катодной поляризации и значений токов        

поляризации с помощью потенциостата-гальваностата P-20X были сняты      

поляризационные кривые в 3-х электродных ячейках с титрами бактерий,     со-

ответствующими испытательным, со скоростью поляризации 5 мВ/мин. В  ка-

честве электрода сравнения использовали каломельный электрод сравнения с 

дальнейшим пересчетом на медно-сульфатный. 
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По поляризационным кривым рассчитывались значения токов,             необхо-

димых для поляризации электродов при заданных потенциалах в средах, ино-

кулированных СВБ и ЖБ. При проведении испытаний использовались стеклян-

ные ячейки, в которые помещались датчики, на рабочие электроды           пода-

вался исследуемый потенциал. Величина поляризация электродов        осу-

ществлялась через блок питания с помощью переменных резисторов. 

При выбранных потенциалах образцы выдерживались в течение 3-х недель. По 

окончании испытаний рабочие электроды вынимались,                 промывались в 

проточной воде для удаления рабочего раствора с                планктонными фор-

мами бактерий, помещались в пенициллиновые флаконы с селективными пита-

тельными средами для СВБ и ЖБ. Флаконы укупоривались и подвергались об-

работке в ультразвуковой ванне для перевода адгезированной формы бактерий 

в раствор. 

После определения титра адгезированных бактерий, образцы извлекали, удаля-

ли продукты коррозии, промывали водопроводной водой, высушивали, выдер-

живали в эксикаторе не менее двух часов и взвешивали на аналитических весах. 

Скорость коррозии определяли по потере массы образцов до и после    испыта-

ний. Защита от коррозии рассчитывалась по результатам контрольной скорости 

коррозии (без поляризации) и скорости коррозии поляризованных  образцов.  

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

1 Катодная поляризация в исследованном диапазоне не оказывает воз-

действия на планктонные формы СВБ и ЖБ, но влияет на степень адсорбции 

бактериальных клеток на поверхности рабочего электрода и их активность; 

2 На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что величина защитного потенциала катодной защиты должна находиться в 

диапазоне минус 850 – минус 900 мВ. 
 

УДК 620.169.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕРОВОДОРОДА 

НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 20 

Л.П. Худякова, А.А. Шестаков, И.Р. Фархетдинов, Е.М.Серик, 

НТЦ ООО «НИИ Транснефть», г. Уфа 

  

Коррозия в сероводородсодержащих средах способствует изменению механи-

ческих свойств металла в результате проникновения водорода в металл [1,2]. 

С целью прогнозирования изменения механических свойств металла были про-

ведены испытания проволоки из стали 20 на разрыв до экспозиции и после экс-

позиции в модели подтоварной воды при содержании сероводорода 35, 100 и 

135 ppm. (ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) Проволока. Метод испытания на рас-

тяжение (с Изменениями №1, 2).  

Проволока (ГОСТ 3282-74) диаметром 4 мм и длиной 150 мм в состоянии по-

ставки выдерживалась в сероводородсодержащей среде в статике в течение 21 

суток (по 3 образца в каждой среде). Испытания на растяжение проводили на 

разрывной машине УИМ Н25КТ. На рисунке 1 показан результат испытаний 

экспонированного образца, на рисунке 2 – диаграмма растяжения. 
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35ppm    100 ppm 

 
135 ppm    контроль 

Рисунок 1 – Вид поверхности излома после испытаний на растяжение Х30 

Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма растяжения проволоки из стали 20 после экспозиции 

в подтоварной воде с содержанием сероводорода 135 ppm 

Таблица 1 – Результаты испытаний на растяжение проволоки из стали 20 

№ 

п/п 

Содержание 

H2S в модели 

Относительное 

удлинение, % 
Временное сопротивление 

Результат, % Изменение, % Результат, МПа 
Изменение, 

МПа 

1 2 3 4 5 6 

1 
Исходное со-

стояние 
35,1±0,68 - 429±10,50 - 

2 35 ppm 32,9±3,22 2,2 437±4,44 18 

3 100ppm 30,7±0,33 4,4 452±0,44 23 

4 135 ppm 29,9±1,16 5,2 458±1,42 29 
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Наводораживание образца проволоки в процессе коррозии в сероводо-

родсодержащей среде привело к изменению механических свойств металла: 

снижению пластичности и упрочнению металла. 

Относительное удлинение снизилось на 2,2, 4,4 и 5,2% при экспозиции в моде-

ли подтоварной воды с содержанием H2S 35, 100 и 135 ppm соответственно. 

Значения временного сопротивления соответственно увеличились на 18, 23 и 29 

МПа при экспозиции в среде с содержанием H2S 35, 100 и 135 ppm. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 622.692.4 

ФИЗИЧЕСКИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

ЛЁССОВЫХ ГРУНТОВ 

Д.Ф. Хузин, А.Н. Якшибаев, С.К. Рафиков, УГНТУ, г. Уфа 

 

В докладе рассматриваются физические и строительные свойства лёссовых грунтов. 

Лёссовые грунты широко распространены в нашей стране, из-за чего про-

блема строительства сооружений на просадочных грунтах приобретает весьма 

большое значение.  Лёссовый грунт представляет собой слабовлажную связную 

глинистую породу светло-желтого или палевого цвета, легко растирающуюся 

между пальцами, что самое главное, пористого сложения. 

Характерной особенностью лёссовых грунтов является их способность да-

вать просадку при замачивании вследствие доуплотнения. При заполнении ка-

налов водой в лёссовой толще наблюдаются резкие деформации прежде всего 

бортов каналов: появляются трещины, борта нередко сильно проседают. В не-

которых случаях эта просадка измеряется метрами.  

В соответствии с характером наблюдаемой деформации описываемое 

свойство лёссовых грунтов получило название просадочности, грунты же, об-

ладающие таким свойством, называют просадочными. Важным показателем 

просадочности лёссовых грунтов является их пористость, которая обычно явля-

ется чрезмерной и не отвечает условиям их залегания. Также при оценке проса-

дочности лёссов важна их влажность.  

Для характеристики относительной природной плотности грунта, т. е. его 

пористости, можно с успехом использовать коэффициент природной плотности 

                                                       β = 
𝑛пр−𝑛экв

𝑛экв
                                              (1) 

где nпр — природная пористость грунта;  пэкв —  пористость данного грунта, эк-

вивалентная природной нагрузке. 

При ппр = пэкв коэффициент (β = 0 и грунт будет находиться в равновесном 

состоянии. При β > 0 грунт можно считать просадочным в тем большей степе-

ни, чем выше значение β. При β < 0 грунт характеризуется недостаточной пори-

стостью и имеет склонность в определенных условиях при замачивании к 

разуплотнению и пучению. 
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Согласно нормам СНиП к просадочным относят такие грунты, для кото-

рых при степени влажности G < 0,8 величина показателя П, определяемая по 

формуле (2), меньше значений, зависящих от числа пластичности породы /р и 

лежащих в пределах от 0,1 до 0,24 (§2.13 СНиП):  

                                                        П = 𝐿−

1+
                                              (2)  

где е — коэффициент пористости образца грунта природной влажности и плот-

ности; eL — то же, при влажности на границе текучести WL ; еь вычисляют по формуле 

                                                                                    휀L = WL (ρs / ρw)                                             (3) 

где ρs  и  ρw — плотности соответственно грунта и воды. 

 Среди противопросадочных мероприятий, проводимых с целью уплотне-

ния толщи лёссов (механическое трамбование, песчаные сваи, предварительное 

замачивание и т.д.), немаловажное значение имеет использование принципа 

начального давления (порога просадочности).  

Вследствие сложности вопроса оценивать величину показателя просадоч-

ности тех или иных лёссовых и лёссовидных грунтов приходится опытным пу-

тем. В лабораторной обстановке опыты проводятся по определению показате-

лей сжимаемости грунта под теми или иными нагрузками с построением ком-

прессионных кривых. Весьма важной частью опыта является установление по-

рога просадочности - нагрузки, ниже которой просадочность не проявляется. 

На рисунке 1 показаны различные возможные случаи осадки сооружений, ос-

нованных на лёссовых породах с одинаковой исходной пористостью. 

 
Рисунок 1 - Кривые просадочной осадки сооружения на лёссах в различных условиях 

Кривая I соответствует возведению сооружения на толще сухих лёссов 

влажностью порядка 4—9%. Сопротивляемость грунта сдвигу в таком состоя-

нии высокая, т. е. грунт характеризуется повышенной прочностью и малой 

сжимаемостью, а общая осадка сооружений при этом незначительна. 

Кривая II соответствует возведению сооружения на толще лёсса с повы-

шенной влажностью порядка 18—23%. Влажностный режим и в данном случае 

сохраняется постоянным. Из-за более высокой влажности общая сопротивляе-

мость грунта сдвигу падает, одновременно повышается его сжимаемость. Осадка 

сооружения ŋ2 увеличивается, что нередко приводит к появлению трещин в зданиях. 

Кривая I I I  соответствует условию, когда толща лёсса замачивается водой 

уже с начала строительства. В этом случае влажность грунта достигает своего 

максимума, прочность — минимума, а сжимаемость резко возрастает. Очевид-

но, что осадка сооружения в этих условиях значительно больше, чем в двух 

первых случаях. 

Кривая IV характеризует самые обычные для лёссовых грунтов условия. 
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Любое возводимое сооружение должно обладать необходимой устойчиво-

стью и прочностью, а также удовлетворять особым требованиям по деформа-

ции. Различные геологические условия местности являются одними из важных 

при проектировании и строительстве сооружений. В связи с большим распро-

странением лёссовых грунтов, исследование в области изучения их физических 

и строительных свойств является перспективным на сегодняшний день. 

 
УДК 625.12 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ТРУБОПРОВОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

А.И. Чернова, К.В. Моисеев, УГНТУ, г. Уфа 

 

Расчет трубопроводных конструкций на прочность и устойчивость всегда 

рассматривался как важнейшее звено в общей цепи формирования надежности 

трубопроводных систем. Сам процесс всегда был длительным, малейшая не-

точность перерастала в большую погрешность. Нередко специалистам не хва-

тало полной визуализации создаваемой конструкции, содержательной таблицы 

и поля распределения значений напряжений. 

В настоящее время ведущими инженерами совместно с программистами 

разработано большое количество программ, предназначенных для расчета 

прочности, устойчивости и износостойкости трубопроводов и их комплексного 

оборудования различного назначения, позволяющих выполнять как двухмер-

ное, так и трехмерное проектирование и анализировать поведение конструкции, 

находящейся под различными нагрузками. Рассмотрим наиболее используемые 

на практике комплексы программ. 

Программа «Старт-Проф» позволяет выполнить расчеты прочности и 

устойчивости трубопроводов. Выпускается в четырех модификациях, имеющих 

равные возможности в части подготовки исходных данных и анализа результа-

тов расчета, что обеспечивает большие удобства при их одновременном ис-

пользовании, отличающихся лишь максимально допустимым количеством сте-

пеней свободы. Здесь используется смешанный метод расчета строительной 

механики, учитываются нелинейные эффекты. Программа рассчитывает само-

компенсирующиеся трубопроводы, трубопроводы со специальными компенси-

рующими устройствами и позволяет производить автоматический подбор пру-

жин, пружинных опор и расчет их затяжки. 

Компания «ANSYS» предлагает широкий спектр программных продуктов 

для решения инженерных задач с использованием технологий численного мо-

делирования. Главным достоинством данных программ является высокая сте-

пень интеграции отдельных приложений, интуитивно понятный интерфейс и 

поддержка высокопроизводительных вычислений. Также в состав программных 

продуктов входят специализированные приложения для подготовки расчетных 

моделей, работы с геометрией и конечно-элементной сеткой, моделирования на 

системном уровне, оптимизации и управления инженерными данными. 

Конечно-элементный программный комплекс «CPIPE» предназначен для 

расчета прочности, устойчивости и анализа собственных частот надземных и 
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подземных трубопроводов с учетом их нелинейного взаимодействия с грунтом 

в траншее и/или опорами. Широкие возможности по моделированию трубных 

обвязок, опор и грунтовых условий позволяют создать математическую модель 

трубопровода, максимально соответствующую реальной конструкции. Ком-

плекс создает геометрию и характеристики конструкции в интерактивном ре-

жиме, с использованием встроенного языка программирования и с минималь-

ными трудозатратами. CPIPE имеет встроенные библиотеки трубопроводных 

материалов, механических характеристик основных грунтов оснований. 

Программа «Ресурс» предназначена для расчета остаточного ресурса эле-

ментов трубопровода под действием коррозионно-эрозионного воздействия. 

Она позволяет повысить безопасность эксплуатации при сокращении трудоза-

трат на этапе анализа результатов диагностики и поставляется с базой данных 

механических характеристик материалов трубы в зависимости от температуры. 

Программный продукт «Pro/ENGINEER» - система трехмерного проекти-

рования, позволяющая наглядно представить модель и оперировать геометрией 

на уровне объектов. Основное отличие от известных технологий трехмерного 

проектирования – жесткие требования на проектируемую геометрию, что поз-

воляет достичь полного соответствия полученной детали заданным размерам. 

Таким образом, используя численное моделирование при проектировании 

трубопроводных конструкций, расчеты становятся менее трудоемкими, более 

точными, а визуализация моделей с помощью трехмерного проектирования бо-

лее информативной.  

 
УДК 622.692.4 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРОЗИОННОГО 

РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОПРОВОДОВ 

Г.С. Шарнина, Р.Р. Абдрахманов, УГНТУ, г. Уфа, М.Н. Назарова, 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург 

 

Все существующие методы предотвращения аварийных разрушений маги-

стральных газопроводов по причине КРН принято разделять на две группы: 

- методы, связанные с предотвращением образования и развития КРН;  

- методы, связанные с своевременным выявлением и устранением дефектов КРН.  

В настоящее время известны следующие методы предотвращения образования 

и развития стресс-коррозионных дефектов:  

- снижение напряженного состояния газопроводов. Выдвигались предложения 

о снижении рабочего давления в ходе эксплуатации магистральных газопрово-

дов таким образом, чтобы напряжения в металле труб не превышали 0,5 от пре-

дела текучести. Однако данное решение экономически нецелесообразно в силу 

серьезного снижения пропускной способности;  

- повышение качества изоляционных покрытий. Защитные покрытия высокого 

качества исключают влияние внешних факторов на газопровод. Кроме того, 

разрабатываются изоляционные покрытия, включающие в свой состав ингиби-

торы коррозии. Однако применение современных заводских защитных покры-
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тий или покрытий с ингибирующими композициями возможно только в рамках 

проектов по капитальному ремонту или реконструкции участков магистраль-

ных газопроводов, что сопровождается большими финансовыми затратами; 

- повышение эффективности катодной защиты. На сегодняшний день суть 

большинства работ по повышению эффективности катодной защиты сводится к 

определению таких значений выходной мощности СКЗ, при которых энергоза-

траты были бы минимальными. Повышение эффективности работы станции ка-

тодной защиты с учетом ее возможного влияния на образование и развитие 

стресс-коррозионных дефектов является активно развивающимся направлени-

ем, но также не позволяет свести вероятность к нулю;  

- изменение свойств агрессивной коррозионной среды (грунта);  

- применение коррозионностойких труб. Одним из важных направлений 

предотвращения КРН магистральных газопроводов является повышение корро-

зионной стойкости непосредственно самих труб. Данный эффект может дости-

гаться как разработками, направленными на получение новых, более совершен-

ных, марок сталей, так и увеличением толщины стенки трубы. 

На сегодняшний день существует ряд нормативных документов, регламенти-

рующих эксплуатацию газопроводов, потенциально подверженных стресс-

коррозионному растрескиванию. В них в качестве базового используется алго-

ритм, основанный на определении периода внутритрубной диагностики (ВТД). 

Однако данная методика, несмотря на детальную проработку, имеет ряд суще-

ственных недостатков:  

- наличие участков магистральных газопроводов, на которых применение ВТД 

невозможно. На сегодняшний день, более половины газопроводов ЕСГ недо-

ступны для использования внутритрубной диагностики. Это связано с наличи-

ем большого количества «неравнопроходных» участков, сильно искривленных 

участков и участков, не оборудованных камерами приема и пуска очистных и 

диагностических устройств;  

- индивидуальные особенности участков, потенциально предрасположенных к 

КРН (степень увлажненности, тип, рН грунта и т.д.) не учитываются базовым алгоритмом;  

- высокая стоимость мероприятий по проведению ВТД;  

- несмотря на высокий технологический уровень, современные средства внут-

ритрубной диагностики способны выявить лишь дефекты размерами превыша-

ющие 15% от толщины стенки трубы, что делает возможным развитие стресс-

коррозионных трещин до критических размеров в период между пропусками средств ВТД.  

Кроме средств внутритрубной диагностики сегодня активно развиваются и дру-

гие методы контроля, способные выявлять дефекты КРН (наземная электромет-

рия, вихретоковый и акустический контроль). Известен также метод определе-

ния дефектных участков, основанный на измерении намагниченности газопро-

вода. Однако данный метод не позволяет идентифицировать дефект, а дает 

лишь интегральную оценку объекта, указывая на аномальные участки. 

Перечисленные здесь методы крайне трудоемки и нереализуемы без проведе-

ния шурфовки. Единственным эффективным методом на сегодняшний день 

остается использование внутритрубных диагностических снарядов с попереч-

ным намагничиваением, но даже он не решает главной проблемы – устранение 
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факторов, инициирующих образование и развитие стресс- коррозионных тре-

щин. На практике были зафиксированы случаи повторных аварий по причине 

КРН на уже отремонтированных по результатам ВТД участках. 

 
УДК 622.692.4 

ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОПРОВОДОВ 

Г.С. Шарнина, С.К. Рафиков, Т.И. Вафин, УГНТУ, г. Уфа 

 

В зависимости от стадии изготовления сварного соединения дефекты сварных 

соединений подразделяются на 3 группы: 

1. Геометрические отклонения при центровке и сборке сварного стыка. 

2. Дефекты формы и размеров сварного шва, вызванные нарушением ре-

жимов сварки: размеры шва, отсутствие усиления, пропуски, сужение шва, 

прожоги, непровары, усадочные трещины металла шва и околошовной зоны 

(горячие и холодные трещины), брызги металла, следы законтачивания элек-

тродов. Примечание: недостаточный нагрев металла трубы перед сваркой мо-

жет вызвать появление усадочных трещин в околошовной зоне и отклонение в 

составе и свойств металла. 

3. Дефекты, вызванные механическими воздействиями на сварные швы в 

процессе строительства, монтажа, эксплуатации и ремонта: вмятины, задиры, 

риски, царапины шва и околошовной зоны, дефекты коррозии. 

Оценка опасности дефектов сварных соединений выполняется в 3 этапа: 

1 этап: оценка общего НДС газопровода с целью определения механических 

напряжений (кольцевых, продольных и интенсивности) вблизи сечения сварно-

го шва. Структура расчетных напряжений приведена в таблице Е.1 [1], в кото-

рой расчетные напряжения разбиты на пять типов: номинальные, локальные, 

остаточные сварочные, расчетные напряжения на пластическое разрушение, 

расчетные напряжения на трещиностойкость. 

Расчет номинального напряженно-деформированного состояния сводится к 

определению: суммарных номинальных продольных напряжений 
,N s

x  опреде-

ляют в соответствии с требованиями [2]. Напряжения определяют от всех нор-

мативных нагрузок (с учетом их сочетания) и воздействий с учетом поперечных 

и продольных перемещений трубопровода в соответствии с правилами строи-

тельной механики. 

В качестве расчетных номинальных напряжений принимают значение 
, ,max( )N s N calc

x x  , соответствующих различным значениям и сочетаниям нор-

мативных нагрузок и воздействий на этапе эксплуатации и максимальных зна-

чений продольных напряжений при капитальном ремонте. 

В качестве максимальных номинальных значений продольных напряжений при 

капитальном ремонте 
,N r

x  принимают максимальное значение напряжений, 

установленное в проекте на проведение работ для операций, связанных с подъ-

емом, перемещением и повторной укладкой газопровода. 
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При отсутствии таких данных в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-231 в каче-

стве максимальных продольных растягивающих напряжений в наиболее нагру-

женном сечении газопровода при капитальном ремонте следует принять  

                                         
,

0,20,5N r ТУ

x   ,                                                                  (1) 

где 0,2

ТУ  – минимальный предел текучести металла труб, принимаемый по госу-

дарственным стандартам или техническим условиям на трубы. 

Расчетные номинальные продольные напряжения при эксплуатации для прямо-

линейных и упругоизогнутых участков подземных и наземных (в насыпи) МГ 

при отсутствии продольных и поперечных перемещений, просадок и пучения 

грунта определяют по формулам 

                                          

, ,

2

N s N s H
x T

ED
E T  


    ;                                         (2) 

                                                   

,

2

N s ВНpD

t
 


,                                                          (3)  

где 
,N s

  – кольцевое напряжение от нормативного (рабочего) давления, МПа;

  – коэффициент Пуассона металла трубы; E  – модуль Юнга металла трубы, 

МПа; p  – нормативное (рабочее) давление газа, МПа; 
НD  – наружный диаметр 

трубопровода, м; ( 2 )ВН НD D t   – внутренний диаметр трубопровода, м; t  – 

толщина стенки трубы, м; 
T  – коэффициент линейного температурного рас-

ширения металла трубы, 1/град.; T  – расчетный температурный перепад, 

определяемый в соответствии с [2] и принимаемый положительным при нагре-

вании, град;   – минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода, м. 

2 этап: определение концентрации напряжений, создаваемой усилением сварного 

шва и дефектами шва, через вычисление коэффициентов концентрации напряжений. 

Механические напряжения скачком возрастают в сравнении с номинальным 

напряжением в бездефектной части стенки трубопровода. Причиной является 

уменьшение рабочей площади поперечного сечения и изменение геометриче-

ской формы сварного шва из-за дефектов и несовершенств сборки и сварки. 

Теоретические коэффициенты концентрации напряжений можно классифици-

ровать следующим образом: концентрация напряжений из-за поперечного и уг-

лового смещения кромок труб при центровке; концентрация напряжений из-за 

наличия подрезов, непроваров, несплавлений кромок и наплавленного металла; 

концентрация, создаваемая усилением сварного шва. 

3 этап: расчет максимальных напряжений в сварном шве с учетом концентра-

ции напряжений от формы шва в соотношении размеров шва (ширина усилива-

ющего валика, высота, толщина стенки газопровода) и дефекты сварных соединений. 
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УДК 622.06 

МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

В ЗОНЕ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ 

А.Н. Ценев, В.В. Носов, М.Н. Назарова, Санкт-Петербургский горный 

университет, г. Санкт-Петербург, Г.С. Шарнина, УГНТУ, г. Уфа 

 

  В настоящее время существует целый ряд приборов по поиску мест 

повреждений изоляционных покрытий без вскрытия магистральных 

газопроводов. Однако, сложность их использования в поиске точного 

местонахождения дефектных зон изоляции заключается в том, что чрезвычайно 

высоки требования к опыту и внимательности оператора приборного 

комплекса, более того существуют ограничения по погодным и природно-

климатическим условиям – поиск повреждений изоляции с большим 

количеством влаги для магистральных газопроводов неэффективен. 

В настоящее время широко применяются приборы для электрометрических 

измерений на трассе (АНПИ, УКИ-1М, АНТПИ, ПОИСК, и др.), которые по 

измерениям потенциалов на поверхности земли позволяют обнаруживать места 

нарушения изоляционного покрытия. Минимально удовлетворительные 

результаты возможно получить при использовании приборных комплексов, 

основанных на принципах магнитометрического контроля - токовый топограф 

РСМ фирмы «Radiodetection» RD 8000 или Seba vLocDM2, измерители 

концентраторов напряжений ИКН-2М и ИКН-3М, комплекс «Скиф МБС/04», 

высокоточные трассоискатели типа «Оникс», «C-Scan» и др.). Точность 

регистрации контролируемых параметров (токов) сильно зависит от множества 

факторов: точности позиционирования над осью трубы, пространственного 

положения магниточувствительных датчиков, глубины заложения 

трубопровода. Сложную систему электромагнитных помех создают 

блуждающие токи, токи электрических силовых кабелей и кабелей связи, ЛЭП, 

которые снижают эффективность и точность их работы. Поэтому главным 

недостатком вышеуказанных комплексов является невысокая степень их 

помехозащищенности. Таким образом, встал вопрос о разработке 

высокочувствительного и помехозащищенного приборного комплекса, 

позволяющего эффективно находить и локализовывать с необходимой 

точностью места повреждений изоляционных покрытий магистральных 

газопроводов без вскрытия в зоне постоянного действия блуждающих токов. 

Способ определения мест повреждений в антикоррозионном изоляционном 

покрытии магистрального газопровода основывается на методе Пирсона, где 

поиск дефектов изоляционного покрытия осуществляется либо от сигнала 

работающей станции катодной защиты на частоте 100 ГЦ, либо от сигнала 

специального генератора на частоте около 1 кГц. 

Основными сравнительными преимуществами разрабатываемого комплекса с 

точки зрения поиска дефектов изоляционного покрытия перед существующими 

является совокупность следующих показателей: 
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1. Возможность производить работы по методу Пирсона с 

использованием продольного градиента потенциалов. Этим достигается 

относительно малая трудоемкость работ (по сравнению с поперечным 

градиентом, или методом интенсивных измерений с использованием комплекса 

MoData2 или аналогичных). При этом возможность работы методом 

поперечного градиента в тех случаях, когда это необходимо, также имеется. 

2. Возможность работы на частоте 100 Гц от сигнала действующих 

станций катодной защиты, что исключает необходимость установки генератора 

и экономит время. При отсутствии катодной защиты на участке обследования, 

установка генератора, конечно, является необходимой. 

3. Использование схемы работы с двумя операторами, которые 

располагаются на расстоянии 6 - 7 метров друг от друга, что обеспечивает 

большую измерительную базу для получения полезного сигнала. В результате 

каждый локальный дефект изоляционного покрытия характеризуется двумя 

максимумами и одним минимумом полезного сигнала, что практически 

исключает возможность случайного пропуска дефекта изоляции операторами. 

Эта же особенность в разумных пределах снижает требования к опыту и 

внимательности операторов поиска повреждений. 

4. Возможность использования поиска повреждений в зоне действия 

постоянных блуждающих токов (в отличии, скажем от метода интенсивных 

измерений или метода выносного электрода). 

5. Высокая помехозащищенность селективных индикаторов позволяет 

производить работы вблизи действующих линий электропередач напряжением 

10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, 500 кВ. 

6. Как уже было сказано выше, возможность ранжирования повреждений 

по физическим размерам без вскрытия трубопровода. 

При сравнительных испытаниях в качестве базы для сравнения использовалась 

известная установка контроля изоляции УКИ-1М, предварительно проверенная 

и отрегулированная на достижение максимальных характеристик 

чувствительности и избирательности. 
Таблица 1 - Результаты сравнительных испытаний искателей повреждений (частота 100 Гц) 

№ 

п/п 

Тип 

прибора 

Уровень сигнала 
Дата измерения 

Max Min Глубина 

1 УКИ-1М 
130 х 6 - 170 х 6 160 х 4 105см 

04.09.2015 
6,5 - 8,5 mV 0,8 mV 0,75 mV 

2 П-1 
- - 105см 

04.09.2015 
5,9 - 7 mV 0,25 - 0,3 mV 0,19 – 0,24 mV 

3 П-2 
- - 105см 

04.09.2015 
5 - 6 mV 0,19 - 0,23 mV 0,16 - 0,3 mV 

Таблица 2 - Результаты сравнительных испытаний искателей повреждений (частота 1000 Гц) 
№ 

п/п 

Тип 

прибора 

Уровень сигнала Дата 

измерения Max Min Глубина 

1 УКИ-1М 

8 х 7 60 х 3 101см 

04.09.2017 12 mV 0,06 mV - 

- - - 

2 П-2 
- - 101см 

04.09.2017 
40 mV 0,2 mV 0,12 mV 
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  Таким образом, поиск и локацизация мест повреждений изоляционных 

покрытий магистральных газопроводов должны основываться на измерении 

электродвижущей силы индуктивного преобразователя, помещенного в 

переменное магнитное поле прямого проводника. При поиске повреждений 

изоляционных покрытий на газопроводах необходимо производить измерения 

растекания тока по телу трубопровода для оценки технического состояния и 

выявления поврежденного участка с помощью амперметра. Далее необходимо 

производить измерения электрического сопротивления секции магистрального 

газопровода для подтверждения наличия повреждения в изоляционном 

покрытии с помощью измерителя сопротивления заземления (рисунок 1).  

Для обнаружения места повреждения изоляционного покрытия  необходим 

сигнальный ток на обследуемом участке газопровода, который создается путем 

подключения двухчастотного генератора ГА-1 к концу участка магистрального 

газопровода на соединительном контрольно-измерительном пункте (далее 

КИП-С) с временным заземлением, оборудованном на расстоянии не менее 10 

м от протяженных анодных заземлителей. Сопротивление растеканию 

временного заземления должно быть не более 50 Ом. Далее с помощью 

индуктивного датчика определяется положение магистрального газопровода в 

грунте. 

Во время выполнения трассировки оси по всей длине обслуживаемого участка 

магистрального газопровода поиск места повреждения изоляционного 

покрытия  производится методом измерения поперечного градиента потенциала 

между измерительными электродами вдоль линии магистрального газопровода. 

Первый электрод располагается над осью магистрального газопровода , а 

второй электрод на расстоянии не менее 7 м перпендикулярно ходу движения 

со стороны, противоположной защищаемому трубопроводу. 

При определении максимального сигнала устанавливается контрольный знак. 

Далее генератор переключается на другой конец секции обследуемого участка 

магистрального газопровода, и измерения проводятся в обратном направлении.  

За место повреждения изоляционного покрытия магистрального газопровода  

принимается средняя точка между двумя максимальными значениями 

измеренных сигналов. 

 
Рисунок 1 - схема поиска повреждений изоляционного покрытия магистрального 

газопровода: 

1 – обследуемый трубопровод; 2 – повреждение изоляционного покрытия; 3 – генератор 

ГА-01; 4 – начало секции; 5 – временное заземление; 6 – индуктивный датчик; 7 – 

измеритель; 8 – первый измерительный электрод; 9 – второй измерительный электрод; 

10 – конец секции 
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  Таким образом, эффективность предложенного комплекса по поиску 

повреждений изоляционных покрытий позволит ранжировать их по размерам 

повреждений без вскрытия магистральных трубопроводов в зоне постоянного 

действия блуждающих токов (в отличии, скажем от метода интенсивных 

измерений или метода выносного электрода). Высокая помехозащищенность 

селективных индикаторов позволит производить работы вблизи действующих 

линий электропередач напряжением 110 кВ, 220 кВ, 500 кВ. 
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УДК 621.791.052.8: 622.692 

ПРИМЕНЕНИЕ УСИЛИВАЮЩИХ НАКЛАДОК В ТРУБОПРОВОДАХ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Д.Н. Яковлева, А.М. Файрушин, УГНТУ, г. Уфа 

 

Трубопроводная система нефтяной и газовой промышленности самая от-

ветственная и наиболее подверженная нагрузкам часть транспорта нефти и газа.  

Эксплуатация магистрального трубопровода предусматривает наличие 

различных разветвлений по длине, которое осуществляется тройниками. Для 

безопасного достижения давления магистральных трубопроводов используются 

усиливающие накладки. Конфигурация этих усиливающих накладок различна 

(плоские, воротниковые, в виде ребер).  

Разрушения в трубопроводе могут приходиться на зону приварки штуце-

ров, врезки труб и разветвления трубопровода [1]. Для предотвращения их 

преждевременного разрушения применяются усиливающие накладки в техно-

логии врезки в трубопровод отводов, переходов, перемычек. Конструктивное 

исполнение и геометрия сварных швов должны иметь высшую степень без-

опасности и контроля ресурса работы. 

Отраслевые стандарты и стандарты нормируют размеры толщин стенок 

врезаемых труб в зависимости от трубопровода. Так же стандартизованы уси-

ливающие накладки. Толщину стенки усиливающей накладки в узлах принима-

ется от 100 до 125 % от толщины стенки трубопровода. При равенстве толщин 

(при 100 %), наружный диаметр накладки принимается в 2 раза больше, чем 

диаметр отводного патрубка. При толщине стенки усиливающей накладки, рав-

ной 125 % от толщины стенки трубопровода, ширина накладки принимается 

0,09 м. На поверхности трубы трубопровода устанавливают накладку, допусти-

мый зазор между поверхностью трубы и накладки должен быть в пределах от 0 

до 2 мм. 

Ответвление и врезка трубопровода сопровождается уменьшением прочности 

трубопровода. Давление, нагнетаемое в трубах, создает напряженно-

деформированное состояние для такого ослабленного места, как тройник. По-

мимо зоны термического влияния (ЗТВ) от проведенных сварочных работ тру-
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бопровод испытывает потерю устойчивости от продольных и поперечных пе-

ремещений.  

Однако аварии трубопроводных систем в местах врезки, исходя из анали-

за отчетной документации инцидентов, показывают, что сварной шов в виду 

большой площади и зоны термического влияния имеет склонность к появлению 

дефектов в виде трещин. 

Таким образом, возникает необходимость совершенствования техноло-

гии установки усиливающих накладок. 

Для решения данного вопроса с учетом общеизвестной информации по 

напряженно-деформированному состоянию были приняты следующие техни-

ческие решения. 

Для снижения толщины усиливающей накладки использовать две 

накладки вместо одной. Сумма толщин этих накладок составляет одну толщи-

ну одиночной накладки. 

Применение усиливающих накладок послойно уменьшит площадь шва и 

ЗТВ, тем самым улучшая назначение самих усиливающих накладок. 

На рисунке 1 приведена схема послойной укладки усиливающих накла-

док на трубу. 

 
Рисунок 1 - Схема применения двух усиливающих накладок 

Таким образом, для обеспечения прочности в узлах врезки отводного па-

трубка в трубопровод может быть принята методика установки усиливающих 

накладок с толщинами стенок, в сумме равными одной толщине стенки трубо-

провода. Сварной шов при сварном соединении с меньшей толщиной стенки 

накладки, чем у основного трубопровода, будет иметь меньшую зону термиче-

ского влияния. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТА 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ ТРУБОПРОВОДА 

О.А. Яковлева, УГНТУ, г. Уфа 

  

Одной из причин потери устойчивости магистральных трубопроводов явля-

ется изменение свойств грунта в процессе эксплуатации, в частности температуры. 

http://ogbus.ru/authors/GumerovAK/GumerovAK_1.pdf
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Одним основных проявлений подобных процессов в климатических райо-

нах Крайнего Севера является морозное пучение или оттаивание грунтов, кото-

рое приводит к просадке или выпучиванию трубопроводных сооружений. По-

добные движения приводят к деформациям труб, откуда следуют изгибы и раз-

рывы в магистральной системе. Итог этого – техногенные аварии с экологиче-

скими и экономическими последствиями. 

Напряжения, возникающие в грунтах при морозном пучении и оттаивании, 

смещают трубопроводы, изменяя их плановое и высотное положение. Такие 

деформации характерны для районов глубокого сезонного промерзания и рас-

пространения вечномерзлых грунтов. 

Основным показателем, характеризующим упругие и остаточные дефор-

мации грунта, является модуль общей деформации грунта, который не учиты-

вает сезонные и температурные изменения, проходящие в грунтовом массиве 

[1]. Для того, чтобы учесть указанные параметры, необходимо ввести новую ха-

рактеристику – модуль деформации грунта, учитывающий колебания температуры. 

Еще один важный параметр, который не учитывает коэффициент дефор-

мации – это скорость распространения температуры в грунт. Чем выше ско-

рость распространения низких температур в грунтовый массив, тем больше ве-

роятность возникновения деформаций грунта. 

Для установления новой характеристики планируется изучить деформации 

различных грунтов в зависимости от температур и определить общие законо-

мерности, а также получить диаграмму зависимости относительной деформа-

ции грунта от температуры.  
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МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Л.А. Якупова, Г.С. Шарнина, УГНТУ, г. Уфа 

 

На сегодняшний день проблема обеспечения надежной и безопасной экс-

плуатации, предотвращения аварий и инцидентов морских трубопроводов явля-

ется актуальной. Техническое диагностирование осуществляет прогнозирова-

ние безопасной работы, выявление дефектов и определение остаточного ресур-

са безопасной работы трубопровода в целом [1]. 

Диагностирование морских трубопроводов выполняется при помо-

щи, следующих технических средств: 

-  внутритрубные инспекционные приборы; 

-  специализированные суда; 

-  подводные аппараты (подводные телеуправляемые аппараты, буксиру-

емые подводные аппараты, автономные необитаемые подводные аппараты, 

обитаемые подводные аппараты); 
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-  комплексы спутниковой навигации; 

-  гидроакустические приборы; 

-  гидроакустические навигационные системы; 

-  вспомогательные приборы и оборудование, входящие в состав гидро-

графического комплекса; 

-  приборы измерения катодных потенциалов. 

Внутритрубные инспекционные приборы используются при определении гео-

метрических деформаций, позволяющих выявить локальные дефекты труб 

(овальность, вмятина). 

Специализированные суда осуществляют инспекционные работы в аква-

тории прохождения трассы трубопровода, инженерно-гидрографические рабо-

ты по обследованию и съемки рельефа дна 

Подводные аппараты, применяются при проведении подводно-

технических операций, применяются следующие виды аппаратов: 

 - подводные телеуправляемые аппараты – предназначены для проведения де-

тальная съемка трубопровода, определяющая положение относительно донного 

грунта, состояние элементов противокоррозионной защиты; 

- буксируемые подводные аппараты - предназначены для буксировки за судном 

для обеспечения и установки на них различных комплексов исследовательского 

и диагностического оборудования;  

- обитаемые подводные аппараты - используются для контроля и диагностики 

при эксплуатации морского трубопровода, аппараты способны обследовать 

территории морского дна, а также могут быть оснащены одним или двумя ма-

нипуляторами для участия в аварийно-спасательных и судоподъемных работах. 

Для выполнения операций под водой следует оснащать светильниками 

заливающего света; 

- автономные необитаемые подводные аппараты - предназначены для выполне-

ния работ по обследованию морского трубопровода без связи с судном обеспе-

чения. По возвращении к судну-носителю полученная информация снимается с 

носителей аппарата и обрабатывается в лабораторных условиях. 

акустические приборы используются для проведения гидрографической съёмки 

с целью получения исходных данных в цифровом виде для построения цифро-

вой модели рельефа. Определение изменения пространственного положения 

морского трубопровода производиться путем сравнения моделей, полученных 

при проведении предыдущих диагностических работ или полученных из дан-

ных проекта строительства, и в результате инженерно-гидрографических изыс-

каний, а также величины перекрывающего слоя грунта над трубопроводом на 

заглубленных участках. 

