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Секция 1 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ 
УДК 620.197.5 

Т.К. Чипизубова, Ф. А. Шпук 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОШАДОК 

Омский государственный технический университет, город Омск, Россия 
Ключевые слова – локальная катодная защита, подземные коммуникаций, защитный потенциал 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В условиях густо разветвлённой сети подземных коммуникаций на промышленных 
площадках (ПП) нефтегазового комплекса (НГК) возникает проблема обеспечения совместной 
защиты коммуникаций [1–2]. Эта проблема осложняется возникновением макро коррозионных 
пар, обусловленных контактом труб с арматурой железобетонных конструкций [3], а также 
экранирующим влиянием подземных коммуникаций [4–7]. 

Цель данной работы является моделирование совместной катодной защиты ПП. Задачи: 
обобщение и изучение работ, направленных на моделирование распределения токов и 
потенциалов между защищаемыми сооружениями, а также разработка подхода к методике 
расчёта установок катодной защиты (УКЗ) в условиях ПП. 

II. ТЕОРИЯ

Катодная защита достигается одним из двух способов [8]: 
– смещением потенциала сооружения в отрицательном направлении;
– смещением потенциала земли вблизи объекта в положительном направлении.
Согласно [5] до 95% защитного тока может натекать на защищаемый объекты через 

экранные заземления, таким образом, положительный эффект – отрицательное смещение 
потенциала достигается за счёт 5% тока, вследствие чего приходится существенно завышать 
мощность УКЗ. Для устранения указанных проблемы в свою очередь были разработаны 
технические мероприятия, призванные оградить натекания тока на имеющиеся заземления при 
сохранении их полезных функций [9, 10]. Другая проблема – неравномерность распределения 
токов и потенциалов по защищаемым объектам: объекты имеют разную площадь поверхности, 
разную степень оголённости, создают разветвлённую последовательно параллельную цепь, при 
этом потенциал земли будет существенно изменяться ввиду расположения анодных заземлений, 
в том числе и на территории ПП. Нужно отметить, что изменение потенциала земли будет 
связано не только с анодными воронками потенциала вокруг анодных заземлений, но и с 
катодными воронками потенциала вокруг защищаемых объектов [11], следовательно, возникает 
потребность в разработке программы расчёта и визуализации распределения потенциалов на 
коммуникациях ПП. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе выполнения работы была рассмотрена разветвлённая схема, включающая 
неизолированные днища резервуаров и соединяющие их трубопроводы (тоже без изоляции). 
Площадь защищаемой поверхности сопоставима с площадью оголённой поверхности объектов 
НГК, представленных в работе [1]. Для расчёта распределения тока был разработан алгоритм 
расчёта. При проведении численного анализа была выявлена существенная неравномерность 
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распределения токов по защищаемым объектам, а также зависимость распределения от точки 
подключения УКЗ. В качестве критерия достижения требуемого уровня поляризации 
принималась защитная плотность тока 0,012 A/м2. В ходе предварительного расчёта при
заданном суммарном токе был выявлен лимитирующий участок с наименьшей плотностью 
катодного тока. В ходе расчёта определялся суммарный ток, обеспечивающий заданный 
уровень поляризации лимитирующего участка. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

Проведено сравнение с результатами аналогичных расчётов, сделанных на основе 
нормативных методик. При этом суммарный ток превосходит в 2-6 раз значения, рассчитанные 
по нормативным документам с учётом равномерного распределения. В то же время полученные 
суммарные токи сопоставимы с токами, полученными экспериментально для аналогичных 
объектов, представленных в [1, 2, 11]. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построена математическая модель совместной катодной защиты подземных 
коммуникаций промышленных площадок. Анализ результатов позволяет сделать выводы о 
возможности применения данного подхода для решения задач катодной защиты. Произведено 
сравнение результатов расчета, с результатами независимого эксперимента и данными 
проектно-нормативного расчета. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее распространенным методом активной защиты металла трубопровода от 
подземной коррозии является метод катодной поляризации. Сущность метода катодной 
поляризации заключается в наложении отрицательного потенциала на защищаемый 
трубопровод источником постоянного тока, в результате чего происходит постепенное 
растворение анодного заземления, а не защищаемого объекта [1]. При этом существует 
несколько вариантов формы и типа анодного заземления, выбор которых производится в 
зависимости от грунтовых условий и существующих ограничений удаления анодного 
заземления от трубопровода [2]. Выбранные характеристики анодного заземления в свою 
очередь могут оказывать влияние на проектные решения и определяемые расчетом величины, 
например, протяженность защитной зоны. Протяженность защитной зоны является одним из 
основных параметров катодной защиты, определяющих эффективность ее работы.  

Цель работы: выявить влияние формы заземления на расчет протяженности защитной 
зоны. 

Задачи: 
а) посчитать зависимость потенциала земли от расстояния до анодного заземления 
разной формы; 
б) проанализировать изменение потенциала земли вокруг анодного заземления. 

II. ТЕОРИЯ

При стекании тока с анодного заземления вокруг него в земле происходит изменение 
потенциала, которое называют анодной воронкой потенциалов. Анодная воронка потенциалов 
описывается уравнением потенциальной кривой, вид которого зависит от формы анодного 
заземления и его размещения относительно поверхности грунта. 

В установках катодной защиты (УКЗ) используют следующие виды анодного заземления 
[3]: 

1) поверхностные, устанавливаются на расстоянии 200-500 метров от УКЗ:
– одиночное – вертикальный или горизонтальный электрод;
– групповое – несколько электродов, установленных вертикально или горизонтально;
2) глубинные анодные заземления – вертикальный электрод длиной 10-50 метров,
установленный на глубину до 100 метров, устанавливается на расстоянии 50 метров от 
УКЗ; 
3) протяженные – протяженный электрод из токопроводящей резины протяженностью
до 2 километров, расположенный в одной траншее с трубопроводом. 
Но несмотря на большое разнообразие вариантов размещения и соединения анодного 

заземления, при моделировании работы установок катодной защиты с учетом влияния анодного 
заземления используется только формула потенциала полушарового заземлителя [4]. 
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Для обоснования справедливости такого упрощения произведем сравнение 
потенциальных кривых разных форм и видов заземлителей. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе выполнения работы были проанализированы уравнения потенциальных кривых 
анодного заземления следующей формы: одиночный полушаровый заземлитель у поверхности, 
одиночный вертикальный стержневой электрод, групповое вертикальное заземления, групповое 
горизонтальное заземление. Расчет проводился для диапазона токов 1-10 А и удельного 
электрического сопротивления грунта в диапазоне 10-100 Ом∙м2. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

При сравнении потенциальных кривых разных форм и типов заземлителей можно 
сделать вывод о достаточных основаниях для пренебрежения формой заземлителя при его 
расположении на расстоянии более 200 метров. Поскольку видно, что потенциальная кривая 
заземлителя любой формы на расстоянии, достаточно большом относительно размеров 
заземлителя, приближается к потенциальной кривой полушарового заземлителя. Однако для 
протяженного анодного заземления уже необходимо учитывать форму [5]. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа было подтверждено, что формой анодного заземления при расчете 
протяженности защитной зоны можно пренебречь в большинстве случаев. Дополнительным 
аргументом в пользу данного упрощения так же является то, что в исходной физико-
математической модели работы установок катодной защиты имеется ряд допущений, которые 
невозможно избежать, что в любом случае привносит некоторые неточности в конечный 
результат. Но проведение пуско-наладочных работ и значительные коэффициенты 
резервирования мощности позволяют нивелировать данные неточности. 

БЛАГОДАРНОСТИ 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Основным фактором, оказывающим влияние на срок службы и надежность 
оборудования газонефтепроводов, является степень защиты от разрушения в результате 
взаимодействия с окружающей средой. Поэтому в настоящее время не представляется 
возможным эксплуатация объектов трубопроводного транспорта, не оснащенных средствами 
электрохимической защиты [1]. 

Но, несмотря на более, чем полувековой опыт использования установок катодной 
защиты (УКЗ), существуют не только расхождения в методиках их проектирования и расчета, 
но и несоответствие расчетных и реально измеренных показателей катодной защиты [2]. В 
частности, существует несколько формул расчета одного из основных параметров УКЗ – 
протяженности защитной зоны.  

Таким образом, целью данного исследования является анализ существующих допущений 
при расчете протяженности защитной зоны и целесообразности применения той или иной 
методики расчета.  

Задачи исследования: произвести расчет протяженности защитной зоны с помощью 
нескольких формул, учитывающих различные факторы; проанализировать расхождение между 
формулами и сделать вывод об их применимости. 

II. ТЕОРИЯ

Невысокая степень достоверности расчетов объясняется приближенностью расчетных 
формул с одной стороны и большим количеством допущений с другой.  

В настоящее время, при моделировании работы УКЗ производят следующие допущения 
[3]: 

– грунт является однородным;
– конструктивные параметры трубопровода являются постоянными по его длине;
– толщина изоляционного покрытия и его свойства не изменяются по длине
трубопровода. 
Помимо данных допущений, существуют множество параметров, прямо или косвенно 

влияющих на коррозионный процесс. Фактически, существующие формулы и методики расчета 
параметров катодной защиты являются приближенными, что приводит к необходимости 
уточнения полученных значений с помощью измерительной аппаратуры в процессе подготовки 
и ввода в эксплуатацию установок катодной защиты.  

Проведем сравнение универсальных формул расчета протяженности защитной зоны, 
встречающихся в руководящих документах [4, 5], а также формулы, учитывающей влияние 
соседней УКЗ и представляющей модификацию выражения [4]. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты расчетов с разными удалениями анодного заземления от трубопровода 
представлены в таблице 1. 

Таблица.1 Сравнение протяженности защитной зоны, рассчитанной по различным формулам 

Удаление,м 
Протяженность защитной зоны, км 

С учётом влияния АЗ Без учётом влияния АЗ С учётом влияния соседней УКЗ 

200 17743,96 

22163,32 21054,81 350 19801,44 
500 20707,21 
650 21217,57 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам расчетов можно сделать вывод о применимости формулы [4] для оценки 
максимальной протяженности защитной зоны либо при большом удалении анодного 
заземления от трубопровода, либо при низком сопротивлении грунта. Но в случае 
невозможности обеспечить значительное удаление анодного заземления, необходимо 
использовать формулу [5], поскольку близость анодного заземления к трубопроводу оказывает 
отрицательное влияние на протяженность защитной зоны. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были получены неоднозначные результаты. С одной стороны, с 
развитием и распространением персональных компьютеров отпала необходимость в упрощении 
зависимостей, поскольку программирование и численные методы позволяют быстро и точно 
решать сложные задачи. С другой стороны, принципиальная невозможность создания точной 
модели лишает смысла использование в инженерных расчетах зависимостей с большим 
количеством переменных, поскольку корректировку проектных решений невозможно 
исключить. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Building Information Modeling (BIM), что переводится как «информационное 
моделирование здания» - является цифровым представлением физических и функциональных 
характеристик объекта. BIM представляет из себя источником полной информации жизненного 
цикла здания; само понятие «жизненный цикл здания» определяется как существование его с 
ранней стадии строительства до полного сноса [1]. Данный подход существенно снижает 
воздействие человеческого фактора, что обеспечивает высокое качество, исправление ошибок и 
точность результатов, избавляет от коллизий, а также тотально сокращает временные и 
трудовые издержки. 

Проблема внедрения программных комплексов BIM является важной и крайне 
актуальной для проектных и строительных компаний нашей страны. Информационный подход 
в проектировании открывает новые вершины в вопросах экономии временных и финансовых 
ресурсов. 

