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Введени

Актуальность работы.  Экологическое  состояние рек  в  нашей  стране от-
носится  сегодня  к  важнейшим  факторам,  определяющим  качество  жизни
населения.  Антропогенное  воздействие  на  реки  создает  проблему  ухудше-
ния качества вод.

Сохранение  водной  акватории от загрязнения  различными  веществами,
особенно нефтью, задача исключительно актуальная.

Поддержание  стабильного  состояния  водных  ресурсов  в  большинстве
случаев  подразумевает изменение  качественных характеристик  вод  и  связа-
но с процессами ограничения антропогенного загрязнения при технологиче-
ском воздействии.

Эксплуатация  магистральных  нефтепроводов  является  одним  из  наибо-
лее опасных факторов,  вызывающих  нарушение  равновесия  водных экоси-
стем. Особую опасность представляют участки нефтепроводов, проходящие
через водные преграды: реки, ручьи, болота.

Проблемой, требующей решения в рамках инженерной экологии, явля-
ется выявление причин и разработка мероприятий по ликвидации последст-
вий  чрезвычайных ситуаций  на  инженерных сооружениях,  расположенных
в руслах водотоков.

Нарушение  гидрологического  режима  водотоков,  связанное  с  проклад-
кой  в  их  створах  подводных трубопроводов,  вызывает русловые  процессы,
которые,  в  свою  очередь,  приводят  к  деформациям  подводных  участков
трубопроводов и повышению вероятности возникновения аварийных ситуа-
ций,  негативным  образом  влияющих  на  окружающую  среду.  Существую-
щие  технические  и  технологические  решения,  в  практике  эксплуатации
подводных  переходов  нефтепроводов  ориентированы  преимущественно  на
летний период, а для зимнего периода времени таких решений практически
не  существует.  Поэтому  исследования,  направленные  на  разработку  меро-
приятий  по сбору нефти  при авариях подводных переходов  нефтепроводов
в зимний период, являются актуальной экологической задачей.

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  является  разра-
ботка технологических и технических решений  по предотвращению загряз-
нения  нефтью  водных  объектов  при  эксплуатации  подводных  переходов
нефтепроводов  в  зимний  период,  что  позволит  существенно  повысить  ус-
тойчивость водных экосистем.

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  следующие  зада-
чи:

1) выполнить анализ причин возникновения предаварийных ситуаций на
подводных  переходах нефтепроводов;

2)  произвести  анализ  технических  и  технологических  решений  средств
защиты  водных  объектов  от  нефтяных  загрязнений  при  разрушении  под-
водных  переходов;



3) выполнить оценку причин разрушения подводных переходов и степе-
ни загрязнения водоемов;

4) выявить средства контроля загрязнения водоемов нефтепродуктами и
способы ликвидации последствий аварий на подводных переходах;

5) произвести анализ процессов разбавления загрязненных вод в проточ-
ных водных объектах;

6)  разработать теоретическую  модель  динамики  водного  потока  в  зим-
них  условиях  с  учетом  тепловых  процессов  и  построить  картину  распро-
странения загрязнения под поверхностью льда;

7)  разработать  способы  локализации  нефтяных  загрязнений  в  зимний
период;

8)  произвести лабораторное моделирование процессов сбора нефтяного
загрязнения с поверхности водотоков;

9)  разработать  природоохранную  технологическую  схему  по  предот-
вращению аварий  на подводных переходах через водные магистрали в зим-
них условиях (на примере реки Ветлуги);

10) выполнить оценку эффективности разработанных природоохранных
технологий при их внедрении в производство.

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  являются  ли-
нейные инженерные сооружения.

Предметом  исследования  является  подводный  переход  магистрального
нефтепровода  «Сургут - Полоцк».

Научная новизна работы заключается в разработке нового подхода к за-
щите рек в зимний период от загрязнения, основанного на принципе изоли-
рования и ограничения распространения плавающего загрязняющего веще-
ства непосредственно в водотоке.

Для этого автором:
-  в результате анализа причин  возникновения  предаварийных ситуаций

на  подводных  переходах  нефтепроводов  разработана  математическая  мо-
дель процессов разбавления загрязненных вод проточных водных объектов;

- выполнено математическое моделирование процесса сбора нефти с по-
верхности водотока в зимних условиях с помощью подледного канала;

- определен  характер  распространения  загрязнения  под  поверхностью
льда  на основе анализа процесса конвективного тепломассообмена при об-
текании плоской пластины;

-  разработаны фазы технологического процесса сбора нефтяных загряз-
нений с поверхности воды в зимний период;

- дана оценка глубины погружения подледного экрана для сбора нефти с
поверхности воды на основе теории пограничного слоя;

- экспериментальным  путем  изучена  модель  естественного участка рус-
ла  реки  и  характер  распространения  нефтяного  загрязнения  под  ледовым
покровом.

оценена устойчивость решения  полученных уравнений в программной
среде MathGad.



Методика исследования.  В  процессе проведения  исследований  были  ис-
пользованы  теоретические  и  экспериментальные  методы.  Теоретические
исследования  основывались  на  использовании  уравнений  движения  вязкой
жидкости  в  форме  Навье-Стокса  в  приближении  Буссинеска,  уравнений
теории  пограничного  слоя  Прандтля.  В  работе  применялись аналитические
и  полуэмпирические  методы  исследования тепломассопередачи  с  привлече-
нием  методов теории  подобия  и  размерности в  механике жидкости.  Экспе-
риментальные  исследования  проводились  на  русловой  модели.  Обработка
результатов  исследования  проводилась  с  использованием  информационных
технологий  (математический  редактор  Match  Cad  7  Pro,  прикладной  пакет
Statistica  5.0).