Гидроакустические навигационные системы с ультракороткой базой 

применяются для определения положения буксируемого гидролокатора бокового обзора.  

Вспомогательные приборы и оборудование, входящие в состав гидрогра-

фического комплекса: 

- оптические геодезические приборы (теодолиты, тахеометры и нивелиры) - ис-

пользуются при проведении инженерно-геодезических изысканий на береговых участках МТ. 
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- измерители уровня моря (мареографы) - используются для определения изме-

нения уровня моря. Также возможна установка датчика на морском дне на 

большой глубине перед началом работ и поднятие датчика после окончания работ. 

Приборы измерения катодных потенциалов применяются на подводных 

телеуправляемых аппаратах, обеспечивая измерение разности потенциалов 

между защитой конструкции и базовым электродом для сооружений, не имею-

щих выхода на поверхность и не позволяющих подключить плюсовой электрод. 

Они могут быть установлены на подводный телеуправляемый аппарат в мно-

гофункциональном манипуляторе. 

Выбор технических средств диагностирования обуславливается кон-

структивными решениями морских трубопроводов (наличием узлов пуска-

приема поршней, радиусом кривизны отводов, изменением диаметра, видом 

прокладки), сроком их службы, природно-климатическими условиями, наличи-

ем измерительных средств, возможностями транспорта и другими факторами. 
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УДК 622.692.4 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 
Л.А. Якупова, Г.С. Шарнина, УГНТУ, г. Уфа 

 

В последнее десятилетие реализуется большое число проектов по строи-

тельству глубоководных морских магистральных газопроводов. 

Диагностирование морских трубопроводов проводится с целью обеспечения 

надежной и безопасной эксплуатации, предотвращения аварий и инцидентов. 

Основной задачей является определение их технического состояния. 

Для диагностирования технического состояния морского трубопровода следует 

использовать комплекс методов, позволяющих получить необходимую и доста-

точную информацию, после обработки, которой могут быть получены досто-

верные параметры его технического состояния. 

Выбор методов и средств диагностирования обуславливается конструктивными 

решениями морского трубопровода (наличием узлов пуска-приема поршней, 

радиусом кривизны отводов, изменением диаметра трубопровода, видом про-

кладки), сроком их службы, природно-климатическими условиями и тому по-

добными факторами. 

В настоящее время применяются следующие диагностические методы 

контроля технического состояния морского трубопровода [2]: 

1)  внутритрубное техническое диагностирование, выполняемое в соот-

ветствии с требованиями РД 51-2-97; 

2)  внешнее диагностирование, определение параметров технического со-

стояния морского трубопровода согласно СП 47.13330.2012 и СП 11-104-97, 

выполняемое из внешней среды без остановки его эксплуатации методами ин-

женерно-геодезических изысканий которое включает в себя: 
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а)  инженерно-гидрографические работы, выполняемые судовым или 

приборным комплексом на буксируемом подводном аппарате на основе фазо-

вого гидролокатора бокового обзора, многолучевого и промерного эхолотов с 

применением подводного телеуправляемого аппарата и водолазов;  

б)  инженерные изыскания на береговых участках трубопровода; 

в) диагностическое обследование береговых участков трубопровода с 

применением приборов неразрушающего контроля, электрометрического не-

разрушающего контроля в объёме, определяемом эксплуатируемой организаци-

ей. 

Оценку технического состояния морского трубопровода и его параметров  сле-

дует производить с учетом анализа проектных данных, условий эксплуатации, 

на основе результатов внешнего и внутритрубного технического диагностиро-

вания.  

В настоящее время вопросы диагностирования морских трубопроводов реша-

ются на проектах, ориентированных на внутритрубную диагностику. Такой 

принцип не соответствует современным требованиям надежности и безопасно-

сти опасных производственных объектов.  

Необходимо полномасштабное выполнение задачи контроля морского трубо-

провода в реальном времени, а также своевременное и качественное выполне-

ние обследований, технического обслуживания и ремонтно-восстановительных 

работ могут быть гарантией безопасной эксплуатации морского трубопровода.  
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УДК 622.692.23-034 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УЗЛОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЕВОГО ПОНТОНА ДЛЯ ВЕРТИ-

КАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

И.Н. Якшибаев, И.Э. Лукьянова, УГНТУ, г. Уфа 
  

На кафедре «Сооружение и ремонт ГНП и ГНХ» УГНТУ давно ведутся 

исследования для повышения работоспособности и безопасности понтонов для 

цилиндрических вертикальных стальных резервуаров [1-5]. С целью повыше-

ния их безопасности разработана и предложена полезная модель алюминиевого 

понтона поплавкового типа [6-9]. 

В процессе конструирования предложенного понтона исследованы  кон-

структивные схемы, размеры сечений, работа несущих элементов понтона в 

эксплуатационных условиях, работа узловых соединений конструктивных эле-

ментов. Одним из этапов конструирования понтона является анализ работы уз-

ловых соединений. Произведен расчет опорного кольца на нагрузку от силовых 

профилей, для случаев шарнирного и жесткого сопряжения профилей с коль-

цом. Геометрические характеристики сечения рассчитаны в программном ком-

плексе SCAD Office [10, 11]. 
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Результаты расчета по несущей способности свидетельствуют о выполне-

нии эксплуатационных требований при шарнирных узлах сопряжения: 

,min

0,97 1.мах

n y c

М
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При радиальной конструктивной схеме с жестким сопряжением силовых 

профилей значения геометрических характеристик сечения и нагрузка анало-

гичны случаю с шарнирами в узлах соединения. 

В случае жесткого защемления в узлах опорного кольца, кроме попереч-

ной силы, появляется изгибающий момент в узлах сопряжения, что является 

значительным недостатком данного варианта. Расчет по несущей способности 

свидетельствует о необходимости увеличения сечения элементов, условие не 

выполняется: 
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Результаты расчета свидетельствуют о том, что с конструктивной точки 

зрения шарнирное соединение в узлах несущих элементов понтона является ра-

циональным решением. 

Сравнение максимальных изгибающих моментов, возникающих при нор-

мативной нагрузке при работе различных конструктивных систем (радиальная 

схема, шарнирное и жесткое исполнение узлов), показывает, что работа сило-

вых профилей при жестко защемленных узлах на 33,68% сокращает внутренние 

усилия, но негативно сказывается на работе опорного кольца понтона: опорное 

кольцо при жестком защемлении элементов не проходит проверку прочности.  

Жесткое сопряжение в узлах также более трудоемко и, соответственно, не 

выгодно с экономической точки зрения. 

Работа силовых профилей при шарнирах в узлах радиальной схемы на 33 

% сокращают внутренние усилия, по сравнению с традиционной конструктив-

ной схемой.  Следовательно, оптимальной является сборно–разборная кон-

струкция алюминиевого понтона радиального типа, с шарнирным сопряжением 

несущих элементов. 
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УДК 621.412: 622.32        

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОТУРБИН И ДВИГАТЕЛЕЙ СТИРЛИНГА ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ 

   А.Р. Авхадиев, В.В. Репин, УГНТУ, г.Уфа 

 

Утилизация попутного нефтяного газа является актуальной проблемой 

добычи нефти, особенно на северных месторождениях Сибири. Наиболее ост-

рая проблема состоит в утилизации на малых и отдаленных нефтяных место-

рождениях, где утилизация попутного нефтяного газа осложнена неразвито-

стью транспортной инфраструктуры, а также нерентабельностью строительства 

на таких месторождениях газопроводов и газоперерабатывающих заводов.  

В качестве возможного решения предлагается использование попутного 

нефтяного газа для выработки тепла и электроэнергии на собственные нужды. 

Основной проблемой такого использования попутного нефтяного газа является 

то, что в неподготовленном виде он не пригоден для использования, например, 

в двигателях внутреннего сгорания наблюдается детонация и перегрев двигате-

лей, что вызывает наступление более раннего капитального ремонта. Для реше-

ния этой проблемы было предложено сравнить микротурбины и двигатели 

внешнего сгорания Стирлинга, которые способны вырабатывать тепло и элек-

троэнергию, работая на попутном газе без сложных систем его подготовки.  

Экономическая эффективность энергоустановок на попутном нефтяном 

газе обусловлена: 

– Объемом капитальных вложений в систему отбора и подготовки газа; 

– Штрафами за выбросы загрязняющего газа; 

– Высокой стоимостью электроэнергии на удаленных объектах добычи 

нефти. 

Для сравнительного анализа было подобрано девять свободнопоршневых 

двигателей Стирлинга маркиENEXS-7,5 суммарной электрической мощностью 

67,5 кВт и микротурбинаCapstone C65с соизмеримой электрической мощно-

стью 65 кВт (см. таблицы 1 и 2). Обе установки сравнивались с дизельным ге-

нератором мощностью 65 кВт. 
Таблица 1 - технические характеристики двигателя Стирлинга ENEXS-7,5 

Таблица 2 – Технические характеристики микротурбины CapstoneC65 

Электрическая мощность (кВт) 65  

Напряжение 400 В, 3 фазы, 50/60 Гц 

Габариты, мм (В × Ш × Д) 760 × 1950 × 1910  

Вес двигателя (кг) (модель для работы автономно или 

параллельно с сетью) 

1121  

КПД электрический 27 % 

Параметры ENEX S-7,5 

Электрическая мощность (кВт) 7,5 

Тепловая мощность (кВт) 30 

КПД электрический   25 % 

Параметры ENEX S-7,5 

Вес двигателя (кг) 103 

Габариты, мм (В × Ш × Д) 770 × 630 × 1380 
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Рассчитаны сроки окупаемости оборудования для двух вариантов: при 

замене дизельных генераторов на двигатели Стирлинга ENEXS-7,5, а также в 

случае замены дизельного двигателя на микротурбинуCapstoneC65.  

По результатам расчёта при замене дизель генераторов на двигатели 

Стирлинга сроки окупаемости составляют 4,2года, а в случае замены на микро-

турбину срок окупаемости оборудования составляет 2 года. 

Экономическая оценка показала, что на сегодняшний день более эффек-

тивным проектным оборудованием является микротурбина CapstoneC65, глав-

ным образом из-за более низкой цены в сравнении с двигателем Стирлинга. 

Высокая стоимость двигателей Стирлинга объясняется высокотехнологичным 

производством, зарубежным изготовлением, а также отсутствием массового се-

рийного производства.  

У двигателей Стирлинга есть потенциал экономической эффективности 

за счет более низких затрат на капитальный ремонт оборудования, в сравнении 

с микротурбинами.  
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УДК 697.132 

ВЛИЯНИЕ НАРУЖНОГО КЛИМАТА НА ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ЗДАНИЙ 
Р.Р. Аксанова, И.В. Новоселов, УГНТУ, г. Уфа, 

К.С. Можерин , АНО ЦЭ РБ, г. Уфа. 

  

В современном мире с каждым годом возрастает интерес к проблеме по-

вышения энергетической эффективности здания. Это связано в первую очередь 

со стремительным удорожанием природных энергоносителей и ростом тарифов 

у конечных потребителей. 

 Немалое воздействие на тепловой баланс здания оказывает солнечная ра-

диация, поступающая на горизонтальные и вертикальные поверхности. Также 

не стоит забывать о таких важных факторах как величина и направление ветра. 

 Влияние солнечной радиации и ветра на тепловой баланс сооружения 

может быть оптимизировано за счет выбора формы и размеров здания, его ори-

ентации в пространстве, степени остекления, а также регулирования фильтра-

ции потоков для различных периодов [1]. 

 Для учета влияния солнечной радиации был произведен расчет определе-

ния теплопоступлений от солнечной радиации [2] на широте г. Уфы (56 ͦ с.ш.) в 

дни при абсолютно ясном небе и при действительных условиях облачности для 

различно ориентированных поверхностей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Суточные значения прямой солнечной радиации 

на различно ориентированные по сторонам света поверхности 

 Расчет отопительной нагрузки с учетом влияния климатических факторов 

был выполнен в соответствии с [1] для административно - бытового комплекса 

(АБК) одного из нефтеперерабатывающих предприятий республики Башкорто-

стан.  

 Общие характеристики здания: 

 Общая полезная площадь F0 = 1411,2 м2; 

 Высота этажа H = 3,6 м;  

 Число этажей – 2; 

 Коэффициент остекления стен, покрытий и перекрытий  P1  = 0,157; 

P2  = 0,04; P3  = 0,166; P4 = 0,02; P5 = 0; P6 = 0;  

 Сопротивление теплопередаче ограждающих стен, покрытий и пе-

рекрытий, Вт/(м2
К): R1 = R4 = 3,68 Вт/(м2

К); R5 =4,08; R6 =2,91. 

 Ориентация здания с cевера на юг (С/Ю). 

 Преобладающее направление ветра в отопительный период – южное. 

Результаты, полученные по методике теплоэнергетической оптимизации 

размеров здания с учетом наружного климата [1], представлены в таблице 1. 

Наиболее оптимальные размеры здания для каждого из периодов получены при 

условии, что общая площадь здания сохраняется неизменной и равна исходно-

му (существующему) варианту. 

Результаты расчетов показали, что размеры здания, оптимальным обра-

зом учитывающие влияние наружного климата, могут значительно отличаться 

от фактических. Поэтому учет климатических факторов на этапе проектирова-

нии новых зданий может заметно снизить расход теплоты на отопление и повы-

сить тепловую эффективность зданий. 
Таблица 1 – Оптимальные размеры здания 

Период расчета 
Размерa, 

м 
Размер b, м 

Количество  

этажей 

Расход теплоты на отопление, 

исход./оптим. 

Вт 

Исходное здание 12,0 58,8 2 - 

Холодная пятидневка 14,8 38,3 3 55999/53595 

Отопительный период 14,2 24,6 5 27234 /19351 
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УДК 62-843.3        

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОПОРШНЕВЫХ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ  

УСТАНОВОК НА МАЛЫХ ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ 

Д. М. Аминов, Р. А. Молчанова, УГНТУ, г.Уфа 

 

Основная задача муниципальной энергетики – надежное, бесперебойное, 

доступное и внеобходимом количестве соответствующего качества обеспече-

ние всеми видами конечныхэнергоресурсов[1]. Другой немаловажной задачей, 

стоящей перед предприятиями муниципальной энергетики, является повыше-

ние эффективности эксплуатации объектов, в том числе повышение энергоэф-

фективности. 

Одним из направлений, получивших распространение в муниципальной 

энергетикена современном этапе, является создание мини-ТЭЦ на базекогене-

рационных установок и их использование для решения задач производства 

энергии. 

Целью данной работы является анализ типов когенерационных установок 

и структуры затратпредприятий теплоснабжения, разработка предложений по 

снижению затрат наэнергоносители за счет внедрения когенерационных уста-

новок для покрытия, в первуюочередь, собственного потребления электроэнер-

гии. 

Основным мероприятием, существенно увеличивающим экономию энер-

гетических ресурсов крупного города, в том числе Уфы, будет являться посту-

пательное наращивание доли комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии за счет появления центров малой генерации, прежде всего, в 

виде надстроек генерирующим оборудованием действующих котельных.  

Эффективность внедрения когенерационных установок на объектах теп-

лоснабжениямуниципальной энергетики в условиях постоянного роста тарифов 

на электроэнергию можетстать одним из наиболее эффективных средств сни-

жения тарифов на производимуютепловую энергию[1]. 

В ходе работы была проанализированы схема теплоснабжения г. Уфы и 

программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкорто-

стан на 2018-2022 годы. 

По итогам анализа становится понятно, что ввиду непонимания муници-

палитетами неразрывности связей между электро- и теплоснабжением города 

два эти проекта рассматриваются без оглядки друг на друга. В то же время ос-

новной инструмент энергоэффективной политики – комбинированная выработ-

ка электрической и тепловой энергии практически не рассматривается в данных 

документах. 
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Кроме этого, в ходе работы оценен потенциал перевода крупных котель-

ных в режим когенерации, а также выявлена целесообразность передачи тепло-

вых нагрузок от неэффективных мелких котельных и объединение их на базе 

крупных, территориально близко расположенных. Из анализа видно, что, сум-

мируя только круглогодичную тепловую нагрузку ГВС в летний период от ис-

точников с некомбинированной выработкой, можно понять, что в городе Уфе 

существует достаточный потенциал развития когенерации.  

В вытянутой географической структуре города комбинированные источ-

ники энергии представлены в основном в северной части города, где располо-

жены основные промышленные предприятия, а в южной части преобладают 

крупные котельные цеха, а также многочисленные маломощные котельные, ра-

ботающие в основном на жилищно-коммунальный сектор и общественно-

деловую застройку[1].  

Также в работе было определено, что именно газопоршневой агрегат яв-

ляется наиболее эффективным вариантом когенерационной установки для при-

менения на котельных. Причем использование ГПА наиболее эффективно в ка-

честве объектов с круглогодичным потреблением электрической и тепловой 

энергии. 

Для получения эффекта когенерации возможна реализация нескольких 

вариантов утилизации теплоты, причем основными являются следующие два 

варианта. Первый вариант – это использование всей полученный теплоты от 

ГПА на покрытие собственных нужд, второй вариант отличается тем, что на 

покрытие собственных нужд используется только теплота систем охлаждения, а 

дымовые газы сбрасываются в котлы. Это позволяет сэкономить часть топлива, 

подаваемого в котлы и тем самым увеличить экономический эффект мероприя-

тия. 
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ПОДБОР МИНИ-ТЭЦ ДЛЯ БУРОВЫХ УСТАНОВОК 

Д. К. Арсланов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Важнейшим требованием к энергоснабжению буровых и добывающих 

предприятий нефтегазовой отрасли является надежность. Прерывание техноло-

гического процесса на несколько секунд, ввиду отсутствия энергоснабжения, 

может привести к останову предприятия на часы, и даже дни, серьезным фи-

нансовым потерям, поломкам оборудования. Я предлагаю современные прове-

ренные решения по организации энергоснабжения предприятий нефтегазовой 

отрасли. 
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В основном на период освоения и в дальнейшем для добычи нефти и газа 

на месторождениях для теплоснабжения используют передвижные паровые ко-

тельные. Они предназначены для получения насыщенного пара давлением 0,8 

МПа, используемых для отопительных и технологических нужд. В качестве 

топлива сжигается нефть. А для электроснабжения используется электрогене-

раторы. 

Сооружение мини и микро-ТЭЦ, позволяет не только обеспечить более 

эффективное использование топлива за счет комбинированного производства 

электрической и тепловой энергии, но и повысить надежность энергоснабжения 

вахтовых поселков и промышленных предприятий. 

При бурении скважин, нужда в электро- и теплоснабжении больше, чем 

при добыче нефти и газа, поэтому буду ориентироваться на нагрузки при буре-

нии. Для примера беру три разные буровые установки и наборы бурового обо-

рудования ОАО «УРАЛМАШ», технические характеристики которых пред-

ставлен в таблице 1. 
Таблица 1 – Технические характеристики буровых установок и бурового оборудования 

Наименование параметров БУ500/160 

ДПБМ 

БУ4500/270 

ЭКБМ 
БУ8000/500 ЭР 

Допускаемая нагрузка на крюке, кН 1600 2700 5000 

Условная глубина бурения, м 2500 4500 8000 

Скорость подъема крюка при расхаживании 

колонн, м/с 
0,15…1,5 0…1,6 0,1…0,3 

Скорость подъема элеватора (без нагрузки), 

м/с, не менее 
1,5 1,6 1,6 

Расчетная мощность на входном валу подъ-

емного агрегата, кВт 
550 900 2200 

Диаметр отверстия в столе ротора, мм, не менее 520 700 950 

Расчетная мощность привода ротора, кВт, не более 300 370 500 

Мощность бурового насоса, кВт 600 1180 1180 

Высота основания, м, не менее 6,6 9,8 10,0 

Тип привода диз. гидр. эл. пост. т - 

 Суммарная электрическая нагрузка для трех типов буровых установок бу-

дут составлять 1450 кВт, 2450 кВт и 3880 кВт, а тепловая нагрузка обычно при-

нимается примерно равной в 1 Гкал/ч. В качестве оптимального решения пред-

лагается использовать: 

1. Газотурбинные мини-ТЭЦ (ГТУ-ТЭЦ); 

2. Мини-ТЭЦ на базе двигателей внутреннего сгорания; 

3. Мини-ТЭЦ на базе малых паротурбинных установок (ПТУ-ТЭЦ), на базе 

паровых роторных объемных машин (ПРОМ) и паровинтовых машин (ПВМ). 

Самый большой электрический КПД имеют мини-ТЭЦ на базе ДВС и со-

ставляет, в среднем, 33-40%. Общий коэффициент полезного действия (элек-

трический + тепловой) для этих мини-ТЭЦ достигает 82-89%. Меньше всего 

КПД у ГТУ мини-ТЭЦ: электрический – 25-35%, общая – 75-85%. 

В работе выполнены тепловые расчеты для ГТУ-ТЭЦ, ТЭЦ на базе ДВС и 

ПТУ-ТЭЦ. Подобрано основное и вспомогательное оборудование (в блочном 

исполнение), расчетом рассеивания продуктов сгорания определены высоты 
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дымовых труб для этих мини-ТЭЦ. Технические характеристики подобранных 

мини-ТЭЦ представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Технические характеристика мини-ТЭЦ 

Тип установки 

Электриче-

ская мощ-

ность, кВт 

Тепловая 

мощность, 

кВт 

(Гкал/ч) 

КПД элек-

трический, 

% 

КПД об-

щий, % 

Удельный 

расход топ-

лива, 

м3/кВт*ч 

ГПУ мини-ТЭЦ 

Звезда ГП-1520 (Россия) 1520 1590 (1,37) 37 н/д 0,295 

JMS620GS-NL (Ав-

стрия) 
2734 

2789 

(2,404) 
42,8 86,5 0,246 

TGG2032V16 (Гер-

мания) 
3916 

4230 

(3,646) 
41,4 86,2 0,254 

ГТУ мини-ТЭЦ 

Урал - 2500 2560 6751 (5,82) 28 77 - 

Урал - 4000 4130 9628 (8,3) 30 80 - 

ПТУ-ТЭЦ 

Тип установки 

Электриче-

ская мощ-

ность, кВт 

Тепловая 

мощность, 

кВт 

(Гкал/ч) 

Параметры пара на входе в турбину 

Расход, т/ч 
Давление, 

кгс/см2 

Температура, 
оС 

Мини-ТЭЦ на базе блочных турбогенераторов с противодавлением (ОАО «Калужский 

турбинный завод») 

Р-1,5-13/3 1500 
20729 

(17,9) 
34,5 11-14 184-250 

Р-3,5-12/1,2 3500 
28050 

(24,2) 
45 10-14 180-300 

Р-3,5-12/1,2 4000 
31667 

(26,8) 
50 10-16 180-300 

Мини-ТЭЦ на базе блочных конденсационных турбогенераторов с отбором пара (ОАО 

«Калужский турбинный завод») 

П-1,5-14/7 1500 3443 (3,0) 17,5 12-16 220-250 

П-2,5-42/9 2500 6203 (5,3) 20,2 38-42 400-450 

 

УДК 665.622.43.046.6                                                                       

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЧЕЙ ПОДОГРЕВА 

НЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

Д.А. Аюпова, Ф.М. Хафизов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Одним из способов деэмульгирования нефтей является термическое воз-

действие на нефтяную эмульсию. Этот способ заключается в том, что нефть, 

подвергаемую обезвоживанию, перед отстаиванием нагревают до температуры 

45-80 0С. При нагревании уменьшается прочность слоев эмульгатора на по-

верхности капель, что облегчает их слияние. Кроме того, уменьшается вязкость 

нефти и увеличивается разница плотностей воды и нефти, что способствует 

быстрому разделению эмульсии. Подогрев осуществляют в специальных нагре-

вательных установках: печах и подогревателях [1,2].  Разработано большое 

число разновидностей таких установок. Нагреватели устанавливают в техноло-
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гической линии обезвоживания нефти после отделения из нефти газов, но ранее 

ввода нефти в отстойник [3]. 

Целью исследований является сравнение энергоэффективности проекти-

руемой печи подогрева с двухфазным теплоносителем со стандартными широ-

ко используемыми печами подогрева нефтяных эмульсий типа ПП и ПТБ с. В 

качестве топлива используется попутный нефтяной газ, теплотворная способ-

ность газа 32870 кДж/м3. Нефтяная эмульсия нагревается от 5 °С до 50 °С. 

Подогреватель типа ПП представляет собой цилиндрическую горизон-

тальную емкость, внутри которой в нижней части установлены две П-образные 

топки, а в верхней части - два трубчатых змеевика. Внутренний объем емкости 

печи заполняется промежуточным теплоносителем – водой. Нефтяная эмульсия 

поступает в продуктовые змеевики и нагревается водой. 

Трубчатая печь ПТБ состоит из трех основных блоков: теплообменной 

камеры, блока основания печи и блока вентиляторов. В теплообменной камере 

происходит процесс теплообмена между продуктами сгорания газового топли-

ва, омывающими наружные поверхности труб секций змеевиков, и нагревае-

мым продуктом, перемещающегося внутри продуктового змеевика. Нагревае-

мый продукт при своем движении по секциям змеевика нагревается за счет теп-

ла, отдаваемого продуктами сгорания топливного газа, сжигаемого в четырех 

камерах сгорания и поступающего в пространство теплообменной камеры. 

Печь подогрева с двухфазным теплоносителем состоит из парового котла 

и кожухотрубчатого теплообменника. Паровой котел вырабатывает насыщен-

ный пар, который направляется в кожухотрубчатый теплообменник, где проис-

ходит конденсация пара и затем охлаждение конденсата [4,5]. Охлажденный 

конденсат направляется в барабан котла. В трубках теплообменника нагревает-

ся нефтяная эмульсия. 

Были произведены расчеты трех типоразмеров печей с двухфазным теп-

лоносителем. Проведены поверочные расчеты трех блочных паровых котлов 

при работе на попутном газе на 1, 2,5 и 4 т/ч. Температура газов на выходе из 

котлов при установке экономайзеров составляет 120 °С. КПД котлов составил 

примерно 90-91%. Площади поверхности теплообмена подобранных к котлам 

кожухотрубчатых ТОА составляют 20,9 м2, 38,9 м2 и 62,4 м2. Проектный КПД 

для предлагаемой установки с двухфазным теплоносителем составит примерно 

88%. 

Паспортный КПД подогревателей ПП и печей ПТБ не превышает 80 %. 

Фактический КПД промысловых печей по данным измерений часто находится 

на уровне 50-60% [6].  Температура уходящих газов для ПП находится в про-

межутке от 200°С до 250 °С, для печей ПТБ-5 - в промежутке от 350 °С до 400 

°С. 

Анализ энергоэффективности данных типов печей показал очевидные 

преимущества проектируемой печи с двухфазным теплоносителем. 

Целью дальнейших исследований является оценка с экономической точки 

зрения рассматриваемых вариантов печей. 
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УДК 621.65.03+621.65.05 

О ПОТЕРЯХ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ НАЛИПАНИИ НА 

ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТАМАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

С.Г. Бажайкин, Р.Р. Мухаметзянов, А.В. Степанюгин, А.Р. Садыкова, 

НТЦ ООО «НИИ Транснефть», г. Уфа 

 

Для определения величины потерь нефти и нефтепродуктов, возникаю-

щих при техническом обслуживании и ремонте (ТОР) магистральных трубо-

проводов и оборудования необходимо знать величину налипания перекачивае-

мого продукта на внутреннюю поверхность аппаратов или трубопровода [1]. 

При опорожнении участка трубопровода или оборудования проводится 

откачка нефти и нефтепродукта в мягкие емкости, изготавливаемые из нефте-

стойкого резинотканевого или синтетического ламинированного материала 

(СЛН). 

Для определения величины налипания на поверхность металла, резинот-

каневого или синтетического ламинированного материала проведены экспери-

ментальные исследования. 

Экспериментальные исследования проведены как в лабораторных, так и в 

промышленных условиях. В этих целях разработана соответствующая методика 

исследований. По результатам лабораторных экспериментов получены следу-

ющие аналитические зависимости: 

- для расчета коэффициента налипания нефтепродукта на металлическую 

поверхность: 

Кнпр= 0,0010 + 0,0025 γнпр               (1) 

где: Кнпр – коэффициент налипания, кг/м2; 

γнпр – кинематическая вязкость нефтепродукта, мм2/с. 

- для расчета коэффициента налипания нефти на металлическую поверх-

ность: 

Кн= 0,0016 + 0,0070γн               (2) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24975877
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где: Кн – коэффициент налипания нефти, кг/м2; 

γн – кинематическая вязкость нефти, мм2/с. 

- для синтетического ламинированного материала коэффициент налипа-

ния для нефти выражается: 

Кн= 0,0733 + 0,0003 γн               (3) 

Все исследования справедливы для температуры продукта выше 10 °С. 

При этом для резинотканевых материалов коэффициент налипания можно при-

нять 0,27 кг/м2. 

Выводы. Приведены аналитические зависимости для определения коэф-

фициента налипания нефти и нефтепродукта на металлическую поверхность, 

синтетические ламинированные и резинотканевые материалы 
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УДК 331.45 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  

ПРОМЫСЛОВЫХ НЕФТЕСБОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

И.Р. Байков, О.В. Смородова, И.С. Ерилин, С.В. Китаев, УГНТУ, г. Уфа 

 

В реальных условиях при эксплуатации нефтепромыслового оборудова-

ния зачастую образуются высоко устойчивые эмульсии [1]. Устойчивые нефтя-

ные эмульсии значительно усложняют работу оборудования - падает эффектив-

ность работы насосных установок, увеличение давления жидкости значительно 

поднимает нагрузку на электродвигатели и трубопроводы, оборудование под-

вергается коррозионному износу [2].  

Освобождение эмульсии от воды достигается путем применения специ-

альных химических реагентов – деэмульгаторов [3]. Под эффективностью де-

эмульгатора понимают его деэмульсационную способность (Э, г/тн), представ-

ляющую отношение его массового расхода (q, г) в расчете на единицу массы 

безводной нефти (G, тн): 

Э = q/G. 

Величина Э для высокоэффективных деэмульгаторов в зависимости от 

свойств обрабатываемой нефти может составлять от единиц до нескольких со-

тен граммов на тонну товарной нефти. 

Существует большое количество различных деэмульгаторов, способ-

ствующих разрушению водонефтяных эмульсий.  

Зачастую выбор определенного реагента из представленного множества 

является непростой задачей в связи с большим количеством параметров, влия-

ющих на эффективность и стоимость процесса. Наличие нескольких влияющих 

на эффективность деэмульсации параметров приводит к постановке многокри-

териальной задачи выявления наиболее эффективного реагента промысловой 

подготовки нефти. 
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Всего было проанализировано около 30 режимов по комбинациям техно-

логических параметров для каждого из четырех реагентов отечественного про-

изводства. 

Для оценки влияния обводненности нефтяной эмульсии на гидравличе-

ский режим нефтесборных трубопроводов было выполнено гидравлическое мо-

делирование режимов нефтесборной системы в диапазоне до 90% обводненно-

сти на примере нефтесборного трубопровода условным диаметром 200 мм (ри-

сунок 1). Моделирование выполнено по методике для нефтесборных систем, 

реализованной в алгоритме программы «Экстра-7.0». 

Расчеты показали, что практически во всем диапазоне по обводненности 

гидравлические потери при разных температурах потока отличаются весьма не-

значительно. Исключение составляет диапазон обводненностей 30..60%. Имен-

но в этом интервале находятся значения обводненности инверсии фаз эмуль-

сии, при которой жидкость принципиально меняет свои реологические свой-

ства – поведение эмульсии «вода в нефти» на «нефть в воде». 

Значения обводненности инверсии фаз составляют: 

 при температуре жидкости 40°С – 58%; 

 при температуре жидкости 50°С – 49%; 

 при температуре жидкости 60°С – 41%. 

Таким образом, расчеты показали, что для практических значений темпе-

ратуры добываемой жидкости гидравлическое поведение эмульсии при этой 

обводненности инверсии фаз кардинально изменяется: удельные потери давле-

ния при переходе через эту точку изменяются в следующее количество раз: 

 при температуре жидкости 40°С – в 1,54 раза; 

 при температуре жидкости 50°С – в 1,45 раз; 

 при температуре жидкости 60°С – в 1,38 раз. 

 

 

Рисунок 1 – Оценка потерь давления в промысловых трубопроводах  

при обводненности эмульсии до 95% (DN=200 мм) 
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УДК 620.1                                                                       

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙНОСТИ  

ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТЕСБОРНЫХ СЕТЕЙ 

И.Р. Байков, Н.Р. Рязапов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Для транспортировки жидкости на нефтяных промыслах от кустов 

скважин на сборные пункты используются трубопроводные сети. Условия экс-

плуатации нефтесборных трубопроводов осложненные и характеризуются вы-

сокой кислотностью и обводненностью нефти.  

Жидкость транспортируемая по трубопроводам содержит большое ко-

личество химически активных компонентов вызывающих интенсивную корро-

зию труб. Вследствие чего, снижается работоспособность трубопроводов, про-

исходят аварийные порывы, при этом, имеет место значительный экономиче-

ский ущерб и наносится экологический вред окружающей среде [1, 2]. 

В работе на основе статистических данных произведен анализ аварийно-

сти нефтесборных промысловых трубопроводов одного изместорождений Тю-

менской области.  

Выявлены причины интенсивной коррозии трубопроводов в локальных 

областях повышенной аварийности, которые связаны со скоплением жидкости 

в нижней образующей трубы. Предложен способ превентивного предупрежде-

ния высокой интенсивности коррозии трубопроводов на участках скопления 

жидкости сооружением вставок меньшего диаметра, чем основной трубопровод 

достаточным для обеспечения скорости выноса скоплений жидкости из «потен-

циально опасных» участков трубопроводов.  
С целью обеспечения оперативной локализации места порыва предло-

жено резервирование участков трубопроводов с высокой степенью вероятности 

образования скоплений жидкости.          
Для восстановления работоспособности аварийных трубопроводов эф-

фективным способом является ремонт существующих повреждённых труб ме-

тодом «труба в трубе». При санировании старый трубопровод не демонтирует-

ся, при этом, срок его службы увеличивается в несколько раз. Полиэтиленовы-

етрубы имеют низкие потери на трение, поэтомуснижение пропускной способ-

ности трубопровода, как правило, не происходит. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.Байков И.Р. Повышение работоспособности аварийно опасных участков нефтесборных трубопроводов/И.Р. 

Байков, С.В. Китаев, М.Г. Петров, Н.Р. Рязапов// Нефтегазовое дело. –№3.–2017.–С.55–66. 



318 

 

2. Байков И.Р. Определение оптимальных параметров нефтесборных трубопроводов/ И.Р. Байков, С.В. Китаев, 

Н.Р. Рязапов, М.Г. Петров// Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. –№4.–2017.– С. 23–

28. 

 
УДК 621.165  

ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ В ПРОМЫСЛОВЫХ УСЛОВИЯХ 

И.Д. Бакиров, О.В. Смородова, УГНТУ, г. Уфа 

 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» – одно из крупнейших нефтедобывающих 

предприятий России, к которому относится объект ЦППН-5, предназначенный 

для подготовки и перекачки нефти.Источником тепловой энергии на объекте 

является котельная [1]. Оптимизация её осуществляется путем установки паро-

винтовой машины ПВМ-1,0 номинальной производительностью до 1000 кВт 

для возможности выработки электроэнергии на покрытие собственных нужд 

котельной. При этом расход теплоты для производства электроэнергии будет 

равен 10,05Э

ТУQ МВт . 

В корпусе расширителя ПВМ-1.0 вращаются рабочие органы – винты ро-

торов. Корпус выполнен из высокопрочного чугуна, имеет горизонтальный и 

вертикальный разъемы. В нём располагаются также синхронизирующие ше-

стерни, встроенный редуктор.  

При работе расширителя насыщенный водяной пар поступает во впуск-

ную камеру и заполняет впадины винтов роторов, далее, попадая в полость 

винтов, воздействует на эти поверхности и создает на роторах механический 

крутящий момент, передаваемый приводимому в движение агрегату. Пар рас-

ширяется, совершая механическую работу [2]. Объём парных полостей соеди-

няется с выпускным окном, и через выпускной патрубок пар поступает в тру-

бопровод низкого давления, после чего используется тепловыми потребителя-

ми. 

В расширителе использованы стандартные лабиринтные масляные уплот-

нения, которые исключают попадание масла в уплотнительные узлы. В разгру-

зочное устройство подается пар из камеры подвода пара к расширителю, а про-

течки пара перепускаются в камеру выхода пара из расширителя.  

Выносной вертикальный гидроаккумулятор масла предназначен для ава-

рийного снабжения маслом подшипников ПВМ на время выбега при аварийном 

останове в случае отключения обоих источников электроснабжения собствен-

ных нужд.  

К вспомогательному оборудованию относятся: охладитель выпара атмо-

сферного типа ОВА-2, пароводяной пластинчатый теплообменник производ-

ства, конденсатный бак, два конденсатных насоса, грузоподъемные механизмы. 

Для подключения когенерационной установки ПВМ-1.0 в существующую 

тепловую схему работы котельной предполагается выполнить врезку в паро-

провод, сборный коллектор пара паровых котлов до редуцирующего устрой-

ства[3]. Кроме того, необходимо смонтировать подводящую линию трубопро-

водов пара с запорно-регулирующей арматурой. Предлагается вести работу па-

ровых котлах на номинальных параметрах по производству пара. 
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Рисунок 1 – Схема паровинтовой машины с потребителями 

Повышение эффективности использования потенциала котельной внед-

рением паровинтовой машины ПВМ-1.0 позволит не только существенно сни-

зить себестоимость вырабатываемого тепла, но и обеспечить надежное элек-

троснабжение собственной котельной. 
Экономия финансовых средств и снижение платежей энергоснабжающей 

организации от производства электроэнергии на КУ ПВМ составит более 30 млн. р. в год. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ  

ПРИРОДНОГО ГАЗА В СИСТЕМЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ 

ПОМОЩИ ДЕТАНДЕРОВ ОБЪЕМНОГО ТИПА 

А.Е. Белоусов, Г.Х. Самигуллин 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург 

 

С учетом многочисленности требующих бесперебойного электроснабже-

ния пунктов редуцирования на газопроводах низкого и среднего давления, за-

дача совершенствования способа редуцирования природного газа с применени-

ем детандер-генераторов объемного типа, позволяющих повысить автоном-

ность электропотребляющих систем пунктов редуцирования, является актуаль-

ной и отвечающей требованиям газовой отрасли. 

На основе полученной авторами математической модели процесса реду-

цирования газа в объемном детандере пластинчатого вида в условиях нестаци-

онарного режима отбора газапотребителями[1,2] были проведены виртуальные 

эксперименты по получению регрессионных моделейзависимостей частоты 

вращения  и утилизированной мощности 

 от давлений до  и после пункта редуцирования, а также, что 

самое важное, от радиуса ротора  детандера (рис. 1).В случае использованя 

детандера объемного типа радиус ротора является определяющим параметром 

его массо-габаритных характеристик[3], а также газодинамических 
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характеристик потока проходящего через него газа. Диапазон радиусов ротора 

детандера был выбран из соображений компактности и предположений о 

необходимом количестве утилизируемой мощности: . 