Основная цель является проблема внедрения BIM-технологии в проектирование. Для 
достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть причины необходимости внедрения BIM-технологии;
– рассмотреть основные причины, препятствующие внедрению;
– проанализировать экономическую эффективность внедрения BIM-технологии.

II. ТЕОРИЯ

Главное преимущество и особенность проектирования в программах, отражающих BIM-
принципы, описанные в [2], заключается в том, что сооружение необходимо виртуально 
«построить».  

В основе технологии BIM моделирования лежит трехмерная модель объекта. В ходе 
проектирования проекта и строительства объекта модель развивается и наполняется различной 
информацией. Модель не ограничивается 3D пространством, и она рассматривается с 
дополнительными координатами (4D-время, 5D-стоимость, 6D-эксплуатация). Временная 
координата визуализировать события в соответствии с графиком, управлять процессом 
строительно-монтажных работ, планировать поставки материалов и оборудования, 
своевременно вносить корректировки в график. Интеграция со сметой позволяет 
контролировать план закупки и оптимизировать расходы. Эксплуатационной информации 
повышает качество планирования и контроля ремонтных, аварийных и прочих работ. 

Осознание необходимости BIM в российском строительстве происходит очень медленно. 
Организации, занимающиеся строительством, не доверяют BIM технологиям. Так же мало 
специалистов, отвечающих за техническое обеспечение и обслуживание построенных объектов. 
Можно сказать, что на сегодняшний день BIM проектирование в рамках проектных 
организаций сводится к созданию трехмерной модели в пределах одной-двух дисциплин 
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(обычно это архитектура и инженерные сети) и в редчайших случаях – в пределах всех 
основных дисциплин состава проектно-сметной документации [3]. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

Выполненный проект, демонстрировавший заказчику ряд важных методических 
аспектов технологии BIM моделирования, выполняет также ряд следующих функций: 

1) управление проектными документами;
2) получение изометрических схем;
3) формирование 2D-чертежей;
4) получение отчетов и ведомостей;
5) работа с проектными данными;
6) работа с базами элементов.
Все перечисленные факторы приводят к повышению экономической эффективности 

реализации проектов, а также снижению ее себестоимости. Эти выгоды отражается в виде 
повышения уровня прибыли и рентабельности у строительных организаций, так и на 
государственном уровне за счет снижения стоимости объектов, стоимость которого берется из 
средств государственного бюджета. 

Компанией McGraw-Hill Construction было проведено исследование [4] в 2016 году, 
которая показала зависимость между уровнем выгод, получаемых от использования BIM и 
уровнем опыта работы в BIM. Результаты продемонстрированы в Таблице 1. 

Таблица 1. Различие в эффективности BIM для начинающих пользователей и «экспертов» 
Направление получения выгоды Начинающие «Эксперты» 

Рост прибыли 7 % 43 % 
Сокращение времени рутинных операций 14 % 58 % 

Уменьшение количества переделок 23 % 77 % 
Облегчение повторной работы с клиентами 19 % 61 % 

Предложение новых услуг 28 % 72 % 
Повышение производительности труда персонала 46 % 71 % 

Результаты показывают, что с опытом работы в BIM постепенно повышается уровень 
эффективности организации. 

Изучением вопросов, связанных с трудностями поэтапного внедрения BIM [5], 
установили, что необходимо повышать уровень образования в BIM технологиях среди 
нынешнего профессионально сообщества проектировщиков и будущих специалистов. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

BIM модель является не только обычной картонкой макета, а полную информационную 
копию здания, с количественными геометрическими и технологическими характеристиками 
конструкций, материалов и оборудования [6]. В соответствии с этим данные должны быть 
объединены в единое целое и изменяться с учетом внесенных в них дополнений, несущих за 
корректировкой мельчайшей детали автоматически изменение целой модели. 

Появляется необходимость отладки формата работы с подрядчиками для исправления 
найденных коллизий. Возникают также сложности перехода на BIM проектирования из-за 
дороговизны, отсутствия достаточного количества специалистов и отсутствия в России 



Региональная научно-техническая конференция 
«Транспорт и хранение углеводородов» 

09 апреля 2019 г., Омск, Россия 

 

14 

необходимых программ для BIM проектирования, из-за чего этими программами приходится 
закупаться в зарубежных странах, а это, во-первых, довольно дорого, во-вторых, учитывая 
иностранные корни программного обеспечения, не всё адаптировано под нормы и ГОСТы 
России, и в третьих, производители большей части программных продуктов поддерживают 
санкционные меры против России, а значит создают острые проблемы всей строительной 
отрасли. 

И хотя эффективность новых технологий уже многократно доказана опытом ведущих 
мировых проектных организаций [7,8], в нашей стране переход на BIM идет медленно, и одна 
из причин этого – необходимость на первом этапе нести немалые затраты. В статье [9,10] 
приведены сравнение прибыли проектной организации при использовании CAD-технологий и 
после внедрения BIM-технологий, и выполнение проекты показали, что в результате 
повышения производительности было получено увеличение заработной платы и увеличение 
прибыли организации. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

BIM-модель требует больших затрат времени и сил именно на начальных стадиях 
проекта. Но при этом мы получаем преимущества. Мы избегаем ошибок, коллизий, когда идет 
пересечение того, что пересекаться не должно. Мы получаем возможность быстрее и 
корректнее вносить изменения в проект, что невозможно при традиционном подходе, когда у 
вас есть тысяча взаимосвязанных чертежей. В случае с BIM-моделью все изменения, которые 
вы вносите в архитектуру или конструктив, учитываются автоматически, и если появляются 
какие-то коллизии, программа вам об этом сразу сообщает. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
[1] Лустина О.В. Использование BIM-технологий в современном строительстве / О.В. Лустина // Молодой 
ученый.–2016.–№ 15 (119).–С. 187-190. 
[2] Талапов В.В. Три принципа, лежащие в основе BIM / В.В. Талапов  // Компьютер.Пресс.–2016.–№8.–С. 12-15. 
[3] Филина Ф.Н. BIM-Технологии в проектировании зданий / Ф. Н. Филина // Наука и промышленность России. 
2016.- № 3. – С. 330-361. 
[4] Астафьева Н.С. Преимущества использования и трудности внедрения информационного моделирования 
зданий / Н.С. Астафьева, Ю.А. Кибирева, И.Л. Васильева // Строительство уникальных зданий и сооружений.–
2017.–№8.–С. 41-62. 
[5] Трудности поэтапного внедрения BIM/ В. В.  Шарманов  [и др.] // Строительство уникальных зданий и 
сооружений.–2015.–№10.–С. 109. 
[6] Лустина О.В. Использование BIM-технологий в современном строительстве / О.В. Лустина, Н.А. Бикбаева, 
А.М. Купчеков // Молодой ученый.—2016.— №15.— С. 187-190. 
[7] Игнатова Е. В. Решение задач на основе информационной модели здания / Е.В. Игнатова // Вестник МГСУ. 
2012. №9. С. 241-246. 
[8] Лушников А.С. Проблемы и преимущества внедрения BIM-технологий в строительных компаниях / А.С. 
Лушников // Вестник гражданских инженеров.–2015.–№ 6.–С. 252-256. 
[9] Митрофанова Н.О. Возможности использования BIM-технологий / Н.О. Митрофанова, А.В. Чернов, Е.В. 
Березина // Интерэкспо Гео-Сибирь.–2016.–№ 2.–С. 177-182.  
[10] Талапов В.В. Основы BIM: введение в информационное моделирование зданий / В.В. Талапов // М.: Изд-во 
ДМК Пресс, 2017.–392 с. 



Региональная научно-техническая конференция 
«Транспорт и хранение углеводородов» 

09 апреля 2019 г., Омск, Россия 

 

15 

УДК 621.642.07 

П.А. Тонконоженко, Е.К. Чипизубова 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УВЛАЖНЕНИЯ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 

Омский государственный технический университет, город Омск, Россия 
Ключевые слова – песчаный грунт, увлажнение, динамика 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуален вопрос обеспечения устойчивого основания объектов 
нефтегазовой отрасли.  В ходе проводимых ранее исследований было выявлено изменение 
деформационных свойств песчаного грунта (ПГ), который используется в качестве грунтового 
основания резервуара для хранения нефти, при его увлажнении. При подготовке грунтового 
основания нарушаются технологические требования, что может привести к осадкам 
сооружений. В связи, с чем возникает необходимость разработки методики исследования 
динамики увлажнения песчаного грунта, используемого в качестве грунтового основания. 
Целью лабораторных исследований является составление плана действий, направленных на 
последующее изучение влияния количества воды на динамику увлажнения слоя песчаного 
грунта. 

II. ТЕОРИЯ

Ключевым фактором при строительстве грунтовых оснований является зависимость 
изменения его физических свойств от понижения или повышения уровня влажности [2].  

На подготовительном этапе лабораторных исследований подготовили образец песчаного 
грунта и ситовым методом определили его гранулометрический состав [1]. В качестве образца 
песчаного грунта в исследовании применили  воздушно-сухой аллювиальный песок средней 
плотности поймы р. Иртыш. При проведении эксперимента используется следующее 
вспомогательное оборудование: аналитические весы ML 802 / M01 и галогенные анализаторы 
влажности HB43-S и HC103. 

Методика проведения исследования заключается в следующем: отобранный образец 
песчаного грунта массой m, имеющий природную влажность w, помещается в мерный цилиндр 
со стеклянным основанием и заливается количеством воды Δmw, необходимым для 
установления влажности w=5%, которое рассчитывается по формуле:  

 
w

wwm
m тр

w





1
(1) 

где m – масса образца ПГ, г; 
wтр – требуемая влажность, %; 
w – природная влажность образца ПГ, %. 
С помощью видеосъёмки фиксируют изменение глубины увлажнения образца 

несвязного дисперсного грунта. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ

Математическая обработка данных с использованием метода наименьших квадратов для 
аппроксимации результатов, полученных в ходе лабораторных исследований, позволила 
установить зависимость динамики увлажнения образца ПГ (см. рис. 1). Из графических данных 
видно, что полученная зависимость имеет нелинейный характер. 

Рис. 1. Динамика увлажнения песчаного грунта 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

Регрессионный анализ показал, что наиболее точно процесс увлажнения для заданной 
влажности  5% описывают логарифмическая и степенная функции. Исходя из графических 
данных, можно оценить характер изменения уровня границы увлажнения на заданном 
временном интервале. Так, за первые 60 с было увлажнено около 80 мм, а за оставшееся время 
граница увлажнения практически не сдвинулась с места, при этом, не достигнув увлажнения 
всего образца ПГ. В связи с этим возникает необходимость изучить влияние количества воды на 
динамику увлажнения образца ПГ.   

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На деформационные свойства грунта оказывает значительное влияние его влажность. 
Чтобы обеспечить современные экологические требования и при этом достичь требуемых 
свойств грунтов, возникает необходимость в анализе динамики увлажнения ПГ при различных 
условиях в рамках решения поставленной задачи. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Хранение нефти в условиях низких температур является сложной конструктивной и 
технологической задачей, решение которой не теряет своей актуальности на современном этапе 
освоения нефтяных месторождений Крайнего Севера. Ввиду данных неблагоприятных условий 
возникает необходимость в дополнительных затратах, связанных с поддержанием необходимой 
температуры продукта в днище, как места максимальной устойчивости резервуара.  

Одним из возможных путей сокращения тепловых потерь через днище резервуара может 
быть искусственное увеличение теплоизоляционных свойств грунта его основания путём 
введения в состав грунта теплоизолирующих добавок. 

