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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  исследованию  аварийных  ситуаций  на  магист

ральных нефтепроводах  с целью разработки методов  и систем  защиты трубо

провода  от  недопустимых  перегрузок,  вызываемых  волнами  повышенного  и 

пониженного давления. Такие волны возникают в трубопроводе при соверше

нии технологических  операций,  связанных  с  изменением  режимов  транспор

тировки  нефти.  Отличие  выполненного  исследования  от  исследований  боль

шого числа других авторов состоит в том, что в работе рассмотрены новые ме

тоды предотвращения аварийных ситуаций, основанные, например, на исполь

зовании систем сглаживания волн давления (ССВД), а также новые теоретиче

ские подходы, позволившие  обнаружить ранее неизвестные явления профиль

ного гидравлического  удара и разработать необходимые  защитные  мероприя

тия.  Явление  профильного  гидравлического  удара  представляет  реальную 

опасность  нефтепроводам  с  большим  перепадом  высотных  отметок.  Подав

ляющее  большинство  выполненных  исследований  и  основанных  на них  кон

кретных расчетах  использовано  в практике  проектирования  и вывода на про

ектный режим эксплуатации  крупнейших  отечественных  нефтепроводов, пре

жде  всего,  в  нефтепроводных  системах  ВСТО  («Восточная  Сибирь    Тихий 

Океан»),  БТС2  («Балтийская  трубопроводная  система»)  и  КТКР  («Каспий

ский трубопроводный консорциум   расширение »). 

Актуальность  темы  диссертации  обусловлена  постоянно  ужесточаю

щимися требованиями  к безопасности трубопроводных  систем в условиях по

вышения  производительности  перекачки.  С  ростом  производительности  уве

личивается амплитуда волн давления, возникающих в трубопроводе при оста

новках насосных агрегатов или других технологических операциях. Волны по

вышенного  давления  могут  привести  к увеличению  давления  в  трубопроводе 

выше допустимого  значения  или вообще   к аварийному  отключению перека N. 

чивающих  станций. Исключить  подобные  аварийные  ситуации  можно  на ос
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нове  анализа  переходных  процессов  с  последующей  разработкой  соответст

вующих средств защиты. В частности, одним из эффективных средств защиты 

трубопровода от волн давления является ССВД. 

Несмотря на большое число работ в области переходных процессов в тру

бопроводах, эта проблема столь обширна, что до сих пор обнаруживаются яв

ления,  которые  изучены  недостаточно. В  частности,  практически  не  изучены 

переходные процессы  в магистральных  нефтепроводах  в тех случаях, когда в 

них  установлены  системы  сглаживания  волн  давления.  Вот  почему,  актуаль

ность темы исследования остается неизменно высокой. 

Цель  и  задачи  диссертации.  Целью  диссертационной  работы  является 

совершенствование методов прогнозирования безопасной работы нефтепрово

дов в условиях  волновых  процессов, вызванных различными технологически

ми операциями,  при наличии или отсутствии систем  сглаживания волн давле

ния, а также разработка необходимых защитных мероприятий. 

Для осуществления  сформулированной  цели  оказалось  необходимым  ре

шить следующие задачи: 

•  усовершенствовать  математическую  модель  нефтепровода,  учитываю

щую установленное на нем технологическое оборудование, для выполне

ния расчетов переходных процессов, возникающих при различных техно

логических операциях; 

•  выполнить исследование волновых процессов, возникающих  в нефтепро

воде  при  пуске  или  остановке  насосных  агрегатов  на  ПС,  в  том  числе, 

расположенных  перед  перевальными  точками;  выяснить  причины  ава

рийного отключения станций; разработать практические рекомендации; 

•  обобщить  математическую  модель  для  исследования  режимов  работы 

нефтепровода  с  установленными  на  нем  системами  сглаживания  волн 

давлении; разработать соответствующее программное обеспечение; 

•  выполнить  экспериментальную  проверку теории  и результатов расчета в 

промышленных условиях; 
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•  на  основе  обобщения  результатов расчетов  нефтепроводов,  оборудован

ных  ССВД,  оценить  устойчивость  работы  этих  систем  и дать  практиче

ские рекомендации об эффективности их использования; 

•  выполнить  исследования  по настройке  параметров  ССВД, обеспечиваю

щих заданный режим защиты трубопровода от волн повышенного давле

ния; дать практические рекомендации по этой проблеме; 

•  проанализировать  безопасность  работы  нефтепроводов  типа  КТКР,  ха

рактеризуемых  параллельным  включением  основных  насосов,  при  воз

никновении волновых процессов изза остановок промежуточных ПС. 