 

 
 

Рисунок 1 – Для трех давлений на выходе пункта редуцирования: 

1. ; 2. ; 3.  

(а)Регрессионная модель частоты вращения ротора детандера 

(б) Регрессионная модель утилизируемой мощности 

 

По рис. 1б видно, что функция мощности для каждого значения входного 

давления  имеет локальные максимумы. Причем эти максимумы 

располагаются в зоне приемлемых значений мощностей и радиусов ротора 

детандера. 

 Для поиска оптимальных значений радиусов ротора детандера 

,производная по радиусу функции мощности была приравнена к нулю 

, откуда затем была выражена функция радиуса 

ротора,соответствующего максимуму мощности (рис 2а). 

Кроме этого, по полученной регрессионной модели  

возможно оценить диапазон колебаний входного давления, в котором 

осуществляется стабилизация выходного давления  и частоты вращения 

ротора детандера  с отклонениями в допустимых пределах. 

Для этого необходимо задаться уставками давления на выходе пункта 

редуцирования и частоты вращения ротора детандера , а также 

допустимыми величинами их отклонений:  и . Тогда, решив уравнение 

 относительно , найдем пределы допустимых отклонений 

давления на входе в пункт редуцирования (рис. 2б). 

а) б) 
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Рисунок 2 – (а)Радиусы ротора детандера, обеспечивающие максимизацию 

утилизируемых мощностей в зависимости от входного давления при трех давлениях на 

выходе пункта редуцирования:1. ; 2. ; 3.  

(б) Диапазон допустимых отклонений входного давления  в зависимости от 

допустимых отклонений поддерживаемых давления на выходе  и частоты вращения 

ротора детандера : 1. минимально допустимая частота; 2. максимально допустимая 

частота 

На рис. 2б представлены результаты для уставки давления  и 

детандера с радиусом ротора  с уставкой частоты , 

выбранных исходя из представленных выше зависимостей оптимизации. При 

диапазонах  и  диапазон допустимых отклонений входного 

давления составил . 
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УДК 621.6.033 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
Е.Э. Белякова, Е.В. Бурдыгина, УГНТУ, г.Уфа 

 

Целью исследования является оценка эффективности работы 

технологических печей одного из НПЗ и предложения по их повышению. 

В исследования были выполнены тепловые расчеты 47 печей для опреде-

ления коэффициента полезного действия, который находится в пределах 50-85 

% [1]. 

У 11 % обследованных печей значение КПД превышает 80 %. У 49 % - 

входит в интервал от 70 до 80 %. У 34 % - от 60 до 70 %. У 4 % - от 50 до 60 %. 

2 % - ниже 50 %. 

 Наибольший КПД у печей типа ЦД 4-504/12 (печь цилиндрическая с цен-

тральным рассекателем-распределителем), у печей Изомалк (П-1, П-3 и П-6) 

температура уходящих газов 156°С, 163°С и 272°С, а коэффициент избытка 

воздуха 1,4, 1,32 и 1,28 соответственно, поэтому КПД больше 80%. У печей  то-

а) б) 
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го же типа ФСБ П-101 и П-102 коэффициент полезного действия составляет 

73,7% и 81,3% [2]. Средний КПД печей типа ЦД 4-504/12 составляет 81,34%, 

для трубчатых печей хороший КПД составляет 80-85%. 

 У вертикальных многопоточных печей коэффициент полезного действия 

больше 70%. Средний КПД 76,87%. 

 Вертикальные цилиндрические печи коэффициент полезного действия 

составляет чуть больше 70% у всех кроме одной вертикальной цилиндрической 

печи КПА-С-100 ВН-211, КПД которой 66,8 %, это связано с тем, что высокие 

потери теплоты с уходящими газами(qух), потому что α=2,41. 

 У печей типа ГС-1 (трубчатая печь с верхним отводом дымовых газов и 

горизонтальными радиантными трубами, печь со свободным факелом, одной 

радиантной камерой) средний КПД равен 66,76%, низкий коэффициент связан с 

высокими температурами с уходящими газами (от 405°С до 633°С), кроме печи 

КТ 1-1 П-101, у нее tух=311°С, но α=2,28. 

 
Рисунок 1- Коэффициент полезного действия у печей до 70%.                                                                            

 Минимальные КПД у печей шатровых двухскатных от 49 до 64,5%, сред-

ний – 60,4%, у этих печей высокие температуры уходящих газов и коэффициен-

ты избытка воздуха [3]. 

У большинства печей коэффициент полезного действия низкий из-за вы-

сокой температуры уходящих газов. 

Из анализа печей в зависимости от температуры уходящих газов у 26 пе-

чей tух>400°С.  

 
Рисунок 2 – Температура уходящих газов печей выше 400°С. 

Большинство печи типов ГС-1 и шатровые двухскатные, у остальных 21 

печи tух<400°С  это в основном печи вертикальные многопоточные и типа ЦД 4-

504/12. 
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Наиболее высокие температуры уходящих газов у печей установки АВТ-

10, это связано с недостаточно налаженным процессом горения, для наладки 

необходимо заменить горелки, а на КТ 1-1 установим котлы-утилизаторы, так 

как температуры дымовых газов на этих печах превышает 400°С. Применение 

этих инженерных решений позволит повысит кпд работы данных печей.  

 На печах типа шатровые двухскатные: АВТ-8 для повышения кпд воз-

можно установить воздухоподогреватели, а печи с особо низким кпд целесооб-

разно заменить на новые, более современные [4]. 
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УДК 697.342 

ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСАХ 

Е.В. Бурдыгина, А.Ю. Трофимов, Е.А. Федосеева, УГНТУ, г.Уфа 

 

Любые энергетические комплексы включают в себя трубопроводы, кото-

рые необходимо изолировать как для сокращения тепловых потерь, так и для 

осуществления нормально протекающего технологического процесса. Такими 

трубопроводами являются тепловые сети, паропроводы, водопроводы, трубо-

проводы с различными технологическими продуктами, которые сопровождают-

ся теплоспутниками [1]. 

 В настоящее время наиболее распространенной тепловой изоляцией, ко-

торая чаще всего и используется в качестве тепловой изоляции теплопроводов, 

является минеральная ватана синтетическом связующем (маты минераловатные 

прошивныемарки М1-125ГОСТ 21880-94*) ипенополистирол или пенополиуре-

тан (ППУ) в виде скорлуп и сегментов.ППУ обладает меньшим коэффициентом 

теплопроводности (0,041 Вт/(м2К)), и имеют высокую прочность, обеспечива-

ющую полное отсутствие уплотнения и более длительный срок эксплуатации – 

не менее 25-30 лет, а потому постоянное сохранение теплоизолирующих 

свойств.  

 На объектах нефтедобычи рекомендованы к использованию теплоизоля-

ционные материалы класса горючести НГ и Г-1.По классу горючести пенопо-

лиуретан относится к трудногорючим соответственно ГОСТ 12.1.044 (по дан-

ным производителя ООО Техмашстрой). У большинства производителей сер-

тифицированный класс горючести Г-3 и Г-4. Однако все ППУ материалы не 

поддерживают горения, т.е. если есть очаг воспламенения, то ППУ горит, а ес-

https://elibrary.ru/item.asp?id=23416207
https://elibrary.ru/item.asp?id=24975877
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ли нет, он достаточно быстро затухает. 

 Материалы с классом горючести не соответствующие НГ разрешено ис-

пользовать на объектах нефтедобычи и нефтепереработки с противопожарными 

разрывами через определенные промежутки, которые заполняются материалом 

класса горючести НГ [3].  

 В таблице 1 приведено сравнение основных технических характеристик 

изоляционных материалов. 
Таблица 1 – Сравнение технической характеристики различных теплоизоляционных материалов 

Наименование показателей 

Марка теплоизоляционного материала 

Пенопо- 

лиуретан 

(ППУ) 

К-FLEX  

Цилиндры из 

каменной 

 ваты 

Минераловатные 

плиты 

Группа горючести (Г), воспламеня-

емости (В), распространения пла-

мени (РП) 

дымообразования (Д) 

Г3 или Г4, 

В2, Д3 

Г1, В2, 

РП1, Д3 
НГ НГ 

Коэффициент теплопровод-

ности, Вт/(мК) 
0,03-0,042 0,041 0,037-0,043 0,062-0,068 

Водопоглощение за 24 часа, % об 

(водопоглощение за 24 ч при 

насыщении водой, об. %) 

2,0 0,2 <1 16,1 

Диапазон рабочих температур,  0 С -180…+120 -50...+105 -180…+650 До +700 

Тепловая изоляция К-FLEXпредставляет собой материал на основе вспе-

ненного каучука. Он является экономичным и практичным вариантом тепло-

изоляции трубопроводов по нескольким причинам: 

- низкая трудоемкость. Согласно ГЭСН 81-02-26-2001 трудозатраты на монтаж 

вспененного каучука равны 3,52 ч/ч на 10 м.п. Трудозатраты на мон-

таж минеральной ваты (к примеру, П-75) равны 18,85 ч/ч на 1 м3. Трудозатраты 

на монтаж оцинковки – 148,52 ч/ч на 100 м2. Благодаря низкой трудоемкости 

монтаж теплоизоляции К-FLEX является быстрым и недорогим, что позволяет 

проектам с использованием вспененного каучука быть на десятки процентов 

дешевле (до 95%), чем аналогичные проекты с использованием других видов 

теплоизоляционных изделий; 

- длительный срок службы. Срок службы теплоизоляции K-FLEX – минимум 25 

лет. Срок службы минеральной ваты – около пяти лет (5 замен в течение мини-

мального срока службы каучука). Теплоизоляция K-FLEX является многоразо-

вой. Таким образом, при ремонте нет необходимости закупать новую изоля-

цию; 

- герметичность. Вспененный каучук K-FLEX не впитывает влагу. Защищает 

трубу от проникновения влаги – продлевает срок службы коммуникаций; 

- низкий коэффициент теплопроводности – экономия затрат энергии предприя-

тия. 

 Основным недостатком данной изоляции является невысокий темпера-

турный диапазон применения и достаточно высокая стоимость [2]. 

Техническая характеристика тепловой изоляция на основе каменной ваты 

представлена для цилиндров ROCKWOOL, которые представляют собой полые 

изделия, изготавливаемые из каменной ваты на основе горных пород базальто-
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вой группы. Расчетные коэффициенты теплопроводности теплоизоляции 

ROCKWOOL одни из лучших в своем классе (0,037-0,043 Вт/мК). Одним из 

основных преимуществ этого типа изоляции является отсутствие усадки на 

протяжении всего срока эксплуатации материала. Это обеспечивается структу-

рой расположения волокон материала, которые расположены вертикально, в ре-

зультате чего общая структура не имеет определенного направления, что обес-

печивает высокую жесткость теплоизоляционного материала.  

Каменная вата обладает превосходными водоотталкивающими свойства-

ми, что позволяет сохранить начальный коэффициент теплопроводности на 

протяжении всего срока эксплуатации.  Срок эксплуатации цилиндров из ка-

менной ваты по данным производителя составляет не менее 20 лет. 

На основе выше представленных материалов можно сделать вывод, что 

выбор типа тепловой изоляции должен осуществляться не только на основе 

теплотехнической и технологической характеристики, но и капитальных затрат, 

с учетом срока службы данной изоляции. 
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УДК 697.341   

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ООО «РН-БУРЕНИЕ» 

А.Ю. Васильев, А.М. Сулейманов, Ф.М. Хафизов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Предметом обследования является существующая система теплоснабже-

ния объекта Губкинского филиала ООО «РН-Бурение». Целью работы является 

разработка мероприятий для реконструкции системы теплоснабжения предпри-

ятия в связи с отказом от централизованного теплоснабжения и переходом на 

собственный источник теплоснабжения (с учетом строительства новых зданий, 

консервацией ряда зданий) и повышения эффективности использования тепло-

вой энергии в действующих и реконструируемых корпусах. 

На текущий момент теплоснабжение базы производственного обслужи-

вания (БПО), включающей в себя 27 объектов, осуществляется от сторонней 

котельной. Тепловая сеть – четырёхтрубная с надземной прокладкой с зависи-

мым подключением потребителей. Температурный график источника тепло-

снабжения – 95/70 °С. В результате реструктурирования предприятия и неиз-

менности существующих тепловых сетей у предприятия появились субабонен-

ты: ООО «РН-Пурнефтегаз» и ООО «Транстехнолоджи». Часть объектов пред-

приятия отключены от системы теплоснабжения и переведены в режим консер-

https://elibrary.ru/item.asp?id=23416207
https://elibrary.ru/item.asp?id=23416207
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вации, либо отапливаются частично, что приводит к значительному снижению 

расхода теплоносителя и, как следствие, пониженным скоростям в тепловых се-

тях и их разбалансировке. 

Были выделены основные проблемы текущей системы теплоснабжения: 

1) разбалансировка тепловой сети; 

2) консервация ряда крупных потребителей (например, ПРЦБО) привела 

к резкому снижению скорости теплоносителя на соответствующих участках 

тепловой сети, что приводит к дополнительным тепловым потерям; 

3) наличие субабонентов на концевых участках тепловой сети; 

4) наличие несанкционированного отбора теплоносителя из систем отоп-

ления потребителями. 

Были выделены основные условия перед проведением оптимизационных 

мероприятий: 

1) обеспечение надёжного теплоснабжения существующих и реконструи-

руемых объектов от собственного источника теплоснабжения; 

2) возможное использование существующих тепловых сетей при условии 

отсечения субабонентов; 

3) возможность и надёжность резервирования от существующей котель-

ной; 

4) повышение эффективности и экономичности системы теплоснабжения 

5) повышение уровня автоматизации системы теплоснабжения для под-

держания заданных параметров микроклимата в корпусах. 

Были предложены следующие мероприятия для оптимизации системы 

теплоснабжения предприятия: 

1) установка собственного источника теплоснабжения рядом с существу-

ющим газопроводом высокого давления; 

2) оптимизация трассировки тепловых сетей как с проведением новых 

участков, так и с использованием существующих; 

3) балансировка тепловых сетей установкой балансировочных клапанов 

или дросселирующих диафрагм для равномерного распределения теплоносите-

ля по потребителям. 

Для выбора оптимального варианта трассировки тепловой сети от соб-

ственной котельной была построена модель в специализированном программно 

комплексе «ZuluThermo». Основными критериями оптимального варианта были 

выбраны следующие: 

1) максимальное использование существующих тепловых сетей; 

2) минимальные гидравлические и тепловые потери в тепловых сетях. 
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УДК 624.1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК НА ПЛА-

ВАЮЩУЮ КРЫШУ РЕЗЕРВУАРА В ПРОГРАММЕ SOLIDWORKS 

Е.Ю Горбачев, ДВФУ, г.Владивосток 

Резервуар с плавающей крышей – это вертикальный стальной резервуар 

внутри которого на поверхности нефти или нефтепродукта находится плаваю-

щая крыша. Такие резервуары оборудуются по окружности между стенкой ре-

зервуара и плавающей крышей затвором с целью уплотнения кольцевого зазо-

ра, сокращения потерь от испарения нефти и повышения пожарной и экологи-

ческой безопасности при эксплуатации вертикальных стальных резервуаров с 

плавающей крышей (РВСПК). 

Для моделирования воздействия снеговых нагрузок целесообразно исполь-

зовать программное обеспечение SolidWorks, так как оно может учитывать все 

нагрузки давать достаточно понятные картинки и эпюры. Для моделирования 

снеговых нагрузок будем использовать модуль SolWorksSimulation. 

SolidWorksSimulation – модуль, основанный на методе конечных элемен-

тов и предназначенный для проведения прочностного анализа.[1] 

Метод конечных элементов (МКЭ) – численный метод решения диффе-

ренциальных уравнений с частными производными, а также интегральных 

уравнений, возникающих при решения задач прикладной физики. Суть МКЭ 

заключается в том, что исследуемая область разбивается на конечные элемен-

ты, в каждом из элементов произвольно выбирается вид аппроксимирующей 

функции и затем находятся значения этих функций на границах элементов. 

Этапы создания модели и исследования: 

1) Создается рабочая схема в трехмерном пространстве с учетом задания 

всех параметров и размеров (метр, килограмм, секунда). Для этого исследова-

ния я взял резервуар РВСПК 50000 м3, она состоит из патрубка слива, кольце-

вого и радиальных отсеков. Диаметр крыши данной конструкции - 60,7 м, вы-

сота крыши - 0,75 м, диаметр сливного патрубка - 0,15мм, толщина стали - 0,05 

м, крыша имеет уклон 1:100 к центру (рис.1). 

Рисунок 1 – Создание модели плавающей крыши 

2) Создается статическое исследования для крыши: назначается материал 

изделия (AISI Тип 316L нержавеющая сталь), устанавливаются внешние 

нагрузки: вес крыши 3210100 кг, масса люков и патрубков на крыше 8300 кг, 

снеговой район – II, расчетное значение снегового покрова 120 кг/м2, избыточ-

ное давление в крыше отсутствует, ветровой район – V, нормативное значение 

ветрового давления - 60 кг/м2, схема ветровой нагрузки №12Б .Для исследова-

ния используем снежный покров высотой 0,1 м 
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3) Далее строится сетка конечных элементов и идет проверка конструкции 

на ошибки. Двумя основными факторами, влияющими на качество сетки, а, 

следовательно, и на точность решения являются редкая сетка в зонах с боль-

шим градиентом параметров и слишком искривлённая форма конечных элемен-

тов. Также сетка может задаваться в автоматическом режиме 

4) Результатом проведения исследования программа выдаст несколько 

графических изображений с эпюрами напряжения и перемещения (рис.2,3). 

Рисунок 2 – Эпюра напряжений  

 
Рисунок 3 – Эпюра перемещений 

 

По результатам построения нагрузок, можно сказать, что плавающая кры-

ша резервуара испытывает довольно большие нагрузки от веса снежного даже 

от величины 1,5 кПа. Напряжение по всей площади крыши разница, потому что 

в соединения радиальных и кольцевых отсеков жесткое крепления. Как видно 

из эпюры перемещений с основном перемещение равномерное и составляет 0,3 

м.  Поэтому идею применения системы электробогрева считаю достаточно це-

лесообразной. 
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УДК 620.9                                                                

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГИБРИДНОЙ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 

В.Э. Григорьев, В.В. Репин, УГНТУ, г. Уфа 

 

В российских условиях главное преимущество биогаза по сравнению с 

прочими видами ВИЭ и традиционными энергоносителями - доступность сы-

рья, полное отсутствие топливных затрат. Доступность сырья определяет тер-

https://www.labirint.ru/pubhouse/785/
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риториальные возможности: биогазовые установки могут быть размещены в 

любом районе, не требуют строительства дорогостоящих газопроводов и сете-

вой инфраструктуры, а также позволяют новому предприятию сэкономить на 

стоимости подключения к сетям и выделения мощности [1].  

Биогаз дает возможность получать одновременно несколько видов энер-

горесурсов: газ, моторное топливо, тепло, электроэнергию. Еще одна его осо-

бенность — постоянство выработки энергии и максимальное использование 

установленной мощности. Весомый недостаток биогазовой энергетики - боль-

шие капитальные затраты, а также относительно узкий коридор рентабельности 

проектов. Средний уровень капитальных затрат большинства биогазовых стан-

ций мощностью от 2 до 5 МВт находится в пределах 3 тыс. евро (195 тыс. р.) за 

1 кВт. 

Поиски оптимальной архитектуры комбинированных биогазовых устано-

вок, способствующей уменьшению использования биометана на собственные 

технологические нужды при его производстве, находит все более широкое от-

ражение в трудах исследователей. Так, использование оборудования энергетики 

ВИЭ -ветроустановок, солнечных коллекторов, для поддержания рабочей тем-

пературы в биореакторе позволяет практически в 1,5 - 2 раза повысить КПД 

биогазовой системы. Это особенно актуально, если очищенный от 

СО2 биометан затем использовать в качестве моторного топлива для автотранс-

порта или закачивать в существующие сети природного газа [2]. 

Вывод биогазовой отрасли на устойчивую рентабельность в весенне-

летний период и до глубокой осени возможен за счет поддержания в метантенк-

реакторах температуры 53 - 54С в составе комбинированной установки. 

Использование в технологическом производстве биогаза солнечной энер-

гии позволяет обеспечить его летнее и осеннее производство с наибольшей эф-

фективностью, что особенно важно в районах, отрезанных от крупных энерге-

тических центров из-за разлива рек, бездорожья и т.д.  

Гибриднаябиогазовая установка включает в себя установку для биогазаи 

по меньшей мере один дополнительный преобразователь энергии, который 

обеспечивает электрическую энергию, и мощность которого зависит от внеш-

них факторов воздействия, подачи ветра и/или солнечного облучения, в частно-

сти, где электрическая энергия биогазовой установки и электрическая энергия 

по меньшей мере одного дополнительного энергетического преобразователя 

подаются в общую сеть, тогда как отработанное тепло двигателя внутреннего 

сгорания может использоваться для отопления.  

Из-за процесса горения, используемого для привода генератора, невоз-

можно обеспечить электроэнергию без одновременного генерирования теп-

ла. Тепловая и электрическая мощность установки биогаза может быть выпу-

щена в любое время, вплоть до максимального значения, определяемого разме-

ром установки. При условии наличия достаточного количества биогаза, мощ-

ность установки может быть увеличена до максимального значения за короткое 

время путем управления двигателем Стерлинга. 
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Таблица 1 - Достоинства и недостатки комбинированных биогазовых установок для средней 

полосы России 
Тип установ-

ки 

Преимущества Недостатки Область примене-

ния 

С солнечным 

коллектором 

Минимальное количе-

ство технологических 

пределов. 

Малые размеры. 

Требуется резервный источ-

ник тепловой энергии. 

В условиях плот-

ного размещения 

производств. 

С ВЭУ Возможность выра-

ботки биогаза в усло-

виях низкой солнечной 

радиации. 

Деградация «механической» 

энергии установки в теплоту. 

Требуется резервный источ-

ник тепловой энергии. 

В местностях со 

сверхнизкой 

плотностью про-

живания и разме-

щения произ-

водств. 

Потребление биометана изменяется в зависимости от характера произ-

водственной деятельности, быта, состояния погоды и т.д. Кроме случайных ко-

лебаний существуют закономерные циклические изменения потребления топ-

лива, обусловленные периодической трудовой деятельностью людей и сезон-

ной цикличностью, связанной с изменением времени года. Включение отдель-

ных потребителей, особенно в жилых районах населенного пункта, носит слу-

чайный характер, особенно при малом числе потребителей, поэтому их необхо-

димо объединять в одну сеть.Для таких объединений характерно, что свойства 

отдельных элементов, их образующих, не определяют свойства объединения в 

целом.Разноплановые потребители образуют систему с устойчивым во времени 

потреблением газа[3]. 
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УДК 625.12 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА МЕТОДАМИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

Ж.А. Даев, АУ им. С. Баишева, г. Актобе, Казахстан  

Н.З. Султанов, ОГУ, г. Оренбург 
 

Одним из наиболее важных источников энергии является природный газ, 

который среди остальных ископаемых энергоносителей относительно легко пе-

рерабатывается, транспортируется, распределяется и хранится. В соответствии 

с результатами исследований в работе [1] уровень его добычи и потребления 

продолжает неуклонно расти. Доля его потребления среди всех ископаемых ис-

точников энергии составляет 24%. Мнение ведущих экспертов сходится в том, 

что темп потребления природного газа будет только увеличиваться [1, 2]. По-

этому совершенствование процессов транспорта, учета и контроля параметров 

природного газа являются одними из актуальнейших задач современной газо-

вой промышленности. Задача контроля показателей качества транспортируемо-

го природного газа занимает особое место при эксплуатации магистральных га-
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зопроводов. Объектами контроля качества выступают влажность газа, содержа-

ние сероводорода и меркаптановых примесей, количество кислорода, доля тя-

желых углеводородов в природном газе. 

Перечисленные показатели контроля могут быть измерены измерительны-

ми преобразователями, переданы на верхний уровень автоматизированных си-

стем, и обработаны с целью организации диспетчерского мониторинга. Учиты-

вая большую протяженность магистральных газопроводов от мест отправки 

природного газа до мест потребления конечными пользователями, организация 

автоматизированного диспетчерского контроля становится задачей, которая 

требует большого количества денежных средств.   

Одним из способов экономии денежных средств при минимальной потере 

информационной устойчивости является организация контроля на базе методов 

нечеткого моделирования [3, 4]. Методы нечеткой логики позволяют создавать 

системы контроля, которые могут быть организованы на верхнем уровне си-

стем автоматизации на программно-аппаратных средствах систем диспетчер-

ского контроля и сбора данных (систем SCADA) либо на программных ресур-

сах уровня логических контроллеров [5]. 

Самой простой возможностью реализации таких нечетких систем контроля 

могут быть известные алгоритмы и методы, как модель Мамдани [3, 6], органи-

зация нечетких классификаторов на основе нечетких операторов импликации 

[7, 8]. 

Введение нечетких систем позволит уменьшить монтаж и затем эксплуата-

цию средств автоматизации, которые выполняют контроль параметров транс-

портируемого природного газа. Попутно информация, полученная для кон-

троля, может быть использована для организации диагностики объектов трубо-

проводного транспорта. Все модели могут быть реализованы для решения задач 

диспетчеризации процессов трубопроводного транспорта природного газа.  

Организация автоматического контроля показателей качества природного 

газа на традиционных четких моделях не позволяет отдать процедуру принятия 

решений системе при нарушении требований норм, потому что возникают си-

туации, когда величина нарушения норм бывает различной, и оперативно-

диспетчерский персонал принимает решение о дальнейшей поставке с учетом 

нарушений. С другой стороны, прекращение поставки газа является крайней 

мерой, решение о которой принимается главным диспетчером. Поэтому приме-

нение нечетких моделей позволяет формализовать процедуру разработки авто-

матизированных систем контроля над показателями качества природного газа, 

которые могли бы исполнять роль систем поддержки принятия решения во 

время диспетчеризации. 

Таким образом, организация автоматизированного контроля параметров 

качества природного газа при его транспортировке по магистральным газопро-

водам на нечетких моделях может стать альтернативой, которая обеспечит не 

только автоматизацию технологических процессов, но и выступит в качестве 

системы поддержки принятия решений. Алгоритмы работы таких систем могут 

быть основаны на известных нечетких моделях, а характерной особенностью 
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является возможность их технической реализации в составе штатных автомати-

зированных систем управления объектов магистральных газопроводов. 
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ГИБРИДНЫЕ УСТАНОВКИ НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

И.С. Ерилин, О.В. Смородова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) обладают наибольшим 

КПД по производству электрической энергии среди всех разновидностей топ-

ливных элементов. Их отличительные особенности – высокая температура 

функционирования и возможность использования различных видов топлива [1]. 

В связи с высокой температурой работы ТОТЭ, конечные продукты реакции 

все еще имеют высокий эксергетический потенциал, что позволяет использо-

вать их для производства вторичной электроэнергии.   

Химико-физические процессы, приводящие к возникновению электриче-

ского тока, различны для различных типов топливных элементов (таблица 1): 

 PEMFC - с протонно-обменной мембраной;  

 DMFC - прямые метанольные;  

 SOFC - твердооксидные;  

 PAFC - на основе фосфорной кислоты;  

 MCFC - на расплаве карбоната;  

 AFC - щелочные.  

Таблица 1 – Классификация топливных элементов  
Наименование 

параметра 
DMFC PEMFC AFC PAFC MCFC SOFC 

1 2 3 4 5 6 7 

Рабочая темпе-

ратура, °С 
20-90 80 - 100 50-200 180-210 600-700 

650 (800) -

1200 

Топливо 3CH OH  
2H  

2H  
2H  

2H ,
2CO  

2H ,
4CH  
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Наименование 

параметра 
DMFC PEMFC AFC PAFC MCFC SOFC 

1 2 3 4 5 6 7 

Направление 

применения 
Транспорт 

Транспорт, 

энергетика 
Транспорт Энергетика Энергетика Энергетика 

Природный газ является наиболее перспективным топливом для топлив-

ных элементов: Россия занимает лидирующие позиции по запасам природного 

газа, в дополнение, гибридные устройства на твердооксидных топливных эле-

ментах и микро газотурбинных установках (ТОТЭ-МГТУ) с использованием 

метанового топлива имеют больший эксергетический КПД по сравнению с 

ТОТЭ на водородном топливе [1].  

На сегодняшний день ТОТЭ-МГТУ обладают наибольшей эффективно-

стью производства электрической энергии среди всех электрогенерирующих 

установок [2]. Кроме того, ТОТЭ-МГТУ имеют электрический КПД достигаю-

щий 60 % при мощностях менее 1 МВт, что открывает для них значительный 

потенциал использования в системах распределенной энергетики.  

Существуют различные конфигурации гибридных установок, отличаю-

щиеся методами использования топлива и количеством ступеней утилизации 

продуктов реакции. Принципиальная схема работы ТОТЭ-МГТУ показана на 

рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема работы ТОТЭ-МГТУ 

Увеличение ступеней утилизации сказывается на повышении эффектив-

ности, однако возрастают и стартовые капитальные вложения, которые являют-

ся основным тормозящим фактором массового применения топливных элемен-

тов. Стоимость производства электрической энергии на ТОТЭ-МГТУ для оп-

тимального соотношения К/Э, согласно [3], на данный момент составляет 0,116 

долларов США за кВт∙ч. 
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УДК 260.97  

РАЗВИТИЕ БЕСТОПЛИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Е.А. Жадкова, УГНТУ, г.Уфа 

Энергетика ведущих стран мира восприимчива к радикальным инноваци-

ям, чего нельзя сказать об отечественных компаниях. На данный момент рос-

сийская энергетика подошла вплотную к той границе, когда нужно сделать вы-

бор: либо модернизировать старые и давно испытанные технологии, продолжая 

развитие на их основе, либо сделать инновационные открытия. Ведь на протя-

жении долгих лет новых технологий не появляется.     

Одним из наиболее перспективных направлений инноваций является бес-

топливная энергетика. БЭ технологии направлены на выработку электричества 

без использования горючего. Суть бестопливной энергетики заключается в ис-

пользовании таких природных источников, как солнце, тепло слоев земли, по-

токи ветра и воды. 

На сегодняшний день имеется несколько десятков различных разработок 

в области бестопливной энергетики. Значительную часть при этом составляют 

разработки для гидроэнергетики. Малые ГЭС, использующие потоки воды в 

качестве энергетического источника, быстро возводятся и используют большой 

диапазон глубин рек. Кроме того, такие установки удобные в использовании и 

незначительным условием их функционирования является скорость течения во-

ды не менее одного метра в секунду. 

Существуют разработки малых ГЭС и в стоячих водах или искусственно 

созданном потоке. Такие установки могут монтироваться даже на высотных со-

оружениях либо в подвалах. В дальнейшем будущем планируется возведение 

домов с индивидуальными бестопливными станциями, которые смогут обеспе-

чивать отопление без газа и электричества. 

Помимо гидроэнергии, хозяйственное применение нашла геотермальная 

энергетика. Однако она распространена только в тех районах Земли, где отсут-

ствуют, либо относительно дороги иные источники энергии.  Человечество ис-

пользует более 4% потенциала геотермальных источников для получения элек-

троэнергии, и только мене 1% приходится на получение тепла. Коэффициент 

мощности современных геотермальных электростанций составляет около 90%, 

что в разы превышает показатель технологий, использующих другие возобнов-

ляемые источники энергии, такие как солнце, ветер и вода.  

Сейчас многие высотные здания оснащаются солнечными батареями и 

ветровыми установками, однако при этом зачастую нарушаются архитектурные 

замыслы. В данном случае оптимальным решением являются комбинированные 

системы энергообеспечения с малыми размерами солнечных батарей и ветро-

установок.  

Так как в Российской Федерации нет законодательного механизма, как 

например в зарубежных странах, приемки электричества от источников малой 

генерации. В создании этого механизма не заинтересованы крупные энерго-

компании: подданным на 2016 год, в России и так 48,5 ГВт избыточной энерге-

тической мощности, а рост потребления в последние годы нулевой. Поэтому, 
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по мнению экспертов, на сегодняшний день увеличение доли солнечного и вет-

ряного электричества будет происходить лишь за счет локальных инициатив. 

Бестопливная энергетика находится на этапе динамичного развития. Спе-

циалисты постоянно разрабатывают новое оборудование и усовершенствуют 

имеющееся с целью более рационального использования природных источни-

ков для отопления. 
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УДК622.692.4: 536.243 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ  

ПРИСАДКИ НА ТЕПЛООБМЕН В КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ 

В.В. Жолобов, О.С. Надежкин, Д.И. Варыбок 

ООО "НИИ Транснефть", г. Москва 

 

Эффекту Томса (аномальному снижению гидравлического сопротивления 

турбулентного потока жидкости в трубопроводе при вводе ничтожно малого 

количества полимерной присадки) посвящена не одна тысяча публикаций. Сре-

ди них существует и значительное число работ относящихся к механизму реа-

лизации эффекта Томса, например [1,2]. Известно, что снижение гидравличе-

ского сопротивления путем введения высокополимерных добавок сопровожда-

ется пропорциональным или более сильным снижением интенсивности тепло-

обмена. Однако существует лишь ограниченное число работ, связанных с коли-

чественным описанием и применением этого эффекта в инженерных приложе-

ниях. В связи с этим представляет интерес разработка процедуры оценки эф-

фективности снижения теплообмена в результате ввода присадки, использую-

щая экспериментальные данные. 

Решение задачи о теплообмене сжимаемой жидкости (растворителя, не 

содержащего присадку) в трубе при наличии охлаждающей рубашки приведено 

в [3].  Нами рассмотрен вариант термостатирующей рубашки на установке, 

представляющей собой кольцевой канал, во внутреннем канале которого дви-

жется слабо концентрированный раствор присадки.  Классические соотношения 

теории теплообмена не учитывают присутствие в движущихся средах веществ, 

малые концентрации которых способны существенно влиять на теплообмен. 

Один из путей учета — внесение поправочного коэффициента в критериальную 

зависимость для числа НуссельтаNuреализован в работе [4]: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24975877
https://elibrary.ru/item.asp?id=24975877
https://elibrary.ru/item.asp?id=24975877
https://elibrary.ru/item.asp?id=24975877
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Nu𝑝 = Nu𝑠 ∙ 휀𝜃 ,      휀𝜃 = 𝜑(Τ, Θ),                                                                               (1) 

здесь – температура, Θ– концентрация присадки,휀𝜃–коэффициент учитываю-

щий влияние присадки на процесс теплоотдачи,  индексы p и s относятся к рас-

твору присадки и растворителю соответственно. 

Определение величины коэффициента (1) проводят на основе эксперименталь-

ных данных. Для этого при фиксированной температуре задается структурная 

зависимость  휀𝜃 от концентрации и проводится параметрическая идентифика-

ция, как это сделано, например, в [4] для полиноминальной зависимости. 

Нами предлагается несколько иной подход, вытекающий из предполо-

жения о подобии поля скоростей полю температур, которое приводит к следу-

ющей зависимости во внутреннем канале установки: 

 Nu1𝑠 =
1

8
𝜆1𝑠Re1𝑠                                                                                                       (2) 

С помощью (2) формулы для коэффициента гидравлического сопротивле-

ния𝜆1𝑠, предлагаемые в полуэмпирической теории турбулентности, записыва-

ются в виде структурных зависимостей числа Нуссельта от числа Рейнольдса. 

Параметры, входящие в эти соотношения, при вводе присадки предполагаются 

зависящими от аргументов, и определяются затем идентификацией по опытным 

данным из теплового эксперимента. Например, формула Прандтля-Никурадзе 

для гидравлически-гладких труб [5] может быть переписана в виде:  
1

√Nu̅̅ ̅̅ 1𝑠

=
0.8

𝜅Τ
lg (

Re1𝑠

√Nu̅̅ ̅̅ 1𝑠
) − 0.8,         Nu̅̅ ̅̅

1𝑠 = 8
Nu1𝑠

Re1𝑠
 ,    𝜅Τ = 𝜅Τ(Re1𝑠, Θ) = 𝜅Τ(Τ, Θ)   (3) 

Если одновременно проводить тепловой и гидравлический эксперимент, то 

можно установить связь между критериями Nu1𝑝и, что эквивалентно получе-

нию связи между тепловой гидравлической DR эффективностью присадки. 

Наличие аналитических зависимостей 

DR = F(Re , Θ),     HΤR = Φ(DR, Re , Θ), Re = ψ(Τ) 

решает задачу учета влияния присадки на теплообмен при тепло гидравличе-

ских расчетах. Для определения параметра 𝜅Τpпривлекается система уравне-

ний, описывающая температуру слабо сжимаемых жидкостей, движущихся в 

трубе и термостатирующей рубашке с постоянным массовым расходом [3]: 

𝜌1𝑢1

d

dx
𝑐1Τ1𝑝 =

4𝛼𝑝

𝑑1
(Τ2 − Τ1𝑝);   𝜌2𝑢2

d

dx
𝑐2Τ2

=
4

𝑑1
[𝛼𝑝(Τ2 − Τ1𝑝) + 𝛼𝑛(Τ0 − Τ2)]; 

1

𝛼𝑝
=

1

𝛼1𝑝
+

𝑑1

2𝜂Μ1

ln
𝑑1+2𝛿1

𝑑1
+

1

𝛼2

1

𝛼𝑛
=

1

𝛼2
+

𝑑2

2𝜂Μ2

ln
𝑑2+2𝛿2

𝑑2
+

1

𝛼0
                                    (4) 

Приняты обозначения [3], индекс 1 отнесен к внутренней области канала. 

Далее задача формулируется следующим образом: необходимо найти параметр 

𝜅Τpпо данным измерений из условия минимума функционала (5) 

𝐼(𝜅Τp) = 𝛽 ∑ (Τ1𝑖
𝑧𝑚 − Τ1𝑖)

2 + (1 − 𝛽) ⋅ ∑ (Τ2𝑗
𝑧𝑚 − Τ2𝑗)

2
,𝑗𝑖   (5) 

гдеΤ1𝑖
𝑧𝑚,   Τ2𝑗

𝑧𝑚– измеренные;   Τ1𝑖 , Τ2𝑗– расчетные значениятемператур в точках 

𝑥𝑖 , 𝑥𝑗,  𝛽– весовой коэффициент      0 ≤ 𝛽 ≤ 1. 