II. ТЕОРИЯ 

Целью разрабатываемой методики является определение состава и последовательности 
операций, направленных на уточнение влияния гранул вспененного полистирола (ГВП) на 
деформационные свойства смеси песчаного грунта (ПГ) с ГВП в условиях циклического 
нагружения, а также необходимого оборудования для проведения лабораторного исследований. 
Лабораторные исследования планируется выполнять в три этапа: 

1) подготовительный этап; 
2) основной этап; 
3) заключительный этап. 
В ходе выполнения подготовительного этапа лабораторных исследований планируется 

последовательное определение насыпной плотности отобранного образца воздушно-сухого 
песчаного грунта (ПГ), используемого для подготовки композитной смеси, и плотности ГВП 
[4]. Так же необходимо определить остаточную влажность образца ПГ [4]. Затем на основе 
полученных данных выполняется расчёт количества воды, необходимого для получения 
оптимальной влажности смеси [4]. Далее следует перемешать увлажненный грунт до его 
равномерного увлажнения по всему объёму. Затем рассчитывается заданное количество 
замещаемого грунта полистиролом, а также масса добавляемых ГВП. После удаления ПГ, 
оставшуюся часть образца смешивают с рассчитанным количеством ГВП. 

Основной этап лабораторных исследований состоит из проведения компрессионных 
испытаний подготовленного образца данной композитной смеси [1]. Максимальная величина 
нагружения равна 180 кПа и соответствует давлению под днищем резервуара при проведении 
гидравлических испытаний последнего. Одновременно с компрессионными испытаниями 
проводится контроль влажности остатков смеси для подтверждения корректности проводимых 
лабораторных исследований.  

В качестве базового компонента композитной смеси предлагается использовать 
воздушно-сухой аллювиальный песок средней крупности поймы р. Иртыш 
Гранулометрический состав предлагаемого ПГ представлен в источнике [2]. 
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В качестве основного оборудования для проведения компрессионных испытаний 
предлагается использовать автоматизированный испытательный комплекс АСИС с одометром. 
В качестве вспомогательного оборудования предлагается использовать электронные весы с 
точностью измерения до 0,01 г. Для определения влажности образцов ПГ предлагается 
использовать галогенный анализатор влажности. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

При выполнении основного этапа лабораторных исследований результатом является 
массив данных, связывающих величину давления на образец и вызванную давлением его 
деформацию. На заключительном этапе лабораторных исследований выполняется 
математическая обработка полученных данных, даётся оценка влиянию величины объёмной 
доли ГВП на деформационные свойства композитной смеси [3]. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

Ранее выполненными исследованиями была установлена принципиальная возможность 
повышения теплоизоляционных свойств ПГ путём введения в его состав гранул ГВП [5]. 
Данная методика лабораторных исследований имеет место дальнейшего развития. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С целью сокращения тепловых потерь при хранении жидких углеводородов в 
вертикальных стальных резервуарах в районах вечной мерзлоты предлагается использовать 
искусственные теплоизолирующие добавки в грунты оснований. Для оценки возможности 
практической реализации данного технического решения в ходе начального, организационного 
этапа исследовательских работ была разработана методика проведения лабораторных 
исследований и выбрано необходимое лабораторное оборудование. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема удаления парафинов, оставшихся на средствах очистки и диагностики (СОД) 
после использования их на магистральных нефтепроводах (МН) является одной из актуальных 
задач АО «Транснефть–Западная Сибирь». 

Цель данной работы заключается в разработке установки для очистки средств очистки и 
диагностики, с применением горячего пара. Для реализации поставленной цели в работе 
решаются следующие задачи: 

– разработана конструкция установки и описан принцип её работы; 
– рассмотрены достоинства и недостатки установки. 

II. ТЕОРИЯ 

В настоящее время активно используется средства диагностики и очистки внутренней 
полости МН. В связи с этим, постоянно ведется контроль работоспособности и состояния 
магистральных нефтепроводов. Применяя внутритрубные средства диагностики, можно 
вовремя отследить динамику образования дефектов и устранить наслоение парафинов во 
внутренней полости трубопровода, что напрямую влияет на производительность трубопровода. 
Но возникает проблема утилизации парафина, который пригоняют средства очистки и 
диагностики в камеры приёма. То есть, решив проблему с очисткой внутренней полости МН, 
теперь необходимо решать проблему утилизации парафина. На нефтеперекачивающих 
станциях (НПС) сейчас с успехом применяются установки для утилизации отходов, в том числе 
и нефтяных шламов, «Форсаж-1». В данных установках есть возможность утилизации 
парафинов, извлеченных из камеры пуска-приема средств диагностики и очистки. Однако 
актуальным остаётся вопрос как удаления парафинов, оставшихся на скребке или 
диагностическом снаряде.  

Основная цель работы заключается в уменьшении загрязнения окружающей среды в 
ходе удаления парафинов, которые остались на средствах диагностики и очистки после 
прохождения их по нефтепроводу. В качестве решения данной проблемы предлагается 
использование установки для очистки средств очистки и диагностики, с применением горячего 
пара. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Установка представляет собой цилиндрическую камеру большего диаметра, чем СОД, и 
состоит из двух половинок соединенных между собой металлическими петлями (шарнирами). 
На внутренней части нижней половины приварены швеллера. По всей длине камеры очистки, 
выше швеллеров, прикрепляются трубки, с высверленным отверстием. Прокладка, 
изготовленная из маслобензостойкой резины, обеспечивает герметичность по всему 
соединению разъёмных частей.  
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Так как установка не является сосудом, работающим под давлением, то лишние 
запирающие элементы не нужны. Герметичность также будет обеспечиваться весом верхней 
половинки камеры (крышки).  

С одного торца камеры устанавливается патрубок с фланцем, к которому при помощи 
фланцевого соединения подсоединяется рукав передвижной паровой установки (ППУ), из 
внутренней полости к этому патрубку крепятся трубки с отверстиями. Горячий пар подается 
через патрубок и трубки внутрь камеры, где за счет отверстий расположенных под углом 45°и 
положением трубок ниже СОД, покрывает весь снаряд или скребок, уложенный для очистки. 
Весь парафин, который остался на скребке, сбивают горячим паром. 

С противоположной стороны от подключения ППУ расположен патрубок с шаровым 
краном для подключения вакуум-бочки. За счет того, что один конец камеры (подача пара), 
расположен выше другого (дренаж) на 15°-20° вся масса растопленного парафина скапливается 
и дренируется в вакуум бочку, которая транспортируется на НПС, где нефтяные шламы 
сливаются и утилизируются вместе с бытовыми отходами в установке «Форсаж-1». 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

Достоинства установки: 
 минимизация загрязнения окружающей среды нефтяными шламами;  
 простота изготовления (изготовить можно на любой станции, а не только в условиях 
центральной базы производственного обслуживания);  
 возможность транспортировать к различным КППСОД;  
 благодаря простоте конструкции, техническое обслуживание может проходить при 
проведении технического обслуживания и текущем ремонте запорной арматуры узлов 
КППСОД.  
К недостаткам установки следует отнести довольно большие габариты и значительную 

массу.  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нефтепровод в процессе эксплуатации подвержен воздействию различных факторов, 
влияющих на дальнейшую работу. Одна из задач эксплуатирующей организации заключается в 
поддержании трубопровода в работоспособном состоянии, регулярной очистки внутренней 
полости и диагностики, что в свою очередь ведёт к потребности в очистки скребков от 
парафиновых и асфальтосмолистых отложений, после проведения работ. 

Применение данной установки позволит механизировать данный процесс и значительно 
уменьшить загрязнение окружающей среды в процессе производства работ. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность связана с возрастанием в последние годы спроса на сжиженный 
природный газ (СПГ). Данная работа посвящена проблематике расчёта основных параметров 
перекачки СПГ по трубопроводу. Целью данной работы является разработка единого подхода к 
расчёту основных параметров СПГ в условиях трубопроводного транспорта, а также методики 
гидравлического расчёта неизотермического трубопровода в условиях однофазной перекачки. 
При выполнении работы были поставлены следующие задачи: анализ научно-технической 
литературы, посвящённой гидравлическим и теплофизическим расчетам углеводородных 
смесей; оценка и сравнительный анализ существующих методик определения таких основных 
параметров сжиженного газа как плотность, вязкость, теплопроводность, теплоёмкость, 
коэффициент Джоуля-Томсона; разработка методики определения давления начала кипения 
смеси в зависимости от ее компонентного состава и температуры; определение единого подхода 
к гидравлическому расчёту газа в компримированном и сжиженном виде. 

II. ТЕОРИЯ 

В настоящее время сжиженный природный газ транспортируется преимущественно 
морским транспортом. Технология транспортировки природного газа в сжиженном виде 
предполагает закачку его в специальные ёмкости и поддержание в них необходимой 
температуры на протяжении всего пути. Применение трубопроводного транспорта для СПГ 
позволит исключить потери от испарения при сливо-наливных операциях и транспортировке, 
снизить затраты на поддержание постоянной температуры за счёт повышения давления и на 
хранение и, что самое главное, обеспечить более быструю и бесперебойную доставку 
потребителю. 

Главной проблемой, возникающей при расчёте газопровода для СПГ, является 
определение граничных условий, при которых в перекачиваемой смеси происходит выделение 
газовой фазы. Для определения фазового состава смеси может быть использовано условие 
равновесия фаз, при котором летучести каждого компонента смеси в газовой и жидкой фазе 
равны при любом соотношении температуры и давления. Исходя из условия фазовых 
равновесий, в работах [1–3] определены условия, при которых начинается процесс сжижения и 
регазификации смеси. Данное условие базируется на определении так называемых констант 
равновесия. 

В работе [1] показана экспериментальная зависимость для расчёта констант равновесия 
растворённого в нефти газа, учитывающая его состав. Однако применение данной зависимости 
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для расчёта сжиженного газа необоснованно, поэтому для более точного расчёта принята 
методика определения фазовых равновесий, описанная в работе [2] и базирующаяся на общем 
уравнении состояния газовой смеси. 

Определение теплофизических параметров смеси, таких как коэффициент сжимаемости, 
коэффициент динамической вязкости, удельная теплоёмкость и теплопроводность газа, а также 
коэффициент Джоуля-Томсона, для газа в обычном состоянии принято по общепринятой 
методике ВНИИГаза [4]. Анализ данных зависимостей в применении их к сжиженному газу 
приводит к значительным расхождениям с экспериментальными данными [5]. Таким образом, 
для расчёта основных технологических параметров газовой смеси в сжиженном состоянии в 
условиях экстремально низких температур и высоких давлений необходимо определить 
расчётные зависимости, основанные либо на результатах экспериментальных исследований 
сжиженного газа в данной области температур и давлений, либо на общих зависимостях, 
выведенных из уравнения состояния газа. В работе [3] приведены наиболее точные кубические 
уравнения состояния. В данной работе принято четырёхпараметрическое уравнение 
Брусиловского. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сравнительный анализ результатов расчёта давления начала кипения сжиженной газовой 
смеси показал, что при преобладающей доли метана (95-98%) экспериментальная зависимость 
для определения констант равновесия растворённого в нефти газа даёт хорошие результаты и 
для СПГ. Однако при понижении доли метана в составе смеси расхождение между 
результатами, полученными по данной зависимости, и по общей методике, основанной на 
уравнении состояния, значительно увеличивается, что приводит к недостоверности результатов. 
Схождение результатов при повышенном содержании метана объясняется тем, что расчёт 
ведётся практически для чистого метана. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что для 
такого состава СПГ полностью отсутствует двухфазная область. При повышении доли метана 
область двухфазного состояния смеси расширяется. 