Практическая  значимость.  Основные  результаты  работы  были  исполь-
зованы  при  разработке  мероприятий  по снижению  последствий  возможной
аварии  на  подводном  переходе  нефтепровода  "Сургут-Полоцк"  через  реку
Ветлугу.

Результаты  работы  могут быть использованы:
-  производственными  организациями,  занимающимися  эксплуатацией

магистральных  нефтепроводов,  транспортировкой  и  хранением  нефтепро-
дуктов;

-  службами  МЧС  России  при  организации  работ  по  устранению  по-
следствий  аварий  на подводных переходах нефтепроводов;

-  административными  органами  управления  хозяйственной  деятельно-
стью;

-  учреждениями,  занимающимися  экологической  экспертизой  проек-
тов.

Практическая  значимость  выполненной  работы  подтверждена  актом
внедрения  результатов  научно-исследовательских  работ  в  практику  экс-
плуатации  объектов  Марийского  районного  нефтепроводного  управления
(МарРНУ).

Практическая  ценность  и  реализация  работы.  Практическая  ценность
выполненной  работы  состоит в  решении  проблемы экологической  безопас-
ности водного объекта.

Рекомендации  по  сбору  нефти  в  зимних  условиях  при  авариях  на  под-
водных  переходах  нефтепроводов  используются  Марийским  районным
нефтепроводным  управлением.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  док-
ладывались на Всероссийской научно — практической конференции "Рацио-
нальное  использование  водных  ресурсов  в  системе  управления  регионом"
посвященной  Международному  дню  воды  (Йошкар-Ола,  2001),  на  Всерос-
сийской  конференции  "Химико-лесной  комплекс  -  проблемы  и  решения"
(Красноярск, 2002), на первой республиканской научно-технической  конфе-
ренции  "Проблемы  государственного  мониторинга  природной  среды  на
территории  Республики  Марий  Эл"  (Йошкар-Ола,  2002),  на  конференции
"Водные ресурсы - проблемы и пути их решения" (Йошкар-Ола, 2003).



Публикации.  Автором  опубликованы  8  научных работ по  предмету дис-
сертации.

На защиту выносятся следующие положения:
-  математическая  модель  распространения  загрязнения  под  поверхно-

стью льда на основе анализа процесса конвективного тепломассообмена при
обтекании плоской пластины;

- теоретическая  модель сбора нефти  с  поверхности  водотока  в  зимних
условиях с помощью подледного канала;

-  результаты  экспериментального  изучения  распространения  нефтяно-
го загрязнения под ледовым покровом;

- технологический  процесс сбора нефтяных загрязнений с поверхности
воды в зимний период.

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе-
ния, 4  разделов, заключения, списка использованной литературы в  количе-
стве  141  наименования  и  приложений.  Основное  содержание  изложено  на
125  страницах  машинописного текста,  иллюстрированного  29  рисунками  и
11  таблицами. Приложение включает 60 страниц с 42 рисунками и 4 табли-
цами.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  темы  диссертационной  работы,  ее
цель, научная новизна, основные положения выносимые на защиту, а также
значимость для теории и практики.

В  первом  разделе  рассмотрено  состояние  вопроса  в  области  анализа
экологических  аспектов  хозяйственной  деятельности  при  эксплуатации
подводного  перехода нефтепровода,  где  особую опасность для окружающей
среды  представляют  аварии,  сопровождающиеся  разливом  нефти  на  по-
верхности  водоемов.

Строительство  и  эксплуатация  подводных  переходов  нефтепроводов
вносят  негативные  изменения  в  природную  среду.  Они  многократно  усу-
губляются при авариях. К инициированию аварий, сопровождающихся раз-
рушением  инженерных  сооружений, нефтепроводов,  приводит  множество
факторов  различного  происхождения.  Трассы  нефтепроводов  характеризу-
ются разнообразными геологическими, гидрогеологическими и почвенными
условиями  с  различной  чувствительностью  компонентов  ландшафта  к  тех-
ногенному  воздействию.  Поэтому  нельзя  гарантировать,  что  на  подводных
участках  нефтепроводов,  или  на  объектах  их  инфраструктуры  не  произой-
дут инциденты и аварии. При строительстве  и эксплуатации  подводных пе-
реходов  для  обеспечения  их устойчивости требуется  предусматривать  меры
по сохранению экологического равновесия водоемов.

Таким  образом,  проблема  сохранения  экологического  равновесия  вод-
ных  объектов  и  задержания  нефтяных  загрязнений  является  актуальной  и
требует для  своего  решения  совершенствования  природоохранной  техноло-
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гии,  что отражено  в  работах  известных отечественных ученых  А.В.  Ерохи-
на, А.Б. Кандина, А.Б. Каннского, А.А. Кононова, B.C. Левитанского, М.В.
Подружина,  И.В.  Слободника,  Г.Ф.  Вознесенского,  И.А.  Колоскова,  К.А.
Забелы.