Результаты последовательного решения этих задач изложены в тексте дис

сертации. 

Научная новизна полученных в диссертации результатов состоит в сле

дующем: 

•  впервые  разработана  математическая  модель  ССВД  и  соответствующее 

программное  обеспечение,  которое  позволяет  рассчитывать  переходные 

процессы в трубопроводах, оборудованных ССВД; 

•  впервые предложены критерии, которым должны удовлетворять парамет

ры настройки ССВД; 

•  выявлено ранее неизвестное  обстоятельство   ССВД со сбросным клапа

ном, имеющим постоянный коэффициент расхода, работают неустойчиво 

и склонны впадать в режим высокочастотных осцилляции; 

•  вскрыты  причины  аварийного  отключения  перекачивающих  станций  в 

нефтепроводах,  профиль  которых  имеет  большой  перепад  высот,  в  т.ч. 

самотечные участки; предложены защитные мероприятия; 

•  обнаружено ранее неизвестное явление каскадного отключения перекачи

вающих  станций  на  трубопроводах  с  параллельно  соединенными  насос

ными агрегатами при остановке одной промежуточной станции. 
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Практическая  ценность  полученных  результатов  состоит  в  том,  что 

разработанная  теория,  выявленные  эффекты  и  предложенные  мероприятия 

служат основой для выбора средств и систем защиты нефтепроводов от ава

рийных ситуаций,  которые могут использоваться,  и частично уже использо

ваны в практике проектирования нефтепроводов России, в том числе: 

•  Трубопроводной системы Восточная Сибирь   Тихий Океан (ВСТО); 

•  Магистрального нефтепровода «Тихорецк   Новороссийск»; 

•  Трубопроводной  системы  Каспийский  Трубопроводный  Консорциум 

Расширение; 

•  Магистрального нефтепровода «Дружба»; 

•  Балтийской трубопроводной системы БТС2. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  Технических 

совещаниях ОАО «АК «Транснефть», а также на 4й Международной научно

практической конференции «Проблемы и перспективы развития нефтепровод

ного транспорта Республики Казахстан», г. Алматы, 2010. 

Научные публикации. Результаты научных исследований по теме дис

сертации изложены в 7 научных публикациях, 6 из которых опубликованы в 

журналах, включенных в перечень изданий ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация написана на русском языке, 

состоит из введения, 6 глав, выводов, списка литературы, включающего 139 

наименований. Диссертация изложена на 170 страницах, содержит 76 рисун

ков и 4 таблицы. 

Во введении изложена сущность диссертационного  исследования, опи

сана  актуальность  его  темы,  охарактеризованы  основные  результаты,  обос

нована научная и практическая  ценность  полученных результатов и предло

женных технических решений. 

В  первой  главе дан обзор и  критический  анализ  существующих мето

дов  и  средств  защиты  трубопроводов  от  волн  давления.  Сделан  обзор  па

тентной информации, выполнен обзор теоретических работ в области расчета 



7 

и  моделирования  средств  защиты, изложены результаты  испытаний  отдель

ных  устройств.  Приведен  обзор  и  дан  анализ  методов  расчета  переходных 

процессов в трубопроводах. 

Показано, что  на  протяжении  многих  лет  отечественные  и  зарубежные 

ученые изучали  и изучают переходные процессы, возникающие  в трубопро

водах  при  транспортировке  жидкости.  С  исследованиями  в данной  области 

связаны  фамилии  таких  отечественных  ученых  как  Н.Е.  Жуковский, 

И.А.Чарный, Н.А.Картвелишвили, М.А. Мостков, П.А. Мороз, Д.Н. Смирнов, 

Ю.В.Крылов,  Ю.Н. Гризодуб, Е.В. Вязунов, М.А. ГусейнЗаде,  В.А. Юфин, 

Б.Л. Кривошеий, A.M. Стайн, Л.В.Полянская, М.В. Лурье, А.Г. Гумеров, Г.Д. 

Розенберг,  Е.Л.  Левченко,  Н.С.  Арбузов  и  др.,  а  также  Л.  Аллиеви, 

Л.Бержерон,  К.  Егер,  В.Л.  Стритер,  Д.Ж.  Вуд,  Д.А  Фокс,  Е.Б.  Уайли, 

Ж.Пармакиан, Г.ЗВотерз, М.Х. Чадри, А.Р. Д. Зорли и др. 