Для определения теплофизических параметров сжиженного газа были рассмотрены и 
проанализированы имеющиеся экспериментально подтверждённые зависимости, описанные в 
работах [6–8]. Для расчёта термодинамических параметров газа (коэффициент сжимаемости, 
коэффициент Джоуля-Томсона, удельная теплоёмкость) были приняты зависимости, 
выведенные из уравнения состояния. Для расчёта коэффициента динамической вязкости и 
теплопроводности газа приняты экспериментальные зависимости. 

Сравнение полученных результатов в области температур и давлений обычного 
газопровода с формулами ВНИИГаза показал хорошую сходимость по некоторым параметрам, 
однако результаты расчёта изобарной теплоёмкости и зависящего от неё коэффициента 
Джоуля-Томсона оказались различными. Сравнение же с экспериментальными данными по 
метану приводит к справедливости принятых расчётных зависимостей. При сравнении данных 
по метану в области сжиженного газа формулы ВНИИГаза показывают большие расхождения, 
что подтверждает необходимость разработки других методик для определения параметров 
газовой смеси. 

Результаты расчётов обобщены в единой методике гидравлического расчёта, которая 
предлагается для газопровода СПГ и может быть применена также для расчёта газопровода 
компримированного газа. 
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

Обобщая результаты проделанной работы, можно сказать, что для наиболее 
распространённого состава природного газа допускается определять давление начала кипения 
смеси по экспериментальной зависимости, описанной в [1]. При изменении состава сжиженного 
газа в случае внедрения, например, газа от газоконденсатных месторождений или попутного 
нефтяного газа, возникает необходимость определения кривых кипения для каждого 
конкретного случая. Расчёт технологических параметров СПГ следует проводить по иным 
зависимостям, так как методика расчёта ВНИИГаза в данной области температур даёт 
искажённые результаты. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы определена методика гидравлического расчёта газопровода, которая 
подходит как для СПГ, так и для обычного газопровода. Результаты расчёта теплофизических 
параметров газовой смеси имеют высокую степень сходимости с экспериментальными 
данными. Единая методика для расчёта газопроводов СПГ и компримированного газа позволяет 
произвести технико-экономическую оценку этих двух способов транспортировки природного 
газа с целью выявления области практической эффективности трубопроводного транспорта 
СПГ. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Два года осталось до 30 летнего юбилея распада СССР, однако российская экономика до 
сих пор находится в переходном состоянии. Советская метрология, базировавшаяся на 
государственной системе стандартизации, и заслуженно считавшаяся одной из сильнейших в 
мире, оказалась не готова к стремительной гармонизации с мировой системой.    

Надежды, появившиеся в 2008 году при принятии Федерального закона № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений», когда предполагалось, что правовая база должна была 
полностью сформироваться в течение ближайшего времени, так же, по мнению практикующих 
метрологов, оправдались далеко не в полной мере [1, 2].  Вновь разрабатываемые и 
гармонизированные с международной системой стандарты существуют одновременно со 
старой, но действующей и не отменённой нормативной документацией, нарушена стройность 
метрологической терминологии [3].  Не полностью сформированная правовая база в области 
обеспечения единства измерений (ОЕИ) создает множество проблем для метрологов-практиков 
и специалистов, разрабатывающих нормативную документацию в области ОЕИ. 

В связи с этим целью исследования стал анализ изменения нормативной базы в сфере 
ОЕИ, в том числе и на конкретном примере аттестации в качестве эталонов виброкалибраторов. 
Для достижения данной цели был поставлен ряд задач: изучение советской системы 
метрологического обеспечения и истории развития российской правовой базы в области 
обеспечения единства измерений; изучение изменений нормативной документации в области 
аттестации эталонов и анализ конкретной практической ситуации. 

II. ТЕОРИЯ 

Одним из основных требований Ростехнадзора является мониторинг технического 
состояния оборудования, применяемого на опасных производственных объектах (например, 
нефтезаводах и химкомбинатах), с целью предупреждения аварий, связанных с внезапным 
выходом его из строя. 

Особое место в ряду диагностических признаков, по которым оценивается состояние 
технологического оборудования, занимает вибродиагностика, в силу сложности измерения и 
трактования полученных результатов. Согласно 102-ФЗ (статья 1 пункт 3.6) оборудование 
опасных производственных объектов попадает в сферу государственного регулирования ОЕИ, 
а, значит, в обязательном порядке должно быть поверено. Поэтому предприятия сталкиваются с 
необходимостью приобретения для собственных метрологических служб и последующей 
аттестации в качестве эталонов различных виброкалибраторов. Как правило для этой цели 
приобретаются калибраторы отечественного производства, которые в последствии аттестуются 
в качестве эталонов второго разряда единицы виброускорения, виброскорости и 
виброперемещения. Например, калибратор 8003 или взрывозащищенный вибростенд TIK-VV 
предназначенные для настройки, калибровки и поверки виброизмерительной аппаратуры. 
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Аттестация эталона единицы величины должна производится согласно Государственной 
поверочной схеме (ГПС). При поверке эталона аккредитованное юридическое 
лицо/индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по 
ОЕИ указывают в свидетельстве о поверке разряд, которому соответствует эталон в ГПС. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На практике одно из омских предприятий, занимающихся поверкой систем, 
обеспечивающих мониторинг технологического оборудования опасных производственных 
объектов, столкнулось со следующей ситуацией. В свидетельстве о поверке эталона, выданном 
ВНИИМС было указано, что он соответствует ГПС МИ 2070-90 [4]. Однако в свидетельстве, 
выданном ФБУ «Омский ЦСМ» ГПС для того же эталона была указана по ГОСТ Р 8.800-2012 
[5]. Оказалось, что в период с 2014 года оба документа являлись действующими и ГОСТ Р 
8.800-2012 не отменял действие МИ 2070-90. 

ГПС в этих двух документах, по-разному оформленные, с точки зрения метрологии, 
являются эквивалентными. Однако для держателей эталонов это двоевластие создает 
конкретные трудности. Если при поверке эталона аккредитованной организацией, 
производящей поверку будет указана ГПС отличная от той, которая указана при первичной 
аттестации эталона единицы величины, то при прохождении очередной процедуры 
подтверждения компетентности экспертом Росаккредитации держателю эталона будет 
выписано несоответствие, которое может повлечь для него приостановку аттестата об 
аккредитации на право поверки.  

Предприятие было вынуждено подготовить документы к переаттестации эталона, то есть 
к проведению процедуры первичной аттестации эталона по более новой Государственной 
поверочной схеме ГОСТ Р 8.800-2012. Однако 27 декабря 2018 года выходит приказ 
Министерства промышленности и торговли № 2772 [6], который утверждает новую, 
прилагаемую ГПС, взамен МИ 2070-90, а также поручает обеспечить организацию работ по 
отмене ГОСТ Р 8.800-2012. При этом надо заметить, что в нумерации отменяемого стандарта в 
приказе есть опечатка: он назван «ГОСТ Р 8.000-2012», хотя ГОСТ Р 8.000 относится к 
стандартам, описывающим основные положения и никогда не имел редакции 2012 года [7].   

ГПС в новом документе претерпела некоторые изменения, которые, однако не затронули 
интересующий предприятие рабочий эталон 2 разряда, но теперь все данные эталоны должны 
быть аттестованы заново по новой ГПС. Для некоторых предприятий, имеющих большую 
эталонную базу, этот процесс может растянутся на годы. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследованный случай наглядно демонстрирует крайнюю нестабильность и 
несовершенство современной правовой среды, в которой вынуждены работать организации, 
выполняющие работы по ОЕИ. Исследование главного форума метрологов позволяет 
утверждать, что с подобными проблемами практики встречаются нередко. 

Два одновременно действующих нормативных документа использовали даже 
совершенно разную терминологию. Так в ГСИ МИ 2070-90 использовался термин «образцовое 
средство измерений», которого уже нет в основном терминологическом документе по 
метрологии РМГ 29-2013 [8]. Такая неразбериха в терминологии усложняет, например, 
понимание, каким образом присваивается разряд эталона средству измерения утвержденного 
типа при выходе обновлённой документации [9]. А новая, разрабатываемая документация, не 



 

Региональная научно-техническая конференция 
«Транспорт и хранение углеводородов» 

09 апреля 2019 г., Омск, Россия 
 

   
 

26 
 

соответствует не отмененной устаревшей, которая регламентирует собственно правила 
разработки. Так, например, тот же ГОСТ Р 8.800 должен был быть разработан по 
действующему до сих пор ГОСТ 8.061-80 [10] и которому он, по очевидным причинам 
соответствовать не может. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всем понятно, что у России нет другого пути, кроме продолжения интеграции в мировой 
рынок. И понятно, что процесс этот будет длительным и болезненным. И правовую среду, в том 
числе в области ОЕИ, нельзя рассматривать, как нечто закостеневшее. Но хотелось бы, чтобы 
изменения были не кусочными, а системными и не столь неожиданными для организаций. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире предпочтения по добыче преимущественно отдается «легкой» 
маловязкой, малосернистой нефти. Так как ее проще добывать, транспортировать и в разы легче 
перерабатывать. Запасы такой нефти с каждым годом становятся всё меньше. И постепенно 
прослеживается тенденция перехода на «тяжелую» высоковязкую нефть. В связи с этим многие 
технологии требуют доработки и совершенствования.   

Ведение товарно-коммерческого учёта - одна из важнейших задач при транспортировке 
нефти [1]. От точности проведения учета нефти напрямую зависит доход кампании. Одной из 
проблем при учёте нефти является дисбаланс количества товарной нефти, который возникает 
при ведении товарно-транспортных операций. При дисбалансе два узла учёта нефти, в 
условном начале и конце нефтепровода, показывают различные результаты. Эта погрешность 
регламентируется соответствующей документацией. А при перекачке высоковязкой и 
сверхвязкой нефти значение погрешности однозначно возрастёт.  

Целью данного исследования является поиск возможности уменьшения погрешности 
при ведении учёта нефти. Провести обзор оборудования для ведения учета высоковязкой 
нефти.  

II. ТЕОРИЯ 

Впервые с проблемой учета высоковязкой нефти столкнулись на промыслах при добыче 
нефти [1]. Изначально использовались массовые преобразователи расхода. Казалось, что 
данный расходомер полностью удовлетворял как по погрешности, так и по невосприимчивости 
к высокой вязкости нефти. В процессе эксплуатации стали происходить сбои в работе. 
Причиной неисправности являлась нестабильность свойств измеряемой среды, ее 
неоднородность и высокая температура добываемой нефти – порядка 75-90 ℃ [2]. Стабильную 
работу датчиков удалось решить посредством усовершенствования узла учета блоком 
сепарации. Но проблема погрешности измерения осталась. 

Учет нефти производится при приеме нефти от поставщика посредством системы 
измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) [3]. Учет нефти ведется с 
помощью расходомеров. Расходомер – прибор для объемного или массового учета нефти на 
СИКН. К расходомерам в составе СИКН предъявляются жесткие требования. Существует 
множество видов расходомеров, основанных на разных способах учета.  

В системе измерений количества и показателей качества нефти применяются различные 
виды расходомеров, которые берут разные методы измерения, такие как эффект Кориолиса, 
ультразвуковой способ определения расхода, приборы с овально-шестерёнчатым механизмом с 
участием герконов, приборы роторного типа. Электромагнитные расходомеры, принцип 
которых базируется на явлении электромагнитной индукции. Ротаметры, где поплавок, на 
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который действуют уравновешенные сила тяжести и сила со стороны жидкости, указывает на 
текущий расход [4]. 

Преимущественно на СИКН используются турбинные преобразователи расхода. У 
данных расходомеров имеются свои достоинства - относительно высокая точность 0.5% [5]. И 
ряд недостатков - имеется наличие подвижных механизмов со временем, влияющих на точность 
измерения. При падении расхода качество измерения падает. Расходомеры остро реагируют на 
механические примеси, создают дополнительное гидравлическое сопротивление, т.к. 
происходит непосредственный контакт с нефтью. Следовательно, учет высоковязкой нефти 
будет затруднен.  