337 

 

Решение обратной задачи (4, 5) проводится методом функций чувствительно-

сти, эффективность которого в подобных задачах продемонстрирована в [6].  
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УДК 62-843.8       
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ  

В КОТЕЛЬНОЙ Г. УФА 

Р. А. Залалдинов, А.Ю. Трофимов, УГНТУ, г.Уфа 

 

Использование микротурбин в системах теплоснабжения рассмотрено на 

примере водогрейной котельной № 27, расположеннойв г. Уфа. В качестве ос-

новного топлива используется природный газ. Объектами теплопотребления 

являются производственные и общественные помещения, административные и 

вспомогательные здания Кировского района, суммарная отапливаемая площадь 

составляет 3619 тыс.м2. Располагаемая мощность котельной – 352 МВт.  

Для повышения эффективности работы котельной был рассмотрен вари-

ант ее реконструкции в мини-ТЭС за счет установки в неймикро-турбин 

ГТУ.Основными достоинствами мини-ТЭС являются: малые потери при транс-

портировке тепловой и электрической энергии по сравнению с системами цен-

трализованного тепло- и электроснабжения; автономность функционирования,  

надежное и бесперебойное энергоснабжение; возможность продажи излишков 

вырабатываемой энергии; низкая себестоимость тепловой и электрической 

энергии по сравнению с системами централизованного тепло- и электроснаб-

жения[2]. Перевод котельной в мини-ТЭЦ позволяет полностью отказаться от 

внешнего электроснабжения, но необходимо взвешивать все риски, возникаю-

щие при этом (аварийные ситуации, ремонты и др.). Одним из критериев выбо-

ра производителя ГТУ является срок службы (общий и до капитального ремон-

та), стоимость обслуживания в процессе эксплуатации. Также важным факто-

ром при выборе электрогенерирующих установок служит степень загруженно-

сти в течение года, в данном случае она зависит от характера электропотребле-

ния котельной [1].        
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Для оценки экономической целесообразности перевода котельной в раз-

ряд мини-ТЭС путем внедрения ГТУ необходимо провести технико-

экономическое обоснование с определением количества капитальных вложений 

и сроков окупаемости проекта. 

При расчете экономической эффективности данной реконструкции необ-

ходимо учитывать дополнительные эксплуатационные затраты, возникающие 

при обслуживании микротурбин - периодическая замена масла и охлаждающей 

жидкости, уплотнения и прочие расходные материалы, используемые при про-

ведении очередных ТО, периодичность которых оговаривается регламентом. 
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УДК 66.012.77 

ПИНЧ-АНАЛИЗ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

КРЕКИНГА 

А.Р. Ишмаева, Е.В. Бурдыгина УГНТУ, г.Уфа 

 

Пинч-анализ, или пинч-метод является методом, который позволяет сде-

лать экономическую оценку проекта а также внести улучшения или любые как-

либо оправданные изменения в процесс.  

Для реализации пинч метода необходимо оперировать двумя важными 

понятиями: потоковой теплоемкости CP (произведение массового расхода на 

теплоемкость удельную) и наименьший тепловой напор или минимальная раз-

ность температур ∆𝑇𝑚𝑖𝑛между технологическими потоками. 

Все технологические потоки делятся на две группы, горячие - те потоки, 

которые необходимо охладить, холодные – которые необходимо нагреть. Изме-

нение теплосодержания изображают на температурно-энтальпийной диаграмме 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Горячая и холодные кривые технологическихпотоков 

Пинч метод позволяет определить минимальную движущую силу 

теплообмена; найти компромисс между затратами и энергосберегающими 

технологиями (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Применение составных кривых для для определения оптимальной ∆𝑇𝑚𝑖𝑛. 

Установка каталитического крекинга Г-43-103 предназначена для полу-

чения компонента высокооктанового бензина методом каталитического креки-

рования смесевого сырья вакуумного газойля. 

В данной системе известно количество рекуперируемого тепла, 𝑄𝑟𝑒𝑐 =
10094,6 кВт, значение ∆𝑇мин = 17,5℃. 

Н, кВт 

Рисунок 3 – Совмещенная балансная диаграмма горячей и холодной композитных кривых 

Для оценки возможности увеличения рекуперируемого тепла для уже 

данной сети теплообменных аппаратов, построим энтальпийную диаграмму.  

Н, кВт 

Рисунок 4 – Энтальпийная диаграмма установки 43-103. 
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Определяется количество необходимой рекуперируемой теплоты 𝑄𝑟𝑒𝑐 =

17675,84 кВт. Из данной диаграммы видно, что возможно нагреть холодный 

поток до 260 ℃, используя только горячие потоки. 
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УДК 338.2 

ПРОБЛЕМА СБЕРЕЖЕНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА  

М.М. Кологривов, ОНАХТ, г. Одесса 

 

     Рассматривается вопрос строительства и эксплуатация автомобильной газо-

наполнительной компрессорной станции (АГНКС). Известно, что перевод ав-

томобильного транспорта с жидкого на газовое топливо, в данном случае на 

природный газ, имеет ряд преимуществ. Эффекты от перевода автомобильного 

транспорта на газовое топливо рассматриваются с экономической, экологиче-

ской и социальной точек зрения. В процессе перевода участвуют три стороны: 

владелец АГНКС, владелец автотранспорта и государство. Каждый из участни-

ков преследует свои интересы. 

     В качестве примера рассмотрим АГНКС, которая позволяет заправлять 200 

автомобилей в сутки. Для проведения объективного анализа экономический, 

экологический и социальный эффекты выражаются в денежных единицах. Чис-

ла приводятся в гривнах. По настоящему курсу 1 грн соответствует 2,5 руб.   

      Вариант перевода автомобилей на газовое топливо с точки зрения владельца 

АГНКС. Расчётная себестоимость одного м3 сжатого природного газа составля-

ет 7,68 грн / м3. Газовое топливо реализуется по цене 11,8 грн / м3. Расчётная 

годовая прибыль (экономический эффект) – 18 млн. грн.  Срок окупаемости 

строительства АГНКС составляет пять месяцев. 

     Для определения вредного экологического эффекта от эксплуатации АГНКС  

необходимо знать суммарный годовой выброс в атмосферу метана и одоранта. 
Таблица 1 - Вредные выбросы при эксплуатации АГНКС 

Наименование источника  Время работы источ-

ника, ч/год  

Наименование 

вещества 

Количество вещества от 

источника, т/год 

Газозаправочная колонка 18,6 Метан/Одорант 0,031 / 0,077 

Компрессорная установка 500 Метан/Одорант 0,065 / 0,0011 

Сепаратор 0,0028 Метан/Одорант 0,0012 / 0,037 

Аккумулятор 0,5 Метан/Одорант 0,003 / 0,0013 

Адсорбер 0,001 Метан/Одорант 0,0015 / 0,0135 

Предохранительн. клапаны 0,96 Метан/Одорант 0,0001 / 0 

Обвязка АГНКС (авар, выброс) 0 Метан/Одорант 0 / 0,014 

Зап.-per. армат. (авар.выбр.) 168 Метан/Одорант 0,0042 / 0,1 
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Суммарные годовые выбросы метана - 0,106 т/год, а одоранта – 0,0317 т/год.            

При ставке экологического налога в Украине за выбросы 1 тонны метана 

– 138,50 грн, а тонны одоранта – 598,40 грн владелец АГНКС заплатит годовой 

экологический налог за вредные выбросы – 232,18 грн. 

Очевидно, что владельцу АГНКС выгодней заплатить небольшую сумму 

налога, чем внедрять дорогостоящее оборудование для снижения выбросов ме-

тана. В этом и заключается проблема сбережения газомоторного топлива.  

Для сбережения газомоторного топлива необходимы принятие организа-

ционных мероприятий: повышение ставки экологического налога и льготная 

политика государства при внедрении ресурсосберегающих систем.   

Социальный эффект состоит в создании новых рабочих мест. Для вла-

дельца АГНКС он является негативным, таким же, как и экологический. Соци-

альный эффект оценивается по годовому фонду заработной платы. При штат-

ной численности персонала 15 человек и с учетом отчислений в единый фонд 

социального страхования социального налога 22% годовая сумма - 1,4 млн. грн.  

Аналогичные расчёты, проведенные для владельца автомобиля на газо-

вом топливе и для государственных структур, дают другие результаты. 

Нами предлагается представлять результаты денежных экономических, 

экологических и социальных расчётов в объемном графическом виде. На рис.1    

треугольник АВС демонстрирует эффекты при комплексном подходе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Комплексная оценка эксплуатации новой АГНКС в денежных единицах с точки 

зрения владельца заправки 

 

УДК 629.039.58 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОРЮЧИХ 

ПАРОВ ПРИ РАЗЛИВЕ НЕФТЕПРОДУКТА  

С.Н. Костарева, А.М. Актуганова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Важным условием безопасного проведения огневых работ в резервуар-

ном парке хранения нефтепродуктов является контроль загазованности. Кон-

центрация паров углеводородов не должна превышать предельно допустимых 

значений. К основным факторам, влияющим на распространение горючих па-

ров и газов при разгерметизации продуктопровода, являются площадь разлива 

и интенсивность испарения нефтепродукта, метеорологические параметры. В 
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программе трехмерного инженерного моделирования SolidWorks были постро-

ены модели распространения углеводородов в воздухе рабочей зоны при ава-

рийной разгерметизации трубопровода на расстоянии 200 м от места проведе-

ния огневых работ. Площадь разлива нефтепродукта составила 10 м2. Это дало 

возможность прогнозировать концентрации углеводородов в каждой точке ре-

зервуарного парка для различных метеорологических условий. По результатам 

моделирования установлено, что наибольшее воздействие на уровень концен-

траций углеводородов оказывает скорость воздуха [1].  

Обработка изолиний концентраций углеводородов на рабочей площадке 

позволила получить математическую модель зависимости концентрации горю-

чих паров от скорости ветра. В качестве критерия адекватности модели исполь-

зовался коэффициент Тейла. Чем ближе критерий Тейла к нулю, тем более точ-

но модель описывает кинетику концентраций углеводородов [3]. 

Процесс распространения горючих паров при разливе нефтепродукта 

наиболее адекватно описывается функциональной зависимостью вида:  

)6,0exp(22,32)( wwT  , 

где Т(w) – время образования предельно допустимой концентрации уг-

леводородов, мин.; w – скорость ветра, м/с.  

Таким образом, моделирование процесса распространения горючих па-

ров при разливе нефтепродукта дает возможность установить оптимальную пе-

риодичность контроля загазованности при проведении огневых работ. Так, при 

скорости ветра 1,1 м/соптимальная периодичность контроля загазованности 

воздушной среды при проведении огневых работ в резервуарном парке состав-

ляет 15 минут [2]. Отметим при этом, что производственная инструкция по 

проведению огневых работ регламентирует проведение анализа воздуха на ме-

сте производства работ с периодичностью не реже одного раза в час. Расчет оп-

тимальной периодичности контроля воздушной среды с учетом скорости ветра 

повышает уровень безопасности при проведении огневых работ на объектах 

нефтепродуктообеспечения. 
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Нефтегазовая отрасль занимает важное место в политике и экономике Рос-

сии, обеспечивая около 1/3 ВВП страны. Для сохранения потенциала отрасли 
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одной из главных задач, стоящих перед руководством страны, является модер-

низирование технико-технологической основы компаний нефтяной и газовой 

промышленности с помощью внедрения современных техники, технологий и 

материалов [1,2].  

 Нефть и газ – это невозобновляемые ресурсы, и расходовать их нужно 

очень разумно и стараться уменьшать все риски до минимального количества. 

Во время добычи, транспортировки и переработки углеводородов технологии 

должны быть безукоризненными, а оборудование должно соответствовать мак-

симальным стандартам надежности, а от используемых материалов необходи-

мы следующие свойства: высокая прочность, теплостойкость, коррозионная и 

химическая стойкость. Данным критериям лучше всего соответствуют компо-

зиционные материалы. 

Одним из более многообещающих отраслей становления сырьевой основы 

нефтегазовой промышленности Российской Федерации принято считать поиск, 

разведку и исследование нефтегазовых месторождений на континентальном 

шельфе, дальневосточных, арктических и южных морей, где наблюдаются 

сложные и суровые климатические условия, именно здесь композиты могу 

принести очень большую пользу для нефтяной и газовой промышленности [3].   

С каждым годом использование композиционных материалов в нефтегазо-

вой промышленности увеличивается. В то же время, разрабатываются новые 

виды композитов, с улучшенными механическими, физическими и другими 

свойствами и качествами [4]. К таким материалам относятся нанокомпозиты. 

Внедрение нанокомпозитов приведет к положительным изменениям в транс-

портировке и хранении нефти и газа, так как нанокомпозит имеет лучшее меха-

нические и физические свойства, что поможет сделать производство более без-

опасным и мало затратным [5] .  

Нефтегазовая отрасль является источником высоких требований к приме-

няемым в ней материалам: высокие температуры и давления рабочих сред, со-

здаваемые естественными источниками, такими как пластовая энергия, также и 

промысловым оборудованием: компрессорами, насосами и другими рабочими 

агрегатами, а также вибрации, высокие нагрузки на оборудование, часто в соче-

тании с наличием агрессивных и коррозионноактивных к традиционным мате-

риалам компонентов: водорода, сероводорода, хлористых солей. Применение 

композиционных материалов дает возможность выдерживать эти высокие тре-

бования, что особенно важно с учетом роста доли труднодоступных морских 

месторождений. На данный момент, в мировой нефтегазовой индустрии компо-

зитные материалы получают широкое применение [6]. 

Использование композитов в нефтяной промышленности стало нормой, 

начиная с добычи и транспортировки, заканчивая хранением, переработкой и 

продажей готовых продуктов. В других отраслях композиты используются 

также широко, например, в геофизических исследованиях, бурении, производ-

стве нового нефтегазового оборудования.  

Широкое применение в нефтяной промышленности нашли углеродосо-

держащие композиты, так как они имеют повышенные эксплуатационные и 
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функциональные способности такие, как механическая прочность, термостой-

кость и коррозионная устойчивость.  

Использование композиционных материалов может уменьшить вес и раз-

мер платформ, и как в следствии снизить затраты на инфраструктуру. 

Композиты главным образом заменяют сталь благодаря быстроте и до-

ступности в установки изделий, благодаря малой массе, стойкости к коррозии, 

устойчивости к низким температурам, лежащие ниже 120 К, разломам и разры-

вам. Цена их меньше по сравнению со сталью. 

Основные преимущества применения композиционных материалов в 

нефтепромышленности: механическая эксплуатационная стойкость и проч-

ность; термическая устойчивость к предельным температурам и атмосферным 

условиям; химическая стойкость; высокая прочность при воздействии нагрузок; 

легкость и доступность процесса обработки в условиях производства; малый 

вес изделий, что очень важно при транспортировке на большие расстояния, 

также и авиатранспортом; износостойкость деталей из композиционных мате-

риалов; высокая экологичность материала; высокая пожаробезопасность.   

Композитные материалы в нефтяной индустрии служат требуемым факто-

ром стабильного и успешного функционирования отрасли, наращивание рабо-

тоспособности производства и главным ресурсом развития. 
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Микроклимат промышленных зданий должен удовлетворять комплексу 

санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. 

На его формирование влияют температурные параметры окружающей среды, 

геометрические размеры помещений, тип, мощность и расположение 

отопительных приборов, параметры системы вентиляции и наличие источников 
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теплоты. Таким образом, проектирование систем вентиляции связано с 

моделированием процесса тепломассопереноса внутри помещения и с учетом 

при этом сложных граничных условий тепломассообмена с окружающей 

средой. 

Для изучения и системного анализа процессов формирования 

микроклимата в зависимости от вида системы отопления предлагается 

применять программное обеспечение COMSOL Multiphysics, основывающееся 

на методе конечных элементов (МКЭ).  

Было исследовано четыре варианта отопления помещения: водяное, 

лучистое, воздушное и система «теплый пол». В качестве объекта 

моделирования было принято производственное помещение 

нефтеперерабатывающего завода Самарской области. 

Результаты расчетов COMSOL Multiphysics представлены на рисунках 

1(а, б), 2(а, б).  

 
                  а)                                                                    б)    

Рисунок 1 – Моделирование микроклимата систем а) - водяного отопления,  

б) – лучистого отопления 

На основании результатов математического моделирования был проведен 

анализ комфортности параметров микроклимата по диаграммам комфорта Фан-

гера. Диаграммы представлены на рисунке 3(а, б).  

 
                  а)                                                                   б)    

Рисунок 2 – Моделирование микроклимата систем а) - воздушного отопления,  

б) – «теплый пол» 
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                       а)                                                                б)    
Рисунок 3 – Диаграммы Фангера для человека в повседневной одежде в а) - состоянии 

покоя, б) - при средней активности. 1 – водяное отопление; 2 – лучистое отопление; 3 – воз-

душное отопление; 4 – система «теплый пол» 

Анализ температурных режимов показал, что наиболее равномерное рас-

пределение температур в помещении и комфортность обеспечивает система 

отопления «теплый пол», однако окончательный выбор наилучшего варианта 

необходимо производить на основании технико-экономических расчетов. 
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УДК 62-68 

РАЗВИТИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ПРЕИМУЩЕСТВА И  

НЕДОСТАТКИ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Р.А. Молчанова, Г.Р. Закирова, Э.А. Абдуллина, 

УГНТУ, г Уфа 

 

По исследованиям специалистов-метеорологов количество солнечных 

дней в южной части Башкирии может достигать 260. На этом основании в Рес-

публике Башкортостан принята программа по сооружению нескольких солнеч-

ных электростанций (СЭС). Но возникает вопрос, действительно ли СЭС смо-

гут компенсировать дефицит электроэнергии в Зауралье, насколько будут обос-

нованы огромные инвестиции в эти проекты? 

Для сопоставления экономических затрат и технических характеристик 

традиционных энергоисточников с возобновляемыми источниками в табл. 1 

приведены данные по трем солнечным электростанциям, построенным на тер-

ритории Республики Башкортостан, и новой ТЭЦ, введенной в г. Уфе в начале 

этого года. 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24163363
http://elibrary.ru/item.asp?id=24163363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435505
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435505&selid=24163363
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Таблица 1- Сравнение СЭС и ТЭЦ 

Показатель 
СЭС Затонская 

ТЭЦ 
Бурибаевская Исянгуловская Бугульчанская 

Хайбуллинский Зианчуринский Зианчуринский 

Электрическая мощность, 

МВт 
20 9 15 440 

Тепловая мощность, Гкал/ч нет нет нет 290 

Количество панелей, тыс. 88 н/д 36 - 

Занимаемая площадь, га 40 52 17 н/д 

Затраты, млрд.р. 1 1,5 1,8 22 

Удельные затраты инвести-

ций, млрд.р/МВт 
0,05 0,167 0,12 0,05 

Срок службы, лет 15 15 15 30 

Срок службы контроллера и 

инвертера, лет 
15-20 15-20 15-20 - 

Срок службы аккумуляторов, 

лет 
4-10 4-10 4-10 - 

Срок службы котла утилиза-

тора, лет 
- - - 40 

Срок службы паровых и га-

зовых турбин, лет 
- - - 10-13 

КПД электрический До 18% До 18% До 18% 48,5 % 

Среднегодовой коэффициент 

использования топлива 
- - - 84 % 

При обосновании строительства СЭС необходимо учитывать все показа-

тели эффективности технических систем, к которым относятся: 

– технические критерии: КПД, срок службы, надежность, постоян-

ство производства энергопотоков, потенциал, достаточный для использования 

не только в быту, но и на производстве; 

– экономические показатели: капитальные вложения, текущие затра-

ты, окупаемость инвестиций; 

– экологические показатели: сокращение вредных выбросов в атмо-

сферу с точки зрения здоровья человека, сокращение выбросов парниковых га-

зов. 

Анализ основной технической характеристики – КПД производства элек-

трической энергии показывает,  что на ТЭЦ КПД в три раза выше, чем на СЭС. 

Из других технических показателей можно отметить срок службы энергоисточ-

ников. И здесь СЭС проигрывают ТЭЦ, поскольку их срок службы меньше в 

два раза. Кроме того, если ТЭЦ могут работать весь срок службы с практически 

неизменным КПД, то считается, что КПД СЭС ежегодно снижается на 1 %.  

Сопоставление простых экономических характеристик показывает, что 

удельные капиталовложения в СЭС находятся на уровне капвложений в ТЭЦ 

только на Бурибаевской СЭС, для других станций они выше в два-три раза.  

При сопоставимых удельных капиталовложениях электрическая мощ-

ность ТЭЦ в 22 раза больше мощности Бурибаевской СЭС, кроме этого на ТЭЦ 

производится ещё и тепловая энергия. На других СЭС производимая мощность 

меньше от 30 до 50 раз.  
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Отсюда вывод: с технической и экономической точки зрения ТЭЦ во 

много раз эффективнее солнечных электростанций. 

Поскольку основным доводом при обосновании строительства солнечных 

электростанций являются экологические характеристики, то необходимо про-

извести адекватную оценку выбросов парниковых газов при производстве, 

установке и утилизации фотоэлектропреобразователей (ФЭП) для выработки 

электрической энергии. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 621.574.7 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛА В 

ТЕПЛОВОЙ СЕТИ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ  

И.И. Муратов, А.М. Сулейманов, УГНТУ, г. Уфа 

 

Эффективное функционирование систем централизованного теплоснабже-

ния групповоево многом  гидравлической зависит  повышение от режимов  нарушения работы  период тепловых  оборудования сетей  основной и систем  метод теплопотребле-

ния. Так, неэффективное нарушениятеплоснабжение  гидравлической может привести  технолк огромному  российская перерасходу  температура энергетиче-

ских,  типом материальных  температуры и финансовых ресурсов [1, 2]. 

В г.Уфа регулярно проводятся работы по реконструкции тепловых сетей, 

направленные на оптимизацию поставки тепла потребителям. Одной из таких за-

дач на данный момент является реконструкция тепловых сетей применяемой ка-

чественный метод регулирования отпуска тепла в Кировском районе, которые 

обеспечиваются теплом от трех котельных: №23, 25 и 27. Задача реконструкции - 

ликвидация котельной №23 с переводом ее в статус центрального теплового 

пункта (ЦТП) и распределением ее нагрузки на соседние котельные №25 и 27. 

Для решения данной задачи была построена математическая модель тепло-

вой сети котельных №23,25,27 в программе ZuluTermo. После построения модель 

была настроена на существующий режим работы тепловых сетей г. Уфы по сле-

дующим параметрам:  

- подключенной тепловой нагрузки на источниках; 

- температуре, прямой и обратной сетевой воды на источниках, ЦТП и потребите-

лях; 

- давлением прямой сетевой воды на источниках и ЦТП; 

- давлением обратной сетевой воды на источниках и ЦТП; 

- минимальным располагаемым напором на источниках; 

- расходом сетевой воды на источниках и ЦТП.  

 В дальнейшем были проведены расчеты по переводу котельной №23 в ре-

жим ЦТП и рассмотрены варианты распределения тепловых нагрузок на котель-

ные №25,27 (Рисунок 1-3). Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

 

http://www.nasha-strana.info/archives/4164
https://sdelanounas.ru/blogs/101028/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурибаевская_СЭС
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугульчанская_СЭС
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исянгуловская_СЭС
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Рисунок 1. Вариант 1 распределения  

тепловых нагрузок на котельные №25 и 

№27 

 

Рисунок 2. Вариант 2 распределе- 

ния тепловых нагрузок на котель-

ные №25 и №27 

 

Рисунок 3. Вариант 3 распределе-

ния тепловых нагрузок на котель-

ные №25 и №27 

Таблица 1. Результаты распределения тепловых нагрузок на котельные 

Вариант 1 

Котельная 
Нагрузка, 

МВт 
Расход, т/ч 

Тепловые потери, 

МВт 

Располагаемый напор на 

выходе из источника, м  

№27 190,98 3183,03 2,012 42,3 

№25 72,63 1210,55 0,930 41,4 

Сумма 263,61 4393,58 2,942 83,7 

Котельная 
Нагрузка, 

Гкал/ч 
Расход, т/ч 

Тепловые потери, 

МВт 

Располагаемый напор на 

выходе из источника, м  

№27 179,67 2994,55 1,410 42,3 

№25 83,86 1397,71 1,450 46,6 

Сумма 263,53 4392,26 2,860 88,9 

Вариант 3 

№27 179,67 2994,55 1,410 42,3 

№25 83,94 1399,07 1,539 48,1 

Сумма 263,61 4393,62 2,949 90,4 

По результатам таблицы 1 был выбран оптимальный вариант №2 распреде-

ления тепловых нагрузок с наименьшими тепловыми потерями 2,86МВт. 

Для снижения потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям и 

улучшения качества поставки тепла абонентам нами предложено внедрить ком-

бинированный метод регулирования для рассматриваемой сети, заключающийся в 

использовании качественного и количественного метода регулирования на разных 

интервалах температурного графика. Для оценки эффективности внедрения пред-

лагаемого метода был произведен предварительный расчет основных параметров 

тепловой сети по качественному методу, который применяется на данный момент 

в Кировском районе г. Уфы по данным за 2016 г., и предлагаемому комбиниро-

ванному. Основные расчетные параметры - количество теплоты и расход тепло-

носителя. Результаты сравнительных расчетов для котельных №25 и 27 в графи-

ческом виде представлены на рисунках 4-5. В качестве примера представлены 

графики только для первого полугодия отопительного сезона. 
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Рисунок 4. Количество теплоты Q в Гкал/ч по качественному и комбинированному мето-

дам для котельной №25и 27 

 

  
 

Рисунок 5. Расход теплоносителя G в т/ч по качественному и комбинированному методам 

для котельной №25 и 27 

Анализируя вышеприведенные показатели, можно предположить, что регу-

лирование количества тепла по предлагаемому методу позволяет более точно со-

ответствовать температуре теплоносителя фактической температуре наружного 

воздуха. Точная регулировка теплоносителя позволяет существенно снизить от-

пуск тепла не только без снижения качества теплоносителя у абонентов, а наобо-

рот, улучшением за счет повышения температуры в пиковые холодные периоды. 

Так, суммарное количество теплоты при качественном методе для котельных №25 

и 27 составляет 32704,8 Гкал, а при комбинированном методе –30368,1 Гкал. 

Снижение количества тепла составляет 2336,7 Гкал. 

Также мы видим, что средний расход теплоносителя по предлагаемому методу су-

щественно ниже и составляет для котельной №25 1302,2 т/ч, а для котельной №27 

2787,0 т/ч. Тогда как при качественном методе средний расход теплоносителя ра-

вен 1397,7 т/ч и 2994,6 т/ч соответственно.  

В конечном итоге можно сделать вывод, что внедрение предлагаемого ме-

тода в данную тепловую сеть позволяет существенно снизить количество отпус-

каемого тепла, сохранив качество теплоносителя у абонентов и снизить расход 

теплоносителя в тепловой сети. 
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УДК 621.65 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСОВ В 

УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ЗАГРУЗКИ НЕФТЕПРОВОДОВ 

М.О. Мызников, М.И. Гильдебрандт, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», г. Омск 

 

Проекты магистральных нефтепроводов не всегда бывают реализованы в 

полном объеме в силу ряда экономических и политических причин. Часть 

насосных станций оказываются не построенными или выведенными из эксплу-

атации [1]. Насосное оборудование оставшихся рабочих насосных станций ча-

сто рассчитано на большие производительности и недостаточно эффективно 

работает с малыми расходами. При этом КПД насосных агрегатов существенно 

понижен. Возникает вопрос о наиболее экономичной эксплуатации имеющего-

ся насосного оборудования или целесообразности его замены путем рекон-

струкции станций. 

Проблема экономичной эксплуатации имеющегося насосного оборудова-

ния в условиях снижения объемов транспортировки рассмотрена на примере 

одного из нефтепроводов, выполняющих экспортную поставку нефти [2]. Тре-

буемые объемы можно обеспечить несколькими способами:   

1. Равномерной поставкой, используя в работе минимум насосного обору-

дования. При этом насосы будут работать за пределами рабочей области, реко-

мендуемой заводом изготовителем с низким КПД. 

2. Цикличной перекачкой на максимальном режиме с применениембольшо-

го числа насосов стремясь к повышению КПД насосов. Для осуществления 

равномерной посуточной поставки потребуются многократные включения и 

остановки нефтепровода, повышение давления в трубе вплоть до предельных 

значений при работе и снижение давления при остановках. Это значительно 

увеличивает циклические нагрузки на трубопровод, сокращая его ресурс. Кро-

ме этого, работа на максимальном режиме требует значительно больших затрат 

энергии на преодоление гидравлического сопротивления. Частые смены режи-

ма ухудшают условия контроля и снижают уровень безопасности работы 

нефтепровода. 

3. Цикличной перекачкой с использованием части насосного оборудования. 

Сочетает в себе достоинства и недостатки первых двух способов. 

Для оценки целесообразности использования каждого из этих подходов 

определяется годовая стоимость электроэнергии для обеспечения перекачки 

различных объемов поставки нефти. Результаты вычислений представлены на 

Рис.1 и сведены в Таблицу 1. 
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Рисунок 1 -  Стоимость электроэнергии годовой прокачки нефти различными режимами 

Таблица 1 – Данные для построения диаграммы 

Поставка, млн.т/год 6,9 14,9 20,2 27,8 43,5 45,0 

Стоимость, млнруб  17 76 138 272 790 863 

Количество ПН в работе 1 1 1 1 2 2 

КПД ПН 0,34 0,62 0,75 0,85 0,78 0,79 

Количество МН в работе 0 1 2 4 11 12 

КПД МН 0,24 0,48 0,60 0,75 0,88 0,89 

Кол-во насосов Стоимость, млнруб 

14 133 286 387 533 834 863 

13 126 271 366 505 790 
 

5 68 146 198 272 
  

3 47 102 138 
   

2 35 76 
    

1 17 
     

Кривая линия зеленого цвета рис.1 огибает наиболее экономичные режи-

мы, соответствующие равномерной работе нефтепровода без остановок в тече-

ние всего года. При этом задействовано минимальное число насосных агрега-

тов, и насосные агрегаты работают в области относительно низких 

КПД.Наклонные прямые линии построены для циклической перекачки на ре-

жимах с более высокими значениями КПД. Требуемые годовые объемы пере-

качки получаются пропорциональным сокращением времени работы соответ-

ствующим режимом в году. 

Из Рис. 1 и Таблицы 1 видно, что работа режимами с более высокими 

КПД приводит к существенному перерасходу электроэнергии.Например, осу-

ществляя требуемую поставку нефти 6,9 млн.т в год при работе одним подпор-

ным насосом в течение 8400 часов с КПД 34%, стоимость электроэнергии со-

ставит 17 млн. руб. Для увеличения КПД подпорного агрегата до 85%, потребу-

ется дополнительно включить 4 магистральных насоса на двух станциях. При 

этом стоимость электроэнергии за 2090 часов работы, обеспечивающих тот же 

объем поставки, составит 68 млн.руб, чтов 4 раза больше, чем в первом слу-

чае.Отсюда следует, что равномерная работа с низким КПД имеющихся насо-

сов в условиях недогрузки оказывается экономически более выгодной. 
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Решая задачу целесообразности реконструкции насосной станции с заме-

ной насосного оборудования, подняв КПД насосов с 34 до 85%, для приобрете-

ния электроэнергии потребуется на 10,3 млн.рублей меньше.При стоимости ре-

конструкции станции 450 млн.руб. срок окупаемости составит 44 года, что пре-

вышает нормативный срок службы нефтепровода.  

Проведенные расчеты показали, что желание поднять КПД насосного 

оборудования на недогруженных нефтепроводах путем циклической работы на 

максимальных режимах приводит к значительной излишней трате электроэнер-

гии, цикличной работе нефтепровода на предельных давлениях, к частым пус-

кам и остановкам большого числа насосов, снижению безопасности эксплуата-

ции нефтепровода. Реконструкция с заменой насосного оборудования, установ-

ка частотного привода имеет значительный срок окупаемости и не всегда 

оправдывает экономию от увеличения КПД насосов.Наиболее эффективным 

способом повышения КПД насосов представляется работа на малых постоян-

ных режимах с использованием минимального числа насосных агрегатов с за-

меной колес насосов на колеса, рассчитанные на меньшую производительность 

[3]. 
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УДК 621.574.7 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТЕПЛОВОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 

Э.Н. Самигуллина, С.Н. Костарева, УГНТУ, г. Уфа 

 

В процессе производственной деятельности в нефтегазовой промыш-

ленности вырабатывается большое количество теплоты, использование которо-

го затрудняется вследствие относительно невысоких температур для примене-

ния рекуперативных теплообменных аппаратов, вследствие чего тепловая энер-

гия теряется. Применение тепловых насосов является одним из современных 

технических решений, имеющих возможность утилизации природной теплоты 

или теплоты вторичных энергоресурсов. 

Усложненная схема теплового насоса с промежуточным теплообменни-

ком находит применение благодаря решению проблемы испарения хладагента 

между конденсатором и дросселем, вызванной потерями давления вследствие 

трения в соединительных трубопроводах. Вспомогательное переохлаждение 

жидкости после конденсатора снижает процент пара, направляемого в испари-
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тель, что не позволяет терять эффективность работы дросселя, совершенствует 

работу теплового насоса, уменьшает расход хладагента. Конденсатор, в свою 

очередь, для этих целей не подходит: переохлаждение вызывает необходимость 

повышения температурного напора между рабочим телом и высокопотенци-

альным теплоносителем, что возможно либо при уменьшении его температуры, 

либо при увеличении давления и температуры конденсации фреона после ком-

прессора. Первый вариант исключается в связи с требованиями к нагреваемому 

теплоносителю, второй вызывает увеличение стоимости устройства [1]. 

Промежуточный теплообменник (ПТО) защищает компрессор от по-

ступления в него парожидкостной смеси, так как перегрев пара в испарителе 

неосуществим по аналогичным причинам: изменение параметров низкопотен-

циального теплоносителя невозможно, а при снижении температуры испарения 

увеличивается степень повышения давления. На практике установки малой 

мощности выполняются с двумя основными теплообменниками, более крупные 

включают и дополнительные. 

Рассмотрим целесообразность усложнения конструкции, основываясь на 

результатах расчетов для проектируемой тепловой насосной установки, предна-

значенной для отопления здания операторной КНС на Южно-

Табаганскомнефтяном месторождении. В качестве низкотемпературного ис-

точника теплоты принята подтоварная вода расходом 2,8 кг/с и температурой 

50 град.С. 

Тепловые насосы относят к отдельному виду теплоэнергетического обо-

рудования, для них не применяется понятие энергетического коэффициента по-

лезного действия (КПД), так как количество энергии, затрачиваемой на процесс 

в ТНУ, значительно меньше количества получаемой теплоты [1]. Для оценки 

эффективности теплового насоса были рассчитаны следующие показатели: ко-

эффициенты преобразования теплоты µ и электроэнергии µэ, удельные затраты 

электроэнергии первичной энергии ПЭ на единицу полученной теплоты, эксер-

гетический КПД ηэ. 

Результаты расчетов показателей эффективности трех различных схем 

теплонасосных установок представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Показатели энергетической эффективности ТНУ 

Наименование показателя 
Условное обо-

значение 

Схемы расчета 

Схема №1 

(без ПТО)  

Схема №2 

(с одним ПТО) 

Схема №3 

(с двумя ПТО)  

Удельная тепловая нагрузка, кДж/кг qтн 241,21 251,55 266,19 

Удельная энергия, потребляемая электродви-

гателем, кДж/кг 
 40,94 42,21 42,21 

Степень сжатия в компрессоре ε 2,12 2,12 2,12 

Коэффициент преобразования теплоты µ 7,27 7,36 7,79 

Коэффициент преобразования электроэнер-

гии 
µэ 5,89 5,96 6,31 

Удельный расход первичной энергии ПЭ 0,45 0,44 0,42 

Эксергетический КПД, %  72,6 72,9 75,0 

W

Э
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Анализ результатов расчетов показал, что внедрение промежуточных 

теплообменников приводит к увеличению удельной тепловой нагрузки ТНУ. 

При этом возрастают коэффициенты преобразования теплоты и электроэнер-

гии, а степень сжатия в компрессоре не изменяется.  Усложнение технологиче-

ской схемы ТНУ сопровождается увеличением эксергетического КПД, характе-

ризующего степень термодинамического совершенства процессов в тепловом 

насосе. Таким образом, внедрение промежуточных теплообменников повышает 

энергетическую эффективность теплонасосной установки. 
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УДК 65.011.42 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ДИАГНОСТИКЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
О.В. Смородова, И.Р. Байков, С.В. Китаев, УГНТУ, г. Уфа 

 

Для повышения достоверности заключения о механическом состоянии 

роторной машины при интерпретации вибросигналов предлагается исполь-

зовать значение уровня вибрации, интегральнуювиброскоростьG и показатель 

Херста в частотном ряду амплитуд виброскорости в диапазоне 10…400 Гц. 

Для установления уровня тесноты связи между предлагаемыми парамет-

рами были определены коэффициенты корреляции трех видов: 

• коэффициент взаимной корреляции г; 

• коэффициент ранговой корреляции Кендала τ, 

• коэффициент ранговой корреляции Спирмэна ρ. 

Коэффициент взаимной корреляцииrij, характеризующий тесноту корре-

ляционной связи между двумя последовательностями амплитуд виброскорости 

в частотном ряду спектра, определен по соотношению 

rA1A2=
1

 N
∑

(𝐴1𝑖−𝐴1̅̅ ̅̅ )∗(𝐴2𝑖−𝐴2̅̅ ̅̅ )

𝜎𝐴1∗𝜎𝐴2

𝑁
𝑖=1 ; 

𝐴1
̅̅ ̅=

1

 N
∑ 𝐴1𝑖

𝑁
𝑖=1 ; 

𝐴2
̅̅ ̅=

1

 N
∑ 𝐴2𝑖

𝑁
𝑖=1 ;  𝜎𝐴1 = √

1

𝑁−1
∑ (𝐴1𝑖 − 𝐴1

̅̅ ̅)2𝑁
𝑖=1  

Коэффициент ранговой корреляции Кендала определен по формуле 

                                   𝜏𝑖𝑗=1-
2∗𝑆

1

2
∗𝑁(𝑁−1)

 

где N - количество элементов в последовательности; 

S - сумма значений (+1) или (-1), приписываемых всем возможным парам 

элементов из сравниваемых последовательностей в зависимости от согласован-

ности либо несогласованности порядка в них. 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалаr обладает рядом достоинств: 

достаточно удобный аппарат, благодаря которому удается обойтись без изме-

https://elibrary.ru/item.asp?id=24975877
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рения абсолютной величины переменной и тем самым сэкономить время и уси-

лия, избежать трудностей, связанных с построением объективной шкалы абсо-

лютных значений.  