Анализ причин аварийных ситуаций на подводных переходах нефтепро-
водов  показывает,  что  причинами  их  возникновения  являются  различные
факторы, такие как усталость металла, заводские дефекты, коррозия, нару-
шение русла реки. При прорыве трубопровода в реку попадает значительное
количество нефти, что пагубно сказывается на окружающей природной сре-
де, нарушает биологические процессы в водотоке и приводит к отравлению
живых организмов. Попавшая  в  водоток нефть распространяется,  в  основ-
ном, в виде пленки по его поверхности на большое расстояние от места вы-
броса под воздействием течения и ветра..

К сожалению, большинство научных исследований и технических разра-
боток посвящены задержанию нефтяного загрязнения на водной  поверхно-
сти в летнее время года, а для зимних условий эффективных, малозатратных
решений в этой области не найдено. В качестве основных средств контроля,
за степенью загрязнения  водоемов выступают устройства оптического, аку-
стического  и  физического  принципов  действия,  которые  приблизительно
одинаковы по своей эффективности и устойчиво работают только в летний
период.  Для  обнаружения  нефтяного  пятна,  после  оценки  конкурентоспо-
собности  приборов  для  обнаружения  нефтяных  загрязнений,  предлагается
устройство  на  базе  промышленно  выпускаемого  прибора  охранно-
пожарного назначения "Топаз", которое может быть встроено в состав ледо-
вого  канала и таким  образом  обеспечить  обнаружение  нефти  не  только  на
поверхности или в глубине водотока, но и под ледовым покровом в зимних
условиях.

С  учетом  особенностей  формирования  ледового  покрова  реки  Ветлуги
толщина льда,  при  которой  возможна установка предлагаемого устройства,
по расчету равна hл=0,25 м. (рис. 1).

Рис.1. График кривой обеспеченности средней толщины льда
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С учетом значения величин, входящих в формулы (1) и (2) расстояние L

от места аварии до  рубежа задержания  должно  быть  не  менее  величины  ,

или
Таким  образом,  защита  окружающей  природной  среды  при  авариях  на

подводных нефтепроводах в зимний период полностью зависит от природо-
охранных технологических мероприятий, которые в настоящее время, осно-
ваны на организации прорезей в ледяном покрове и установке нефтенаправ-
ляющих  сооружений.  При  этом  устанавливается  несколько  рубежей  задер-
жания  нефти  и поэтому площадь загрязнения  может быть значительна,  что
требует внедрения  в  практику  более  простых  и  мобильных технологий  для
локализации выброса нефти в водоток в зимних условиях.

Во втором разделе рассмотрены теоретические основы процессов рас-
пространения и сбора нефтяных загрязнений в зимних условиях.

Выброс  нефти  из  нефтепровода  приводит  к  загрязнению  водоема,  ко-
торое распространяется  под действием  течения  вниз  по  потоку.  В  процессе
движения нефтяное загрязнение перемешивается с водой.

Предлагаемый способ сбора нефти  в зимний период основан  на образо-
вании  канала  под  ледяной  поверхностью,  поэтому  теоретическая  модель
процесса  должна  учитывать  процессы  тепломассобмена  в  нем.  Течение
нефти  в  ледовом  канале  моделируется  течением  в  пограничном  слое  под
плоской  горизонтальной  поверхностью  с  поперечной  выемкой  прямоуголь-
ного сечения (рис. 5).

В  зимний  период  распределение  слоев  водного  потока  по  температуре
воды  выглядит следующим  образом:  нижние  слои  самые теплые,  верхние -
самые  холодные.  Таким  образом,  выемка  будет  находиться  в  зоне  самой
низкой температуры, тем самым создаются восходящие потоки со дна водо-
ема, взаимодействующие с основным течением.

Для  численного  моделирования  течения  использовались  уравнения  На-
вье-Стокса в  форме Буссинеска. Для  искомых функций  T  эти  уравне-
ния, записанные в безразмерной форме имеют вид:



где  -  число  Грасгофа;  -  число  Прандтля;

- число Рейнольдса;  -  функция  тока;  Т- температура жид-

кости,  - завихренность; L - характерная длина потока,  м ; - от-

носительная температура  потока  на  поверхности  и  на  расстоянии  h  от нее;

g  - ускорение свободного падения,  g =9,81м/с
2
;  v  - коэффициент кинема-

тической вязкости,  - температурный  коэффициент объемного рас-

ширения, 1/К;  - скорость невозмущенного потока,  м/с;  и,  w  - компо-

ненты скорости потока  в  проекции  на оси координат х  и z соответственно,

м/с.
Использовались следующие граничные условия:
- на стенке

(6)

где  - температура источника холода (льда);

- на границе вверх по течению

(7)

где  - температура в невозмущенном потоке

- на верхней границе
(8)

- на границе вниз по течению

(9)

На  рисунке  (рис.  5)  представлено  стационарное  решение  в  случае
выполненное в среде MathCad. В этом случае вынужденная

конвенция,  обусловленная  движением  пограничного  слоя  под  выемкой,
преобладает  над  естественной  конвекцией  от  нижних  теплых  слоев  воды.
Область  возвратного  течения,  существующая  внутри  выемки,  устойчива,  и
ее влияние на внешний поток весьма ограничено. Все поле течения сравни-
тельно быстро достигает стационарного состояния без возникновения физи-
ческих  неустойчивостей.
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Определим  трение  и  теплоотдачу  при  взаимодействии  ледовой  поверх-
ности с продольным потоком воды, расстоянии от источника загрязнения до
рубежа  задержки  l=  120  м,  скорости  набегающего  потока  м/с  и его
температуре  нормальном  атмосферном  давлении  и  температуре