В 1980 году, ЦНИИ РТК с установкой ФАКТОР [6] начали исследования потоков 
товарной нефти в измерительных линиях коммерческих узлов учета на нефтеперекачивающей 
станции (НПС) [7]. Их целью было определение реального фазового и компонентного состава 
нефти в измерительных линиях узлов учета и оценки влияния многофазности и 
многокомпонентности потока на работу турбинных преобразователей потока [8]. По 
результатам исследования выявлено, что в узлах учета нефти присутствует свободный газ.  

Свободный газ в потоке нефти приводит к появлению положительной погрешности 
измерения объемного расхода турбинными преобразователями. Данная погрешность возникает 
из-за того, что учет свободного газа ведется наряду с нефтью. Данный поток имеет 
пульсирующий характер и эпюры распределения скорости потока для газожидкостной смеси 
отличаются от эпюр для чистой жидкости, так же имеется отличие и физических свойств [9].  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основании изученного материала можно сделать вывод о необходимости 
усовершенствования коммерческого учета [10]. Усовершенствование должно базироваться на 
измерениях реального фазового и компонентного состава потока и его гидродинамической 
структуры. Необходим счетчик-расходомер, который одновременно с количеством, будет 
непрерывно определять наличие или отсутствие в потоке нефти свободного газа и твердых 
включений, измерять относительное количество свободного газа в нефти, измерять среднюю 
скорость течения, измерять плотность нефти. С такими задачами могут справиться 
расходомеры, основанные на эффекте Кориолиса [11]. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

Принцип измерения массового расхода основан на эффекте кориолисовых сил, 
действующих на поток среды, двигающейся по тонкостенной трубке, испытывающей 
поперечные колебания с частотой вынуждающей силы, создаваемой катушкой индуктивности 
при пропускании через нее электрического тока заданной частоты. Силы Кориолиса, 
приложенные к двум половинам вибрирующей части трубки, тормозят движение первой по 
потоку половины и ускоряют движение второй. Возникающая вследствие этого разность фаз 
колебаний двух половин трубки, пропорциональная массовому расходу, регистрируется 
индукционными датчиками [12]. Результаты измерений массового расхода не зависят от 
плотности, вязкости, наличия твердых частиц и режимов протекания измеряемой среды.  

Расходомеры, основанные на эффекте Кориолиса, широко применяются в 
фармацевтической, пищевой и химической промышленности [13]. Расходомеры имеют ряд 
своих достоинств: высокая точность, надежность (т.к. расходомер не имеет движущихся частей, 
попадание механических частиц и свободного газа не наносят повреждений), длительный срок 
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службы. Имеют возможность одновременно изменять плотность, скорость движения. Также 
расходомеры, основанные на эффекте Кориолиса невосприимчивы к изменениям рабочей 
среды. Универсальность прибора позволит снизить затраты на техническое обслуживания и 
полностью исключает затраты на дополнительное оборудование такие как плотномеры и 
термометры. К недостаткам прибора можно отнести лишь высокую стоимость [14].  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема дисбалансов при учете нефти остается и по сей день. Современные технологии 
позволяют выполнять более точный и качественный учет, но большинство предприятий 
отказываются от внедрения новейших методов измерения [15].  

Высокая стоимость расходомеров легко компенсируется сниженными затратами на 
эксплуатацию и продолжительный срок службы расходомеров. Благодаря более точным 
измерениям количества и качества нефти возрастет доход при транспортировке нефти. 
Требуется выполнить экономическое обоснование рентабельности использования 
кориолисовых расходомеров, сравнив их с расходомерами других типов.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы обусловлена повышением требований к точности и простоте 
определения параметров работы магистрального нефтепровода (МН), в том числе параметров 
движения средств очистки и диагностики (СОД) и вызванных этим движением изменений 
технологических параметров. При пропуске СОД режим работы нефтепровода будет 
нестационарным, что усложняет его расчёт [1, 2]. Целью данной работы является анализ 
методик расчёта данного процесса. Задачами являются обзор работ проблемной области и 
проведение численного эксперимента по расчёту параметров движения средств очитки и 
диагностики, а также вызванного этим переходного процесса. 

II. ТЕОРИЯ 

С целью снижение энергозатрат проводится периодическая очистка внутренней полости 
нефтепровода от асфальтосмолистых и парафиновых отложений (АСПО). Согласно [3] между 
пропускаемыми СОД и внутренней стенкой трубопровода всегда будет небольшой зазор. Кроме 
того, очистные устройства могут быть оборудованы байпасом – соплами, которые создают 
струю, поддерживающую АСПО во взвешенном состоянии, следовательно, СОД можно 
рассматривать как местное сопротивление передвигающиеся по линейной части, 
соответственно, при этом в МН возникает переходный процесс, который описывается системой 
дифференциальных уравнений в частных производных [1, 2, 4]. В результате протечки нефти по 
периметру и через байпас скребок будет двигаться со скоростью отличающийся от скорости 
потока и создавать скачок напора, что будет влиять на технологические параметры 
нефтепровода [5, 6], при этом к нему можно применить уравнение расчёта расхода через малое 
отверстия. 

Для анализа используется упрощённая модель расчёта. Основными действующими силам 
на СОД являются: скатывающая составляющая силы тяжести, движущая сила давления, сила 
трения о внутреннюю поверхность трубы. Так как изменения скорости малы, то инерцией 
нефти можно пренебречь, а процесс рассматривать как квазистационарный. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Произведён численный анализ влияния коэффициентов протечки и профиля нефтепровода 
на скорость движения и время завершения очистки. Решение задачи осуществлялось численно с 
помощью алгоритма, реализованного в электронных таблицах Microsoft Excel. В ходе 
исследования выявили, что внутритрубные снаряды движутся по-разному на участках спуска и 
подъёма трубопровода, причём разность скоростей несущей жидкости и снаряда зависит от 
ряда факторов. В зависимости от угла наклона нефтепровода меняются следующие величины: 
время прохождения скребка, сила трения и тяжести, скорость СОД и нефти в нефтепроводе. В 
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случае роста угла наклона скорость нефти и СОД, сила трения уменьшается, а время 
прохождения СОД увеличивается. Все эти изменения связаны с углом наклона нефтепровода. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

Был использован метод расчёта основанный на последовательной смене состояния с 
учётом сил, действующих на СОД. Сравнение результатов с более простой моделью, когда 
скорость СОД принимается равной скорости течения нефти в МН, показал расхождение во 
времени 0,5–3 ч., что является существенным. Произведённый нами метод расчёта является 
более простым, относительно метода, предложенного в работе [4], но в то же время учитывает 
изменение скорости движения нефти, вызванное скачком напора на СОД. 

Помимо повышения точности определения местоположения СОД, возможно 
смоделировать случай его остановки, а также изменение параметров в МН в процессе его 
пропуска. Также результаты работы могут быть использованы при решении смежных задач, 
рассмотренных в работах [7, 8]. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе рассмотрен нестационарный процесс, связанный с движением 
СОД по МН. В ходе выполнения работы проанализирован уровень исследования движения 
СОД по МН, разработан алгоритм расчёта, учитывающий взаимное влияние пропуска СОД на 
технологические параметры МН и наоборот, проведен многофакторный численный 
эксперимент. В ходе анализа выявлены численные характеристики движения СОД и их влияние 
на технологические параметры МН. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Наряду с обеспечением технологий перекачки газообразных углеводородов, важное 
место занимают вопросы, связанные с производственной безопасностью всех объектов 
трубопроводного транспорта природного газа, важнейшими из которых являются 
компрессорные станции (КС). Расположение КС на территориях с сезонными подвижками 
грунта предполагает необходимость усиленного мониторинга, так как повышение уровня 
механических напряжений в трубопроводной обвязке (ТО) повышает риск возникновения 
техногенного события. При этом наиболее опасными местами являются узлы очистки газа, где 
помимо подвижек подземного коллектора, возникают повороты пылеуловителей. 

Исходя изложенного выше, целью работы является исследование изменения 
напряженно-деформированного состояния трубопроводной обвязки компрессорной станции 
(КС) под влиянием внешних нагрузок. 

Для реализации цели необходимо выполнить следующие задачи: 1) анализ нагруженного 
состояния различных конструктивных компоновок технологической обвязки пылеуловителей 
КС; 2) оценка ресурса данных конструкций; 3) выбор оптимального конструктивного решения 
технологической обвязки на основании оценки усталостной долговечности с помощью 
программных продуктов инженерного анализа. 

II. ТЕОРИЯ 

Одним из определяющих критериев оценки поведения трубопроводов и оборудования 
является их оценка через изменение напряженно-деформированного состояния, вследствие 
основных и дополнительных нагрузок на исследуемую систему. К наиболее непредсказуемым и 
опасным относят дополнительные нагрузки при сезонных подвижках грунта [1, 2]. И особенно 
ярко выражены изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) в болотистой 
местности и на участках распространения многолетнемерзлых грунтов [3–5]. Примером таких 
участков является северная территория Томской области. 

Проведенный литературный анализ свидетельствует, что оптимальная конструктивная 
компоновка технологической обвязки пылеуловителей КС может базироваться на данных НДС, 
в основе которых лежит оценка усталостной долговечности [6, 7]. Эту задачу возможно решить 
посредством использования лицензированных программных продуктов инженерного анализа. 
Например: 1) SolidWorks (программный комплекс для построения трехмерных моделей на 
трубы и детали, с учетом износа и возможных дефектов); 2) Ansys Mechanical (программная 
среда для оценки НДС трубопроводов методом конечных элементов); 4) модуль  Ansys Fatigue 
Tool (для оценки усталостной долговечности). 
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Ввиду того что аналитические решения ограничиваются задачами простой геометрией, 
простыми граничными условиями и простыми моделями поведения материалов для задачи 
расчета НДС системы используются численные методы – метод конечных элементов (МКЭ). 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ  

Для расчета НДС в среде ANSYS MECHANICAL зададим граничные условия: 
ускорение свободного падения; рабочее давление; перепад температур; механические свойства 
стали; тип грунта; изменения пространственного положения и изменение высотного положения 
входного и выходного трубопровода пылеуловителя в контрольных точках. 

Таблица 1. Параметры граничных условий 
Параметр Значение Параметр Значение 

Рабочее давление, МПа 5,4 в месте контакта «труба-опора» 
Перепад температур, °C 60 
Ускорение свободного падения, м/с2 9,81 Тип контакта Frictional 
Предел прочности (для стали 09Г2С), МПа 570 Коэффициент 

трения 0,8 Предел текучести (для стали 09Г2С), МПа 395 
модуль упругости, МПа 206000 Поведение Asymmetric Коэффициент Пуассона 0,3 
Коэффициент температурного расширения, град-1 0,000012 

Формулировка 
Augmented 
Lagrange Плотность, кг/м3 7850 

Тип грунта: суглинок тяжелый пылеватый 

На рассматриваемой КС расположено три пылеуловителя (ПУ), оценку ресурса 
выполним из расчета геодезических высот в контрольных точках за определенное время 
эксплуатации КС, за один цикл принимаем период с максимальными значениями перемещений 
трубопроводной обвязки. Результаты сравнения геодезических измерений трех пылеуловителей 
узла очистки КС показали, что значительные колебания и перемещения геодезических отметок 
регистрируется у ПУ №2, это свидетельствует о наличии наибольшего кинематического 
нагружения. Наибольшие перемещения наблюдаются в технологических трубопроводах ПУ 
№2. Для него и выполним оценку ресурса. 