Коэффициент Спирмэна𝜌𝑖𝑗 является еще одним коэффициентом ранговой 

корреляции, определяемым по соотношению: 

𝜌 = 1 −
6𝑆(𝑑2)

𝑁3 − 𝑁
 

где S(d2) - сумма квадратов разностей между соответствующими элемен-

тами двух сравниваемых последовательностей рангов амплитуд виброскорости 

в частотном ряду спектра. 
Таблица 1 - Корреляционная матрица взаимосвязи показателя Херста Н, интегральной 

виброскоростиG и уровня вибрации Vc 

 
Показатель 

Херста Н 

Уровень вибра-

ции Vc 

Интегральная 

виброскоростьG 

Показатель 

Херста Н 
1 × × 

Уровень виб-

рации Vc 

τ =-0,562 

ρ=-0,716 

r=-0,127 

1 × 

Интегральная 

виброскорость

G 

τ =-0,394 

ρ=-0,527 

r=+0,044 

τ =+0,809 

ρ=+0,94 

r=+0,853 

1 

Практической базой исследований явились результаты проведения 

вибродиагностики газоперекачивающих агрегатов марки ГТК-10, эксплуатиру-

емых в одном из Дочерних Обществ ПАО «Газпром», за период четыре года 

(таблица 1). Коэффициент Спирмэна ρ не может быть принят в качестве опре-

деляющей характеристики ввиду неоправданно завышенных значений уровня 

корреляции. Величины же взаимной корреляции r и ранговой корреляции  

определяют параметры Н и G как более независимые, чем параметры Н и Vcp.  

Проверка значимости коэффициентов показала, что для имеющегося объ-

ема выборки их величины либо незначимы, либо близки к пороговым значени-

ям. Это свидетельствует об отсутствии устойчивой статистической связи между 

показателем Херста и интегральной виброскоростью, тогда как параметры Н и 

Vcpобнаруживают более сильную связь. 

Таким образом, показатель Херста Н и интегральнаявиброскоростьG вза-

имно дополняют друг друга, обеспечивая повышение достоверности оценки 

технического состояния ГПА. 
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УДК 621.642 

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,  

ПРИЁМКЕ, ПЕРЕВАЛКЕ И ХРАНЕНИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ВОДНЫМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Л.М. Спиридёнок, В.К. Липский, Е.Н. Зализко, ПГУ, г. Новополоцк, Беларусь 

 

Чаще всего месторождения и место, где добывают нефть, находятся очень 

далеко от мест сбыта или переработки, поэтому задачи экономически-выгодной 

её транспортировки, всегда являлись не менее важными, чем сама нефтедобы-

ча. 

На сегодняшний день самым экономически выгодным и экологически чи-

стым способом транспортировки нефти и нефтепродуктов является трубопро-

водный транспорт. 

Другими видами транспортировки нефти и нефтепродуктов являются же-

лезнодорожный и морской транспорт. 

С появлением новых способов транспортировки нефти возникает пробле-

ма контроля естественной убыли при транспортировке, перевалке и приемке 

нефти.  

При транспортировке нефтепродуктов от производителей до потребите-

лей образуются различные потери. Так, например, согласно экспертным оцен-

кам, потери при испарении светлых нефтепродуктов составляют приблизитель-

но 0,75% от объема их производства. 

Для учета этих потерь необходимо разработать норматив, определяющий 

естественные потери нефти и нефтепродуктов на всех этапах транспортирова-

ния. 

На этапе транспортирования нефти и нефтепродуктов можно выделить 

три этапа, на которых осуществляются транспортно-логистические операции 

[1]: 

– транспортирование грузов; 

– перевалка грузов; 

– хранение грузов.  

При перевалочных работах потери происходят за счет распыла, выветри-

вания, испарения, смачивания и прилипания к внутренним поверхностям емко-

стей, трубопроводов и других коммуникаций и прочих потерь.  

Потери нефтепродуктов от утечек, разлива и разбрызгивания при транс-

портировке происходят вследствие неплотностей в местах соединения труб, ру-

кавов, задвижек и вентилей.  

При хранении потери возникают в результате определенных химических 

и физических процессов (испарение), нарушения герметичности задвижек или 

другого специального оборудования. 

Основными методами разработки норм естественной убыли (далее – 

НЕУ) продукции и товаров являются [2]: опытно-экспериментальный; отчетно-

статистический; расчетно-аналитический; комбинированный методы. В отдель-

ных случаях может применяться аналоговый метод, основанный на заключе-

нии экспертов о возможности распространения норм убыли, установленных для 
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данных видов продукции или товара на другие, близкие им по физико-

химическим свойствам, условиям транспортирования, хранения, проведения 

погрузочно-разгрузочных работ и складских операций. 

Опытно-экспериментальный метод основан на выполнении замеровпо-

терьвопытно-производственныхили опытно-лабораторных условиях и обработ-

ке полученных данных. Высокие ресурсоёмкость и финансовые затраты явля-

ются существенным ограничителем использования этого метода для разработки 

норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов.  

Отчетно-статистический метод ─ способразработки норм естествен-

нойубыли, основанныйна анализе данных статистической и бухгалтерской от-

четности о фактических потерях материальных ресурсов при транспортирова-

нии и хранении. Этот метод требует проведения большой и длительной подго-

товительной работы по созданию системы сбора информации по значению 

устойчиво достигнутых величинпотерь продукцииитоваров, полученных на ос-

новании данных статистической и бухгалтерской отчётности о фактических по-

терях на конкретных предприятиях, перечень которых должен быть сформиро-

ван. 

Комбинированный метод ─ способ разработки норм естественнойубыли-

содновременнымиспользованиемдвух или трех мето-

дов.Наиболеепрогрессивным считается сочетание расчетно-аналитического и 

опытно-экспериментального. 

В [2] указана возможность применения аналогового методаразработки 

НЕУ. Применительно к разработке норм естественной убыли нефти и нефте-

продуктов в рамках проведенного исследования, использование аналогового 

метода, с учётом рекомендаций, содержащихся в [2] признано оптимальным 

На основе проведенных исследований на кафедре трубопроводного 

транспорта и гидравлики учреждения образования «Полоцкий государственный 

университет» был разработан Нормативный документ учёта естественной убы-

ли нефти и нефтепродуктов на этапах транспортирования. Для этого были про-

анализированы нормативные документы по нормам естественной убыли нефти 

и нефтепродуктов РФ, ЕС, США, СССР. На основе этих документов был разра-

ботан норматив, согласованный с экономическими и технологическими воз-

можностями РБ, т.е. в документе учитываются технологии, используемые в 

данное время в РБ и максимальные потери, которые не принесут экономическо-

го ущерба для предприятия. С развитием технологий данный документ будет 

пересматриваться и дополняться.  
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УДК 697.326         

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ 

ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

А.Ю. Трофимов, Е.В. Бурдыгина, УГНТУ, г.Уфа 

 

 За последние годы в мире наблюдается тенденция к росту потребления 

твердого топлива в котельных агрегатах и установках. Качество топлива сни-

жается и существующие ограничения применения топок традиционных кон-

струкций, их низкая эффективность работы при сжигании низкосортных углей 

стимулируют поиски путей совершенствования способов сжигания. В настоя-

щее время существует четыре основных способа: слоевой, в кипящем или псев-

доожиженном слое, факельный и циклонный. 

Слоевое сжигание топлива применяется для сжигания кускового топлива 

в слое на колосниковой решетке, через которую подается необходимый для го-

рения воздух. Данный способ получил широкое распространение в России бла-

годаря простоте использования и конструкции топки, которая может занимать 

небольшую площадь. 

Сжигание топлива в кипящем слое является высокотехнологичным спо-

собом. Использование кипящего слоя позволяет, помимо традиционного топли-

ва, эффективно сжигать промышленные и бытовые отходы. 

Сжигание в циркулирующем кипящем слое схоже со сжиганием в стаци-

онарном кипящем слое. Отличительной чертой является наличие устройств для 

улавливания золы и систем возврата материала в топку. 

Циклонное сжигание является одним из самых технологических спосо-

бов. Чаще всего применяется для сжигания мелкофракционного и пылевидного 

топлива. При его реализации большая часть топлива не находится на колосни-

ковой решетке, а вращается в вихревом потоке дутьевого воздуха. 

Рассмотрены основные современные способы сжигания твердого топлива 

в теплоэнергетических установках. Приведены преимущества и недостатки 

описываемых технологий. 

Основным направлением развития технологии сжигания твердого топли-

ва в России становится переход на циклонное сжигание. Автоматизация данно-

го процесса позволяет осуществлять процесс регулирования в достаточно ши-

роких пределах используя различные по составу сорта твердого топлива. Вме-

сте с тем, эффективность данного способа значительно превышает традицион-

ное слоевое сжигание как по удельным расходам, так и по утилизации отходов. 
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УДК 621.186 

ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБА РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

Н. Ф. Усеев, О. В. Смородова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Вплоть до принятия в Российской Федерации СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети», регламентирующими документами рекомендовался качественный метод 

регулирования тепловых сетей, основным критерием для которого являлось 

значение температуры наружного воздуха[1]. Соответственно, распределитель-

ные сети проектировались с расчетом на использование данного метода регу-

лирования, при этом реализация других методов без внесения изменений в схе-

мы сетей и оборудование существенно снижала эффективность регулирующих 

воздействий [2]. 

В течение последних двух десятилетий значительно расширился перечень 

типов используемых отопительных приборов у абонентов и увеличилось коли-

чество конечных потребителей с индивидуальным регулированием.В таких 

условиях методы регулирования совмещенной тепловой нагрузки характеризу-

ются снижением эффективности, и, соответственно, возникает задача их опти-

мизации. 

Централизованное регулирование от тепловых источников может осу-

ществляться тремя способами: 

1) качественным - заключающимся в изменении температуры теплоноси-

теля при сохранении постоянным расхода теплоносителя; 

2) качественно-количественным, заключающимся в одновременного изме-

нения расхода и температуры теплоносителя. 

3) количественным, заключающимся в изменении расхода теплоносителя 

при постоянной температуре; 

На рисунке 1а представлена зависимость относительной величины тепло-

вой нагрузки от относительного эквивалента расхода сетевой воды: 1-

качественное; 2-качественно-количественное; 3,4 – количественное регулиро-

вание. 

Но при выборе оптимального расхода необходимо учитывать влияние из-

менения температур и расходов на внутренних и внешних поверхностях труб 

тепловых и водопроводных систем, механические воздействия на трубы. На ри-

сунке 1б представлена зависимость относительной скорости коррозии трубы от 

температуры на ее поверхности во влажной среде. 

Система теплоснабжения объектов городской котельной №33 введена в 

эксплуатацию в 2009 году, т.е. она является достаточно новой. При канальной 

прокладке труб использована минераловатная изоляция URSA, а на бесканаль-

ном участке трубопровода ППУ [3]. Температурные деформации компенсиру-

ются сильфонными компенсаторами. 
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а) зависимость относительной величины 

тепловой нагрузки от относительного экви-

валента расхода сетевой воды [4] 

б) зависимость относительной скоро-

сти коррозии трубы от температуры 

на ее поверхности [5] 

Рисунок 1 – Основные показатели, влияющие на выбор способа регулирования тепло-

снабжения.  

 

Исходя из физических принципов функционирования сетей теплоснабже-

ния, определяемых, в первую очередь, уравнениями теплопередачи и теплового 

баланса, можно судить об ограниченности управляемых параметров, что не 

позволяет получить возможность разработки принципиально новых решений 

по регулированию их режимов работы. 

Таким образом, задача оптимизации может быть решена только посред-

ством модификации существующих методикс учетом дополнительных факто-

роввлияния на эффективность теплоснабжения. 
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УДК 532.5 

САМООЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

Е.А. Федосеева, Е.В.Бурдыгина, УГНТУ, г.Уфа 

 

Теплообменные аппараты используются во всех отраслях промышленно-

сти. В процессе эксплуатации ТОА подвергаются воздействию различных сред, 

в результате чего на поверхностях теплообмена появляются отложения. Осо-

бенно подвержены отложениям аппараты работающие в энергетических ком-

плексах нефтеперерабатывающей отрасли, как со стороны нефтепродуктов, так 

и оборотной воды. 

Отложения вызывают: 
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 дополнительное сопротивление теплопередаче (снижение величины 

коэффициента теплопередачи), что приводит к ухудшению работы системы в 

целом; 

 перегрев трубок теплообменных аппаратов, что приводит к их разру-

шению и утрате работоспособности ТОА; 

 изменение скорости теплоносителя, что приводит к нарушению теп-

лового режима работы системы. 

 Все вышеперечисленное ведет к преждевременным остановкам техноло-

гического процесса в целом и сокращению срока межремонтного периода. Вы-

вод теплообменных аппаратов из эксплуатации для очистки влечет за собой за-

траты, величина которых зависит от продолжительности проведения очистки и 

от способа ее организации [1]. Поэтому в последнее время большое внимание 

уделяется вопросам самоочистки теплообменных аппаратов. 

Одним из основных способов организации возможности самоочищения 

теплообменников является турбулизация потока. В кожухотрубчатых теплооб-

менных аппаратах применяются специальные трубы с турбулизаторами. На ри-

сунке 1 представлены трубы с волнообразной накаткой. Применение таких труб 

по сравнению с традиционными позволяет увеличить тепловую мощность ТОА 

на 15-25 %, а за счет возникновения в них вихревых потоков происходит само-

очистка внутренней поверхности труб от отложений [2]. На рисунке 2 пред-

ставлен теплообменный аппарат с тонкостенными спирально-навитыми труб-

ками [3]. В таких ТОА самоочистка достигается за счет свободно закрепленно-

го трубного пучка. 

 

  

Рисунок 1 – Трубы с волнообразной навит-

кой 

Рисунок 2 – ТОА с тонкостенными спи-

рально-навитыми трубками 

Одним из нестандартных способов снижения расходов на эксплуатацию и 

обслуживание кожухотрубных ТОА является перевод циркуляции из стацио-

нарного режима в импульсный [4]. Такой режим течения теплоносителя в теп-

лообменнике позволит не только реализовать эффект самоочищения, но и уве-

личить коэффициент теплоотдачи движущегося потока. 

При смене режима работы теплообменного аппарата, в результате, 

например изменения по загрузке технологической установки по сырью, также 

происходит самоочищение поверхностей нагрева.  
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В пластинчатых теплообменниках организация самоочистки достигается 

путем прикрепления методом пайки специальных насадок, либо путем нанесе-

ния определенного рисунка на пластинах [5] 

Реализация самоочистки ТОА позволяет увеличить межремонтный пери-

од работы аппаратов, а также повысить их надежность и срок службы. 
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УДК 621.592.3                                                                                      

УТИЛИЗАЦИЯ ВЭР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГРС 

А.С. Шайдакова, УГНТУ, г. Уфа 

 

Увеличение энергопотребления в России за последние 15 лет составило 

более чем 38 %. Рост потребления топлива для выработки электроэнергии при 

традиционных способах ее выработки ведет к увеличению выбросов парнико-

вых газов, а значит к ухудшению экологической обстановки. В качестве аль-

тернативного способа выработки электроэнергии предлагается утилизация вто-

ричных энергоресурсов избыточного давления природного газа на ГРС с помо-

щью турбодетандеров. Сопутствующим продуктом при данном способе являет-

ся сжиженный природный газ. 

Традиционным способом снижения давления газа на ГРС является дроссе-

лирование – наиболее простой в и наименее дешевый способ как при строи-

тельстве, так и при эксплуатации. Но при дросселировании происходит потеря 

огромного количества потенциальной энергии газа, на создание которой затра-

чиваются значительные мощности на компрессорных станциях магистральных 

газопроводов. Для реализации потенциала ВЭР избыточного давления возмож-

но внедрение турбодетандерных агрегатов, а получаемый при этом холод воз-

можно использовать для получения СПГ. 

Оценка потенциала ВЭР избыточного давления газа была произведена для 

ГРС Стелитамак-3. На входе в ГРС подается природный газ с давлением Р = 5,5 

МПа, на выходе из ГРС имеется три распределительные линии: НСТЭЦ Р = 1,2 

МПа, G = 600 тыс. м3/ч; ГГРП Р = 0,6 МПа, G = 600 тыс. м3/ч; БЫТ Р = 0,3 МПа, 

http://ceevt.ru/kozhuhotrubnyj-teploobmennik-printsip-dejstviya-konstruktsiya/
http://ceevt.ru/kozhuhotrubnyj-teploobmennik-printsip-dejstviya-konstruktsiya/
https://www.nemen.ru/index/our-product/catalog/teploobmennik/teploobmenniki-kozhuhotrubnye/
https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-organizatsii-impulsnoy-tsirkulyatsii-v-sisteme-goryachego-vodosnabzheniya-s-kozhuhotrubchatym-teploobmennikom
https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-organizatsii-impulsnoy-tsirkulyatsii-v-sisteme-goryachego-vodosnabzheniya-s-kozhuhotrubchatym-teploobmennikom
https://aqua-therm.ru/articles/articles_288.html
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1390745
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1390745&selid=23437753
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G = 50 тыс. м3/ч. Для оценки удельной работы газа определена функциональная 

зависимость удельной работы газа от степени понижения давления и темпера-

туры газа на входе в детандер l(β, Т1) с помощью метода асимптотических ко-

ординат. Результат оценки потенциала представлены в таблице 1 
Таблица 1 – Оценка потенциала ВЭР избыточного давления природного газа на ГРС Стерлитамак-3 

Параметр Линия БЫТ Линия 

ГГРП  

Линия 

НСТЭЦ 

ИТОГО 

Потенциальная электрическая мощность тур-

бодетандеров, МВт 

2,1 37,9 7,82 47,82 

Расход условного топлива на подогрев газа в 

новой схеме, т/сут 

9,6 70 15,7 95,3 

То же, в существующей схеме 2,3 25,6 7,6 35,5 

 Несмотря на значительное повышение расхода топлива на подогрев газа, 

существует значительный потенциал выработки электроэнергии на станции. 

На базе исходной схемы ГРС была составлена схема по производству СПГ 

и произведен расчет потенциала выработки СПГ при различных его парамет-

рах. При составлении схемы СПГ был учтен опыт разработки малотоннажных 

производств СПГ на базе ГРС. Так при давлении СПГ  

0,4 МПа его выработка составила 0,7 т/ч; для давления 0,5 МПа – 1,3 т/ч; для 

давления 0,6 МПа – 2,0 т/ч; для давления 0,7 МПа – 2,6 т/ч.  

В дальнейшем планируется рассмотреть способы подготовки природного 

газа к ожижению, а также произвести технико-экономический расчет. 
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УДК 622.692.4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО РЕЖИМА ПРОМОРАЖИВАНИЯ 

ГРУНТА СЕЗОННО-ОХЛАЖДАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

Акчурина Э. А., УГНТУ, г. Уфа 

 

В настоящее время, с целью оградить трубопровод от воздействия мерз-

лоты, все чаще принимают вариант надземной прокладки трубопровода [1]. 

Тем не менее, не смотря на предупредительные меры, такие, как проморажива-

ние грунтов с помощью сезонно-охлаждающих устройств (СОУ), надземный 

способ прокладки в пучинистых грунтах не показал себя как надежный способ [2].  

Под воздействием сил выпучивания термооопора надземного трубопро-

вода изменяет свое положение, что приводит трубопровод к аварийному состо-

янию. В результате нередки случаи, когда СОУ не выполняют своего назначе-

ния. Неверно выбранный режим промораживания грунта вокруг СОУ может 

привести к интенсивному подтягиванию влаги в зону промерзания и к образо-

ванию искусственно наведенного бугра пучения [3].  

Режимы промораживания грунтов с помощью СОУ должны быть без-

опасными. Наши исследования показали [1,3,4], что экстремальное нарастание 

бугров пучения совпадает с экстремальным миграционным потоком iм.экстр. По-

этому скорость промораживания грунта dR0/dτ вокруг СОУ должна быть за 

пределами экстремального значения, при котором, с точки зрения пучинообра-

зования, происходит активное льдонакопление и рост бугров пучения: 

0
..пр экстр

dR

d



           (1) 

Скорость промораживания с формированием льдогрунтового цилиндра 

вокруг термостабилизатора можно определить, решая сопряженную задачу теп-

лообмена системы «атмосфера - СОУ - грунт» методом смены стационарных состояний [5].  

При установившемся теплообмене СОУ происходит отбор тепла qИ из 

массива грунта в испарительной части СОУ и перенос его в конденсаторную 

часть, где происходит отдача тепла в воздушную среду qК.  

Теплопередача по внутреннему каналу СОУ происходит за счет есте-

ственной конвекции в сбалансированном режиме: 

;И Кq q            (2) 

( ).И эф К К Вq F t t            (3) 

Полное количество тепла, передаваемое конденсатором в атмосферу в 

единицу времени qК определяется эффективным коэффициентом теплоотдачи 

αэф, площадью внешней оребренной поверхности конденсатора FК и перепадом 

температур Δt=tК–tВ между стенкой его корпуса и набегающим потоком воздуха 

(tК, tВ – температуры конденсатора и воздуха). 

Таким образом, съем тепла в испарителе qИ зависит от климатических 

условий, температуры воздушной среды и т.д., и определяется уравнением теп-

лопередачи СОУ (3). 

Условия сопряжения формулируются в соответствии с физическими 

представлениями о передаче тепла и принятыми допущениями. 
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Отбор тепла из грунта происходит равномерно по всей поверхности испа-

рителя FИ. Пренебрегая переходным термическим сопротивлением, считаем 

равными температуры:  

tМ= tИ.  

На контуре испарителя условие сопряжения принимаем в виде равенства 

тепловых потоков: 

qИ=qМ.           (4) 

При монотонном изменении температур грунта и воздуха (среднемесяч-

ных, декадных), на основании метода смены стационарных состояний, уравне-

ний (2) и (4), для рассматриваемого периода времени получаем равенство теп-

ловых потоков (5): 

.К Мq q            (5) 

Определяя величину радиуса промерзания R0i на каждый месяц (декаду) 

осенне-зимнего периода, когда промерзание наиболее интенсивно, получаем 

возможность рассчитать скорость промораживания, как приращение радиуса 

намораживаемого цилиндра за учтенный отрезок времени ΔR0/Δτ. 

Так как от температурного режима СОУ зависит скорость проморажива-

ния грунта, а, следовательно, зависит и миграционный поток влаги, поступаю-

щий в зону промерзания, то представляется возможным управлять процессом 

пучинообразования. Этого можно достигнуть, путем принятия специальных 

конструктивных решений или регулированием работы СОУ, избегая скоростей 

промораживания, близких к экстремальным, при которых возможно формиро-

вание бугра пучения. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО 

НЕФТЯНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ АРКТИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТНОГО ТОПЛИВА 

М. К. Аталиков, А. Р. Людвиницкая, УГНТУ, г. Уфа 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации уровень утилизации по-

путного нефтяного газа (ПНГ) сравнительно низкий, так как постепенно внед-
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ряются новые нефтедобывающие проекты, и, соответственно, растет добыча 

ПНГ, а увеличение мощностей по утилизации ПНГ нефтедобывающие компа-

нии откладывают, как правило, на более поздние сроки.   

Быстрыми темпами развивается добыча нефти в Арктике, и для России 

особенно остро стоит вопрос снабжения рабочей техники высококачественным 

низкозастывающим дизельным топливом. Потребляемость зимнего арктическо-

го дизельного топлива в России постоянно растет, в тоже время объёмы его 

производства не могут достичь необходимого уровня. Производство этого вида 

топлива должно составлять не менее 30 % от общего объема производства ди-

зельного топлива, однако фактический объем его производства не превышает 

17 %. 

В настоящее время арктическое топливо производится традиционными 

способами, которые имеют множество отрицательных моментов и влекут за со-

бой огромные финансовые затраты. Кроме того, основные производства аркти-

ческого дизельного топлива находятся на значительном расстоянии от мест их 

потребления, что значительно удорожает его стоимость. Существует большое 

количество нефтяных месторождений, удаленных от пунктов разлива топлива, 

что представляет трудности для заправки техники. Зачастую такие месторож-

дения практически полностью сжигают ПНГ, так как его утилизация влечет за 

собой ряд сложностей, связанных с нехваткой необходимого оборудования. 

Нефтебаз или пунктов налива топлива поблизости нередко не бывают, поэтому 

встает вопрос: как повысить уровень утилизации и при этом решить проблему с 

топливообеспечением? 

Арктическое дизельное топливо может производиться альтернативным 

способом из попутного нефтяного газа (ПНГ) по технологии «газ в жидкость» 

(Gas-to-liquids) в районах добычи нефти. Данный способ позволит утилизиро-

вать ПНГ, получать качественное топливо, превосходящее нефтяные аналоги 

по эксплуатационным и экологическим показателям, и сократить дефицит этого 

вида продукции. 

Финансово выгодно выглядит внедрение микроканальных реакторов для 

переработки нетрадиционного газа или газа на отдаленных месторождениях в 

жидкие топлива.  

Целью исследования является анализ эффективности использования та-

ких реакторов на отдаленных месторождениях, рассмотрение и внедрение их в 

эксплуатацию. 

 Данная технология требует первоначальных вложений, но результат не 

заставит долго ждать, и окупаемость будет заметна после первого года эксплуа-

тации. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО 

НАСОСА И ТРУБОПРОВОДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕКАЧКИ 

С.Г. Бажайкин, НТЦ ООО «НИИ Транснефть», г. Уфа 

С.Е. Кутуков, НТЦ ООО «НИИ Транснефть», г. Уфа 

А.И. Гольянов, НТЦ ООО «НИИ Транснефть», г. Уфа 

А.С. Михеев, НТЦ ООО «НИИ Транснефть», г. Уфа 

 

Рабочий режим перекачки определяется пересечением характеристик 

насоса и трубопровода. 

Существуют два способа изменения режима: когда характеристика тру-

бопровода движется по заданной характеристике насоса, и когда характеристи-

ка насоса движется по неизменной характеристике трубопровода.  Оптималь-

ный режим перекачки для центробежных насосов определен как 0,8 – 1,2 Qопт. 

Для магистральных насосов вне этой области начинает возрастать вибрация на 

насосе. На рисунке 1 представлена совместная характеристика насоса и трубо-

провода. Характеристику трубопровода можно менять за счет применения лу-

пингов, вставок, депрессорных и противотурбулентных присадок. В таком слу-

чае рабочая точка В движется по характеристике насоса. 

Рассмотрим, как меняется эффективность перекачки при этом движении. 

   Наиболее удобным параметром, позволяющим численно определить 

эффективность перекачки, являются удельные затраты электроэнергии [1, 4].  

Удельные затраты можно определить, как соотношение потребляемой 

мощности к подаче насоса 

Q

N
N

потр

уд   ,                                                       (1)             

где      Nуд – удельные затраты электроэнергии, кВт·ч/м3; 

     Nпотр – потребляемая мощность насоса, кВт; 

     Q – подача насоса, м3/ч. 

Если потребляемую мощность записать через КПД насоса, то получим

 
наснас

уд

P

Q

gQH
N







 ,                                                  (2)   

где     ηнас – КПД насоса; 

ρ – плотность перекачиваемой среды; 

Р – дифференциальный перепад давления на насосе. 

Рассмотрим рисунок 1. Если из начала координат провести луч в любую 

точку на характеристике потребляемой мощности (точка А), то мы увидим, что 

удельные энергозатраты представляют собой тангенс угла наклона α. Анализ 

характеристик магистральных и промысловых насосов показывает, что с увели-

чением расхода Q удельные энергозатраты уменьшаются [2]. 
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Рисунок 1 – Совместные характеристики насоса и трубопровода 

Рабочая точка системы насос-трубопровод также может двигаться по ха-

рактеристике трубопровода за счет изменения числа оборотов привода насоса, 

за счет подключения или отключения дополнительного насоса. В случае увели-

чения расхода необходимо учитывать крутизну характеристики трубопровода, 

которая возрастает с увеличением расхода. По данным [3] рекомендуемые ре-

жимы (скорости) перекачки зависят от диаметра трубопровода. При изменении 

внутреннего диаметра трубопровода от 219 до 1220 мм скорость жидкости из-

менится от 1,0 до 2,7 м/с. При скорости менее 0,8 м/с возможна «ручейковая 

коррозия», при скорости более 3 м/с возникают дополнительные потери на пе-

рекачку. 

Выводы     

Эффективность перекачки насосом удобно оценивать расчетом удельных 

затрат электроэнергии, которые представляют собой тангенс угла наклона на 

характеристике Q-N, образованный лучом, выходящим из начала координат до 

величины затраченной мощности. 

Регулирование характеристики насоса числом оборотов целесообразно в 

сторону уменьшения подач. При увеличении подачи необходимо учитывать 

мощность двигателя и крутизну характеристики трубопровода.     
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УДК 624.124 

О КОЭФФИЦИЕНТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРЕБРЕНИЯ КОНДЕН-

САТОРНОЙ ЧАСТИ ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРОВ 

Т.Р. Байков (МГТ41-17-01), УГНТУ, г. Уфа 

 

При эксплуатации трубопроводов на Крайнем Севере, возникают про-

блемы, связанные с тепловыми и механическими явлениями, которые приводят 

к появлению бугров пучения, наледи и т.д. [1,2]. В настоящее время применяет-

ся принцип I строительства на многолетнемёрзлых грунтах, позволяющий со-

хранить грунты в мерзлом состоянии и не требующий больших капиталовло-

жений. Промораживание грунта осуществляется с помощью сезонно-

охлаждающих устройств (СОУ). Теплопередающая способность СОУ может 

снизиться, вследствие халатности персонала при его монтаже в грунт, заинде-

вении конденсаторной части, занесении снегом и т.д. [3,4]  

Проведено исследование влияния температуры и скорости ветра на коэф-

фициент эффективности радиаторной части, который определяет работоспо-

собность СОУ Рассмотрены прямоугольный, радиальный и трапециевидный 

профиль оребрения. Расчёт коэффициента эффективности оребрения СОУ вы-

полнялся с учётом ряда допущений: стационарность и изотермичность процес-

са, пренебрежение теплоотдачей внутренней части ребра конденсаторной части 

СОУ. Рассматриваемый регион проектирования г. Уренгой. Данные представ-

лены в таблице 1. 
Таблица 1 – Параметры конденсаторной части СОУ 

 Эффективность прямоугольного профиля ребра выше, чем радиального 

и трапециевидного. При скоростях ветра выше 5 м/с нецелесообразно примене-

ние СОУ. 

Необходимо осуществлять геотехнический мониторинг, с использовани-

ем новейших разработок для увеличения работоспособности индивидуальных 

СОУ. 
 

 

Параметры окт нояб дек янв фев март апр май 

Скорость ветра υ, м/с 2 

Средняя температура за месяц t, 

°С -5,3 -17,2 -22,4 -25,3 -24,5 -17,5 -10,3 -5,3 

Прямоугольный профиль 0,809 0,817 0,819 0,822 0,820 0,818 0,814 0,809 

Радиальный профиль 0,668 0,677 0,680 0,683 0,681 0,679 0,674 0,668 

Трапециевидный профиль 0,667 0,686 0,691 0,699 0,694 0,689 0,678 0,667 

Параметры окт нояб дек янв фев март апр май 

Скорость ветра υ, м/с 4 

Средняя температура за месяц t, 

°С -5,3 -17,2 -22,4 -25,3 -24,5 -17,5 -10,3 -5,3 

Прямоугольный профиль 0,738 0,745 0,747 0,751 0,749 0,746 0,741 0,738 

Радиальный профиль 0,595 0,602 0,604 0,608 0,606 0,603 0,598 0,595 

Трапециевидный профиль 0,537 0,548 0,552 0,558 0,555 0,551 0,542 0,537 
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УДК 621.45.01 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКЦИИ  

АВИАПРИВОДНЫХ ГПА 

Бакиев Т.А., Акимов В.И., УГНТУ, ООО «Газпром трансгаз Уфа», г. Уфа 

 

В настоящее время в качестве привода газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА) на объектах компрессорных станций (КС) ПАО «Газпром» широко ис-

пользуется авиадвигатель АЛ-31СТ разработки ОКБ им. А. Люльки производ-

ства ПАО «ОДК-УМПО». Это конверсионный авиационный двигатель боевой 

авиации АЛ-31Ф внедренный в ходе реализации проектов реконструкции ком-

прессорных станций, с заменой выработавших свой ресурс стационарных ГПА 

и при строительстве новых цехов. 

Наибольшее их количество находится в эксплуатации с 2002 года на КС                             

ООО «Газпром трансгаз Уфа», где они работают в составе ГПА-16Р «Уфа».  

Опыт эксплуатации ГПА серии «Уфа» с двигателем АЛ-31СТ показал их 

превосходство по техническим характеристикам над замещаемыми стационар-

ными ГПА: оптимальной загрузке ГПА; снижения эксплуатационных затрат на 

транспорт газа, включая затраты на техническое обслуживание и ремонт, сни-

жения расхода топливного газа за счет большего КПД авиадвигателя (36% про-

тив 29% паспортного КПД ГТК-10, реальное значение которого составляло 

23%-26% по причине физического износа); повышения энергетического и эко-

логического эффектов; перехода на качественно новый уровень технического 

обслуживания и управления ГПА в процессе работы. 

Систематизация данных, полученных статистическим анализом режимов 

работы ГПА, а так же исследовательские, в том числе расширенные вибродиа-

гностические и опытные работы по доработкам конструктивного характера с 

целью повышения надежности работы ГПА-16Р «Уфа» привели к разработке 

«Программы мероприятий на период 2012-2015 гг., направленных на повыше-

ние надежности АЛ-31СТ в составе ГПА серии «Уфа» на КС ООО «Газпром 

трансгаз Уфа», в результате реализации которой стало возможным исключение 

проявления основных дефектов, повышение надежности работы ГПА, доведе-

ние наработки двигателей АЛ-31СТ на отказ до 12280 час к середине 2015 года. 

Перспектива развития дальнейшей линейки мощностей на базе новых 

разработок ОКБ им. А. Люльки обусловлена новыми масштабными проектами 
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«Сила Сибири» и «Южный Поток», которые диктуют необходимость увеличе-

ния единичной мощности ГПА, что требует внедрения двигателей нового поко-

ления мощностью от 25 МВт до 42 МВт на базе отечественных разработок. 

Применение таких приводов также позволит провести реконструкцию цехов с 

двигателями устаревших конструкций, в том числе обеспечить импортозаме-

щающие технологии производства оборудования на объектах ПАО «Газпром», 

например, в качестве альтернативы для ГПА «Ладога 32» и разгрузить произ-

водственные мощности изготовителей НК-36СТ (ОАО «ОДК-ПМЗ»), ПС-90-

ГП-25 (ОАО «Кузнецов»), ДН-80 (ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект»). 

ОКБ им. А.Люльки – филиал ПАО «ОДК-УМПО» уже разработало тех-

ническое предложение по созданию конверсионных высокоэффективных дви-

гателей ГТД-32АЛ и ГТД-42АЛ номинальной мощностью 25, 35 и 42 МВт для 

газоперекачивающих агрегатов и энергоустановок. Эти двигатели создаются на 

базе единого газогенератора авиационного двигателя пятого поколения АЛ-

41Ф. 

 

Рисунок 1 - Конструктивная схема ГТД АЛ-32СТ 

 Возможные преимущества от использования новых двигателей для объ-

ектов ПАО «Газпром» следующие: 

- возможность реализации мероприятий импортозамещения; 

- снижение массогабаритных показателей за счет новых конструктивных 

решений и как следствие снижение общей себестоимости изготовления ГТД; 

- использование научно-технического задела и опыта эксплуатации дви-

гателей АЛ-31СТ, что позволит сократить сроки разработки и внедрения в се-

рийное производство; 

- увеличение ресурсных показателей до 100 тыс. час. на базе опыта экс-

плуатации предыдущего поколения двигателей; 

- снижение расхода топливного газа за счет повышения КПД до 39%; 

- обеспечение выполнения Российских и зарубежных экологических тре-

бований по выбросам NOx до уровня 25-50 мг/м3 за счет новых конструктор-
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ских решений по модернизации камер сгорания и применения технологии ис-

пользования синтез-газа. 

Обеспечение выполнения указанных показателей позволит создать и экс-

плуатировать ГПА с конкурентноспособными приводами нового поколения, 

обладающими характеристиками лидеров мирового газотурбостроения. 
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ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ  

АГРЕГАТОВ 

Бакиев Т.А., Акимов В.И., УГНТУ, ООО «Газпром трансгаз Уфа», г. Уфа 

 

В настоящее время для эксплуатации газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА) по фактическому техническому состоянию в пределах назначенного ре-

сурса отсутствуют необходимые алгоритмы диагностики с привязкой к прогно-

зированию изменения технического состояния ГПА по наработке с высоким 

уровнем достоверности, которые могли бы позволить индивидуально, для каж-

дого агрегата планировать остановы для профилактики. 

Традиционно принято за номинальный (базовый) режим газотурбинного 

привода (ГТП) принимать такой, где ГПА имеет заданное номинальное значе-

ние мощности Nст ном при стандартных атмосферных условиях (САтУ). При 

этом указанная мощность также рассматривается как «базовая», приведенная к 

САтУ или замеренная эффективная, приведенная к базовому режиму мощность 

Ne (например, для АЛ-31СТ обычно принимают Neо =16 МВт). В условиях за-

водских приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ), когда вместо силовой турбины 

(СТ) устанавливается технологическое сопло, выявляется значение параметра 

n1пр ном (приведенной частоты вращения РНД - ротора низкого давления) или Т
*

прТНДном  (заторможенной температуры за ТНД - турбиной низкого давления, при 

САтУ на входе в ГТУ). В эксплуатации по мере увеличения наработки перио-

дически контролируется снижение значения Ne, по сравнению с «базовым» по 

указанным значениям n1пр ном или Т
*

прТНДном . 

Авторами предлагается использовать «обратный» алгоритм с экспоненци-

альной экстраполяцией контролируемых параметров для оценки и прогнозиро-

вания изменения технического состояния.  

Экспоненциальная экстраполяция позволит проводить оценку эффектив-

ности и технического состояния ГТП с высокой степенью достоверности на ба-

зе существующих параметров контроля и диагностики технического состояния 

оборудования ГПА в эксплуатации. 

Аналогично можно контролировать и другие параметры, например: 
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- изменение соответствующей номинальной приведенной температуры за 

ТНД *
ТпрТ на выбранном приведенном режиме (например, при заданном n1пр или 

заданной приведенной мощности Ne) и значение d *
ТпрТ /dt - производной приве-

денной температуры по наработке; 

- изменение "скольжения роторов" n2/n1 на выбранном приведенном ре-

жиме (при заданном n1пр) и значение d(n2/n1)/dt- производной скольжения рото-

ров по наработке; 

- изменение запаса газодинамической устойчивости в виде коэффициента 

ΔКу одного из компрессоров (КНД или КВД) на выбранном приведенном ре-

жиме (при заданном n1пр).  
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УДК 629.7.036 

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО 

КОМПРЕССОРА 

Бакиев Т.А., Акимов В.И., УГНТУ, ООО «Газпром трансгаз Уфа», г. Уфа 

 

Математическая моделирование центробежного компрессора (ЦБК) дает 

возможность сделать оценку технического состояния газоперекачивающего аг-

регата (ГПА) автоматизированным. Это помогает своевременно обнаруживать 

и устранять проблемы и обеспечить нормальную эксплуатацию ГПА. Для реа-

лизации математической модели компрессора использовался программный мо-

дуль «Система математического моделирования тепловых, энергетических и 

комбинированных установок (DVIwT)» [2]. 