поверхности  пластины  Примем  критическое  число  Рейнольдса

Число  Рейнольдса  в  продольном  направлении  равно

поэтому  длина  ледовой  поверхности,  на  которой  сохраняется  ламинарный

режим,  равна  Поскольку  то  в  дальней-

шем расчете участок ламинарного режима не учитывается.
Определим  характеристики  турбулентного  режима  движения  на  рубеже

/=120 м. Число Рейнольдса будет равно
(10)

Примем среднее значение числа Рейнольдса равным

(И)

Определим толщину турбулентного  пограничного слоя

(12)

При  этом  толщина  вязкого  подслоя  в  турбулентном  пограничном  слое
будет равна

(13)

Толщина вытеснения в турбулентном пограничном слое

(14)

Толщина потери импульса в пограничном слое

(15)

Локальный коэффициент трения в пограничном слое
(16)

Локальный  коэффициент теплоотдачи в  пограничном слое определяется
на основе вычисления числа Стентона по формуле
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На рисунке  (рис. 6) показан график решения системы уравнений Навье-
Стокса в приближении Буссинеска выполнений в среде MathCad.

В третьем разделе рассмотрены
предлагаемые  технические  ре-
шения  по  предотвращению  ава-
рий  на  подводном  переходе  че-
рез  реку  Ветлугу  в  зимний  пери-
од.  Основным  техническим
средством  сбора-  нефти  в  на-
стоящее  время  являются  подлед-
ные  барьеры.  Подледные  барье-

Рис.  6.  Зависимость  локального  коэффициента  выполняя  те  же  функции
теплоотдачи  а  от длины ледовой поверхности  /

удержания нефтяного пятна, что
и  боновые  ограждения  в  летний  период,  в  качестве  средства  обеспечения
плавучести и несущей конструкции используют ледовый покров.

Установка подледного барьера производится  под некоторым  углом  к по-
току,  что  создает  условия  для  перемещения  собранной  нефти  к  одному  из
берегов.  Основной  расчетной  характеристикой  подледного  барьера  являет-
ся глубина его погружения для обеспечения гарантированного сбора нефти.

Следует отметить,  что  технология  работы  подледного  барьера  в  настоя-
щее время только начинает создаваться.

Барьер  выполняется  из  плоской  полосы,  установленной  под  углом  а  к
направлению течения. Глубина погружения нижней кромки экрана равна h,
а средняя скорость потока  (рис. 7).

Величина поверхностной скорости потока определяется из соотношения
м/с  по  данным  гидрологических  измере-

ний.
Определим  силу  гидродинамического  воздействия  потока  на  слой  неф-

ти, удерживаемый  барьером.  Запишем  уравнение  Бернулли для сечений  1-1
и  2-2  потока  ограниченного  плоскостями,  расположенными  под  поверхно-
стью льда (1-1) и под нижней кромкой экрана (2-2),

(19)

где  - центры тяжести плоских сечений  1-1  и 2-2 относительно плоско-
сти сравнения (дна водотока),

-  скорости  потока  в  сечениях,
средняя  скорость  потока,  м/с;  -  скорость движения  слоя  нефти толщи-
ной  вдоль экрана.

- угол установки экрана, град;

-  коэффициент  кинетичности  потока,  которые  для  турбулентного
режима равны

- давления в сечениях 1-1  и 2-2, Па;
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- плотность нефти, р = 876

ускорение свободного падения, g = 9,8

— удельные потери энергии при трении, м.

Рис  7  Схема расположения подледного экрана
В - ширина реки, Н - глубина реки, h - высота экрана, а - угол установки экрана, Wcp - сред-
няя скорость течения, Wпр - продольная скорость движения слоя нефти, W(B) - распределение
скорости по ширине п о т о к а , - распределение скорости по глубине потока,  -  поверх-

ностная скорость потока,  - элементарные силы Архимеда, трения, инерции и
гидродинамическая соответственно
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Перепад давления между сечениями  1-1  и 2-2 равене

Удельная сила трения нефти о экран равна hf = FT/G, где FT - сила трения
потока нефти о экран; G- сила тяжести, действующая на слой нефти толщи-
ной

Сила трения определяется в виде
(21)

где  касательное напряжение на поверх-
ности  экрана;  У  -  коэффициент  кинематической  вязкости  нефти  при
температуре  - высота экрана,  м; В — ширина
потока,  м;  L - длина экрана,  м;  б,  - толщина пограничного  слоя  нефти  на
э к р а н е , -  число  Рей-
нольдса, его критическое значение равно  =  1000.