В частности  Л.В. Полянская,  В.А. Юфин, Ю.В. Крылов и др. в России и 

В.Л.Стритер, Д.А  Фокс за рубежом выполнили исследования  нестационарных 

процессов в трубопроводах, оборудованных воздушными колпаками  (аналога

ми ССВД). Исследование  выполнялись  с помощью  компьютерных  программ. 

Так,  например,  Л.В. Полянская  оценила  объем  воздушного  колпака,  который 

обеспечит  сглаживание  волн повышенного  и пониженного давления  в нефте

проводе.  В  работе  Ю.В.  Крылова  предлагается  использовать  в  качестве  воз

душного  колпака  герметичную  горизонтальную  емкость  из стандартных  труб 

диаметром  1220 мм с заглушёнными торцами и сообщающуюся с магистралью 

соединительной линией. 

Е.В. Вязунов, Д.А Фокс, В.Л. Стритер и М.Х. Чадри выполнили исследо

вания  изменения  давления  на ПС  при  ее  остановке.  Е.В. Вязунов  разработал 

методику приближенного расчета изменения давления на входе и выходе стан

ции; М.Х. Чадри  исследовал также изменение давления  по длине магистраль

ных нефтепроводов с промежуточными ПС. 
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Обзор теоретических  и экспериментальных  исследований  показал, что, 

несмотря на большое число работ в этой области, существуют явления в тру

бопроводных системах, которые до сих пор не до конца изучены. Анализ па

тентной  информации  о  средствах  защиты  от гидроударных  явлений, хотя  и 

обнаружил  множество  предложений  и конструкторских разработок,  однако, 

не все из них могут  использоваться  для защиты  крупных нефтепроводов  от 

перегрузок,  в  частности,  при внезапном  отключении  перекачивающих  стан

ций. 

Наиболее  распространенным  средством  защиты  трубопровода  от пере

грузок  по  давлению  является  ССВД.  В  России  в  системах  магистральных 

нефтепроводов  установлено  более  200  ССВД.  Экспериментально  подтвер

ждена эффективность работы этих систем. Показано, что в отличие от предо

хранительных клапанов ССВД реагирует не столько на абсолютную величи

ну давления,  сколько на скорость его изменения. Такая реакция обеспечива

ется путем  включения  в  конструктивную  схему  защитной  системы пневма

тического  аккумулятора.  ССВД сглаживает  волны  повышенного давления  и 

защищают трубопровод от чрезмерных перегрузок. 

Во  второй  главе  излагаются  теоретические  основы  и  методы  расчета 

переходных процессов в нефтепроводах. Дается модель нестационарного те

чения жидкости, включающая уравнение неразрывности и уравнение движе

ния, изложен  метод  характеристик  и  алгоритм  его  применения  для  расчета 

переходных  процессов  в  трубопроводах,  приведены  основные  соотношения 

для  моделирования  работы  основного  оборудования  магистральных  нефте

проводов. 

Основными уравнениями, описывающими нестационарное изотермиче

ское движение потока жидкости, являются: 

1.  Уравнение неразрывности: 

М + ^  = 0,  (1) 
dt  дх

  у  J 
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где р плотность жидкости;  S   площадь поперечного сечения трубопровода; 

и   скорость потока жидкости;  x,t   координата вдоль оси трубопровода и 

время. 

2.  Уравнение движения: 

(ди  ди\  др  4  /  \ 
(2) 

где  р  давление в трубопроводе;  xw касательное напряжение на стенках тру

бы;  а(х)угол  наклона оси трубопровода  к горизонту;  g ускорение  свобод

ного падения;  х ѵ  = Лри|«|/8; A = A(Re,e)  коэффициент гидравлического сопро

тивления, зависящий  от числа  Re Реинольдса  и относительной  эквивалентной 

шероховатости  Е. 

Совместное решение уравнений  (1) и (2) может быть осуществлено ме

тодом характеристик. Можно показать, что для узловых точек треугольника 

МАЗ, образованного линиями  хсі  = ц  const,  и  х + ct = Ј = const., назы

ваемых характеристиками, справедлива следующая система уравнений: 

Рм+Ро
с
"м  =Рл+Р<>сил& 

Рм~Рч
с


и
м  =pBPoCuB+At 

Я  f—^+pucgsmaA 

let 

Я  —!—4/?0cg sin a s 
2d 

(3) 

где А? шаг счета по времени. 

С помощью системы уравнений (3) находятся значения  рм  и ии  в любом, 

наперед заданном, количестве точек трубопровода в момент времени  t.  Затем 

эта  процедура  может  быть  повторена  для  следующего  временного  слоя. По

строение  численного  решения  «слой  за  слоем»  по  времени  осуществляется  с 

помощью компьютера. 