Основой системы определений мощности, эффективности и других пока-

зателей ЦБК и их приводов, является термодинамический анализ. В качестве 

эталонной (полезной) работы для ЦБК природного газа применяется политроп-

ная работа. Показатели и характеристики ЦБК определяются по статическим 

параметрам компримируемого газа (давлению и температуре), измеренных в 

сечениях входного и выходного фланцев (патрубков). Для определения плотно-

сти компримируемого газа используется следующее уравнение 
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где     Z1H  - функция сжимаемости, поправка реального газа.  

Техническое состояние ЦБК оценивается по таблице 1. 
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Таблица 1 - Классы технического состояния проточной части ЦБК  
 

Без 

деф-ов 

Наличие 
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дефектов 
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0,98 … 1,0    Исправное 

 0,90…0,98   Удовлетворительное 

  0,85…0,90  Неудовлетворительное 

   < 0,85 
Эксплуатация 

нежелательна 

В DVIwT введена паспортная характеристика ЦБК для номинального, 

летнего и зимнего режимов с помощью приложения CharEdit. Паспортная ха-

рактеристика представлена в виде зависимостей приведенного степени повыше-

ния давления, политропического КПД и приведенной относительной внутренней 

мощностей от приведенной объемной подачи при различных значениях оборо-

тов. 

Анализ показывает, что максимальная погрешность в определение по-

литропического КПД составляет 0,695%. Погрешность в определение политро-

пического КПД зависит от погрешности определения полного напора, на кото-

рый влияет состав газа. В отличие от методики ООО «Газпром ВНИИГАЗ» [1] 

разработанная математическая модель учитывает термодинамические свойства 

изо–бутана и н-гексана, что повышает точность расчетов. 

На рисунке 1 представлен пример используемой характеристики с нане-

сенной точкой, соответствующей расчетному режиму ЦБК с СПЧ 235-1.4/76 

5300АЛ31-СТН. 

 
Рисунок 1 -  Характеристика ЦБК          Рисунок 2 - Зависимость политропного КПД от наработки 

Положение точки на характеристики ЦБК определяется объемным расхо-

дом и степенью повышения давления газа в нагнетателе. 

Замеренная частота вращения ротора отличается от частоты вращения ро-

тора по характеристике на 0,08%, по приведенным параметрам на 0,05%. Дан-

ное значение погрешности укладывается в диапазон погрешности датчиков. 

Для оценки изменения параметров нагнетателя по наработке использовался 

массив замеренных данных в эксплуатации ГПА–16Р «Уфа» с приводом АЛ–

31СТН и СПЧ 235 1,44/76-16/5300 на КС «Москово. Результаты представлены в 

виде зависимостей политропного КПД и коэффициента технического состояния 

проточной части ЦБК, отклонения КПД по приведенной характеристики от 

КПД вычисленного от наработки (рисунок 2). 

Анализ зависимости КПД от наработки показывает, что с течением вре-

мени КПД уменьшается за счет износа и загрязнения рабочего тракта ГПА. 
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Осенью значения КПД выше по сравнению с летними показателями, предпола-

гается, что это происходит за счет уменьшения температуры окружающей сре-

ды. Значение коэффициента технического состояния проточной части ЦБК с 

течением времени уменьшается, класс технического состояния ЦБК меняется, 

что можно прогнозировать за счет расчетного анализа с учетом летнего и зим-

него режимов эксплуатации.  
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УДК 622.692.4.004.53 

АГРЕГАТНО-УЗЛОВОЙ МЕТОД РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ  

ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ  

НЕФТЕПРОВОДОВ 

В.А. Бикинеев, Х.Ш. Шехмагомедович, УГНТУ, г. Уфа 

Возрастающий объем ремонтных работ, увеличение доли специальных 

ремонтных работ, общая тенденция к потере мощности по мере старения обо-

рудования заставляют искать новые пути повышения эффективности ремонт-

ных работ. 

Одним из этих путей является внедрение агрегатно-узлового метода ре-

монта, сущность которого заключается в своевременной замене ремонтного уз-

ла или целиком агрегата, подлежащего ремонту, на однотипный, заранее отре-

монтированный. Внедрение агрегатно-узлового метода ремонта является каче-

ственно новым шагом в организации и повышении эффективности ремонтных 

работ и обладает следующими преимуществами: 

- метод сокращает простой оборудования в ремонте, продолжительность 

ремонта сокращается в несколько раз против обычной благодаря отделению 

собственно ремонтных работ от разборочных и сборочных; 

- выполнение операций по восстановлению деталей и ремонту отдельных 

узлов не вызывает простоев оборудования; 

- создаются условия для рационального разделения труда между испол-

нителями ремонтных работ 

- обеспечивается постоянство рабочих мест ремонтников и наиболее 

удобное их размещение; 

- обеспечивается постоянная и более полная загрузка оборудования ре-

монтных баз; 

- повышается качество ремонтных работ и снижается их себестоимость. 
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Наличие стационарной ремонтной базы, оснащенной высокопро-

изводительными станками и имеющей квалифицированных специалистов, мо-

жет обеспечить выполнение следующих важных операций: 

- механизированные разборку и сборку, шабровку и промывку поступа-

ющих на ремонт узлов и деталей; 

- комплексную дефектацию деталей с применением магнитного, люми-

несцентного, ультразвукового, оптического и токовихревого контроля и цвет-

ной дефектоскопии; 

- восстановление и повышение долговечности деталей современными ме-

тодами (плазменное напыление, электролитический и химико-термический 

способ и т. п.); 

- применение современных методов чистовой обработки вос-

станавливаемых деталей, повышающих качество и эффективность ремонта. 

Применение перечисленных операций позволяет более точно восстанав-

ливать геометрические характеристики изношенных поверхностей и мини-

мально допустимые зазоры, что в свою очередь повышает износостойкость уз-

лов. 

Перенос основных операций по восстановлению и подгонке изношенных дета-

лей и узлов на оснащенную ремонтную базу сводит ремонт в условиях КС к 

выполнению простых сборочно-разборочных операций. 

Таким образом, индустриализация ремонтных работ, узловой метод ре-

монта с обязательным переносом большинства ответственных операций на ку-

стовую ремонтную базу позволяют повысить производительность труда и резко 

сократить сроки простоя ГПА в ремонте. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Коршак А.А., Бикинеев В.А. Обслуживание и ремонт оборудования насосных и компрессорных станций. - 

Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2008. -152 с. 

2. Елизаветин М. А., Сателъ А. А. Технологические способы повышения долговечности машин. – М.: «Машино-

строение», 2007. - 400 с.  

3. Гумеров А.Г., Гумеров Р.С, Акбердин А.М.Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций. - М.: 

ООО "Недра-Бизнесцентр", 2010. -475 с: ил. 

4. Кагарманов М.А., Акбердин А.М., Исхаков Р.Г. Организация технического обслуживания и ремонта оборудо-

вания насосных станций. - Экспрессинформация. Сер. Транспорт и хранение нефти. 1991, вып.1 С.16-18. 

5. Сборник задач по гидравлике, Кутуков С.Е., Бикташев Р.Т., Глазырина В.М., Годовский Д.А., Колпаков Л.Г., 

Новосёлова Л.П., Байкова Л.Р., Брот Р.А., Гаррис Н.А. Уфа, 2007. 

 

УДК 622.692.4.004.53 

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ 

СТАНЦИИ 

В.А. Бикинеев, Х.Ш. Шехмагомедович, УГНТУ, г.Уфа. 

 

В процессе эксплуатации газоперекачивающих агрегатов (ГПА) увеличи-

вается износ сопрягаемых деталей и узлов, ухудшается техническое состояние 

машин, появляются неисправности и отказы. Для поддержания необходимого 

уровня технического состояния и технико-экономических характеристик ГПА 

необходимо их периодически ремонтировать. 
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Комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту ГПА 

можно условно разделить на профилактические работы, связанные в основном 

с предупреждением отказов (ревизии, средний и капитальный ремонт), и рабо-

ты по устранению внезапных отказов (аварийный ремонт). 

Основной целью профилактических мероприятий является предупрежде-

ние износа деталей агрегата, сохранение технических характеристик в пределах 

установленных допусков и обеспечение безотказной работы ГПА в межре-

монтные сроки. Профилактические работы могут производиться по достижении 

определенной наработки, по достижении установленных календарных сроков, 

по обоим показателям. 

Перспективным направлением в организации ремонтного дела в газовой 

промышленности является его централизация, которая позволит правильно, 

эффективно и быстро решать все вопросы, связанные с капитальным ремонтом 

и модернизацией парка ГПА, быстро внедрять достижения современной науки 

и техники. Специализированные предприятия, входящие во Всесоюзное произ-

водственное ремонтное объединение, получая мощную техническую базу, со-

трудничая с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими подраз-

делениями, способны решать большие комплексные задачи и получать эконо-

мический эффект в кратчайшие сроки. 

Централизация и комплексное выполнение работ по ремонту и модерни-

зации оборудования, безусловно, позволят получить значительную экономию 

при ремонте ГПА. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ НДС  

ТРУБОПРОВОДНОЙ ОБВЯЗКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ КС 

Бердник М.М., Ракито О.Н, 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта 

 

 На современном этапе развития газопроводного транспорта своевремен-

ной и актуальной является задача расширенного обследования технологическо-

го оборудования, а именно технологических обвязок аппаратов воздушного 

охлаждения газа и нагнетателей. В ходе обследования производится контроль 

параметров НДС, который является одним из наиболее важных параметров 

оценки работоспособности трубопроводов. 

 Технологическая обвязка представляет собой сложную сеть трубопровод-

ных конструкций, воспринимающих большое число внешних воздействий, ос-
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новным из которых является внутреннее давление.  

 При проектировании трубопроводов учитываются следующие основные 

нагрузки, в соответствии с главным нормативным документом 

СП 36.13330.2012: собственная масса трубопроводов, внутреннее давление, 

температурные воздействия и воздействия неравномерных деформаций грун-

тов. Влияние данных нагрузок достаточно эффективно учитывается при проек-

тировании. Однако, в процессе эксплуатации трубопроводы дополнительно ис-

пытывают ещё и статические, повторно статические и циклические нагрузки. 

Дополнительные нагрузки, действующие в период эксплуатации, приводят к 

ускоренной выработке ресурса трубопроводов.   

 Наиболее часто встречающимися и опасными являются так называемые 

непроектные нагрузки со стороны опорной системы и нагрузки, возникающие 

от внешних источников (например, сезонные подвижки грунта), учесть которые 

при проектировании невозможно. Для выявления действия этих нагрузок на 

стадии строительства и в период эксплуатации производится расчет и измере-

ние напряженно-деформированного состояния трубопроводов.  

 Поскольку трубопроводная обвязка является сложной конструкцией, от-

клонение опорных точек в одной из её частей приводит к возникновению пре-

дельного состояния в других, в этом случае возникает вероятность разрушения 

трубопровода.  

 Таким образом, оценка НДС всей конструкции в целом и определение 

наиболее нагруженных участков трубопроводов, является важной инженерной 

задачей, которая должна решаться на протяжении всего периода эксплуатации 

для обеспечения безопасности и работоспособности технологической обвязки. 

 На сегодняшний день решение прочностных задач успешно реализовыва-

ется в комплексных конечно-элементных пакетах, таких как ANSYS и 

ABAQUS. Инженерами активно используется современный пакет ANSYS 

Workbench, интерфейс которого интуитивно понятен и позволяет решать задачи 

любой сложности. Однако, говоря о задаче интерпретации результатов диагно-

стики трубопроводов, которая решается регулярно на протяжении всего перио-

да эксплуатации, строить всякий раз модель и вводить внешние воздействия, 

включая перемещения опорных точек, обнаруженные в ходе проверок, не целе-

сообразно. Для автоматизации процесса интерпретации данных о текущем по-

ложении узлов и опорных точек обвязки в рамках данного исследования была 

проведена разработка отдельной подпрограммы, которая автоматически считы-

вает координаты ключевых точек обвязки, а также данные о трубопроводах 

(марка стали, диаметр, толщина стенки, рабочее давление) из текстового файла, 

по этим данным строится балочная конечно-элементная модель. Процесс по-

строения модели занимает не более 5 секунд, на экране отображается модель 

исследуемой обвязки в своем проектном положении, после чего автоматически 

происходит чтение файла, содержащего данные о перемещениях узловых точек, 

выявленных в ходе диагностики. После расчета результаты выводятся на экран 

и автоматически записываются в текстовый файл, в формате, удобном для 

дальнейшей обработки.  
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Рисунок 1 - Принципиальная блок-схема автоматизации расчета параметров НДС трубопро-

водной обвязки технологического оборудования КС 

 Таким образом, применение разработанной подпрограммы позволяет 

быстро и в автоматическом режиме производить расчет параметров напряжен-

но-деформированного состояния конструкции технологической обвязки обору-

дования, интерпретировать данные проводимой диагностики и выявлять места, 

требующие внимания со стороны эксплуатирующей службы. 
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С момента создания трубопроводного транспорта появилась огромная 

необходимость в агрегатах, работающих под достаточно большими давления-

ми, которые, в свою очередь, не могут не оказывать разнообразные нагрузки на 

всю связанную систему, создавая, в частности, вибрацию на обвязке.  

Проводя исследование причин, способствующих возникновению аварий 

на компрессорных станций, по статистическим данным, приведенным в откры-

том доступе, было установлено, что основной причиной являются повышенные 

вибрации газоперекачивающих агрегатов и их трубопроводной обвязки (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1 - Причины, способствующие возникновению аварий  

на КС за 2007-2016 гг. 

 

ВВОД ДАННЫХ ИЗ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ: 

1 КООРДИНАТЫ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРОЕКТОМ 

2. ПАРАМЕТРЫ ТРУБОПРОВОДА (D, d, ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ) 

3. КООРДИНАТЫ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ 

АРМАТУРЫ И ЕЕ ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

КОНЕЦ 

ПОСТРОЕНИЕ БАЛОЧНОЙ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ 

ТРУБОПРОВОДНОЙ ОБВЯЗКИ 

РЕШЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ О НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОМ 

СОТОЯНИИ СЛОЖНО РАЗВЕТВЛЕННОЙ БАЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
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ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА ДАННЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
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ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ УЗЛАХ КОНСТРУКЦИИ 

НАЧАЛО 
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В соответствии с [1] нагрузки и воздействия, приводящие к вибрации 

трубопроводов, можно разделить на две группы: механические воздействия (со 

стороны оборудования, вызванные неуравновешенностью движущихся масс, 

износом подшипников и т.д.) и нестационарные гидравлические воздействия 

(появляющиеся в результате пульсации давления на входе в трубопровод от 

компрессора или насоса). 

Рассматривая меры безопасности, применяемые на сегодняшний день на 

компрессорных станциях можно выделить две группы мероприятий: контроли-

рующие и превентивные. К первой группе можно отнести ежегодный контроль 

сосудов и трубопроводов на эрозионный износ методами ультразвуковой тол-

щинометрии; проведение внутритрубной дефектоскопии; проведение виброоб-

следований на трубопроводах и турбоагрегатах ГПА; контроль уровня вибра-

ции на турбоагрегатах ГПА с помощью вибродатчиков.  К превентивным мето-

дам относятся пленочная изоляция трубопроводов; электрохимзащита трубо-

проводов; противоаварийная защита ГПА.  

В рамках работы было проведено исследование по повышению безопас-

ности эксплуатации оборудования компрессорного цеха. Рассматривалась 

опасность разгерметизации технологических трубопроводов по причине повы-

шенной вибрации со стороны газоперекачивающих агрегатов.  

По итогам работы предложены рекомендации по вводу дополнительных 

контрольных точек виброзамеров (рисунок 2) 

 
Рисунок 2 - Контрольные точки виброзамеров  

на обвязке ГПА ГТК-10ИР 

Результаты оценки инженерной и экологической эффективности предла-

гаемого мероприятия сведены в таблицу 1 
 

 

ОК – обратный клапан,  

ПУ – пылеуловитель;  

ЦБН – центробежный нагнетатель;  

1а – кран на входе в пылеуловитель; 

1б – кран на выходе из пылеуловите-

ля;  

5с и 6с – свечи,  

1 и 2 – входной и выходной кран в 

обвязке нагнетателя соответственно; 

4-1 и 4-2 – ручные краны байпасной 

линии крана № 1;  

4 – кран с дистанционным управле-

нием байпасной линии крана № 1;  

6 – антипомпажный клапан (АПК);  

6-1 – кран на линии рециркуляции;  

1'-17' – контрольные точки измере-

ний,    

  - дополнительные точки контроля 
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Таблица 1 - Оценка инженерной и экологической эффективности предлагаемого мероприятия 

№ п/п Показатели До После Эффективность, % 

1 Риск возникновения аварии, год
-1

 1,50·10
-4

 4,06·10
-5

 72,9 

2 Индивидуальный риск, год
-1

 1,17·10
-5

 3,15· 10
-6

 73,0 

3 Социальный риск, год
-1

 1,63·10
-4

 4,40·10
-5

 73,0 

4 
Показатель экологического риска, 

руб./год 
9 558 2 587 72,9 
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Одним из условий возникновения тупиковых колебаний в технологиче-

ских газопроводах компрессорной станции является превышение значения ско-

рости некоторого критического в тройнике, отвод которого заглушен [1].  

Большие по величине расходы и, соответственно, высокие скорости 

встречаются в тройниках входного коллектора компрессорного цеха у первых 

по ходу движения ГПА, отключенных кранами №1 и №2 от коммуникаций 

станции [2]. Соединение входного коллектора с коллектором циклонных пыле-

уловителей выполняется, как правило, двумя трубопроводами с целью повы-

шения пропускной способности. В этом случае трубопроводы подсоединены к 

противоположным сторонам коллектора компрессорного цеха – образуется 

кольцевой газопровод, расчет которого затруднен вследствие различных режи-

мов работы компрессорного цеха и значительного влияния местных сопротив-

лений [3]. 

Можно заменить кольцевой газопровод двумя параллельными газопрово-

дами с отборами, конечная точка которых будет находиться в тройнике к рабо-

тающему ГПА. Выбор последнего ГПА обусловлен наибольшими расходами в 

проблемном тройнике, общей длиной шлейфов и местными сопротивлениями 

эквивалентных газопроводов. В свою очередь, каждый параллельный газопро-

вод с отборами заменялся эквивалентным с постоянным расходом [4]. Впослед-

ствии, при расчете выбор точки слияния проверяется на соответствие по расхо-

дам на каждом отдельном участке с учетом отборов. 

В первом приближении можно принять предварительное распределение 

расходов в параллельных ветвях и определить расход на каждом участке газо-

провода с отборами со следующим допущением – производительность каждого 

центробежного нагнетателя одинакова и равна общецеховой, поделенной на 

количество работающих ГПА. При вычислении средних по длине свойств при-

родного газа зададимся некоторым конечным давлением. Расчетом температу-

http://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/
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ры можно пренебречь в связи малой протяженностью газопровода и, соответ-

ственно, незначительным изменением температуры. Для каждого параллельно-

го газопровода производится расчет конечного давления – давления в точке 

слияния потоков. Полученные значения давления должны совпадать – при от-

клонении полученных конечных давлений требуется произвести пересчет с из-

менением распределения расходов в сторону уменьшения данного отклонения 

и уточнением точки слияния потоков. 

По полученному распределению расходов в кольцевом газопроводе опре-

делены расходы в тройниках с тупиковым ответвлением к газоперекачивающим 

агрегатам, находящимся в ремонте или резерве. По известному расходу и пло-

щади поперечного сечения рассчитаны скорости в тройниках [5]. Так как тупи-

ковые колебания – это акустические резонансные колебания, вычислены мак-

симально допустимые скорости газа с учетом отстройки от резонанса для каж-

дого тупикового ответвления.  

В работе были определены режимы работы компрессорного цеха, при ко-

торых возможны тупиковые колебания в тройниках технологических газопро-

водов компрессорной станции с полнонапорными нагнетателями при двух про-

изводительностях компрессорного цеха. Сделаны выводы о наличии или отсут-

ствии тупиковых колебаний при нахождении в резерве (ремонте) или в резерве 

ГПА с тройником, расположенным первым по ходу движения технологическо-

го газа. 
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НЕФТЕПРОВОДА 
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 Объектом исследования является нефтепровод «НГКМ Ярудейское-НПС 

Пурпе». Прокладка нефтепровода выполнена подземным способом. Грунты в 

данном регионе являются пучинистыми. Нефтепровод относится к II классу, к 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27270444
https://elibrary.ru/item.asp?id=27270326
https://elibrary.ru/item.asp?id=27270326
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II категории. Он является северным и его трасса проходит по участкам распро-

странения многолетнемерзлых грунтов. К опасным геологическим процессам 

на территории, по которой проходит нефтепровод, можно отнести морозное пу-

чение, наледеобразование, заболачивание. 

Целью теплогидравлического расчета является анализ условий теплооб-

мена, влияющих на принятие проектных решений и выбор безопасного темпе-

ратурного режима эксплуатации [1]. 

 В ходе анализа были рассмотрены следующие варианты: 

- подземная прокладка изотермического трубопровода с изоляцией [2,4]; 

- надземная прокладка неизотермического трубопровода [3]. 

 При подземной прокладке теплоизолированного подземного трубопрово-

да с пенополиуретановой тепловой изоляцией толщиной 80 мм ореол протаива-

ния ограничен, 𝑅0 равен 0,35 м, а температура перекачки нефти 𝑡бал = 6,9 ℃. 

Потери напора на трение hτ при данной температуре составляют 343,4 м. 

 При надземной прокладке теплоизолированного трубопровода (пенопо-

лиуретан, δиз = 80 мм) режим устанавливается неизотермический. Температура 

в конечном сечении при стационарном режиме работы трубопровода снижается 

от 50 °С до 45,2 °С, а потери напора на трение составляют 399,4 м 

 Технологический расчет показал, что наиболее безопасным вариантом 

прокладки является подземная прокладка теплоизолированного трубопровода, 

работающего в изотермическом режиме, с температурой tбал, превышающей 

температуру мерзлого грунта в естественном состоянии tе . 
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УДК 622.692.4.07: 624.139  

СОПРЯЖЕННАЯ ЗАДАЧА РЕГУЛИРУЕМОГО ТЕПЛООБМЕНА 

НЕФТЕПРОВОДА, ОБРАЗУЮЩЕГО ОРЕОЛ ПРОТАИВАНИЯ В МЕРЗ-

ЛЫХ ГРУНТАХ 

Гаррис Н. А., Акчурина Э. А., Русаков А.И., УГНТУ, г. Уфа 

 

При решении задач теплообмена подземного трубопровода, проложенно-

го в мерзлых грунтах, большое внимание уделяется расчету ореолов протаива-

ния вокруг трубопровода, так как в результате оттаивания грунта, особенно 

слабонесущего, происходит осадка или всплытие трубопровода. Изменение по-

ложения оси приводит к потере устойчивости трубопровода и возникновению 

аварийной ситуации [1]. 
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Очевидно, что прогрессирующее таяние вмещающего грунта свидетель-

ствует о недостаточно продуманном техническом решении и необоснованном 

регламенте эксплуатации нефтепровода по температуре и производительности. 

При расчете теплогидравлических режимов «теплых» трубопроводов, за-

дачи теплообмена трубопровода, по которому перекачивается жидкая среда, с 

многолетнемерзлыми грунтами в режимах протаивания - промерзания, необхо-

димо формулировать как сопряженные. При такой постановке учитывается вза-

имное тепловое влияние перекачиваемой жидкости и грунта, вмещающего тру-

бопровод [2, 3], тогда как в противном случае теплообмен оказывается не зави-

сящим от изменения граничных условий на контуре трубы. 

С целью определения такого теплогидравлического режима перекачки, 

при котором обеспечивается сохранность окружающей среды и самого трубо-

провода (рисунок 1), была решена сопряженная задача регулирования теплооб-

мена системы «насос - нефтепровод - многолетнемерзлый грунт» при условии 

ограничения радиуса ореола протаивания R0  в пределах R0min…R0max. 

 
Рисунок 1 - Модель подземного трубопровода с регулируемым ореолом протаивания 

Сущность такого подхода заключается в решении обратной задачи Сте-

фана, то есть, в определении температуры грунта, примыкающего к стенке тру-

бопровода, по уже заданному закону изменения радиуса ореола протаивания R0, 

что позволит затем найти требуемые параметры эксплуатации нефтепровода по 

температуре и производительности.  

В этом случае при определенном сочетании параметров возможна ситуа-

ция, когда теплопотери равны тепловыделению вследствие вязкого трения, и 

перекачка характеризуется изотермичностью течения при балансовой темпера-

туре, превышающей температуру окружающей среды.  

Постановка задачи теплообмена трубопровода с вмещающим мерзлым 

грунтом в режиме протаивания – промерзания как сопряженной позволяет ис-

ключить неопределенность в задании условий на контуре трубы. Полученное 

решение задачи имеет практическую значимость, так как при заданном законе 

изменения ореола протаивания позволит не только значительно упростить теп-

лотехнические расчеты, но и ограничить прогрессирующее протаивание грунта 

под трубопроводом. 

Кроме того, сопряжение внешней и внутренней задач теплообмена по 

условию равенства тепловых потоков позволит определить проектную произ-
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водительность нефтепровода, при которой достигается стабильный изотерми-

ческий низкотемпературный режим перекачки. 

В результате, представляется вполне доступным технологическое регули-

рование теплообмена трубопровода с мерзлым грунтом с целью предупрежде-

ния прогрессирующего роста ореола протаивания, что позволяет предупредить 

развитие опасных криогенных процессов. 
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УДК 622.691.5 

ПРОРАБОТКА МЕТОДА СОКРАЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПОТЕРЬ ГАЗА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО  

КОМПРЕССОРА Н-370-18-1 

Д.Н. Гужков, В.И. Акимов, ООО «Газпром трансгаз Уфа», г. Уфа, 

Р.Р. Фарухшина, УГНТУ, г. Уфа 

 

При эксплуатации центробежного компрессора на узле торцевых масля-

ных уплотнений возникает эмиссия газа. В результате контакта масло-газ, газ 

просачивается через масляную прокладку, происходит растворение газа в масле 

– эмиссия. После образования двухфазной смеси, ввиду того, что масло цирку-

лирует по системе, смесь попадает в поплавковые камеры, а после направляется 

в дегазационную емкость, где происходит разделение фаз. Очищенное масло, 

дальше продолжает циркулировать по системе, а газ, с помощью сбросных све-

чей дегазационной камеры стравливается в атмосферу. Выбросы в атмосферу 

от дегазации масла уплотнителей составляют от 5 до 15 м3/ч, в зависимости от 

наработки часов ГПА.  Такие объемы выбросов приводят к значительным поте-

рям денежных средств, природного газа, ухудшение экологической обстановки 

в районе выброса. 

Ввиду низких цен на газ, в Российской Федерации этому вопросу уделя-

ется меньше внимания, чем в Западных странах. Зарубежные компании произ-

водят исследования и разрабатывают новые способы по сокращению техноло-

гических потерь газа: применение газа как вторичный энергоресурс на топлив-

ные нужды котельной, сокращение эмиссии газа за счет замены масляных 

уплотнений на газодинамические (сухие) уплотнения, сжигание газа на факе-

лах. 

В работе показано, что наиболее экономически эффективным вариантом 

сокращения технологических потерь газа, является внедрение в схему, после 

дегазационной камеры, двухступенчатой эжекционной установки, способной 

повысить давление газа до давления топливного газа ГТУ, а также есть воз-

можность направить этот газ на топливные нужды котельной, после его пред-

варительного редуцирования.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29931667
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1888057
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1888057&selid=29931667
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В ходе данного исследования произведена оценка возможности примене-

ния эжекционной установки, представлены результаты расчета геометрических 

размеров эжектора, а также численного моделирования течения газа в эжекторе 

в аппаратно-программном комплексе для инженерных расчетов ANSYS. 

Произведен технико-экономический анализ внедрения двухступенчатой 

эжекционной установки, в ходе которого было был рассчитан срок окупаемости 

проекта. Денежные затраты на внедрение установки включают в себя: себесто-

имость установки, ремонтные и пуско-наладочные работы. Срок окупаемости 

проекта составил 3 года 4 месяца, за счет средств сэкономленного газа. 

Применение данного способа должно производиться при нормальной 

эксплуатации ГПА и без изменения выходных показателей компрессорной 

станции.  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Гужков, Д.Н. Сокращение технологических потерь газа на компрессорной станции / Д.Н. Гужков // Материалы 

67-ой научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – УГНТУ. – Уфа, 2016. – С. 

438. 

2. Гужков, Д.Н. Сокращение технологических потерь газа в системе смазки центробежного компрессора / Д.Н. 

Гужков // Материалы 68-ой научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – 

УГНТУ. – Уфа, 2017. – С. 450. 

3. Соколов Е.Я. Струйные аппараты / Е.Я. Соколов, Н.М. Зингер. – М.: Энергоатомиздат, 1989.  – 352 с. 

4. Иванов Э.С. Экспериментальное определение потерь природного газа из камеры дегазации центробежных 

компрессоров газоперекачивающих агрегатов / Э.С. Иванов, М.В. Чучкалов, И.Р. Байков, С.В. Китаев, 

Р.Р.Фарухшина // Территория нефтегаз, 2015. - №6.-С.32-37. 

5. Бураншин А.Р., Годовский Д.А., Токарев А.П. Устранение тупиковых колебаний обвязки центробежных ком-

прессоров природного газа//Материалы сб. ст. 68-ой науч.-техн. конф.2017. - С. 394-395. 

6. Байкова Л.Р., Караганов Н.С. Исследование изменения КПД центробежного насоса при частотном регулирова-

нии// Материалы сб. ст. XII Международной учебно-научно-практической конференции. 2017. С. 399-400. 

 

УДК622.276 

ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЕ ГАЗО-ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ В  

ТРУБАХ 

М.А. Дадаш-заде, С.И.Мансурова 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, 

г. Баку, Азербайджан 

Анализ многочисленных исследований, показал, что существуют различ-

ные методы по определению касательного напряжения сдвига при движении 

двухфазной смеси в трубах [1-5]. Также показал, что данные эксперименталь-

ные точки хорошо оцениваются формулой 

ГжГжc k             (1)
 

где с - касательное напряжение на боковой поверхности трубы при движении в 

 ней газо-жидкостной смеси; ж и  Г - соответственно, касательное 

 напряжение при движении в трубе, только жидкости и только газа; k-  ко-

эффициент; 

Результаты проведенных анализов показал, что для двухфазных систем, у 

которых параметры Рейнольдса жидкости и газа изменяются в пределах, 
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,40800465Re Г ,153003000Re ж  а параметры Фруда соответственно жидкости 

и газа в пределах ,13587,9 жFr  и ,217328,0 ГFr  значение параметра k =26.  

Как видно из выше представленного выражения, рассмотрим равномер-

ное движение  газо-жидкостной смеси. Определим распределение скоростей в 

поперечном сечении в трубе. Задача  о распределении скоростей в поперечном 

сечении сводится к определению зависимости скорости от радиуса трубы и от 

объемно-расходного газосодержания. 

crLPr  22                    (2)
 

где     P -перепад давления;    

 L - длина рассматриваемого цилиндра. 

 Таким образом, касательное напряжение на боковой поверхности данного 

цилиндра можно определить по формуле(1). Для решения данной задачи каса-

тельные напряжения сдвига по жидкости и газу можно определить через гради-

ент скорости. Тогда  
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где     ж  и Г - соответственно динамическая вязкость жидкости и газа; 

ж и Г  - средние скорости соответственно по жидкости и газу.  

Принимая ось трубы за ось скоростей, а нормальную к ней прямую за ось 

радиуса. Согласно законам гидравлики однородной жидкости или газа, у стенки 

трубы частицы прилипают и остаются неподвижными. Тогда скорость при 

этом, увеличивается по направлению от периферии, к центру достигая  макси-

мума.  

Из курса гидромеханики двухфазных систем, знаем, что отдельные ско-

рости фаз можно связать друг с другом через параметр объемного расхода. 

Тогда соответственно, для жидкости и газа среднюю скорость можно 

определить, как 

жГ 








1            (4) 

Гж 








1            (5)
 

 Следовательно, уравнение (3) можно написать как  
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 Данное выражение можно записать в виде 
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Знак минус показывает отрицательное приращение смеси. 

Подставляя значение касательного напряжения сдвига, в основное урав-

нение равномерного движения имеем: 
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решая данное уравнение, относительно скорости жидкой фазы находим  
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Таким же образом можно определить и распределение скорости по газу. 

Теперь определим гидравлические потери смеси в условиях установив-

шегося движения. 

dSdQ жж                                                                                                        (10) 

Из курса однородной жидкости знаем, что значение 
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обозначают как 

коэффициент гидравлического сопротивления и параметр Фруда.  Тогда, соот-

ветственно имеем  
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 При случаи, когда 0Г  имеем формулу Дарси-Вейсбаха для однород-

ной жидкости или газа. 

Предложенная методика позволяет определить потери напора на трение, 

как для ламинарного, так и для турбулентного режима движения жидкости и 

газа, которые составляют газо-жидкостную смесь. 
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О ПРОБЛЕМАХ ТРАНСПОРТА МНОГОФАЗНЫХ ПОТОКОВ НА 
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Система сбора и транспорта газоконденсатной части Киринского место-

рождения не может эффективно работать только за счет пластового давления во 

всем периоде эксплуатации месторождения [1]. Предлагается произвести кор-

ректировку проектных показателей разработки месторождения, а именно, при  

снижении устьевого давления ниже 10 МПа ввести в систему сбора до-

жимную компрессорную станцию (ДКС). 
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Ввод в систему ДКС позволит при сохранении конечного объема накоп-

ленной добычи газа сократить срок разработки месторождения. Также обеспе-

чит стабильные объемы и давления газа на входе в установку комплексной под-

готовки газа (УКПГ). 

В целом же, для создания эффективной системы сбора пластового про-

дукта шельфового месторождения необходимо произвести оптимизационные 

расчеты с учетом множества факторов и альтернатив: 

 предварительная подготовка скважинной продукции для дальнейшего 

транспорта на береговые сооружения газовой и жидкой фазы по раздельным 

трубопроводам либо двухфазный транспорт по общему трубопроводу [2]; 

 диаметры и количество ниток двухфазного газопровода-коллектора; 

 наличие и параметры тепловой изоляции; 

 сепарация потока по длине газопровода, например, перед береговым 

участком; 

 расположение ДКС на дне моря либо на стационарном сооружении в 

районе с меньшими глубинами моря; 

 применяемый ингибитор гидратообразования, например, переход с мо-

ноэтиленгликоля на метанол; 

 определение давления транспорта продукта с учетом его дальнейшей 

переработки на береговом технологическом комплексе и т.д. 

В любом случае вариант применения подводной ДКС имеет право на су-

ществование и заслуживает детального изучения с проведением сравнительно-

го технико-экономического анализа. 
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ВЛИЯНИЕ НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРЫ ГРУНТА НА ТЕПЛОВОЙ 

РЕЖИМ НЕФТЕПРОВОДА 

Закирзянов А.У., Хузина А.Ф., Байкова Л.Р., УГНТУ, г. Уфа 

 

При подземной прокладке трубопроводов в осложненных условиях про-

исходит неизбежное разрушение уплотненного массива грунта, что приводит к 

изменению его механических и теплофизических свойств. Как следствие, фак-

тические режимы работы трубопроводов отличаются от проектных [1]. 

При проектировании трубопровода важно правильно определить расчет-

ное значение коэффициента теплопроводности грунта. Теплофизические и ме-

ханические свойства грунтов обратной засыпки не только отличаются от пер-

воначальных, но и продолжают изменяться на протяжении эксплуатации тру-

бопровода. Изменение влажности вмещающего грунта также влияет на тепло-

обмен системы «труба – грунт». 
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В работе рассматриваются зависимости, которые можно использовать 

при расчете температурного режима подземного трубопровода в отсыпном 

грунте с изменением плотности и при переменной влажности. Учет изменения 

плотности грунта с разрушенной структурой производится в соответствии с ВИ 

102-2-88. 

В результате исследования свойств грунтов обратной засыпки газопрово-

да Надым-Пунга (ПНИИИС, 1980-1984 гг.) была получена формула для опре-

деления плотности разуплотненного грунта на любой момент времени в про-

цессе самоуплотнения [2]:  
-nτ

τ 0 0ρ =ρ +(ρ-ρ )(1-e ) ,                    (1) 

где    𝜌𝜏 – плотность грунта соответственно на момент времени τ  после отсып-

ки  грунта; 

     𝜌0 – плотность грунта в момент времени τ = 0, т.е. сразу после экскавации 

грунта;  

     𝜌 – плотность грунта при природном залегании; 

    n – коэффициент, зависящий от свойств данного литологического типа 

грунта и характеризующий интенсивность самоуплотнения. 

Также при исследовании теплопроводности суглинистых грунтов вдоль 

трассы нефтепровода Гурьев – Куйбышев (Атырау – Самара) [3],  была получе-

на формула (2), которую можно использовать для определения коэффициента 

теплопроводности грунта λτ, Вт/(м·°С), на любой момент времени в зависимо-

сти от его плотности ρτ (кг/м3) и влажности w (%): 

1 2 3C C w C       .                                                    (2) 

где     1C , 2C , 3C  - коэффициенты для отдельных видов грунтов [3]. 

 Был рассмотрен участок нефтепровода, проложенного в Североевропей-

ской части России, протяженностью 120 км, диаметром 530 мм, начальной тем-

пературой перекачки нефти 40°С, с температурой грунта равной 1°С на глубине 

заложения оси трубопровода 1,16 м. Вдоль трассы нефтепровода грунты сугли-

нистые, плотностью при природном залегании  1760 кг/м3 и с суммарной влаж-

ностью 23 %. После отсыпки плотность грунта составляет 𝜌0 = 1400 кг/м3.  

 Графическая зависимость плотности и теплопроводности суглинков от 

времени иллюстрируется рисунком 1. 

 
Рисунок 1 – Изменение плотности и коэффициента теплопроводности отсыпного грунта во 

времени при постоянной влажности w = 23 % 
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Расчеты показывают, что даже после 12-ти лет эксплуатации температура 

нефтепровода в конечном сечении может существенно отличаться от проектной 

за счет нарушения структуры грунта и изменения водного режима грунтов об-

ратной засыпки. При этом теплопотери, определяемые падением температуры 

по длине трубопровода, могут как уменьшаться, так и увеличиваться. Себесто-

имость перекачки нефти при этом изменяется практически пропорционально. 