Сила тяжести равна  Для упрощения вы-
числений определим число Рейнольдса при угле а = 30° и получим

(22)
Режим движения  турбулентный,  поскольку  При  вычисле-

нии учтено, что ширина реки равна В = 270 м.
Толщина пограничного слоя на экране равна

(23)
Касательное напряжение на экране составит

(24)
Удельная сила трения имеет значение

(25)
Перепад давлений между сечениями равен

(26)
Если этот перепад давлений  равен  нулю,  то  нефть удерживается  экра-

ном. Из этого условия определим уравнение
(27)

Пограничный  слой  при  больших значениях  числа Рейнольдса  приходит
в  волновое  движение.  Максимальная  амплитуда  волны  может  достигать
толщины  пограничного  слоя.  Окончательно,  с  учетом  двукратного  запаса,
примем высоту экрана равной

Более  перспективным  способом  сбора нефти является  применение  под-
ледных  каналов,  которые  образуются  в  поверхности  льда  при  изменении
конструкции прорези в ледяном покрове. Для этого под некоторым углом а

к течению реки выполняется прямолинейная прорезь во льду шириной а на
его полную толщину t (рис. 8). Для  герметизации подледного экрана лед из
прорези  выкладывается  над нею  и  на  полученную  конструкцию  наморажи-
вается изолирующий слой поливом из насосной установки. Принцип дейст-
вия подледного  канала состоит в  использовании  понижения давления  в его
сечении относительно давления в основном потоке реки. Для работы канала
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необходимо  обеспечить условия  гидродинамической устойчивости течения
в канале при и конвективных потоках, возникающих за счет градиента тем-
пературы в воде.

Рис. 8  Схема устройства подледного канала  а - угол направления подледного канала,
b - ширина канала, t - глубина канала

Для  проверки  работоспособности  предлагаемого  устройства  и  исследо-
вания его воздействия на характер процессов, протекающих в естественном
водотоке,  на  русловой • площадке  кафедры  Водных  ресурсов  Марийского
государственного  технического  университета  была  спроектирована  и  по-
строена модель прямолинейного участка ледяного покрова реки. Основной
целью  моделирования  явилось  получение  результатов  исследований  явле-
ния  на модели, которые позволяют затем установить характер взаимосвязи
величин, определяющих данное явление в натуре Условием, определяющим*
возможность  распространения .результатов  модельных  опытов  на  натуру,
является удовлетворение критериям подобия.

В  верхнем створе участка реки, на котором расположен  подводный  пе-
реход нефтепровода распределение  скоростей и  глубин определяется усло-
виями движения потока на вышележащем участке реки, который не входит
в состав исследуемой модели. Поэтому возникает необходимость в присое-
динении к модели верхнего дополнительного участка русла, в пределах ко-
торого достигается нужное распределение скоростей.

В  низлежащих  створах  необходимо  обеспечить  условие  равномерного
распределения скоростей и глубин, которое достигается добавлением  ниж-
него дополнительного участка модели.

Следовательно  в  состав условий однозначности  решения  поставленной'
задачи входит ряд характеристик изучаемой группы явлений, подобие кото-
рых обеспечивают:  геометрические свойства системы (форма русла,  шеро-
ховатость дна, форма сооружения и его расположение в русле);  граничные
условия  в  верхних  и  нижних  створах  (распределение  скоростей  и  уровней
воды); характеристики изучаемой среды (плотность и вязкость).

Определение  достоверных  экспериментальных  зависимостей  можно
обеспечить с помощью неполного гидродинамического подобия.

Так как системы сил  моделируемого  и  натурного объекта являются од-
ноименными и векторы сил, действующие на систему, являются геометри-
чески  подобными  и  одинаково  ориентированными  относительно  границ
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системы,  то  они  будут  являться  динамически  подобными.  Движущаяся  в
открытом русле жидкость находится под действием сил тяжести и трения. В
открытых потоках, обладающих свободной  поверхностью, основными дей-
ствующими силами являются силы тяжести,  подобие  которых обеспечива-
ется критерием Фруда Fr. В потоках также действуют силы трения, которые
замедляют течение, и, чтобы учесть их влияние, нужно обеспечить подобие
по критерию Рейнольдса Re. Эти критерии несовместимы, поэтому в каче-
стве  определяющего  критерия» приближенного  моделирования  выбираем
критерий Фруда.

Как известно, критерий Фруда для натурного и модельного потоков име-
ет вид

(28)

где  - скорость течения  потока  на  натуре  и  модели  соответственно,
м/с; g - ускорение свободного падения,  - глубина потока на нату-
ре и модели соответственно, м.

Выбираем  плановые  масштабы,  исходя  из  возможностей  размещения
русловой площадки. Размер русловой площадки 2x7 м. Исходя из плановых
размеров  лабораторной  площадки,  наиболее  подходящим  с  точки  зрения
удобства  расчета  и  проведения  эксперимента  будет  являться  линейный
масштаб М=16.

Моделирование по Фруду позволяет записать масштабы преобразования
физических величин в зависимости от геометрического масштаба
где  -  геометрические  размеры  на  натуре  и  модели  соответственно.
Поэтому получаем систему масштабов:

(29)

где  -  масштаб  скорости;  -  линейный  вертикальный  масштаб;
- линейный  горизонтальный масштаб;  -  масштаб  расхода;  -  мас-

штаб уклона дна русла;  - масштаб силы тяжести;  — масштаб кинема-
тической вязкости;  - масштаб по числу Рейнольдса.

Моделируя по Фруду были учтены все необходимые условия и расчет-
ная модель соответствует неполному подобию натурного объекта, для кото-
рого выполняется данное условие.

Модели  прорезей  испытывались  в  русловом  лотке  треугольной  формы
лаборатории кафедры водных ресурсов МарГТУ при различных скоростных
режимах.