Расчет НДС производим в 2 этапа. На первом этапе создаем трехмерную модель с 
различными вариантами конструкций; далее для каждого варианта выполняем расчет 
напряженно-деформированного состояния за рассматриваемый период. 

Рассчитав механические напряжения в конструктивных элементах за один цикл 
изменения высотных отметок, пришли к выводу, что наиболее нагруженная зона ТО ПУ – 
область примыкания входного трубопровода к пылеуловителю. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам расчета, был выполнен прогноз по оценке ресурса трубопровода узла 
очистки газа. Возможный безаварийный период эксплуатации не может превышать 10 лет. При 
этом следует отметить, что в указанном периоде вермени не учтена вероятность появления 
новых дефектов.  

Возможны 2 варианта конструкций технологической обвязки ПУ. Первый вариант может 
быть выполнен в виде П-образного, второй– в виде S-образного компенсатора (рис. 5). 
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Далее для жвух указанных вариантов исполнения технологической обвязки ПУ было 
рассчитано напряженно-деформированное при тех же кинематических нагрузках. Результаты 
представлены на рисунках 6, 7. 

Расчеты показали, что полученные значения механических напряжений для П-
образного компенсатора составили 300МПа, что на 40% ниже напряжений, возникающих в 
существующей конструкции, а для S-образного компенсатора 360МПа, что ниже на 28%, 
соответственно. При этом, ресурс как при первом, так и при втором варианте исполнения 
компенсатора намного превышает 10 летний период.  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований по оценке напряженно-деформированного 
состояния трубопроводов методом конечных элементов получены оптимальные 
конструктивные решения  геометрической формы технологической обвязки ПУ КС, 
позволяющие продлить их срок безаварийной эксплуатации, тем самым повысить уровень 
безопасности объектов трубопроводного транспорта природного газа, эксплуатируемых на 
территориях с активными сезонными подвижками грунта. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Нефтепроводные предприятия во время повседневной эксплуатации объектов 
транспорта углеводородов сталкиваются с необходимостью менять суточные объемы поставки. 
Иногда приходится и вовсе останавливать трубопровод для проведения ремонта и технического 
обслуживания технологического участка. При изменении технологического режима в трубе 
возникают переходные процессы. В эти периоды также необходимо планировать расход 
перекачиваемого продукта и потребление электроэнергии. Для экономичной эксплуатации 
трубопровода, определяемой государственной программой энергосбережения [1], требуется 
точный расчет перекачки и потребления электроэнергии. В соответствии с требованиями 
нормативных документов и договоров с энергоснабжающими организациями необходимо вести 
планирование потребления электроэнергии и мощности с точностью 1-2%. Такая точность 
легко получается при работе на опробованных стационарных режимах перекачки. При 
планировании переходных процессов требуемая точность пока не достигнута. Переходные 
режимы планируются с большими погрешностями, с чем связан риск перерасхода или 
недорасхода электроэнергии при переходе и, как следствие, штрафные санкции 
энергоснабжающих организаций. Целью работы является определение упрощенной методики 
определения данных, позволяющих получить картину изменения давления и расхода по длине, 
определить мощность электропотребления как для каждого магистрального агрегата 
нефтепровода, так и для всего технологического участка трубопровода с приемлемой для 
эксплуатации скоростью и точностью. 

II. ТЕОРИЯ 

В основу предлагаемой модели расчета переходного режима технологического участка 
трубопровода положены следующие условия: 

–жидкость в трубопроводе считается малосжимаемой, однородной, сплошной; 
– изменения давления в трубопроводе распространяются с конечной скоростью, 

определяемой по формуле Н.Е. Жуковского; 
– время переходных процессов в трубопроводе достаточно большое, чтобы считать 

инерционные процессы в жидкости пренебрежимо малыми, что позволяет шаги переходного 
режима рассматривать как квазистационарные [2] с применением уравнения Бернулли. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для реализации модели, построенной на принятых допущениях, в программном 
комплексе Microsoft Excel разработано приложение для расчета переходного режима на 
примере запуска трубопровода реального технологического участка «Омск – Анжеро-
Судженск» магистрального нефтепровода «Омск-Иркутск» диаметром 720 мм и длиной 930 км. 
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В расчете рассмотрен выход на режим нефтепровода с пуском станции Барабинская на 240 
секунде после запуска головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) в городе Омск. 

Для каждой секунды переходного процесса кроме расчетов напоров и давлений по длине 
трубопровода, определялись значения расхода на каждом километре трубопровода, мощности, 
потребляемой каждым насосным агрегатом и суммарной насосной мощности и 
энергопотребления (таблице 1). 

Таблица 1. Энергопотребление насосными агрегатами 

Время после запуска технологического участка 10 минут 60 минут 

Омская ГНПС 231,2 кВт*ч 864,7 кВт*ч 
Барабинская НПС 77,4 кВт*ч 366,9 кВт*ч 

Суммарно 308,6 кВт*ч 1231,6 кВт*ч 

 

Рис. 2. Зависимость суммарной мощности насосных агрегатов от времени после запуска 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработанная модель позволяет моделировать переходный режим магистрального 
нефтепровода, определять, как изменяется давление, напор и расход в разных участках 
трубопровода, энергопотребление нефтеперекачивающих станций в процессе перехода. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенная методика дает возможность инженерам технологам и оперативному 
персоналу, управляющему трубопроводами, проводить моделирование и расчеты не только для 
долгосрочного планирования энергопотребления, но и в реальном времени при возникновении 
нештатных ситуаций. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

При трубопроводном транспорте сверхвязкой нефти и эмульсий сверхвязкой нефти 
возникает ряд трудностей, связанных со свойствами этого вида углеводородного сырья: 
высокими значениями вязкости, напряжений сдвига, температуры застывания.  

Проблема: использование традиционных вариантов трубопроводного транспорта в этом 
случае приводит к высоким гидравлическим потерям, а также к риску застывания 
перекачиваемого продукта при остановке перекачки. 

Цель: систематизация методов транспортирования высоковязкой нефти. 
Задачи: изучить известные методы трубопроводного транспорта сверхвязкой нефти в 

системе нефтесбора; представить варианты транспорта товарной сверхвязкой нефти; 
предложить оптимальную технологию трубопроводного транспорта сверхвязкой нефти. 

II. ТЕОРИЯ 

При разработке технологий трубопроводного транспорта сверхвязкой нефти 
использовались результаты экспериментальных исследований свойств эмульсии и 
обезвоженной сверхвязкой нефти Ашальчинского месторождения [1]. Для трубопроводного 
транспорта сверхвязкой нефти в системе нефтесбора могут быть использованы следующие 
технологии:  

– перекачка эмульсии сверхвязкой нефти методом гидротранспорта;  
– перекачка предварительно обезвоженной сверхвязкой нефти.  
Для трубопроводного транспорта товарной сверхвязкой нефти могут использоваться 

следующие технологии:  
– перекачка товарной сверхвязкой нефти с предварительным подогревом («горячая» 

перекачка); 
– перекачка товарной сверхвязкой нефти в смеси с разбавителем. При этом для снижения 

тепловых потерь возможно оснащение трубопроводов теплоизоляцией. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Транспортирование эмульсии сверхвязкой нефти методом гидротранспорта возможно по 
2-м вариантам. Вариант 1 предусматривает использование скважинных насосов. 

Согласно варианту 2 для транспорта эмульсии сверхвязкой нефти методом 
гидротранспорта используются насосы установки предварительного сброса воды (УПСВ) 
согласно [2]. 

При необходимости использования максимального объёма добываемой попутной воды 
на самом месторождении (например, с целью использования её для выработки пара, 
закачиваемого в пласт) организуется предварительное обезвоживание сверхвязкой нефти на 
УПСВ. Для снижения потерь давления в этом случае возможно использование иного 
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технологического приема – уменьшение тепловых потерь по длине внешнего трубопровода, для 
чего производится его оснащение теплоизоляцией [3]. 

Транспорт товарной сверхвязкой нефти методом «горячей» перекачки предусматривает 
откачку подготовленной на УПН нефти через печь, где за счёт сжигания топливного газа 
производится её подогрев [4]. Для снижения тепловых потерь возможно оснащение внешнего 
трубопровода теплоизоляцией. При необходимости в интервале «установка подготовки нефти 
(УПН) – нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)» строятся одна или нескольких промежуточных 
насосных станций с пунктами подогрева. 

Другим способом перекачки товарной сверхвязкой нефти является её транспортирование 
по трубопроводу в смеси с разбавителем. В качестве разбавителя могут использоваться 
углеводородные дистилляты, маловязкая нефть.  

IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

При подготовке сверхвязкой нефти в термохимическом режиме реализуется совмещение 
процессов предварительного отделения попутной пластовой воды и попутного нефтяного газа в 
одном аппарате, что возможно вследствие отсутствия необходимости отбора больших объемов 
газа в связи с низкими газовым фактором, и предусматривает длительное отстаивание на 
ступени глубокого обезвоживания. Высокая температура водонефтяной жидкости при выходе 
из скважины позволяет производить введение деэмульгатора в нагретую эмульсию, что в 
значительной степени улучшает её дальнейшее разделение. 

В технологии подготовки СВН с использованием разбавителя используется принцип 
разбавления сырья легким разбавителем (начало кипения –150°С) для обеспечения стабильной 
работы ступени глубокого обезвоживания, затем введенный разбавитель отгоняется в колонне. 
Поскольку сверхвязкая нефть Ашальчинского месторождения имеет высокую температуру 
начала кипения (170 °С и выше), то процесс отделения разбавителя довольно четко 
дифференцирован и не вызывает осложнений. подготовленная нефть характеризуется 
содержанием воды не более 0,5%. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана оптимальная технология транспорта сверхвязкой нефти, при которой 
замедляется расслоение эмульсии и обеспечивается защита нефтепроводов от внутренней 
коррозии, исключаются высокие гидравлические потери, а также риск застывания 
перекачиваемого продукта при остановке перекачки. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одной из основных экологических проблем является возрастание 
химического загрязнения гидросферы, которое нарушает природный баланс в гидроценозах, 
влияет на гидробионты и на здоровье населения, проживающего вблизи загрязненных водных 
объектов [1, 2]. Наибольший интерес среди различных токсических соединений, поступающих 
в водные объекты, вызывают органические соединения, включая фенол и его производные. В 
связи с токсичностью и экологической опасностью фенола и его соединений необходимо 
проводить мониторинг содержания данных веществ в водных объектах в целях обнаружения 
источников загрязнения и предотвращения негативного влияния на окружающую среду, а 
также обеспечения экологической безопасности населения.  

Активная деятельность на территории Омской области предприятий химической, 
нефтехимической и деревообрабатывающей промышленности, а также сельского хозяйства, где 
фенол и его производные используются в различных технологических процессах, требует 
оценки воздействия загрязнения фенолами на гидросферу. 

Целью работы является проведение химико-аналитического анализа состояния рек 
Иртыш и Омь в Омской области по показателю – фенолу летучему – в период с 2015 г. до 
середины 2018 г. Для этого необходимо решить следующие задачи: провести анализ проб воды 
водных объектов Омской области;  проработать базу данных по фенолам за 2015-18 г. 

II. ТЕОРИЯ 

Анализ проб воды проводился в подразделении ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Центре 
по мониторингу загрязнения окружающей среды, который также предоставил дополнительные 
данные по фенолам за 2015-2018 гг. Суммарное содержание фенолов в воде определялось 
экстракционно-фотометрическим методом после отгонки с паром [3]. Отбор проб 
осуществляется в двух пунктах наблюдения: р. Иртыш – г. Омск и р. Омь – г. Омск.  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе исследования была рассмотрена динамика изменения концентрации фенолов в 
водных объектах Омской области за 2015-2018 гг. В реке Иртыш, Омь и в черте г. Омска 
уровень фенолов в воде за исследуемый период превышал предельно допустимую 
концентрацию (ПДКрыб.хоз.) фенола – 0,001 мг/дм3. Это связано с тем, что Омск является 
промышленным центром, в котором сосредоточена основная производственная деятельность 
области. 