Для снижения транспортных расходов требуются специальные технические 

решения. 
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УДК 622.692.4 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕСУРСОБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 

В.В. Закирьянова, ООО «Газпром трансгаз Уфа» г. Уфа, 

М.В. Закирьянов, аспирант УГНТУ, г.Уфа  

 

 Уменьшение потерь и расходов газа на технологические нужды при маги-

стральном транспорте - важнейшая задача ресурсосбережения. 

        По оценкам потери газа на магистральных газопроводах велики. Примерно 

3,5-5% от объема мировой добычи газа сжигается в факелах или попадает в ат-

мосферу. Примерно 24-27 % потери газа имеет место в ходе технологических 

операций на компрессорных станциях.  

         В связи с этим проведен анализ существующих технологий по уменьше-

нию технологических потерь газа на компрессорных станциях, учитывающих 

экономическую целесообразность и реализуемость.          

         Вследствие несовершенства технологии, количество природного газа, вы-

брасываемого в процессе запуска газотурбинного агрегата и его остановки, ве-

лико, так как складывается: 

          - из количества пускового газа, необходимого для работы турбодетандера; 

         - количества газа, необходимого для продувки контура нагнетателя, кото-

рое для разных типов составляет от 40 до 200 м³; 

         - затрат импульсного газа для работы технологических кранов. 

          Кроме того, количество пусков и остановок ГПА на компрессорной стан-

ции зависит от целого ряда причин и определяется технологической потребно-

стью, техническим состоянием газоперекачивающих агрегатов, требованиями 

заводов-изготовителей агрегатов и т.д. 

 Для уменьшения технологических потерь газа предлагается схема ути-

лизации пускового газа на компрессорной станции. Существующую систему 
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пуска и ввода ГПА в работу, по которой газ, после прохождения турбодетанде-

ра, выбрасывают в атмосферу через свечной кран, можно заменить другой, с 

минимальными изменениями.  Для этого, к существующей обвязке нагнетателя, 

через задвижку подключаем аккумулирующую емкость, откуда будет осу-

ществляться отбор сохраненного газа. Так как на выкидной линии турбодетан-

дера давление в период его работы близко к атмосферному, то газ из аккумули-

рующей емкости можно отсасывать эжектором. Эжектор приводят в действие 

активным газом, в качестве которого используют газ высокого давления, по-

ступающий через задвижку из выкидного коллектора. Смешанный газ подают 

эжектором на сепараторы, где далее газ проходит по существующей технологи-

ческой схеме. 

Применительно к КС «Кармаскалы» определена экономическая эффек-

тивность предлагаемой технологии, определены затраты на установку со сро-

ком окупаемости 5-6 лет. 

         Результаты анализа и расчетов подтвердили, что рекомендуемая схема 

утилизации пускового газа экономически целесообразна и реализуема. 
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УТИЛИЗАЦИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА НА 

 УСТАНОВКАХ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

А.А. Зубаиров, Э.С. Бахтегареева, УГНТУ,  г. Уфа 

 

В России существуют законы о необходимости внедрения энергосбере-

гающих технологий на предприятиях, использующие энергоресурсы. Также 

разработана стратегия внедрения этих программ и планируемые результаты их 

работы до 2035 года. На нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах 

вся получаемая тепловая энергия используется лишь на 30-35%, а остальная 

часть (с низкопотенциальной тепловой энергией) становится нерекуперативно-

способной. Например, около 36% энергии, поступающей на завод, уходит с 

охлаждающей водой или воздухом, до 16% вместе с дымовыми газами техноло-

гических печей выделяется в атмосферу, 12-14% энергии рассеивается в окру-

жающую среду в виде тепла, отдаваемого горячими поверхностями оборудова-

ния [1]. 

В настоящее время во всех развитых странах мира ставятся задачи пере-

хода на новый технологический уровень, связанный с энергосбережением, 
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улучшением экологии, а также сокращением доли использования традицион-

ных источников энергии. По некоторым данным к 2025 году в странах ЕС пла-

нируется производить не менее 20% электроэнергии за счёт альтернативных 

источников энергии [2], [3] 

Целью работы является уменьшение потерь тепловой энергии и, как след-

ствие, уменьшение удельных энергозатрат при эксплуатации теплотехническо-

го оборудования установок переработки нефти. Представлен обзор технической 

и патентной литературы по утилизации низкопотенциального тепла.  Рекомен-

довано устройство, способное преобразовать тепловую энергию в электриче-

скую. Для получения электроэнергии на предприятиях переработки нефти 

наиболее выгодно использовать турбину на органическом цикле Ренкина. 
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ  

ОБОРУДОВАНИЯ ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ  

«ЮЖНО-БАЛЫКСКОГО ГПЗ» 

Э.И. Имельбаев, Э.С. Бахтегареева, УГНТУ, г. Уфа 

 

Газовая промышленность является одной из ведущих отраслей экономики 

Российской Федерации. Попутный нефтяной газ, как высокопотенциальное сы-

рье широко применяется для энергетики и химической промышленности. АО 

«СибурТюменьГаз» объединяет газоперерабатывающие мощности СИБУРа по 

приему и переработке ПНГ на территории Западной Сибири. Проектная мощ-

ность по приему и переработке составляет 25,4 млрд куб. м ПНГ в год (включая 

Южно-Приобский ГПЗ - СП с «Газпром нефтью»).  В составе АО «СибурТю-

меньГаз» действуют 8 газоперерабатывающих заводов, осуществляющих экс-

плуатацию газопродуктопроводов. СИБУР является крупнейшей в России инте-

грированной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. Темпы 

роста спроса на базовые полимеры в России опережают мировые. Промышлен-

ная инфраструктура страны модернизируются, способствуя росту спроса на 

транспортировку сырья. Для повышения производительности трубопроводного 

транспорта необходимо оптимизировать внутреннюю работу имеющихся заво-

дов. 

Цель работы - подбор оптимального режима работы оборудования до-

жимной компрессорной станции, снижение энергозатрат на транспорт газа. 
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В работе приведены характеристики дожимной компрессорной станции 

ДКС-1 и ДКС-2, рассмотрено оборудование дожимных компрессорных стан-

ций, рассчитаны режимы работы дожимных компрессорных станций, подобран 

оптимальный режим работы оборудования дожимной компрессорной станции 

«Южно-Балыкского ГПЗ» [1,2]. 
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УДК 532.542   

О ФОРМУЛАХ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 

В ТРУБАХ 

Ю.М. Константинов, Е.А. Гижа, КНУСА, г. Киев 

 

В литературе по гидравлическому расчету трубопроводов в переходной 

области сопротивления применяется формула Альтшуля 

   25,0

экв Re6811,0λ  D                                                   (1) 

и в квадратичной области сопротивления (при DэквRe68  ) - формула Шиф-

ринсона  

   25,0

эквкв 11,0λ D                                                          (2) 

В этих формулах квэ - эквивалентная шероховатость, рекомендуемые 

А.Д. Альтшулем значения которой для разных типов труб изменяются в широ-

ких пределах, что может приводить к ошибке до 40% в определении. Авторами 

проведены сравнения значений по известным опытным данным   2,1  и по фор-

мулам (1) и (2) для разных типов новых стандартных труб. Эти трубы ещё не 

подвергались коррозии и не имели механических повреждений, поэтому для 

них принимались минимальные значения квэ . 

Анализ показывает, что формулы (1) и (2) для чугунных труб (рис.1) при-

водят к заниженным значениям λ  в квадратичной области до 17% для труб 

мм5,51D и до 10% для труб мм301D . Еще большие отклонения (до 50%) 

наблюдаются в переходной области сопротивления, что означает невозмож-

ность применения формулы (1) для чугунных труб, так как она связана с фор-

мулой Блазиуса    25,025,0 Re6811,0Re316,0λ  , которая для чугунных труб  

неприменима  3,1 . 
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Рисунок 1 - Значения λ  для чугунных труб ( ммэкв 2,0 ) с диаметрами 

ммD 5,511  ( 146950Reкв  ) и ммD 3012   ( 681529Reкв  ) 

Для асбестоцементных труб (рис.2) формулы (1) и (2) приводят, наоборот, 

к завышенным значениям λ  до 10% в квадратичной области и несколько 

меньшим в переходной области сопротивления. 

 

Рисунок 2 - Значения λ  для асбестоцементных труб ( ммэкв 05,0 ) с диаметрами 

ммD 7,501   ( 343328Reкв  ) и ммD 3,1412   ( 842535Reкв  ) 

Необходимо также отметить, что формула (1) не учитывает того, что 

в переходной области сопротивления устанавливаются две зоны: полушерохо-

ватая (  квRe375,0...1 ), где λ  изменяется в пределах нескольких процентов, и 

полугладкая ( )Re375,0 кв , в которой изменение λ  более существенно  3 . 

Из изложенного следует, что формулы (1) и (2) некорректно отражают 

влияние разных диаметров и материалов труб при определении в квадратичной 

области сопротивления, а формула (1) для чугунных труб вообще неприменима.    

Современный подход к определению гидравлического коэффициента 

трения квλ в трубах изложен в работе, где показано, что для разных типов труб 

этот коэффициент зависит от диаметра ммD  в степени от 191,0  до 
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2864,0 , а в переходной области сопротивления квпλкλ  , где 

 квп ReReк f .  
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УДК 621.65.03 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ 

НАСОСОМ 

С.А. Косаринов, УГАТУ, г.Уфа 

 

Нефть является одним из самых главных энергетических ресурсов мира, 

поэтому улучшения способов его добычи, транспортировки и переработки яв-

ляются важными направлениями в современной науке. Один из возможных ва-

риантов улучшения добычи нефти – усовершенствование конструкции насосов 

или их агрегатов. 

Сейчас, более 80% всех насосов, используемых на производстве, состав-

ляют электрические центробежные насосы (ЭЦН). Установка электрического 

центробежного насоса (УЭЦН) состоит из следующих ключевых элементов: 

погружного электродвигателя (ПЭД) и самого ЭЦН. В качестве первого на про-

изводстве используют асинхронный двигатель (АД) с короткозамкнутым рото-

ром [1]. 

 У АД много положительных сторон, таких как простота конструкции, 

простота пуска, приблизительная постоянная скорость при разных нагрузках, 

но его использование не всегда выгодно. В скважинах со сложными условиями 

эксплуатации, где вязкость нефти повышена, содержится большое количество 

механических примесей, нестабильная подача и в малодебитных скважинах 

(что особенно актуально в связи с истощением нефтяных бассейнов) использо-

вать АД не всегда удобно, а иногда даже не выгодно. Поэтому возможно заме-

нить АД на вентильный индукторный двигатель (ВД) [2].  

Данный тип двигателя имеет больший пусковой момент, поэтому при 

низкой температуре нефти (увеличивается ее вязкость) или при слишком боль-

шом проценте парафина на стенках, дает весомое преимущество по сравнению 

с АД. Так как управлять скорость ВД намного легче, чем у АД, поэтому в сква-

жинах с нестандартным отношением нефти и воды использовать его выгодней.  

В нескольких нефтяных компаниях были сделаны замеры энергопотреб-

ления УЭЦН, установленных в скважинах с равноценными режимами работы, 

оснащенных асинхронными и вентильными двигателями одинаковой мощности 

и станциями управления с частотным регулированием. По оценкам и расчетам 

компании «Борец» снижение энергопотребления УЭЦН с вентильным двигате-
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лем по сравнению с УЭЦН с асинхронным двигателем составляет до 20%. Дан-

ные потребляемой энергии показаны на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Экономия электроэнергии УЭЦН с ВЭД по сравнению с АД 

Таким образом, такие недостатки ВД, как высокая стоимость, сложность 

в ремонте компенсируются высоким уровнем КПД (свыше 95%), меньшими за-

тратами энергии, что в течение эксплуатации велика вероятность не только по-

лучить большую прибыль, но и окупить затраты на установку ВД. 
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УДК 621.6 

СИСТЕМА ТРЕНДОВОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ  

ДВИГАТЕЛЯ АЛ-31СТ 

М.Р. Кужеев, ООО «Газпром трансгаз Уфа», г. Уфа 

 

Надежный и бесперебойный транспорт газа обеспечивается во многом 

путем сохранения работоспособности газопроводов и основного технологиче-

ского оборудования, прежде всего газоперекачивающих агрегатов. 

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» основными методами контроля газопере-

качивающих агрегатов являются периодические теплотехнические испытания и 

анализ изменения трендов. Опыт эксплуатации ГТП  

АЛ-31СТ показал, что ухудшение состояния деталей проточной части, привед-

шее к аварийной остановке агрегата, с помощью имеющихся средств контроля 

распознаются несвоевременно и не всегда позволяют достоверно и оперативно 

оценить изменение технического состояния ГПА.  

Причина этого заключается, прежде всего, в периодическом характере 

работ по диагностическому обследованию, сложности контроля изменений экс-

плуатационных характеристик ГПА и недостаточном количестве контролируе-

мых параметров работы. 

http://rengm.ru/rengm/pogruzhnoj-ventilnyj-dvigatel-vjed.html
https://www.slb.ru/upload/iblock/b7a/permanent_magnet_motor_ps_rus.pdf
http://www.borets.ru/products/motors/pmm/
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Необходимость постоянного мониторинга изменения технического со-

стояния двигателя АЛ-31СТ побуждает к использованию современных методов 

диагностики. Так, специалистами ООО «Газпром трансгаз Уфа» была разрабо-

тана и в 2017 году введена в эксплуатацию система трендового контроля пара-

метров работы ГПА-16Р «Уфа» (далее – Система). На сегодняшний день к ра-

боте в Системе подключены автоматизированные рабочие места, расположен-

ные в Инженерно-техническом центре, ПАО «ОДК-УМПО», в том числе на 

территории предприятия-разработчика двигателя ОКБ им. А.Люльки. 

Реализация Системы трендового контроля позволяет решать следующие задачи: 

- удаленный контроль технического состояния газоперекачивающего агрегата; 

- расчет мощностных показателей; 

- предупреждение возникновения внештатных ситуаций; 

- выдача рекомендаций по эксплуатации оборудования; 

- исключение человеческого фактора. 

В качестве базовых методических документов при реализации Системы 

использовались методики завода-изготовителя АЛ-31СТ. В первую очередь, это 

методика проведения трендового контроля, методики оценки технического со-

стояния изделия АЛ-31СТ и перечень параметров работы двигателя, подлежа-

щих измерению и контролю.   

На основе данных документов разработан и согласован перечень из 108 

параметров работы двигателя АЛ-31СТ и агрегата ГПА-16Р «Уфа», подлежа-

щих трендовому контролю. 
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УДК 622.692.4 

О ГРАНИЦАХ ЗОН ТРЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНОГО РЕЖИМА В 

 МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ 
А.А. Коршак, В.В. Пшенин, 

НТЦ ООО «НИИ Транснефть» (г. Уфа) 

 

Магистральные газопроводы, как правило, работают в зоне квадратично-

го трения турбулентного режима. Однако в отдельных случаях возможна пере-

качка газа по ним в зонах смешанного трения и даже гидравлически гладких 
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труб. Между тем, в литературе [1] приводится расчетная формула для опреде-

ления условий перехода только от смешанного трения к квадратичному (по су-

ти, второе переходное число Рейнольдса): 

 𝑅𝑒пер = 11 ∙ (
𝐷

2∙𝑘э
)
1,5

=
11

(2∙�̅�)1,5
,         (1) 

где 𝐷 – внутренний диаметр газопровода; 𝑘э – эквивалентная абсолютная ше-

роховатость стенки трубы; �̅� – ее относительная шероховатость, �̅� = 𝑘э/𝐷. 

 Для вычисления коэффициента сопротивления трения в магистральных 

газопроводах отраслевыми нормами проектирования рекомендуется универ-

сальная формула ВНИИГаза 

тр = 0,067 ∙ (
158

𝑅𝑒
+

2∙𝑘э

𝐷
)
0,2

,        (2) 

где     𝑅𝑒 – число Рейнольдса. 

Из формулы (2) следуют частные случаи: 

 в зоне гидравлически гладких труб, в которой  
158

𝑅𝑒
≫

2∙𝑘э

𝐷
 

тр = 0,067 ∙ (
158

𝑅𝑒
)
0,2

=
0,184

𝑅𝑒0,2
;                  (3) 

 в зоне квадратичного трения, в которой 
158

𝑅𝑒
≪

2∙𝑘э

𝐷
 

тр = 0,067 ∙ (
2∙𝑘э

𝐷
)
0,2

.          (4) 

Для получения расчетной формулы для вычисления Re1  применим тот же 

прием, который описан в учебнике [2]. Освобождаясь от знаменателя в формуле 

(2), получаем 

 = 0,067 ∙ (
158

𝑅𝑒
+ 2 ∙ �̅�)

0,2
=

0,067∙(158+2∙�̅�∙𝑅𝑒)0,2

𝑅𝑒0,2
.      (5) 

 Числитель формулы (5) представляет собой степенную функцию, которая 

при �̅� ∙ 𝑅𝑒 = 0 равна 0,067 ∙ 1580,2 = 0,184,0, что незначительно отличается от 

нуля. Поэтому заменим числитель формулы (5) степенной функцией вида 𝑎 ∙

(�̅� ∙ 𝑅𝑒)
𝑏
, в которой 𝑎 и 𝑏 являются некими постоянными числовыми коэффи-

циентами. 

 После ряда итераций авторами было установлено, что со среднеквадра-

тичной погрешностью 2,1% относительно результатов расчета по формуле (2) 

величины искомых числовых коэффициентов могут быть приняты равными: 𝑎 

= 0,1084,  𝑏 = 0,1507. Соответственно, упрощенное выражение для расчета ко-

эффициента гидравлического сопротивления в зоне смешанного трения турбу-

лентного режима имеет вид 

 = 0,1084 ∙
(�̅�)0,1507

𝑅𝑒0,0493
.              (6) 

 Поочередно приравнивая правые части формулы (6), с одной стороны, а 

также формулы (3), с другой, авторы после простых алгебраических преобразо-

ваний нашли выражение для расчета первого переходного числа Рейнольдса в 

магистральных газопроводах 

            𝑅𝑒1 =
34

�̅�
.            (7) 
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Аналогичным путем было найдено и второе переходное число Рейнольд-

са 

          𝑅𝑒2 =
1030

�̅�
.            (8) 

Численные оценки показывают, что величина 𝑅𝑒2,
вычисленная по формуле (8), примерно на порядок меньше, чем найденная по 

формуле (1). Однако оснований не доверять использованному нами методу вы-

вода формулы (8) нет: он дал очень хорошие результаты применительно к пе-

рекачке нефти и нефтепродуктов [2]. Поэтому зависимость (8) в дальнейшем 

предлагается рассматривать как альтернативу формуле (1). 

Кроме того, следует подчеркнуть, что установленные границы зон трения 

турбулентного режима не совпадают с аналогичными границами при перекачке 

нефти и нефтепродуктов [3,4]. 
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УДК 622.692.4 

К РАСЧЕТУ ОБЪЕМА ПАРОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ  

РЕЗЕРВУАРОВ ПРИ ИХ ЗАПОЛНЕНИИ 

Ан.А. Коршак, НТЦ ООО «НИИ Транснефть» (г. Уфа) 

 

Многочисленными экспериментальными исследованиями установлено, 

что для легкоиспаряющихся жидкостей, какими являются легкие нефти и бен-

зин, характерно явление превышения объема вытесняемой в атмосферу паро-

воздушной смеси (ПВС) над объемом закачки [1]. Их соотношение назвали 

«коэффициентом превышения» 𝑘п.  

Для его расчета в разное время предложен ряд эмпирических формул. 

Так, на основании лабораторных экспериментов с горячими бензинами получе-

на расчетная формула [2]  

            𝑘п = 4,667 ∙ (
𝑡з+38−𝑡н.р.

𝑡н.р.
)
0,666

         (1) 

Ее недостатком является потеря физического смысла при разности темпе-

ратуры начала кипения (разгонки) 𝑡н.р. и температуры закачки 𝑡з равной или 

превышающей 38 градусов. 

В работе [3] предложена эмпирическая формула для расчета величины 𝑘п, 

полученная на основе лабораторных экспериментов с азнакаевской (татарской) 

нефтью и нефтью из нефтепровода Нижневартовск-Курган-Куйбышев и их 

смесями, следующего вида  
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𝑘п = 2,105 ∙ (
𝑡з

𝑡н.р.
)
1,065

          (2) 

Из нее видно, что в данном случае величина 𝑘п практически линейно за-

висит от соотношения температур закачки и начала разгонки нефти, выражен-

ных в градусах Цельсия. Одновременно отмечено [3], что для арланской нефти 

данная формула не подходит. Иными словами формула (2) справедлива только 

для нефтей, близких по своим реофизическим свойствам. 

Однако утверждение о том, что 𝑘п > 1 только при температуре закачива-

емой нефти, превышающей температуру начала ее кипения (разгонки), оши-

бочно, так как противоречит результатам экспериментов, приведенных в рабо-

тах [3-6 и др.]. Более верным, на наш взгляд, является другое объяснение [7]: 

при заполнении резервуара, наряду с уменьшением объема газового простран-

ства, имеет место его донасыщение парами нефти. Дополнительный прирост 

массы ПВС, покидающей резервуар, и дает величину 𝑘п > 1. 
Выражение для нахождения мгновенной величины коэффициента пре-

вышения теоретическим путем получено в работе [8]. Однако при вычислении 

потерь от «большого дыхания» необходимо знать среднюю величину 𝑘п за весь 

период заполнения резервуара. Ее можно найти по очевидной формуле 

           𝑘п.ср =
1

𝜏з
∙ ∫ 𝑘п

𝜏з

0
∙ 𝑑𝜏,          (3) 

где    𝜏з – продолжительность закачки. 

После ряда преобразований нами получено выражение для расчета сред-

него коэффициента превышения в окончательном виде 

𝑘п.ср = 1 +
𝑉ср

𝑉з
∙ 𝑙𝑛

𝑀2∙𝑇1

𝑀1∙𝑇2
,          (4) 

где   Vср – средний объем газового пространства резервуара; 

  Vз  – объем закаченной нефти; 

  M1, T1  – молярная масса и абсолютная температура ПВС в начале закачки; 

  M2, T2  – то же в конце закачки. 

  Устранить явление превышения позволяет применение понтонов [9], [10]. 
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УДК 622.692.4 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ  

ПАРОВ БЕНЗИНА С «ТРАНЗИТНЫМ» РЕЗЕРВУАРОМ 

Ан.А. Коршак, НТЦ ООО «НИИ Транснефть» (г. Уфа) 

 

В настоящее время нефтяные компании России активно внедряют систе-

мы улавливания легких фракций (СУЛФ) нефти и нефтепродуктов, основанные 

на методах абсорбции, адсорбции и конденсации. По сравнению с традицион-

ными средствами сокращения потерь (понтоны [1], [2], плавающие крыши, 

диски-отражатели) СУЛФ, более эффективны [3], но, как правило, стоят значи-

тельно дороже. Это обусловлено тем, что, помимо газовой обвязки, в состав 

СУЛФ входит дополнительное оборудование (насосы, компрессоры, холодиль-

ники и т.д.), система автоматического управления (датчики давления и вакуума, 

контроллеры и т.д.), а в ряде случаев и система регенерации поглотителя паров 

нефти и нефтепродуктов (в абсорбционных и адсорбционных СУЛФ). 

При реконструкции одной из нефтебазы Башкирии в качестве средства 

сокращения потерь бензина, ввиду дешевизны и высокой эффективности, была 

выбрана система улавливания легких фракций с «транзитным» резервуаром 

(УЛФ-ТР) [3]. Ее работа основана на замещении паровоздушной смеси (ПВС), 

находящейся в резервуарах с дизельным топливом, ПВС, вытесняемой из ре-

зервуаров с бензином, с последующей ее абсорбцией поверхностью дизельного 

топлива. Основными элементами системы УЛФ-ТР являются газовая обвязка и 

узлы ввода ПВС, размещенные в резервуарах с дизельным топливом. Узлы вво-

да ПВС обеспечивают вытеснение в атмосферу малонасыщенной углеводоро-

дами паровоздушной смеси. Для исключения порчи дизельного топлива, в си-

стеме предусмотрены обратные клапаны, обеспечивающие разобщение газовых 

пространств резервуаров с бензином и резервуаров с дизельным топливом при 

отсутствии «дыханий». Данная система не имеет дополнительных средств ав-

томатизации и оборудования. 

Замеры, выполненные во время приемо-сдаточных испытаний, показали, 

что в процессе наполнения бензином резервуара РВС1000 средняя степень 

улавливания паров углеводородов составила 99,9%. 
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УДК 547.022.1 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ВЫСОКОВЯЗКИХ И ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ НА 

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

А.Ю. Леонтьев, О.Ю. Полетаева, УГНТУ, г. Уфа 

 

На выбор технологии подготовки, транспортирования, хранения значи-

тельное влияние оказывают реологические свойства нефтей. С каждым годом 

возрастает добыча высоковязких и тяжелых нефтей. Использование единой си-

стемы трубопроводов для перекачки одновременно легкой и тяжелой нефтей 

приводит не только к ухудшению качества легкой нефти, но может вызвать се-

рьезные проблемы, связанные с еще большим ухудшением свойств высоковяз-

ких тяжелых нефтей. 

В Тимано-Печерском регионе добывается известная тяжелая нефть Ярег-

ского месторождения (плотность 946 кг/м3, вязкость 650 мм2/с при 40°С, пара-

финов 0%, смол 22,8 %, асфальтенов 0,6 %). Например, при ее смешении с лег-

кой нефтью Тэбукского месторождения (плотность 848 кг/м3, вязкость 2,1 мм2/с 

при 40°С, парафинов 4,9%) наблюдается повышение температуры на 20-300 С, 

что вызывает снижение вязкости, а вот при добавлении ее (4-8%) к нефти Харь-

ягинского месторождения (плотность 835 кг/м3, вязкость 40 мПас при 30°С, 

парафинов 23,0 %, смол 3,5 %, асфальтенов 0,1 %) наблюдается снижение тем-

пературы выпадения парафинов с 400 С до 230 С [1]. Известно, что реологиче-

ские свойства нефтей определяются структурой, размерами и составом слож-

ных структурных единиц, образующихся в результате ассоциации асфальтено-

смоло-парафиновых компонентов. При смешении возможно протекание как 

химических реакций, в результате которых и происходит выделение тепла и как 

следствие снижение вязкости, так и взаимодействие компонентов, что приводит 

к формированию новых структурных единиц нефтяной дисперсной системы. 

Кроме того, известно, что при физическом воздействии (магнитном, ударно-

волновом, ультразвуковом) происходит снижение вязкости, но в некоторых 

случаях при хранении вязкость становится еще больше, чем до обработки [2]. 

Поэтому при выборе состава смесей, а также выборе метода воздействия 

для обеспечения транспортабельных свойств необходимо знание об углеводо-

родном составе, особенно, о структуре и содержании парафинов, смол и ас-

фальтенов, а особенно металлов и гетероатомах в их составе. Так как именно 

они увеличивают индексы реакционной способности, в результате чего при хи-

мическом и физическом воздействии происходит образование свободноради-

кальной формы смол и асфальтенов, а такие формы могут находиться, как в 

равновесии, так и формировать новую более сложную нефтяную дисперсную 

систему.  

Таким образом, на транспортабельные свойства смесей различных нефтей 

влияет значительное количество факторов макро- и микроуровня, зависящие от 

их компонентного состава. 
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УДК 622.692.4 

ТРАНСПОРТ НЕФТИ ПО НЕФТЕПРОВОДНОМУ МАРШРУТУ 

«НПС КАРАЖАНБАС - БИТУМНЫЙ ЗАВОД» 

Е.С. Махмотов, Б.К. Саяхов, АО «КазТрансОйл», г. Астана 

Т.Т. Бекибаев, У.К. Жапбасбаев, Г.И. Рамазанова, КазНИТУ, г. Алматы 

 

 Магистральный нефтепровод НПС «Каражанбас» - ГНПС «Актау» на 250 

км имеет ответвление «250 км – Битумный завод» [1], по этой ветви партия ка-

ражанбасской нефти перекачивается в Битумный завод. Партия каражанбасской 

нефти доставляется до Битумного завода под воздействием давления, создавае-

мого насосами НПС «Каражанбас» при перекачке бузачинской нефтесмеси.   

 Партия каражанбасской нефти занимает участок протяженностью 28 км  

нефтепровода «Каражанбас - 250 км» (массой 10113 т),  а при этом, Бузачин-

ская нефтесмесь занимает участки до и после партии каражанбасской нефти 

(рис. 1).  

На границе контакта выполняются следующие условия [1], [2]: 

 1) Давление и температура партий каражанбасской нефти и бузачинской 

нефтяной смеси равны. При этом,  физико-химические свойства этих нефтей – 

разные, каражанбасская нефть имеет плотность 2 = 939 кг/м3, а бузачинская 

смесь – 1 = 913.7 кг/м3; 

 2) Объемный расход бузачинской нефтяной смеси (995.95 м3/ч) больше 

объемного расхода каражанбасской нефти (969.12 м3/ч) из-за различия их плот-

ностей. Различие объемных расходов приводит к различию скорости нефтей на 

границе контакта. 

 Режимные параметры насосных агрегатов на выходе НПС «Каражанбас» 

определяют распределения давления и температуры последовательной пере-

качки партий каражанбасской нефти и бузачинской нефтяной смеси. 

 Как видно из рисунка 1, объем каражанбасской нефти 10113 т перекачива-

ется в Битумный завод с расходом 910 т/ч за время сутки. При этом на входе в 

Битумный завод давление нефти снижается от 37.4 до 1.0 бар, а температура 

нефти – от 30 до 8.4 0С. 

 Результаты показывают следующее: 

 1.Определены оптимальные режимные параметры потока бузачинской 

нефтесмеси на выходе НПС «Каражанбас» для доставки партии каражанбас-

ской нефти по нефтепроводу «Каражанбас-Битумный завод»; 
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 2.Заданный объем партии каражанбасской нефти можно перекачивать по 

напорным характеристикам насосов НПС «Каражанбас» и режимным парамет-

рам потока бузачинской нефтесмеси. 

 

 
Рисунок 1 - Расчетные данные перекачки партии каражанбасской нефти по нефтепроводному 

маршруту «Каражанбас - Битумный завод» 
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Нечваль; под ред. А.А. Коршака.  – СПб. Недра, 2008. 

 

УДК 622.692.4 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРУ ПРИ НАЛИВЕ ТАНКЕРОВ 

А.В. Николаева1, А.А. Коршак2, В.В. Пшенин2, 

1 – ООО «НИИ Транснефть» (г. Москва), НТЦ ООО «НИИ Транснефть» (г. Уфа) 

 

Лидирующие позиции в обеспечении экспорта нефти в направлении 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона (страны АТР) занимает                    

ООО «Транснефть – Порт Козьмино». Всего в страны АТР в 2017 г. было от-

гружено 31,7 млн тонн нефти.  

На рисунке 1 представлена структура экспорта нефти ESPO из ООО 

«Транснефть – Порт Козьмино» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 

2017 г. 
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Рисунок 1 – Структура экспорта нефти ESPO из ООО «Транснефть – Порт Козьмино» в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2017 г. 

 Одной из существенных проблем, возникающих при отгрузке нефти на 

суда танкерного флота, является значительный выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при срабатывании по превышению допустимого давления 

в газовом пространстве предохранительных систем судна. Выброс паров угле-

водородов через мастрайзер приводит к загрязнению атмосферного воздуха и 

безвозвратной потере летучих органических соединений (ЛОС).  На основе вы-

полненных исследований было установлено, что значительный вклад в динами-

ку роста давления в газовом пространстве танкеров при наливе нефти вносит 

безразмерный параметр θ, связанный с гидравлическим сопротивлением систе-

мы 

            𝜃 =
𝑄3

√𝜆 ∙
𝐿эф

𝐷

𝑆√𝑅 ∙ 𝑇
, 

 

           (1) 

  

где     𝑄з − расход закачки нефти в танкер, м3/ч; 

𝑅 − индивидуальная газовая постоянная газовоздушной смеси, Дж/(кг·К); 

𝑇 − температура газовоздушной смеси, К; 

𝑆 −  площадь сечения трубопровода, отводящего газовую фазу (ГФ), м2; 

𝐿эф − эффективная длина трубопровода ГФ, с учетом всех местных гид-

равлических сопротивлений, м; 

𝐷 − диаметр трубопровода ГФ, м; 

𝜆 – коэффициент гидравлического сопротивления трубопровода ГФ, безразмерный. 

Сократить продолжительность нахождения в открытом состоянии линии 

сброса избыточного давления на танкере (а значит и общий объем выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу) возможно путем уменьшения величины без-

размерного параметра θ, который характеризует гидравлическое сопротивление 

отводящей газовую фазу сети. 

Таким образом, в качестве мероприятий по минимизации ущерба от вы-

броса загрязняющих веществ в атмосферный воздух при погрузке танкера 

предлагается: 

72,8%

12,0%

6,9%

8,2%
Китай

Япония

Южная Корея

Прочие направления (Сингапур, 

Таиланд, Малайзия, США, Новая 

Зеландия, Филиппины)
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1. Обеспечить регулирование/ограничение суммарного расхода закачки 

Qз (актуальность данного пункта возрастает в случае одновременного налива 

двух танкеров); 

2. Обеспечить заданную пропускную способность трубопроводной си-

стемы отвода газовой фазы (в качестве возможных вариантов целесообразно 

рассмотреть: увеличение диаметра, прокладку лупинга, установку более мощ-

ных газодувок). 

 
УДК 621.643 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ РЕЗОНАНСОМ  

ТРУБОПРОВОДОВ 

К.А. Нурутдинова (МГТ41-17-01), УГНТУ, г. Уфа 

 

Обеспечение вибрационной надежности трубопроводных систем является 

одной из важнейших задач в проблеме экологической безопасности нефтегазо-

добывающей отрасли. Для реализации этой задачи в различных странах ис-

пользуются, там, где это необходимо, средства виброзащиты с эластичными 

элементами при фиксации трубопроводов на трассах. Как правило, местами, где 

требуется успокоение колебаний трубопроводов, являются их участки, находя-

щиеся территории станций, участки, выходящие из газо-нефтеперекачивающих 

станций, а также участки, проложенные над землей [1]. В нашей стране такие 

трубопроводы, как правило, проложены на вечномерзлых грунтах и, помимо 

ветровой нагрузки, на них действуют осадка и пучение свайных опор, что при-

водит к увеличению длин пролетов [2]. 

Одним из методов борьбы с вибрацией является использование цилин-

дрических опор с дискретным расположением упругодемпфирующих элемен-

тов из материала «металлорезина». Такие опоры обладают рядом преимуществ, 

по сравнению с традиционными средствами виброзащиты на базе органических 

резин: независимостью свойств от температуры, как минимум на порядок более 

высокими демпфирующими свойствами по сравнению с элементами из органи-

ческой резины или полиуретана, длительной (до десяти лет) стабильностью 

свойств в эксплуатации, коррозионной стойкостью, возможностью настройки 

систем виброзащиты под заданные параметры вибрации [3]. Тем не менее, в 

случае применения данных виброизоляторов не представляется возможной 

компенсация выпучивания опор, на которых проложен трубопровод и, соответ-

ственно, изменения собственных частот трубопровода. 

Для снижения аэродинамических колебаний трубопроводов, проложен-

ных надземно, наиболее целесообразным представляется применение пассив-

ных виброизоляторов с участками квазинулевой [4] или отрицательной жесткости [5]. 

Для снижения вибрации трубопроводов предложена конструкция опоры 

трубопровода, позволяющая уменьшать частоту собственных колебаний систе-

мы за счёт изменения жёсткости опор. Изменяя жесткости подвесок трубопро-

вода, можно изменять частоты и формы собственных колебаний всей системы, 

включающей в себя трубопровод и виброизоляторы, установленные на опорах. 
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УДК 621.43.032.67 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСНЫХ  

АГРЕГАТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРИВОДАМИ 

М. В. Пименова, СамГТУ, г. Самара 

 

В настоящее время подавляющее большинство нефтеперекачивающих 

станций (НПС) магистральных нефтепроводов (МН) укомплектованы маги-

стральными насосными агрегатами (МНА) с приводом от электродвигателя с 

постоянной частотой вращения и, соответственно, с постоянной частотой вра-

щения ротора насоса. Для устойчивой работы МН в переходных режимах на та-

ких НПС устанавливаются узлы регуляторов давления (РД). 

На отдельных МН на НПС установлены МНА с с частотно-регулируемым 

приводом (ЧРП) (МН «ВСТО-1»), МНА с приводом от электродвигателя и гид-

ромуфтой (ГМ) (МН «ВСТО-2»). 

Проведем расчет и сравнительный анализ эффективности работы техно-

логического участка МН с НПС на которой установлены МНА: 

Исходные данные для всех расчетов следующие. Характеристика трубопровода:  

- диаметр наружный – 1220 мм, 

- толщина стенки – 14,9 мм, 

- длина трубопровода – 110 км, 

- разность геодезических отметок, м z = 0. 

- необходимый конечный напор, м hк = 60 м. 

Оборудование для НПС: подпорные насосы (ПН) – НПВ 5000-120 с диа-

метром рабочего колеса D2 = 613 мм, магистральные насосы(МН) – НМ 10000-

210 диаметром рабочего колеса D2 = 505/495 мм. 