Для того  чтобы  осуществлять  расчет  переходных  процессов  в трубопро

водах с учетом установленного на них оборудования, такого как насосы, регу

лирующие  заслонки, резервуары,  обратные  клапаны  и т.п., необходимо нало
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жить  на систему  (3) соответствующие  краевые  условия  и условия  сопряжения. 

Эти условия  подробно  описаны в работе. 

В  третьей  главе  рассмотрены  переходные  процессы  в  нефтепроводах, 

возникающие  при остановках  и пусках  насосных  агрегатов  на  перекачиваю

щей  станции,  расположенной  непосредственно  перед  перевальной  точкой. 

Обнаружена  возможность  аварийного  отключения  ПС и вскрыты  причины 

этого  явления;  разработан  алгоритм,  позволяющий  предотвратить  аварийное 

отключение  насосных  агрегатов. В качестве  характерного  примера  рассмот

рен МН «Тихорецк   Новороссийск», рис.  1. 

перевальная точка 
556,7 м 

238 27  _  73  79  126  147  176  209  218 

ПС 'Тихорецкая"  ПС "Нововеличкавская"  ПС "Крымская" н/б "Грушовая" 

Рис. 1. Схема магистрального нефтепровода «Тихорецк   Новороссийск». 

Показано, что при последовательном пуске насосных агрегатов на стан

ции, расположенной  перед перевальной точкой, может произойти  аварийное 

отключение  насосов  за счет  увеличения  давления  на выходе  станции  выше 

допустимого  значения.  Причиной  такого  увеличения  служат  волны,  отра

женные от парогазовой  полости  самотечного  участка. В результате  анализа 

переходных  процессов,  возникающих  в трубопроводах  при остановке  стан

ции перед перевальной точкой, предложено  осуществлять пуск насосов с за

паздыванием  t0T,  которое определяется по следующей формуле: 

2L 
t
m~  +  1

НА>  (4) 
с 

где L   протяженность  линейного участка от ПС до перевальной  точки; с  

скорость распространения  возмущений в трубопроводе;  г ^   время  пуска 

насосного  агрегата. 
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Разработанный алгоритм пуска насосных агрегатов на станциях, распо

ложенных перед перевальными точками, исключает возможность аварийных 

отключений наПС,/шс. 2, 3. 

7

150  200  260  300  350 
Время, с 

Давление  на выходе ПС "Крымская" 

Давление на  входе ПС "Крымская" 
Несущая способность  нефтепровода 
Уставка  на отключение  насосного  агрегата 

—  Максимальное рабочее давление  на выходе  ПС "Крымская" 

Рис. 2. Изменение давления на ПС «Крымская» при переходном процессе, вы
званном пуском насосных агрегатов на ПС «Крымская» с расчетным  запазды

ванием 
ПС  Крымская 
21S.SKM: 75.0м 

перевальная 

точка 

ооо^ 

еоо  • 

400 

100  • 

0  

J 

• ^  — 

—  s 

г  

V__Z— 

*  ) 
—  — 32 ~~~

"" 
"~—  16 

1 

34,6К№ЗЭО 

2і~^_ 

2 0 ^ 5 

" ~ 
223  231 22В  227  229 

Длина,  км 
—  Режим перекачки  —  Сжатый профиль  трубопровода 

Распределение  полного  напора  при переходном  процессе 

Рис. 3. Распространение волны давления по участку нефтепровода ПС «Крым
ская»  перевальная точка при переходе с одного агрегата на другой на ПС 

«Крымская» (цифрами обозначен момент времени (с) с момента перехода от 
одного агрегата на другой) 
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Чтобы  предотвратить  аварийное  отключение  насосов  на  ПС, располо

женных  перед  перевальными  точками, при  переходе  на них с одного насос

ного  агрегата  на  другой  нужно  обеспечить  плавное  повышение  давления  в 

линии  нагнетания  станции  при пуске  насоса.  Это  можно  реализовать  путем 

применения  на ПС частотнорегулируемых  приводов  (ЧРП), которые позво

ляют организовать пуск насосных агрегатов с заданной скоростью. 

В  четвертой  главе  описано  назначение,  состав  и  принцип  действия 

ССВД; разработана  математическая  модель работы  ССВД совместно  с неф

тепроводом, а также дана ее численная реализация. 

ССВД предназначены для защиты нефтепроводов от волн повышенного 

давления.  ССВД  сглаживает  эти  волны  путем  частичного  сброса  перекачи

ваемой жидкости  из основного трубопровода в специальный резервуар. Каж

дая ССВД состоит из двух  функциональных  частей: сбросного устройства и 

системы управления. Принципиальная схема ССВД представлена на рис. 4. 