Лабораторная  установка  включает  основное  и  вспомогательное  обору-
дование.  В  состав  лабораторной  установки  (рис.  9)  включает:  1  бассейн-
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накопитель;  2  -  всасывающая  линия  трубопровода;  3  -насосная  установка;
4  -  напорный  трубопровод;  5  -  регулирующий  резервуар;  6  -  труба  верхнего
регулирующего  резервуара;  7  -  регулирующий  бассейн  с  треугольным  мер-
ным  водосливом.

Гасительная  часть  представляет  собой  участок  русла  с  погруженными
трубками  для  устранения  волновых  явлений  и  придания  прямолинейного
равномерного  движения  воды  на  модели.  Длина  гасительной  части  была<
принята  равной  ширине  участка русла по  верху  составила  1,7  метров.

Подпорное  устройство  представляет
собой  прямоугольную  жесткую  конст-
рукцию  с  вертикально  расположенными
спицами  и  герметичным  щитом,  обеспе-
чивающим  поддержание  постоянного
уровня  воды  во  время  остановки  главного
насоса.

Экспериментальные  исследования
проводились  на  моделях  ледовых  проре-
зей в русловом лотке.

Цель  испытаний  состояла  в  опреде-
лении:

Рис. 9. Схема лабораторной установки-  -  условий  задержания  максимального
количества нефти  в зимний период;

-  угла  ледовой  прорези  экспериментальной  модели  для  задержания
максимального количества нефтяного загрязнения;- ширины ледовой проре-
зи  модели для  максимального  задержания  загрязнения;

-  оптимального  расстояния  установки  рубежа  задержания  от  места  вы-
броса загрязнения;

-  границ  распространения  нефтяного  загрязнения  под  ледовым  покро-
вом.

Экспериментальная  модель  представляла  собой  каркас  прямоугольной
формы  с  раздвижными  пластинами,  выполненными  из  дерева,  на  которую
был  наморожен лед  (рис.  10).  Угол  прорези  а  и  ширина  между пластинами
а  задавались  в  ходе  эксперимента.

Рис. 10. Схема установки прорези
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Измерительное оборудование располагалось на переносном помосте, по-
зволяющем измерять скорости течения,* уровни  воды и глубины  на промер-
ных вертикалях в створах русловой модели.

На модели прямолинейного участка русла в водном  потоке устанавлива-
лась  экспериментальная  модель  прорези,  на  которую  предварительно  был
наморожен  лед  определенной  толщины.  Угол  наклона  а  по  отношению  к
нормальному и ширина прорези задавалась в ходе эксперимента.

На  некотором  расстоянии от  прорези  со  дна  русловой  модели  запуска-
лось  загрязняющее  вещество  (минеральное  масло)  объемом  1,5  мл  и  опре-
делялись его  количество  и условия задержания. Экспериментальные  иссле-
дования показали, что при образовании тонкой до 0,1 мм плавающей пленки
нефтепродуктов  для. предотвращения  и  распространения  по  поверхности
воды  наиболее эффективным оказалась установка с  измененным  профилем
прорезей.

Рис.  13. Определение оптимального угла  Рис.  14. Определение расстояния от места
прорези экспериментальной установки при  выброса до рубежа задержания нефтяного

задержании нефтяного загрязнения  При  загрязнения. При скорости течения воды
скорости течения воды V=0,l  м/с, ширине  V=0,18 м/с, угле прорези а=30 град, ши-
прорези а=6 см, расстояния от места вы-  рине прорези а=6 см
броса загрязнения до рубежа задержания

L = 1 0 0 CM
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Экспериментальные исследования показали, что наиболее эффективны-
ми для сбора загрязнения являются следующие параметры  модели:  ширина
прорези 6 см; угол прорези на первом рубеже задержания - 30  град;  на вто-
ром  рубеже - 30  град;  расстояние  от места  выброса до  рубежа задержания -
120 см (рис. 11-14).

В  процессе  экспериментальных  исследований  было определено  распро-
странение  нефтяного  загрязнения  под ледовым  покровом." Для лучшей  ви-
зуализации  в  лабораторных  условиях  на  пластину  органического  стекла
намораживался  слой  льда  и  при  залповом  выбросе (Qзалп =  1,5  мл)  со  дна
русловой  модели  загрязнения  определялись  и  фиксировались размеры  рас-
пространения пятна на водной поверхности под ледовым покровом при раз-
личных  скоростных  режимах.  Затем,  с  помощью  прикладных  компьютер-
ных программ  были рассчитаны геометрические характеристики растекания
нефтяного пятна, проведена оцифровка границ растекания загрязнения  под
ледовым покровом (рис. 15).