Динамику изменения концентрации фенолов в реке Иртыш с учетом реки Омь в черте 
города Омска показала следующее: 
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 в зимнем сезоне в 2016-2017 гг. наблюдались высокие концентрации фенола (1,1 
ПДК-4,7 ПДК) по сравнению с 2015 г., а в 2018 г. концентрация фенолов практически не 
превышала ПДК; 

 в весеннем сезоне исследуемого периода зафиксировано значительное превышение 
ПДК фенола в реке Омь. Максимальная концентрация фенолов в воде в мае была 
зафиксирована в 2015 году в реке Омь (7,5 ПДК и 8,2 ПДК); 

 в летнем сезоне наблюдается значительное превышение ПДК фенола из-за увеличения 
производственной деятельности в данный период; 

 в осеннем сезоне наблюдается ежегодное уменьшение загрязнения фенолами воды. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

Река Омь вносит вклад в увеличение концентрации фенолов в реке Иртыш в черте 
города Омска, т.к. вблизи нее расположены деревообрабатывающие и лакокрасочные 
предприятия, осуществляющие сброс сточных вод. 

Динамика изменения концентрации фенолов в реке Иртыш по всему течению в Омской 
области показала, что во всех природных зонах региона наблюдается превышение ПДК фенола. 
В степной зоне вода Иртыша, пришедшая из соседнего государства, уже загрязнена фенолами. 
В лесостепной зоне основной вклад в загрязнение Иртыша вносит производственная 
деятельность г. Омска. В лесной зоне в зимний период концентрация фенолов в основном ниже 
значения ПДК, а летом наблюдается превышение ПДК в реке Иртыш, и такой уровень держится 
вплоть до конца осени. Это объясняется активизацией деятельности деревообрабатывающих 
предприятий в данный период. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анализа состояния рек Иртыш и Омь Омской области за 2015-2018 гг. по 
показателю – фенолу летучему – свидетельствуют о повсеместном несоответствии состояния 
поверхностных вод существующему нормативу качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения по фенолу – 0,001 мг/дм3. Концентрация фенолов в реке Иртыш 
по области подвержена сезонным изменениям, и максимальные значения этого показателя 
наблюдались в летне-осенние периоды (особенно это характерно для лесной зоны, где 
расположены предприятия деревообрабатывающей промышленности). Наличие фенолов в 
поверхностных водах Омской области свидетельствует о техногенном загрязнении природной 
среды, связанном с производственно-промышленной деятельностью. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Целью работы является выявление путей эффективного использования и развития 
ресурсной базы Арктической зоны Российской Федерации. 

II. ТЕОРИЯ 

Арктическая зона Российской Федерации, по оценке Минприроды, имеет начальные 
извлекаемые суммарные ресурсы в объеме 258 млрд тонн относительного топлива, что 
собственно составляет 60% всех ресурсов углеводородов страны. Разведанные запасы нефти в 
российской Арктике составляют 7,7 миллиардов тонн, газа – 67 миллиардов кубометров, 
сообщил РИА Новости представитель Минприроды. При этом еще предстоит разведать более 
90% арктического шельфа и 53% территории на суше [1]. 

Основная часть разведанных запасов находится на суше, в пределах двух автономных 
округов: Ямало-Ненецкого – 4,938 миллиарда тонн (Западно-Сибирская НГП) и Ненецкого – 
1,057 миллиарда тонн (Тимано-Печорская НГП). По данным Минприроды, геологоразведочные 
работы в российской Арктике сейчас ведутся на 75 лицензионных участках, а до 2020 года 
компании должны пробурить 36 поисковых и 15 разведочных скважин. 

Запасы категории А, В, С1+С2 располагаются на суше, в границах 2-х автономных 
округов: Ямало-Ненецкого – 4,949 млрд тонн (Западно-Сибирская НГП) и Ненецкого – 1,061 
млрд тонн (Тимано-Печорская НГП). По сведениям Минприроды, геологоразведочные работы 
Арктики РФ сейчас ведутся на 75 лицензионных участках, а до 2020 года компании обязаны 
пробурить 36 поисковых и 15 разведочных скважин. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На базе результатов проведенных исследований, была прописана стратегия развития 
Арктической зоны РФ. Стратегия предусматривает три этапа, расписанных вплоть до 2025 года. 
Первые два этапа напрямую связаны с добычей и реализацией ископаемого ресурса: 

1) на первом этапе стратегического развития основными механизмами реализации 
стратегии являются [3]: 

а) государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года; 

б) иные государственные программы Российской Федерации, федеральные и 
ведомственные целевые программы, а также отраслевые стратегии, региональные и 
муниципальные программы, программы крупных компаний, предусматривающие мероприятия, 
направленные на комплексное развитие территории Арктической зоны Российской Федерации. 

2) на втором этапе рактическая доля реализации стратегии становления Арктической 
зоны РФ учитывает надлежащие направленности работы: 

а) осуществление конкурентных превосходств Российской Федерации в области 
освоения минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа РФ в Арктике; 
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б) становление системы всеохватывающей безопасности для обороны территорий, 
населения и критически весомых объектов Арктической зоны РФ от угроз чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

в) становление инфраструктуры Северного морского пути и флота, в том количестве 
ледокольного, для заключения задач транспортного обеспечения арктических районов РФ, а 
также евразийского транзита; 

г) реализация группы мер по обеспечению долговременного не истощительного 
применения водных биологических ресурсов Арктической зоны Российской Федерации, 
охватывая увеличение производительности применения потенциала водных биологических 
ресурсов арктических морей; 

д) понижение и предотвращение неблагоприятного влияния на окружающую среду 
Арктической зоны Российской Федерации [4]. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

Развитие Арктической зоны на данный момент является перспективным направлением в 
области добычи углеводородного сырья, так как эта территория является стратегическим 
важным объектом для Российской Федерации. На долю Арктической зоны выпадает 60% 
природных ресурсов России, 90% из которых еще не исследованы. Освоение этих территории 
дает стране гарантию стабильности в области топливно-энергетического сектора. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность экономических, геополитических и военно-политических интересов 
России превращают Арктику в территорию, от которой напрямую зависит национальная 
безопасность российского государства. Только по оценкам экспертов, территории Крайнего 
Севера обладают невообразимыми энергетическими перспективами. Известно, что около 20% 
мировых запасов углеводородов расположено на арктическом шельфе, который относится к 
зоне юрисдикции Российской Федерации. На топливно-энергетический комплекс РФ 
приходится 20-25% российского ВВП, при учете лишь нефтегазового сектора. Экономика 
России находится в зависимости от экспорта энергоресурсов. Многое, в частности, 
модернизация инфраструктуры, привлечение инвесторов и реализация социальных программ, в 
первую очередь зависит от экспортных результатов и энергетического сектора нашей 
экономики. Известно, что Европа нуждается в российском нефтегазовом экспорте. Исходя из 
понимания взаимосвязи всех элементов жизнедеятельности человека, можно также обозначить 
важность развития Арктической зоны, как социально-экономической единицы РФ и выявить 
положительные качественные изменения в этой сфере. С развитием АЗРФ повысится качество 
и уровень жизни населения страны и в частности регионов, находящихся на Арктическом 
шельфе. 
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[4] Квасов И. Н. Транспортный комплекс для нефти и нефтепродуктов. Способы и их анализ. Перспективные 
направления развития трубопроводного транспорта России / И.Н. Квасов, А.К. Мусайбекова, Ю.В. Непойранова // 
Проблемы и перспективы развития менеджмента в россии: материалы V Международной научно-практической 
конференции.  – Омск, 2017. – С. 136-145. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Разлив нефти в период ледохода и ледостава является особо актуальной проблемой, так 
как всё больше и больше трубопроводов прокладывается в условиях Крайнего Севера. Разлив 
нефти наносит огромный ущерб окружающей среде. Разработанная методика позволяет в 
кратчайшие сроки с минимальным ущербом для окружающей среды локализовать аварию в 
период ледохода и ледостава.  

Целью данной работы является разработка методики локализации нефтяного пятна в 
период ледохода и ледостава с применением гидрофобной сорбирующей подушки. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
– обзор методов локализации и сбора нефтяного пятна при аварийном разливе нефти;
– разработка технологии локализации нефтяного пятна в период ледостава.

II. ТЕОРИЯ

На данный момент для локализации нефтяного пятна при разливе наиболее часто 
применяют заградительные боны [1], они делятся на 3 класса: 

1) для защищенных акваторий (реки и водоемы);
2) для прибрежной зоны (для перекрытия входов и выходов в гавани, порты и т.п.);
3) для открытых акваторий.
Также заградительные боны бывают нескольких типов: 
 самонадувные - для быстрого разворачивания в акваториях; 
 тяжелые надувные - для ограждения танкера у терминала; 
 отклоняющие - для защиты берега, ограждений ННП; 
 несгораемые - для сжигания ННП на воде; 
 сорбционные - для одновременного сорбирования ННП. 
Однако сорбирующие боны не подходят для локализации нефтяного пятна в период 

ледохода и ледостава в связи с невозможностью их закрепления под поверхностью льда и 
невозможности последующего сбора. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведенного анализа существующих методов была разработана методика 
для локализации и последующего сбора нефтяного пятна непосредственно под поверхностью 
льда. 

В данной методике локализация и сбор осуществляется за счет гидрофобных 
олеофильных сорбирующих подушек, которые помещаются в чехол и закрепляются под 
поверхностью льда, собирая образовавшуюся нефтяную пленку и не давая нефтяному пятну 
распространяться нефтяному пятну. 

Гидрофобная сорбирующая подушка – это изделие, устойчивое к ультрафиолетовому 
излучению. Поверхность подушки выполнена из нетканого материала. Наполнитель 
представляет собой сорбент, состоящий из полипропиленового волокна. 
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  Сорбирующие подушки обладают высокой сорбционной способностью и не впитывают 
воду. 

Данные подушки могут быть использованы для предотвращения распространения 
загрязнения и для ликвидации последствий аварийных разливов нефтепродуктов. 

Сорбирующие подушки не впитывают воду, но сохраняют постоянную плавучесть на 
поверхности воды даже после полного насыщения нефтепродуктами. Это позволяет не только 
быстро погрузить их в водоем, но и при полном насыщении подушки нефтью вытащить её на 
поверхность. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

Данный метод имеет целый ряд преимуществ перед другими методами, однако не 
решена проблема с повторным использованием подушек, а также с их транспортировкой до 
места аварии. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы была поставлена цель, для достижения которой были 
выделены первоочередные задачи. 

При проведении анализа существующих методов были выделены наиболее 
перспективные принципы локализации и сбора нефтяного пятна в период ледостава. 