В первом варианте рассчитаем МНА с приводом от электродвигателя с 

постоянной частотой вращения. Построив совмещенные характеристики опре-

деляем рабочие точки и, соответственно режимы работы МН: 
Параметр/режим работы 2 ПН + 1 МН 2 ПН + 2 МН 2 ПН + 3 МН 

производительность Q, м3/ч 7800 9900 11200 

напор на выходе НПС Н, м 375 535 660 

КПД насосного агрегата 0,8 0,84 0,83 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29895800
https://elibrary.ru/item.asp?id=29267056
https://elibrary.ru/item.asp?id=29267056
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Во втором варианте рассчитаем МНА с частотно-регулируемым приво-

дом. По рабочим зонам получаем следующие режимы работы: 
Параметр/режим ра-

боты 
2 ПН + 1 МН с ЧРП 2 ПН + 2 МН с ЧРП 2 ПН + 3 МН с ЧРП 

число оборотов, 

об/мин 
1500 - 3000 1500 - 3000 1500 - 3000 

производительность 

Q, м3/ч 
4240 - 7680 5000 – 9920 5520 - 11200 

напор на выходе НПС 

Н, м 
185 -  375 225 - 540 250 - 665 

КПД насосного агре-

гата 
0,82 0,85 0,77 – 0,84 

В третьем варианте рассчитаем МНА с гидравлической муфтой. По рабо-

чим зонам получаем следующие режимы работы: 
Параметр/режим ра-

боты 
2 ПН + 1 МН с ГМ 2 ПН + 2 МН с ГМ 2 ПН + 3 МН с ГМ 

число оборотов, 

об/мин 
1455 - 2910 1500 - 3000 1455 - 2910 

производительность 

Q, м3/ч 
4320 - 7600 5080 - 9600 5560 - 10800 

напор на выходе НПС 

Н, м 
185 -  375 210 - 530 245 - 630 

КПД насосного агре-

гата 
0,4-0,78 0,38 – 0,82 0,37 – 0,81 

Для анализа эффективности работы МНА с различными приводами срав-

ним КПД МНА при одних и тех же производительностях. 
Режимы Q, м3/ч ηмна +РД ηмна с ЧРП ηмна с ГМ 

1 7800 0,80 0,85 0,66 

2 9900 0,84 0,85 0,74 

3 11200 (10800) 0,83 0,84 0,81 

Вывод: В современных условиях наиболее эффективными магистраль-

ными насосными агрегатами являются магистральные насосные агрегаты с 

частотно – регулируемым приводом. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Шабанов В.А., Хакимов Э.Ф., Шарипова С.Ф., «Анализ коэффициента полезного действия магистральных 

насосов эксплуатируемых нефтепроводов при использовании частотно регулируемого электропривода в функци-
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УДК 622.692.4.07: 624.139  

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НЕФТЕПРОВОДА В 

 МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ С УЧЕТОМ ОРЕОЛА ПРОТАИВАНИЯ 

Русаков А.И., Гаррис Н.А., УГНТУ, г. Уфа 

 

Практика эксплуатации северных нефтепроводов показывает, что эксплу-

атационные режимы трубопроводов в мерзлоте практически не поддаются рас-

чету. Явление протаивания грунта вокруг трубопроводов настолько меняют 

условия теплопередачи, что обычные методики расчета неизотермических тру-

бопроводов оказываются неприменимыми как в случае протаивающих, так и в 

случае промерзающих грунтов.  
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Несмотря на проблематичность постановки задачи, ее можно упростить. 

Расчет температурного режима работы подземного нефтепровода, образующего 

ореол протаивания в мерзлых грунтах, можно выполнить по формуле В.Г. Шу-

хова, определив расчетное значение коэффициента теплопроводности грунта в 

зоне теплового влияния трубопровода как среднеинтегральную величину по 

формуле (1) 

* м т
гр

м

т

ln

  
 





,           (1) 

которая получена на основании экспериментальных исследований [1, 2], с пре-

дельной относительной погрешностью 15,9 %.  

На рисунке 1 представлены результаты одного из опытов. Зависимости 

коэффициента теплопроводности λ и w песчаного грунта от расстояния r/R от 

оси трубопровода являются характерными для случая теплообмена подземного 

трубопровода в мерзлоте. Четко выделяются область талого грунта (t > 0 °C), 

область фазовых переходов (t = 0…-5 °C) и область мерзлого грунта (t < -5 °C).  

Определение расчетного коэффициента теплопроводности грунта по 

формуле (1) позволяет предельно упростить расчет температурного режима 

подземного трубопровода, образующего ореол протаивания в мерзлых грунтах. 

Проведенные опыты свидетельствуют о том, что вокруг трубопровода, 

который является источником тепла, существует непрерывный спектр темпера-

тур фазовых переходов (плавления – смерзания). Это значит, что переход воды 

в лед, или плавление льда, происходит по толще мерзлого грунта. По мере уда-

ления от трубопровода, с падением температуры и ростом льдистости, тепло-

проводность грунта возрастает.  

Экспериментально доказано, что в результате техногенного воздействия 

на грунт различие коэффициентов теплопроводности в талом и мерзлом состо-

яниях в зоне теплового влияния трубопровода может быть существенно боль-

ше, чем наблюдается в естественных условиях. Отношение коэффициентов 

теплопроводности может достигать λм/λт = 2. 

 
 
Рисунок 1 - Изменение коэффициента теплопроводности λ и суммарной влажности w 

песчаного грунта в сечении трубопровода в режиме регулирования ореола протаивания 

Знание расчетного коэффициента теплопроводности грунта позволяет 

определить коэффициент теплопередачи и выполнить расчет температурного 
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режима нефтепровода по формуле В.Г. Шухова, руководствуясь обычной мето-

дикой теплового расчета для неизотермических нефтепроводов [3, 4]. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 621.515 и 621.822 

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ДАВЛЕНИЯ  

НАГНЕТАНИЯ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ  

ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

Н.В. Соколов, Т.В. Максимов, М.Б. Хадиев, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

 

Работа центробежного компрессора (ЦК) в режиме помпажа или вращаю-

щегося срыва является недопустимой. При данных режимах возникают пере-

менные в осевом направлении силы, вызванные пульсационной подачей сжи-

маемого газа. Эти силы через упорный диск ротора воспринимает упорный 

подшипник скольжения (УПС). Чтобы математически описать перемещение 

диска в пределах осевого зазора при переменных режимах работы ЦК, на стен-

де, установленном в лаборатории кафедры «Компрессорные машины и уста-

новки» ФГБОУ ВО «КНИТУ» [1], проведены исследования изменения давле-

ния нагнетания компрессора. 

Основой стенда является одноступенчатый ЦК мультипликаторного типа 

для сжатия воздуха. Нагнетательный трубопровод стенда поделен на два участ-

ка: первый заканчивается полнопроходной задвижкой (объем V1); второй - дис-

ковым поворотным затвором (объем V2). С изменением объема нагнетательной 

полости происходит изменение частоты и границы возникновения помпажных 

колебаний ЦК. Для восприятия осевых нагрузок используется двусторонний 

УПС с неподвижными подушками. Малорасходное рабочее колесо закрытого 

типа. Для замера давления и температуры газовой системы стенда применено 

оборудование компании ZETLab. 

В качестве примера приведен амлитудно-частотный анализ давления 

нагнетания (рис. 1). При меньшем объёме V1 развивается большая амплитуда в 

сочетании с более высокой частотой пульсации. Причина уменьшения ампли-

туды на большем объёме V2 связана, по-видимому, с распределением энергии 

пульсаций давления на достаточно широком спектре и, как следствие, подавле-

нием ярко выраженного пика. 



414 

 

а)  

б)  

Рисунок 1 - Распределение частот пульсаций давления нагнетания ЦК 

при 12630 об/мин и разных объёмах нагнетания: а) малом V1 и б) большем V2 

Экспериментальные данные позволили выбрать уравнения движения 

упорного диска ротора. Общее положение диска 

 .см д st dу у у  ,           (1) 

где stу - постоянная составляющая и dу - динамическая составляющая переме-

щения. При вращающемся срыве давление нагнетания изменяется по гармони-

ческому закону. При помпаже кривая изменения давления нагнетания имеет 

пилообразный характер: давление вначале резко падает, далее постепенно вос-

станавливается до прежнего значения, и после процесс изменения давления пе-

риодически повторяется. В этом случае составляющая dу  может быть задана в 

виде экспоненциальной зависимости. 

Полученные уравнения, аппроксимирующие траекторию движения упор-

ного диска на основе экспериментальных данных давления нагнетания сжима-

емого газа, являются частью математической модели, описывающей нестацио-

нарные режимы работы упорного подшипника скольжения газоперекачиваю-

щих центробежных компрессоров. 
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УДК 622.692.4 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

С УЧЕТОМ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МЕТАЛЛА ТРУБЫ 

М.Б. Тагиров, ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

 

Для оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) на потенци-

ально опасных участках (ПОУ) магистральных газопроводов (МГ) 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» в настоящее время используется нормативный 

документ СТО Газпром трансгаз Уфа 3.3-1-00880-2014 «Методика выявления 

потенциально опасных участков магистральных газопроводов и оценка их фак-

тического напряженно-деформированного состояния». 

Суть методики заключается в выявлении ПОУ МГ с помощью внут-

ритрубных снарядов-дефектоскопов на основе регистрации радиусов упругого 

изгиба трубопровода и оценке напряжений по формуле 

 𝜎из = |±
𝐸0𝐷н

2𝜌
|,                                                                                     (1) 

где Е0 – модуль упругости, равный 2,06·106 МПа; Dн – наружный диаметр тру-

бопровода; ρ – радиус упругого изгиба трубы. 

Критерием отнесения к ПОУ (по данным ВТД) является радиус изгиба, 

соответствующий напряжениям 0,7·σт = σпц – предел пропорциональности, ха-

рактеризующий работу металла в упругой зоне (закон Гука). В пределах упру-

гой работы металла, в расчетах используются известные характеристики – мо-

дуль упругости Е0 и коэффициент поперечной деформации стали в упругой об-

ласти – μ0=0,3.  

В настоящее время в соответствии с СТО Газпром трансгаз Уфа 3.3-1-

00880-2014 достоверная оценка изгибных напряжений может проводиться 

только в пределах упругих деформаций работы металла. Но на практике встре-

чается довольно много ПОУ МГ, у которых, по предварительным расчетам, 

напряжения превосходят предел пропорциональности. То есть формула (1) ста-

новится неприменима.  

В связи с этим проведен анализ возможности оценки НДС на участках 

МГ, работающих в зонах упругопластических и пластических деформаций. 

Согласно СП 36.13330.2012 максимальные суммарные продольные 

напряжения определяются по формуле 

𝜎пр
н = 𝜇 ∙ 𝜎кц

н − 𝛼 ∙ 𝐸 ∙ ∆𝑇 ±
𝐸∙𝐷н

2∙𝜌
,                                          (2) 

где 𝜇 – переменный коэффициент поперечной деформации стали (коэффициент 

Пуассона);  𝛼 – коэффициент линейного расширения металла трубы, град−1; 

∆𝑇 – температурный перепад, принимаемый положительным при нагревании, 

℃; Е – переменный параметр упругости (модуль Юнга), МПа; 𝜎и – изгибные 
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напряжения, МПа 𝜎кц
н  – кольцевые напряжения в стенках трубопровода от нор-

мативного внутреннего давления. 

В соответствии с СП расчет на прочность должен производиться с учетом 

упругопластической работы металла трубы. Однако детали данного расчета в 

нормативном документе не указаны. Для расчета трубопроводов с учетом упру-

гопластических деформаций необходима диаграмма растяжения металла труб. 

Данную диаграмму возможно построить по гостированным характеристикам 

металла трубы (рисунок 1). Для практических расчетов в справочнике [1] пред-

лагается подробный расчет на основании аппроксимации диаграммы «напря-

жение-деформация» при помощи трех функций (участков) по областям: участок 

упругой работы, упругопластической и участок упрочнения. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма «напряжение-деформация» 

Линейные участки диаграммы описываются зависимостями: 

– на участке ОА (0 ≤ ε ≤ εп) ≥ 

𝜎 = 𝐸0휀;                                                  (3) 

– на участке ВС (ε0,2 < ε ≤ εВ) 

𝜎 = 𝜎0,2 + 𝐸1(휀 − 휀0,2).                                     (4)           

Напряжения в узловых точках нелинейной диаграммы АВ удобнее всего 

вычислять по зависимости 

 

 (5) 

 

После вычисления узловых значений 𝜎𝑗 и 휀𝑗 по известным формулам рас-

считываются характеристики Е и μ.  

Таким образом, доработана методика оценки НДС ПОУ МГ, разработан 

алгоритм расчета в программе Excel, составлена база данных ПОУ МГ с имею-

щимися характеристиками и условиями работы. Доработанная методика позво-

лит проводить достоверную оценку НДС на участках, работающих в зонах 

упругопластических и пластических деформаций, с учетом которой будут пла-

нироваться планово-предупредительные ремонты газопровода. 

 

 
𝜎𝑗 = 𝜎п + 𝑎(휀𝑗 − 휀п)+(휀𝑗 − 휀п)b  1 − (

휀𝑗 − 휀п

𝐿
)
с

 . 
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УДК 622.692.4 

СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИИ ТРУБОПРОВОДНОЙ ОБВЯЗКИ В УСЛОВИИ 

РЕЗОНАНСА ПРИМЕНЕНИЕМ ВИБРОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ С 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ 

А. П. Токарев, УГНТУ, г. Уфа 

 

В качестве источника повышенного вибрационного воздействия в системе 

«перекачивающий агрегат – трубопровод» очень часто выступает не только 

непосредственно перекачивающий агрегат, но и трубопроводы обвязки. Данные 

ситуации характерны как для насосных, так и для компрессорных станций [1]. 

В таких условиях для поддержания эффективной и надежной работы перекачи-

вающих агрегатов, а также работоспособности трубопроводов требуется разра-

ботка средств вибрационной защиты. 

Применение для снижения вибрации технологических трубопроводов пас-

сивных виброизоляторов с отрицательной жесткостью позволяет снизить ча-

стоты собственных колебаний трубопроводной системы и, соответственно, 

выйти из зоны резонанса [2, 3]. Основным средством обеспечения вибропроч-

ности трубопровода в этих условиях является отстройка собственных частот f0 

от частот возбуждающих нагрузок fip. При этом должно выполняться условие: 

3,1/ и 75,0/ 00  pp ffff           (1) 

Для ухода от резонанса сниженная собственная частота колебаний всасы-

вающего трубопровода должна либо оказаться в промежутке между возмуща-

ющими частотами, либо ниже меньшей из них, с учетом условия (1). 

Рассматривая трубопровод как упругую систему, получаем недостающий 

упругий элемент, работающий как «стабилизатор» для виброизолятора с отри-

цательной жесткостью. Силовая характеристика такой системы представлена на 

рисунке 1. Отрицательная жесткость в данной системе получена на нисходящем 

участке силовой характеристики виброзащитной системы с отрицательной 

жесткостью.  

Предлагаемая система с отрицательной жесткостью получена на основе 

направляющих специальной формы (рисунок 2).  
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В качестве упругого элемента выбрана пружина сжатия 3, которая пере-

мещается перпендикулярно оси направляющих специального профиля 1 с по-

мощью катковых опор 2. Пружина сжатия через жесткую связь 5 соединена с 

трубопроводом 6.  

Рабочий диапазон виброзащитной системы при этом задаем таким обра-

зом, чтобы ее силовая характеристика снижалась при увеличении амплитуды 

колебаний трубопровода. В сочетании с линейно растущей силовой характери-

стикой трубопровода, выполняющего роль «стабилизатора» с положительной 

жесткостью, получаем пологий участок с почти постоянной восстанавливаю-

щей силой при увеличивающихся значениях виброперемещений. При работе на 

данном участке (с предварительным поджатием) снижается жесткость всей си-

стемы  «трубопровод – виброизолятор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Силовая характеристика 

виброзащитной системы с отрицатель-

ной жесткостью 
 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виброзащитная система с 

отрицательной жесткостью на основе 

направляющих специальной формы:1-

направляющие специального профиля; 

2 – катковая опора; 3 – пружина сжатия;  

4 – направляющий стакан; 5 – жесткая 

связь; 6 – трубопровод; 7 – хомуты;  

F0 – вынуждающая сила;  

F* - восстанавливающая сила. 
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УДК 621.515.1 

ТАНДЕМ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

Трусов В.Е. фрилансер, г. Казань 

 

 По мере выработки газовых месторождений (падении давления в устье 

скважины) возникает необходимость в дополнительной компрессорной станции 

- компрессорной станции низкого давления (КС НД), работающей при падаю-

щем давлении на приеме компрессоров ее газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА). Сжатый в КС НД газ затем поступает в компрессорную станцию высо-

кого давления (КС ВД) и далее -  в газотранспортный трубопровод. Принципи-

альная схема потоков такого тандема компрессорных станций представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Принципиальная схема потоков тандема компрессорных станций 

 Режим работы тандема компрессорных станций (точка совместной рабо-

ты) определяется пересечением напорных характеристик станций, а именно 

кривой давления нагнетания КС НД с линией давления всасывания КС ВД 

плюс гидропотери давления на межстанционном оборудовании. Основной за-

дачей обеспечения надежной работы тандема с высоким кпд и производитель-

ностью без дросселирования потока, станет расчет аппроксимаций-  зависимо-

стей уставок частот вращения свободных турбин ГПА обеих станций от давле-

ния в устье скважины. При этом поиске накладывается ряд граничных условий, 

а именно необходимости запаса по помпажу компрессоров, ограничений по 

осевой силе, действующей на роторы компрессоров, глубине регулирования 

оборотов и ограничений мощности силовых турбин ГПА, давлению в га-

зотранспортной трубе. Такой многофакторный анализ для выбора оптимальной 

точки в пересечении рабочих областей КС НД и КС ВД обуславливает приме-

нения графоаналитического метода, который и был реализован в приложении 

анонсируемом далее. 

 Кроссплатформенные таблицы формата .xls, не содержат макросов, име-

ют двуязычный интерфейс и успешно протестированы в Windows XP+/MS Of-
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fice 2003 Excel/LibreOffice Calc/WPS SpreadSheets; Linux Mint/LibreOffice 

SpreadSheets; Android 2.3.6/ WPS SpreadSheets. 

 Исходные данные выбираются из списков, поэтому освоить работу с при-

ложением не представляет трудностей. Приложение иллюстрируется следую-

щими скриншотами. 

 

Рисунок 2 - При снижении давления с 12 до 10 атм рационально один из ГПА КС ВД отключить. 

 На рисунке 2 реальный расчет тандема КС «Шуртан» (Узбекистан). 

Представлен вариант для смартфонов и планшетов (с черным фоном). При дав-

лении на приеме тандема 10 атм и ниже (см.рис.3), из-за ограничений по пом-

пажу компрессоров ГПА КС ВД, один из агрегатов КС ВД, следует отключить 

(или перекоммутировать на параллельную работу с агрегатами КС НД для уве-

личения производительности). На рис.2 представлены режимы работы и ап-

проксимации для варианта без перекоммутации (% процент увеличения произ-

водительности – 0), при перекоммутации в соответствующей ячейке (E2 листа 

«tandem») необходимо указать процент повышения производительности танде-

ма. Схема перекоммутации трубопроводов показана на рис.1 пунктиром. 

 Представленное здесь приложение АО «Казанское моторостроительное 

производственное объединение» (АО КМПО) применяет для выбора оптималь-

ных режимов тандемов КС. 
 

УДК 621.515.1 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТАНДЕМА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ. 

Трусов В.Е., фрилансер, г. Казань 

 

 По мере выработки газовых месторождений (падении давления в устье 

скважины) возникает необходимость в дополнительной компрессорной станции 

- компрессорной станции низкого давления (КС НД), работающей при падаю-

щем давлении на приеме компрессоров ее газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА). Сжатый в КС НД газ затем поступает в компрессорную станцию высо-

кого давления (КС ВД) и далее -  в газотранспортный трубопровод. Режим ра-

боты тандема компрессорных станций (точка совместной работы) определяется 

пересечением напорных характеристик станций, а именно кривой давления 

нагнетания КС НД с линией давления всасывания КС ВД плюс гидропотери 
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давления на межстанционном оборудовании. Cуществует возможность повы-

шения среднегодовой производительности тандема, обусловленная зависимо-

стью располагаемой мощности привода компрессоров (газотурбинной установ-

ки (ГТУ)/силовой турбины) от температуры окружающей среды (воздуха)(см. 

Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Типичная характеристика ГТУ. 

На рисунок 2 представлен скриншот доработанного приложения. Для летнего 

сезона режим работы представлен точкой А. Зимний режим (точка В) характе-

ризуется повышенной примерно на 10% производительностью тандема, при 

этом не происходит повышения мощности КС ВД, так как частота вращения их 

роторов при этом понижается. Таким образом разные сезонные алгоритмы регу-

лирования обеспечивают повышенную среднегодовую производительность тандема. 

 

Рисунок 2 - Сезонные режимы работы тандема компрессорных станций. 

 Кроссплатформенные таблицы формата .xls, не содержат макросов, име-

ют двуязычный интерфейс и успешно протестированы в Windows XP+/MS Of-

fice 2003 Excel/LibreOffice Calc/WPS SpreadSheets; Linux Mint/LibreOffice 

SpreadSheets; Android 2.3.6+/ WPS SpreadSheets. Исходные данные выбираются 

из списков, поэтому освоить работу с приложением не представляет трудностей. 
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УДК 622.692 

К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 
1)Хасанов И.Ю., 2)Арсланов И.Н.,  3)Ситдиков Р.Р.,  1)Хусаинова К.Г. 

1)ГАНУ «Институт стратегических исследований  

Республики Башкортостан», г. Стерлитамак 
2) ОАО «Машиностроительная компания «Витязь», г. Ишимбай, 

3) ОА «Черномортранснефть», Краснодарское РУМН, г. Краснодар  

 

Ремонт магистральных нефтепроводов*, связанный с огневой врез-

кой в трубопровод, на современном уровне развития техники и технологии 

ремонта, осуществляют с опорожнением ремонтируемого участка трубо-

провода от продукта. При этом длина опорожняемого участка зависит от 

вертикального профиля трассы трубопровода и может охватить весь участок 

между двумя отсекающими задвижками. Очевидно, чем более ровный 

профиль трассы трубопровода, тем больше длина опорожняемого участка. 

В настоящее время принятая нефтепромышленниками технология опо-

рожнения нефтепроводов достаточно отработана. В то же время техника и 

технология заполнения продуктом опорожненных участков трубопроводов 

технически несовершенны, не отвечают требованиям экологической и пожаро-

взрывобезопасности. Процесс сопровождается вытеснением в окружающую 

среду воздуха, насыщенного парами закачиваемого продукта – газовоздуш-

ной смеси (ГВС) в объеме не меньшем объема опорожненного участка. При этом 

известны случаи попадания ГВС в резервуарные парки, что особенно аварийно 

опасно для резервуаров, оборудованных понтонами и резервуаров с плавающими 

крышами, закупоривание технологических трубопроводов, осложняющих запуск 

подпорных насосов, сужение сечения, приводящие к увеличению гидравличе-

ского сопротивления и, соответственно, расхода электроэнергии на перекачку. 

Поэтому необходимо предусмотреть своевременный выпуск ГВС в установ-

ленных местах трассы трубопровода, обеспечив безопасные условия.  

Для выпуска газовоздушной смеси из нефтепровода узаконены 

устройства-вантузы в виде патрубка с задвижкой. Эффективность и без-

опасность использования вантузов зависят от множества факторов: времени 

обнаружения подхода газовоздушных пробок к вантузу; состояния и време-

ни на открытие и закрытие задвижки вантуза; расторопности оператора, об-

служивающего вантуз и др., совокупность которых без внесения суще-

ственных изменений в технику и технологию не позволяет обеспечить как 

полный выпуск ГВС, так и исключить выброс на рельеф. 
*Здесь и далее под термином «нефтепровод» будем подразумевать любые трубопро-

воды, транспортирующие жидкие углеводороды 

капельной жидкости.  Приемлемым решением задачи представляется – создание и 

оборудование узла вантуза автоматическим клапаном безопасного отвода и утилизации ГВС. 

Заметим, вантузы с автоматическими клапанами используются для выпуска 

воздуха из системы трубопроводов гидравлических машин и различного оборудо-

вания, систем отопления зданий и сооружений, систем водоснабжения и др. Одна-
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ко, условия эксплуатации магистральных нефтепроводов существенно отличаются 

от условий работы вышеперечисленных объектов, основные из которых высокие 

пожаро- и взрывоопасность объектов, вредное влияние на окружающую среду, 

большие диаметры и длины труб, значительно большие объемы образуемой ГВС.  

Нами разрабатываются автоматические клапана для выпуска газовоздуш-

ной смеси из магистральных нефтепроводов размещением на существующих 

вантузах DN 100; 150 и 200. Изготовлен опытный образец автоматического 

клапана, рассчитанный на DN 150. Клапан испытан на специальном заводском 

стенде. Он автоматически выпускает воздух, а при появлении жидкости в корпусе гермети-

чески закрывается, и при замещении жидкости воздухом автоматически открывается. 

Расходные характеристики опытного образца клапана определены на ис-

пытательном полигоне филиала «Саратоворгдиагностика» ДОАО «Оргэнерго-

газ». Испытания проведены при различных давлениях газа на входе в клапан. 

Фрагмент замеров расхода газа через патрубок  DN 150 без клапана и после его 

размещения на патрубок показаны в таблице. 
Таблица – Фрагмент результатов измерения расходов 

Испытательное  
давление газа, МПа 

Расход газа, м3/ч 

Патрубок DN 150 Патрубок с клапаном 

0,01 
0,02 

1212,5 
1626,8 

355,4 
535,9 

СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», предусматривает минималь-

ное давление в любой точке трубопровода выше на 0,5 МПа упругости паров перека-

чиваемого продукта. Следовательно, при предельном значении упругости паров нефти 

500 мм рт.ст. (0,065 МПа), давление в трубопроводе при перекачке нефти должно быть 

не менее 0,565 МПа. 

При прочих равных условиях, расход газа через клапанное устройство изменяет-

ся пропорционально перепаду давления. По этой характеристике можно оценить рас-

ход воздуха через клапан при других значениях перепада давления. Так, при увеличе-

нии перепада давления от 0,01 МПа до 0,565 МПа можно ожидать увеличение расхода 

в десятки раз, с учетом одновременного увеличения сопротивления. Это позволит за-

полнить трубопровод более высоким расходом.  

 
УДК 665.62 

ПРОБЛЕМЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА  

С МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

А.А. Хлыбов (МГТ41-17-01), УГНТУ, г. Уфа 

 

Одна из серьезнейших проблем, осложняющих магистральный транспорт 

газа, является образование газовых гидратов. Для предотвращения гидратооб-

разования традиционно применяют такие ингибиторы термодинамического 

действия, как метанол и гликоли. Гидраты могут образовываться в системах 

добычи газа: в призабойной зоне, в стволах скважин, в шлейфах, внутрипро-

мысловых коллекторах, в системах промысловой и заводской подготовки газа, а 

также в магистральных газотранспортных системах [1]. 

В настоящее время все большую популярность набирают кинетические 

ингибиторы гидратообразования, работающие в значительно меньших концен-
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трациях, чем традиционные ингибиторы термодинамического действия. При-

менение традиционных ингибиторов существенно удорожает транспортировку 

газа по газопроводам. Кинетические ингибиторы гидратообразования позволя-

ют существенно сократить капиталовложения и операционные издержки при 

строительстве и эксплуатации газотранспортных систем [2]. 

Ввод ингибиторов в газовый поток широко применяют на промыслах для 

предупреждения образования гидратов в сепараторах, а также в скважинах. При 

этом применение ингибиторов кинетического типа является перспективным 

направлением развития магистрального транспорта газа [3].  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 621.176 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЖЕКТОРА ДЛЯ ОТКАЧКИ ГАЗА  

ИЗ ОПОРОЖНЯЕМОГО ГАЗОПРОВОДА 

Р.Д. Юмагулов (МГТ41-17-01), Д.А. Годовский, УГНТУ, г. Уфа 

 

При выполнении ремонтно-восстановительных и профилактических ра-

бот на магистральных газопроводах и технологических трубопроводах ком-

прессорных станций производится опорожнение ремонтируемого участка от га-

за посредством сброса его в атмосферу через свечи. Удаление газа из газопро-

вода продиктовано требованиями техники безопасности при проведении огне-

вых работ [1]. 

При использовании данного метода опорожнения участка газопровода те-

ряется большое количество природного газа, поэтому необходимо внедрять 

альтернативные технологические решения по откачке газа из ремонтируемого 

участка [2]. 

К технологиям, применяемым для откачки газа из трубопроводов, предъ-

являются следующие требования:  

1. Малое время откачки — из-за больших издержек, связанных с тем, что 

ремонтируемый трубопровод не эксплуатируется;  

2. Высокая мобильность оборудования, что связано с необходимостью его 

применения на различных участках трубопроводов (габаритные размеры обо-

рудования должны обеспечивать его проезд по дорогам с асфальтовым и гра-

вийным покрытиями);  

3. Глубина выработки или минимальное остаточное давление;  

4. Материально-технические затраты на проведение подготовительных 

мероприятий;  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27216423
https://elibrary.ru/item.asp?id=27216423
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675571
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675571&selid=27216423


425 

 

5. Обеспечение промышленной безопасности, надежности работы ГТС и 

газоснабжения потребителей через ГРС;  

6. Эффективное планирование ремонтных работ;  

7. Обеспечение необходимых объемов транспорта газа в соответствии с 

плановым заданием при условии обеспечения критериев энергоэффективности 

ГТС. 

Анализ литературы [1-5] показал, что в настоящее время проблема откач-

ки газа из ремонтируемого участка трубопровода решается следующими мето-

дами: 

1. Применение эжекторной схемы откачки газа из трубопроводов. Из-за 

своей специфичности откачка газа из трубопровода при низких давлениях свя-

зана с необходимостью обеспечения большого количества газа высокого давле-

ния, что негативно сказывается на режиме работы действующего трубопровода. 

Существенным достоинством эжекторной схемы является возможность обеспе-

чения более глубокой откачки; 

2. Применение центробежных компрессорных установок. Такой метод 

откачки не столь эффективен ввиду того, что при работе степень повышения 

давления компрессорной установки меняется с 1,0 до 7,5, что не позволяет 

обеспечить стабильную работу одной установки во всем диапазоне входных 

давлений; 

3. Применение поршневых компрессорных установок. В настоящее время 

для увеличения производительности установок используются схемы с подклю-

чением второй ступени сжатия при низких давлениях в откачиваемом трубо-

проводе. Однако время, затрачиваемое на откачку трубопровода, все еще не до-

ведено до нормативного — 100 ч. 

В результате проведенных исследований разработана схема и произведен 

расчет режима работы установки с эжектором для опорожнения участка маги-

стрального газопровода, определен экономический эффект при использовании 

предложенного метода.   
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УДК 621.43 + 621.51 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КОМПАКТНОСТИ 

СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ 

МОБИЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Юша В.Л., Чернов Г.И., Медкова Э.Ю., ОмГТУ, г.Омск 

 

Данная статья рассматривает возможность повышения компактности си-

стемы рекуперации тепловых потерь мобильной компрессорной установки за 

счёт удаления конденсатора из регенеративного цикла Ренкина. При этом поте-

ри теплоносителя (воды), циркулирующего в контуре Ренкина, компенсируют-

ся поступлением влаги из воздуха, сжимаемого в компрессоре, воздуха, по-

требляемого двигателем внутреннего сгорания и влаги как продукта сгорания 

топлива в двигателе внутреннего сгорания. 

Актуальностью данного исследования то, что практически вся энергия, ге-

нерируемая в двигателе внутреннего сгорания и затрачиваемая на сжатие газа в 

мобильной компрессорной установке, выбрасывается в окружающую среду в 

виде тепла. Рекуперация этой тепловой энергии обратно в установку в механи-

ческой форме представляет собой актуальную научно-техническую задачу [1-

4]. 

Для достижения цели исследования необходимо: 

1. Провести оценку массового расхода воды в замкнутом рекуперативном 

цикле Ренкина; 

2. Найти возможные источники поступления воды, компенсирующие её 

потери вследствие организации разомкнутого цикла Ренкина; 

3. Вычислить массу воды, поступающей из каждого источника. 

В случае размыкания рекуперативного контура Ренкина за счёт удаления 

конденсатора необходимо компенсировать указанный расход теплоносителя. 

Проанализировав данную схему, выяснилось, что в ней присутствует три воз-

можных источника для компенсации потерь воды: 

- 1. влага из воздуха, сжимаемого в компрессоре; 

- 2. влага из воздуха, потребляемого ДВС;  

- 3. влага как продукт сгорания топлива в ДВС. 

- Используя известные методики[5] был произведен расчёт массового 

расхода воды через контур Ренкина, потребный для сжатия   влажного воздуха 

при степени сжатия π=5 с учётом рекуперации тепловых потерь который соста-

вил г/с115mРЕН  . При этом давление кипения воды в цикле Ренкина PКИП=10 

МПа, давление конденсации РКН=0,012 МПа, максимальная температура в цик-

ле Ренкина Те=600 0С, коэффициент полезного действия цикла Ренкина 

ηРЕН=0,3, коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания 

ηДВС=0,3; давление всасывания в компрессор РВС=105 Па.  

В работе определялся массовый расход воды от каждого источника при 

сжатии 1 м3 влажного воздуха в секунду при указанных выше условиях. 

Зависимости массового расхода водяного пара, содержащегося в 1 м3/с 

сжимаемого влажного воздуха, а также водяного пара, поступающего в двига-

тель внутреннего сгорания, от температуры Т и влажности φ, определялись по 
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известным методикам [5]. Массовый расход водяного пара как продукта сгора-

ния топлива в двигателе внутреннего сгорания при обеспечении сжатия 1 м3/с 

воздуха находится по методике, изложенной в [6]. 

Результаты исследования показали, что:  

1. При определенных условиях окружающей среды можно повысить ком-

пактность системы, удалив конденсатор без понижения эффективности систе-

мы рекуперации тепловых потерь мобильной компрессорной установки. 

2. При частичной компенсации потребности в воде возможны два режима 

функционирования системы рекуперации тепловых потерь мобильной ком-

прессорной установки. Первый режим функционирования на основе открытого 

цикла Ренкина повышенной компактности со снижением мощности, вырабаты-

ваемой этим контуром, второй режим - на основе замкнутого цикла Ренкина без 

потери мощности рекуперации, но с пренебрежением компактностью установ-

ки. 
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УДК37.062.3: 629.039.58 

ОСОБЕНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ГИДРАВЛИКА И НЕФТЕГАЗОВАЯ ГИДРОМЕХАНИКА» 

Людвиницкая А.Р., Миронова О.Н., УГНТУ, г. Уфа 

 

Дисциплина «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» - это общеин-

женерная дисциплина, изучение которой является обязательным при подготов-

ке специалистов нефтегазовой отрасли. 

При изучении дисциплины «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» 

наибольшие затруднения для студентов обычно связаны с решением задач. 

Именно практическая часть курса способствует развитию нестандартного 

мышления, осознанному владению курсом, выработке навыков применения 

теоретических знаний к решению конкретных инженерных задач. В связи с 

этим очень важна самостоятельная работа студентов при освоении дисципли-

ны.  

http://www.boge.com/en/artikel/en/Effektiv/HRC.jsp?msf=250&switchlang=en
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Важная составляющая рабочей программы дисциплины - курсовая рабо-

та, предназначенная для закрепления знаний, полученных на лекционных и 

практических занятиях, формирования у студентов общепрофессиональных 

компетенций. 

 Преподавателями кафедры «Гидрогазодинамика трубопроводных систем 

и гидромашины» разработаны методическое пособия к выполнению курсовых 

работ. Учебные пособия помогают студентам овладеть методами решения задач 

и заменяют в известной степени общение с преподавателями. Основная часть 

пособий отведена примерам решения типовых задач. Методически примеры 

решения задач представлены таким образом, чтобы студент мог освоить мето-

ды решения задач самостоятельно, не прибегая к помощи преподавателя.   

 В учебно-методических пособиях особое внимание уделено правилам 

оформления с целью формирования соответствующих навыков согласно требо-

ваниям, предъявляемым к инженерно-технической документации, в соответствии с ЕСКД. 

 Защита курсовой работы является завершающим этапом её выполнения и 

представляет краткое изложение студентом сути работы руководителю курсо-

вой работы (преподавателю-консультанту). При защите курсовой работы сту-

дент должен кратко изложить цели и задачи работы, обосновать постановку за-

дач и теоретические методы решения. Показать умение выполнять гидравличе-

ские расчеты элементов оборудования, гидродинамические расчеты, проводить 

анализ полученных результатов и делать выводы. 
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УДК37.062.3: 629.039.58 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСПОРТОМ НЕФТИ 

Р.В. Габдулхакова, В.Б. Барахнина, Г.В. Местер, УГНТУ, г. Уфа 

 

Одной из важных задач, направленных на повышение качества образова-

тельного процесса в Уфимском государственном нефтяном техническом уни-

верситете является обеспечение мотивированного выбора будущей сферы дея-

тельности абитуриентом вуза. Поэтому профориентационной работе в универ-
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https://elibrary.ru/item.asp?id=23246787


429 

 

ситете уделяется серьезное внимание и в нее вовлечены прямо или косвенно 

все структурные подразделения.   В Образовательном центре «Музей истории 

УГНТУ» эта работа ведется в различных формах: экскурсии, викторины на 

лучшее знание истории нефтегазового образования, конкурсы сочинений для 

школьников «Экскурсия в УГНТУ», «Мой папа – нефтяник» и др. При музее 

действует клуб «Мир нефтяных профессий». Познанию содержания и условий 

профессиональной деятельности внефтегазовой отрасли способствуют также 

инженерные игры [1]. 

Игра «Предотвращение аварии на трубопроводе» была создана сотрудни-

ками музея в 2015 году на основе размещенного в открытом доступе Интернет 

фильма об аварийной ситуации на трубопроводе одной из нефтегазовых компа-

ний, действующих на территории России. Игра разработана в трех вариантах: 

для школьников 5-8 классов, для учащихся 9-11 классов и для студентов млад-

ших курсов УГНТУ. Усложнение игры осуществляется за счет вводной инфор-

мации и характера игровых заданий.Сценарный ход игры включает несколько 

этапов: 1) установка на игру, которая включает информацию о роли нефти в со-

временном мире и об УГНТУ – высшем учебном заведении, готовящем специа-

листов по всему спектру нефтегазовой отрасли; 2) постановка инженерной за-

дачи после демонстрации первой части фильма с описанием аварийной ситуа-

ции на трубопроводе; 3) командная работа; 4) презентация командных реше-

ний; 5) демонстрация второй части фильма с описанием инженерного решения, 

принятого сотрудниками самой компании; 5) обсуждение и экспертная оценка 

решений команд; 6) подведение итогов игры [2]. 

Важно отметить, что решения школьников младших классов в первых иг-

рах нередко носили сказочный, фантастический характер, поэтому организато-

ры игры внесли необходимые уточнения в условия игры. Большинство команд 

предлагают конструктивные решения, соответствующие условиям задачи. 

Сравнение командных проектов с решениями, принятымив компании, позволя-

ет не только оценить творческий характер самих решений, но и почувствовать 

рабочий «пульс», особенности профессиональной деятельности в области 

транспорта нефти и нефтепродуктов [3]. 

Небольшой отчет об игре был представлен сотрудникам компаниии по-

лучил положительный отзыв специалистов. Игра также была апробирована на 

студенческой аудитории: профориентация студентов является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

В результате обобщения опыта 15 проведенных игр, можно сделать сле-

дующие выводы: игра формирует представление о современных особенностях 

профессиональной деятельности в области транспорта нефти и нефтепродук-

тов, помогает оценить творческую и техническую составляющие, а также уро-

вень экологической и гражданской ответственности работы в этой области. Та-

ким образом, у участников игр – как у студентов, так и у абитуриентов, форми-

руется более осмысленная мотивация и интерес к выбору профессии и сферы 

деятельности. 
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