Таким  образом  задержание  нефти  наиболее  эффективно  при  малых
скоростях  течения  воды.  При  больших  скоростях  потока  нефть,  влекомая
быстрым  потоком,  минуя  первый  рубеж,  уходит  ко  второму.  При  неболь-
ших скоростях нефть,  попадая  в  прорезь  первого  рубежа,  по каналу уходит
к месту сбора. На втором рубеже оставшаяся нефть собирается практически
полностью.  Необходимым условием работы устройства является  установле-
ние сборной емкости в конце прорези, для  недопущения скопления загряз-
нения  в  канале, и дальнейшей его утилизации. Исходя  из эксперименталь-
ных  исследований,  можно сделать вывод,  что рубеж задержания  нефтяного
загрязнения  под  ледовым  покровом  необходимо  устанавливать  на  опреде-
ленном  расстоянии  от всплывшей  нефти  (по экспериментальным данным -
120  см).  Влекомое течением  пятно загрязнения распространяется  под ниж-
ней поверхностью льда, при этом толщина его уменьшается.  Если располо-
жить  рубеж задержания  непосредственно  в  месте  всплытия  загрязнения, то
в прорези будет оставаться  незначительное  количество нефти, а большая ее
часть уйдет под ледовый канал, что недопустимо.
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Данные  исследований  позволили  разработать  технологическую  схему
сбора нефти в водотоке при наличии льда, которая включает в себя изготов-
ление ледового канала, его герметизацию, путем укладки и намораживания
вырезанного льда, мониторинг р. Ветлуги, также предусматривается утили-
зация аварийной нефти.

В четвертом разделе рассмотрена технико — экономическая эффектив-
ность  предлагаемых  природоохранных  технологий  позволяющих  повысить
эффективность защиты  вод от нефтяного загрязнения  и  открывающих до-
полнительные возможности по быстрому задержанию пятна загрязнения от
разлива нефтесодержащей жидкости, созданию условий для сбалансирован-
ной бесперебойной работы хозяйственных объектов с соблюдением необхо-
димых  мер  безопасности  и  условий  технологического  процесса.  Оценка
степени загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами состоит в
определении массы загрязнителя, находящейся в пределах водного объекта.
Плата за загрязнение  нефтью и  нефтепродуктами  водного объекта опреде-
ляется по специальной методике определения ущерба окружающей природ-
ной среде при авариях на магистральных нефтепроводах.

Причиненный ущерб окружающей природной среде по расчетам соста-
вит:  при  существующей  технологии  рублей;  при  предла-
гаемой  технологии  рублей;  без  применения  технологий,  с
учетом штрафов  . рублей.

Экономический эффект при внедрении предлагаемой природоохранной
технологии  составит  =  176090  -  (1387+16)  =  174687  тыс.  рублей;  при
существующей  технологии  =  176090 - (17609+16) =  158465  тыс.  рублей.
Эффективность  применения  предлагаемой  технологии  будет  выше  на  16,2
млн. рублей.

Решение этих вопросов обещает принести значительный экономический
эффект.

Основные выводы и рекомендации

При  разработке  мероприятий  по  ликвидации  последствий  аварий  на
подводных  переходах  нефтепроводов  должны  учитываться  не  только  гид-
равлические и  руслоформирующие  процессы,  но и  климатические особен-
ности  географического  района  их  расположения.  Сведения  о  природно-
климатических  условиях  района  расположения  трубопровода  показывают,
что система мероприятий по локализации нефтяных загрязнений на поверх-
ности водоемов особенно усложняется в зимний период.

В этой связи в настоящей работе были решены нижеследующие задачи.
1. В результате анализа причин возникновения аварийных ситуаций на

подводных  переходах  нефтепроводов  установлено,  что  основными  из  них
являются  заводские  дефекты  швов  труб,  коррозия,  усталость  металла,  на-
рушение русла реки, механические повреждения.
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2. Анализ технических и технологических решений средств защиты вод-
ных объектов от нефтяных загрязнений при разрушении подводных перехо-
дов  показал,  что  причиной  неустойчивой  работы  систем  обнаружения  за-
грязнения  на поверхности водотоков в производственных условиях состоят
не в недостатках свойств датчиков, а в выборе схем анализа сигнала посту-
пающего от них. Поэтому в настоящей работе выбран самый простой вари-
ант кондуктивного датчика контактного типа.

Для  обнаружения  нефтяного  пятна  предлагается  устройство  на  базе
промышленно  выпускаемого  прибора охранно-пожарного  назначения  «То-
паз», которое может быть встроено в состав ледового канала и таким обра-
зом сможет обеспечить обнаружение нефти не только на поверхности или в
глубине водотока, но и под ледовым покровом в зимних условиях.

3. Оценка разрушения подводных переходов и степени загрязнения во-
доемов  показала,  что  разрушения  представляют  собой  трещины  сложной
формы,  вытянутые  вдоль оси трубопровода, а также  изломы  возникающие
при  неблагоприятной  эксплуатации  нефтепровода.  Степень  загрязнения
зависит  от  концентрации  нефтепродуктов  в  воде,  их  вязкости,  скорости
движения. Поэтому можно сделать вывод, что при аварии, нефть из подвод-
ного перехода нефтепровода чаще всего сочится непрерывно и в небольшом
количестве, относительно залпового выброса.

4. Выявленные средства контроля загрязнения водоемов нефтепродук-
тами  и  способы ликвидации  последствий  аварий  на  подводных  переходах
показали  необходимость  разработки  новых,  экономичных  природозащит-
ных технологий водных объектов от нефтяного загрязнения.

5.  Предложенная  численная  характеристика  сбора  нефти  с  помощью
подледного экрана позволяет определить условия сохранения устойчивости
потока удаляемого нефтяного загрязнения.  При  исходных характеристиках
реки рассчитана высота экрана hэ=0,9 м.

6.  Разработанная  теоретическая  модель  динамики  водного  потока  в
зимних  условиях  с  учетом  тепловых  процессов  и  модель  распространения
загрязнения  под  поверхностью  льда  позволяют дать  оценку  распростране-
ния нефти под ледовой поверхностью.