В результате в работе был предложен способ сбора нефтяного пятна в период ледостава, 
который в кротчайшие сроки и с наименьшим ущербом для окружающей среды позволит 
устранить последствия аварии. 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Научный руководитель к.т.н., доцент, Краус Юрий Александрович 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
[1] Мальцева Т.А. Боновые заграждения как эффективное средство ликвидации нефтяных разливов / Т.А. 
Мальцева, О.В. Попова // Электронный журнал «Инженерный вестник Дона». – 2016. – № 4.– С. 1-13. 
[2] Выбор рубежей задержания при аварийных разливах на магистральных нефтепродуктопроводах / В.К. 
Липинский [и др.] // Вестник полоцкого государственного университета. Серия F: Cтроительство. Прикладные 
науки. – 2016. – № 16. – С. 173-177. 
[3] Воздействие нефти на гидросферу Земли /А.А. Некрасова [и др.]// Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета.– 2017.– № 125(01).– С.2–10. 
[4] Безопасность пересечений трубопроводами водных преград / К.А. Забела [и др.]; под. Ред. К.А, Забелы.– 
Москва, ООО «Недра-бизнесцентр» 2001 г.– 195 с. 
[5] Мелкозеров В.М. Технология локализации и сбора аварийных разливов нефтепродуктов на водных 
акваториях и береговых территориях с применением сорбентов / В.М. Мелкозеров, С.И. Васильев, А.Я. Вельп // 
Системы. Методы. Технологии.– 2011.– № 9 – С. 122–132. 



Региональная научно-техническая конференция 
«Транспорт и хранение углеводородов» 

09 апреля 2019 г., Омск, Россия 

 

45 

УДК 622.692.48 : 504.5 

Е.А. Олькова, В.А. Майданец 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ УДАЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ 

ПЯТЕН С ПОВЕРХНОСТИ РЕК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
Ключевые слова – нефть, парафин, полисахариды, уголь 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Вода, загрязнённая различными органическими и неорганическими отходами, 
становится почти непригодной для питья и жизнедеятельности, что ведёт к необратимым 
последствиям, поэтому одной из актуальных проблем нашего времени является проблема 
загрязнения водоёмов нефтью и нефтепродуктами. Целью нашей работы является нахождение 
оптимального решения по удалению нефтяных пятен с поверхности рек.  

Для этого необходимо решить несколько задач: 
1) подобрать реагенты, которые имеют оптимальные химические свойства для процесса

удаления нефти; 
2) провести опыт с реагентами и проанализировать результаты для выявления

оптимального решения проблемы. 

II. ТЕОРИЯ

Для очистки водной поверхности и ликвидации разливов нефти созданы устройства и 
материалы, основанные на различных принципах действия. Разлившуюся нефть ликвидируют 
специальными методами и техническими средствами или их комплексом. Они обеспечивают 
локализацию нефтяного загрязнения, сбор нефти с помощью механических средств, 
поглощение ее сорбентами, химического или биологического происхождения, сжигание нефти 
и др. В своей работе мы проанализируем физико-химический метод. Этот метод подразумевает 
использование разного рода сорбентов. Он эффективен тогда, когда нет возможности 
применить механический способ сбора, к примеру, из-за слишком тонкого слоя нефтяного 
пятна, который несёт реальную экологическую угрозу. 

Полисахариды – высокомолекулярные несахароподобные углеводы, содержащие от 
десяти до сотен тысяч остатков моносахаридов (обычно гексоз), связанных гликозидными 
связями. Основные представители - крахмал и целлюлоза - построены из остатков одного 
моносахарида – глюкозы [1]. 

Микрогель – длинные цепочки одинаковых звеньев-полимеров, соединённые боковыми 
химическими связями в полимерную сеть и образующие стабильный коллоидный раствор. При 
добавлении коагулянта в загрязненную воду теряется коллоидная стабильность раствора и 
частицы микрогелей стремятся расположиться на поверхности нефтяных капель. 

 Стоит выделить, что осаждение активного вещества коагулянта на поверхности 
загрязнителя происходит не за счет электростатического взаимодействия, а за счет ярко 
выраженной поверхностной активности частиц микрогелей, данный процесс имеет название 
«sweep коагуляция». Поэтому при адсорбции на поверхности раздела фаз нефть-вода микрогели 
полисахаридов образуют прочные пленки, изолирующие капли нефти от окружающей водной 
фазы. Кроме того, отдельные капли нефти, покрытые этими пленками, слипаются в более 
крупные агломераты, что значительно облегчает их последующий сбор. Таким образом, 
локализация разлива обеспечивается путем образования капсул нефти размером 0.1-2 мм, 
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покрытых полисахаридной оболочкой, и более крупных агломератов на их основе размером 0.5-
5 см. После извлечения капсул нефти из воды, имеется возможность заново перевести 
микрогели в состояние коллоидного раствора (частично регенерировав коагулянт) и с высоким 
выходом выделить исходные нефтепродукты для их дальнейшей переработки. Так как 
микрогели состоят из органических биоразлагаемых полисахаридов, они не повышают 
токсичность извлекаемых из воды звгрязнителей, а наоборот – позволяют их эффективно 
переработать [2]. 

В качестве абсорбента нефти также можно применять тонко размолотый порошок 
активированного угля. Он равномерно распыляется на нефтяное пятно, и оно сразу перестает 
распространяться. Нефть, успевшая смешаться с водой и ставшая негорючей, вскоре 
приклеивается к угольным частицам. После этого пленку можно снять и сжечь [3]. 

Также существует процесс отвержения нефтепродуктов для придания им твёрдой или 
желеобразной консистенции. Для этого процесса обычно применяют расплавленный парафин, 
который разбрызгивается по поверхности нефтяного пятна, отвердевает, захватывая нефть, и 
потом загрязнение можно удалить любым механическим способом. 

Ход нашей работы заключается в следующем: поиск реагентов, ранее рассмотренных в 
теоретической части; подготовка оборудования для проведения опыта; взятие проб воды (реки 
Иртыш и Омь) и проб нефти; проведение опытов с реагентами в лаборатории ОмГТУ; анализ 
результатов опытов и нахождение наиболее оптимального решения по удалению нефтяных 
пятен с поверхности рек. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате анализа теоретических данных, пока не подкрепленных экспериментом, 
можно сделать неоднозначный вывод о том, что самым лучшим сорбентом оказался моногель 
на основе полисахаридов, который производится без лишних денежных затрат, так как 
полисахариды имеют низкую себестоимость и не опасен для окружающей среды.  

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

Для подтверждения гипотезы планируется проведение эксперимента. В ходе 
эксперимента планируется провести анализ реагентов с различным содержанием 
полисахаридов для удаления нефтяных пятен с поверхности водоёмов, а также анализ 
полученных конгломератов с последующей оценкой их дальнейшего воздействия на 
окружающую среду и возможности переработки вторичными методами. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главным направлением нашего исследования является подтверждение анализа 
теоретических данных, для того, чтобы выбрать сорбент, подходящий для оптимального 
удаления нефтяных пятен с водной поверхности, также намечен курс для проведения 
эксперимента, в результате которого, данные будут подкорректированы.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Потери нефти при утечках и авариях наносят предприятию как прямой, так и косвенный 

ущерб. Прямой ущерб связан с потерями транспортируемого продукта и не идёт ни в какое 

сравнение с косвенным ущербом, под которым понимаются потери производства во время 

восстановления работоспособности системы, затраты на ликвидацию негативного воздействия 

на окружающую среду, которое необходимо оценивать не только с экономической точки 

зрения. Особую опасность представляют аварии и инциденты с выходом нефти на водных 

объектах (реках, морях). В связи с активизацией разработки шельфовых месторождений, а 

также большого количества переходов через реки на магистральных и промысловых 

трубопроводах, проблема ликвидации аварийных разливов на водных объектах является 

актуальной. 

Цель данной работы является обзор средств и методов ликвидации аварийных разливов 

нефти на водных объектах. 

II. ТЕОРИЯ

Наибольшие потери нефти обусловлены ее морской транспортировкой из районов 

добычи или на участках трубопровода в местах подводных переходов. Это связано с тем, что 

труба проходит по дну водоема, и на тот момент, когда об аварии становится известно, часть 

нефтепродуктов уже оказывается в воде. Согласно [1] риски разливов нефти, связанных с 

освоением Российского шельфа составляет 2500–3700 т., а при авариях танкеров до нескольких 

десятков тысяч тонн. По данным [2] разливы нефти нефтепродуктов на реках республики 

Беларусь составляют около 260 т в год, аналогичная оценка для рек на территории России 

затруднена, однако согласно [3, 4] количество аварий неуклонно растёт. 

Подводный переход представляет собой особый конструктивный элемент линейной 

части магистрального трубопровода, аварийный разлив на которых  влечёт за собой  тяжёлые 

экологические последствия. Деятельность, направленную на предупреждение, ликвидацию и 

минимизацию последствий аварийных разливов нефти на подводных переходах 

регламентируют ряд технических нормативных правовых актов, определяющих правила 

проектирования, строительства и эксплуатации подводных переходов [5, 6].  

Обзор работ [3, 5–14 ] показал, что мероприятия можно разделить на мероприятия по 

локализации разливов нефти на водных объектах и мероприятия по сбору нефти и 

нефтепродуктов с водных объектов. При этом в последней группе можно выделить следующие 

подходы: механический сбор нефти; химическое сорбирование или диспергирование; 

микробиологическая деструкция; контролируемое сжигание; комбинированный. 

Особый интерес представляют сорбенты, так как согласно [11] их применение возможно 

в том числе и в условиях низких температур. Под сорбентами понимаются твердые тела или 

жидкости, избирательно поглощающие нефть и нефтепродукты. В зависимости от своего 

состава можно выделить: неорганические (песок, глина, пемза, туф); синтетические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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(полипропиленовые волокона, нетканые рулонные материалы) разной толщины; природные 

(древесная щепка и опилки, модифицированный торф, шерсть); биосорбенты (природные 

алюмосиликаты иммобилизованные природными бактериями). 

Обработка нефтяного пятна биосорбентом блокирует его дальнейшее распространение 

(эффект физико-химических бонов), что позволяет собрать более 90 % этого загрязнителя, 

однако использование биосорбентов как правило ограничивается положительным диапазоном 

температур. Одним из наилучших природных материалов для сорбентов является торф [12]. Он 

входит в основу 5 марок сорбентов, применение которых возможно в широком диапазоне 

температур (от минус 35 до плюс 80 градусов). Хорошо и быстро впитывают нефтепродукты 

опилки, однако их необходимо предварительно обработать водоотталкивающими средствами, 

иначе они поглотят воды больше, чем нефти. Повторять этот процесс не выгодно, а значит и 

использование этого сорбента не является перспективным. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

Как показывает практический опыт, ни один из сорбентов пока что нельзя считать 

универсальным. По моему скромному мнению, лучше всего применять комбинацию из 

нескольких сорбентов. Например: на первом этапе нефтяное пятно с зеркала воды ограждается 

боном, затем добавляется синтетический сорбент, а на финальном этапе применить 

биосорбенты. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

Пожалуй, недостаток подобных сорбентов в том, что при их использовании образуются 

конгломераты нефть-абсорбент, которые никаким механическим образом невозможно 

полностью собрать ни с воды, ни с почвы. Кроме того, обычные сорбенты, в случае если они на 

100 % не собираются механически, имеют еще ряд негативных эффектов. Во-первых, нефть и 

нефтепродукты консервируются в собренте, а значит и существуют в нём дольше. Во-вторых, 

сорбенты, чью основу составляют полимеры, зачастую сами вносят в природу загрязнитель. 

Неорганические сорбенты дешевле всего, однако при ликвидации разливов нефти на 

воде тонут вместе с нефтью, не решая проблемы очистки воды от загрязнений. Кроме того, 

единственными методами утилизации этих сорбентов является их промывка экстроагентами 

или водой с поверхностно-активными веществами (ПАВ), а также выжигание, что в 

измененном виде возвращает загрязнение в природу [5].  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение сорбентов, несмотря на недостатки некоторых из них, до 

сих пор является одним из наилучших и часто используемых методов по ликвидации нефтяных 

разливов. Ежегодно ведутся разработки более эффективных и экологически чистых сорбентов, 

а также исследуются новые способы по их применению. 
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