Картина  распространения  загрязнения  под  поверхностью  льда  по-
строена  на  основе  теории  гидродинамического  и  теплового  пограничного
слоя. Она дает возможность оценить кинематические и тепловые характери-
стики нефтяных загрязнений под ледовой поверхностью.

Численное  решение  гидродинамических  уравнений  для  поперечной
прорези  привело  к  количественным  оценкам  условий  стационарного  со-
стояния  вихрей, формируемых в подледном  канале. Данные расчета свиде-
тельствуют о том,  что  при увеличении отношения  числа Грасгофа  к  числу
Рейнольдса устойчивость вихря в прорези снижается и нефтяной поток пе-
рестает  концентрироваться  в  подледном  канале.  Последнее  означает,  что
углы установки прорези и, в конечном счете, величина расхода нефти, отво-
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димой  к  местам  сбора является  функцией  отношения  указанных  критериев
подобия.

7. Разработан способ локализации нефтяных загрязнений в зимний пе-
риод.

Предлагаемое  устройство для  сбора  нефти  в  зимний  период  основано
на создании подледного  канала, закрытого намороженным льдом  в верхней.
его  части,  который  использует  принцип  вихревого  воздействия  потока  на
движущийся слой нефти.

Обеспечение  работоспособности  предлагаемого  устройства  связано  с
гидродинамической  устойчивостью  течения  в  подледном  канале  при  дви-
жении руслового потока и конвекции за счет градиента температуры в воде.

8.  Произведено лабораторное  моделирование  процессов  сбора  нефтя-
ных загрязнений с поверхности водотоков при наличии льда.,

Физическое  моделирование участка ледового покрова реки  выполнено
на основе теории подобия. Произведено физическое моделирование процес-
сов по критерию Фруда.

На  основе  определения  системы  масштабов  в  русловом  лотке  гидрав-
лической  лаборатории  были  изучены  модели  прорезей  в  ледовом  покрове.
Результаты экспериментов  позволили  разработать  рекомендации  по  приме-
нению  различных  схем  сбора  нефти  на  рубежах  ее  задержания.  Наиболее
эффективными для сбора загрязнения  являются  следующие  параметры  мо-
дели:

- ширина прорези 6 см;
- угол  прорези  на первом рубеже задержания - 30  град;  -  на втором  ру-

беже-30  град;
-  расстояние  от  места  всплытия  загрязнения  до  рубежа  задержания  -

120 см.
9.  Разработана  природоохранная  технологическая  схема  по  предотвра-

щению  аварий  на  подводных переходах  через  водные  магистрали  в  зимних
условиях (на примере реки Ветлуги). Полученный технический эффект свя-
зан  с  упрощением  технологической  схемы,  что  позволит  гораздо  быстрее
проводить  природозащитные  мероприятия,  и  как следствие  уменьшить  не-
гативное воздействие нефтяного загрязнения на водную среду.

10.  Произведена оценка эффективности  разработанных природоохран-
ных технологий при их внедрении в производство.

Расчет  экономической  эффективности  свидетельствует  о  перспектив-
ности применения технологий с  использованием подледных каналов. Срав-
нительно  небольшая  стоимость устройства  и  значительный  экономический
эффект,  полученный  в  результате  применения  природоохранной  техноло-
гии, говорит о целесообразности ее использования.

На  основе  проведенных  исследований  сформулированы  следующие
рекомендации.

1. Исходя из условий безопасности выполнения технологических работ
по изготовлению ледовой  прорези,  а также обеспечения  задержания  нефтя-
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ного загрязнения в ледовом канале работы необходимо начинать с установ-
лением льда на реке, толщина которого составляет не менее 25  см, то есть
ориентировочно, в первой декаде декабря.

2. Для эффективной локализации нефтяного загрязнения в технологи-
ческой схеме необходимо предусматривать два рубежа задержания.

3.  Ледовые  прорези  для  задержания  нефтяного  загрязнения  должны
быть расположены ниже по течению от места аварии.

4.  Расстояние  от  места расположения  подводного  перехода нефтепро-
воды  (места  аварии)  до  расположения  первого  рубежа задержания  должно
составлять 22,5 м, а до второго  120 м. Это обусловлено особенностями рас-
пространения нефти под поверхностью льда.

5. Угол наклона прорези относительно нормального должен составлять
30  градусов.

6.  Ширину ледового  канала  (с учетом  нарастания льда)  нужно  преду-
сматривать не менее 1 м.

Вырезанный лед укладывают на канал и намораживают водой с помо-
щью насосной установки.

7. Для  мониторинга загрязнения воды на реке Ветлуга при установив-
шемся ледовом  покрове необходимо предусматривать просмотровые лунки
по ширине  реки ниже  и выше  предлагаемого канала. Это  позволит опера-
тивно изучить ситуацию и предпринять необходимые меры в случае загряз-
нения.

8. Для системы оповещения о залповом выбросе нефти из подводного
перехода нефтепровода целесообразно использование контактных датчиков,
встроенных  в  ледовый  канал  и  обеспечивающих  обнаружение  нефти  под
ледовым покровом в зимних условиях.

9. При аварии, откачка загрязнения из канала осуществляется с помо-
щью насоса, для чего, после обнаружения аварии в конце канала вырезается
майна, где и скапливается аварийная нефть.
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