нефть  разделительная  газ 
жидкость 

от  линейного  участка  • • • " "  на  вход  ПС 

Рис. 4. Принципиальная схема ССВД. 
1 -  разделительная емкость; 2  регулирующий дроссель; 3   газовый аккумулятор; 

4   сбросной клапан; 5   сбросной резервуар. 

За  счет  включения  в  составе  ССВД  газового  аккумулятора  осуществляется 

плавное  торможение  потока  перекачиваемой  жидкости,  что  позволяет  обес
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печивать увеличение давления на входе станции при её остановке с заданной 

скоростью. 

Разработанная математическая модель ССВД представляет собой систе

му алгебраических и обыкновенных дифференциальных уравнений 

ФА  Рлк^церСѴ др 

dt  p0V0 

ИсБ  ~  ^  ПЕР ' ^
Ѵ

ЮГ 

РнРл 
•sign{pH~pAK), 

РнРв 
(5) 

Сѵ
кл  =у(рНРоЪРотЛ 

которая  служит условиями  сопряжения гидродинамических  параметров  тече

ния  в  тех  сечениях  трубопровода,  в  которых  установлены  ССВД.  Здесь 

Q' расход нефти в сечении трубопровода до места подключения ССВД;  Q* 

расход  нефти  в  сечении  трубопровода  после  места  подключения  ССВД; 

QCE расход  сброса  нефти  через  клапана  ССВД;  Сѵ „  коэффициент  расхода 

сбросного клапана ССВД;  рн  давление в сечении трубопровода, где установ

лена  ССВД;  ршхдавление  на  выходе  сбросных  клапанов;  ^коэффициент 

наклона  линейной  зависимости  коэффициента  расхода  от  перепада  давлений 

на клапане;  рм  давление  разделительной  жидкости  в  газовом  аккумуляторе 

ССВД;  К0  объем газового аккумулятора;  р0  начальное настроечное давление 

газового аккумулятора. 

Выполнено исследование режимов работы ССВД в зависимости от вы

бранных параметров системы. Показано, что использование в составе ССВД 

клапана с постоянным коэффициентом расхода может привести к неустойчи

вому режиму работы системы, при котором наблюдаются незатухающие ос

цилляции давления, рис.5 а). Избежать неустойчивого режима работы ССВД 

можно путем использования в ССВД клапана, коэффициент расхода которо

го является функцией от перепада давлений на нем, т.е. Сѵ ^ =F(pN~  pM), 

рис. 5 б). 
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а)  б) 
Рис. 5. Изменение давления на входе и выходе ПС с ССВД 

а) клапан с постоянным коэффициентом расхода  Сѵ м = const; б) коэффициент рас
хода клапана является функцией от перепада давлений на нем Сѵ І(Л  = F{pH  рлк) 

Показано, что неправильная настройка ССВД приводит к быстрому или, 

наоборот,  слишком  медленному  увеличению  давления  в  линии  всасывания 

перекачивающей станции. 

На  основе  выполненных  исследований,  рис.6,  показано,  что  для  пра

вильной настройки ССВД можно использовать безразмерный критерий 

»V»4
G
m 

(6) 

составленный  из определяющих  параметров.  Правильной  настройке  отвеча

ют такие параметры ССВД, для которых этот критерий удовлетворяет  неко

торым ограничениям:  а, < а < а„. 

Кроме того, установлено, что коэффициент  Сѵ №  расхода регулирующе

го  крана  (дросселя)  должен  удовлетворять  определенным  неравенствам, оп

ределяемым требованиями, предъявляемыми к ССВД. 
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Рис. 6. Изменение безразмерного перепада  Ф = (рн  Ркл)/Ро  давлений при раз
личных значениях безразмерного параметра  а  при работе ССВД 
1. а = 2.78; 2. а = 2.28;3.  а = 1.78; 4. а = 1.28; 5. а = 0.78; 6. а = 0.28. 

В  пятой  главе  описаны  промышленные  испытания  ССВД,  выполнен

ные  на  ПС  «Туров»  магистрального  нефтепровода  «Мозырь    Адамова  За

става».  Общая  протяженность  этого  трубопровода  составляет  447 км, внут

ренний диаметр равен  600 мм, рис. 7 . Для защиты МН  «Мозырь   Адамова 

Застава»  от  волн  повышенного  давления,  возникающих  при  остановках  ПС 

«Туров», «Пинск» и «Кобрин» установлены ССВД типа Аркрон1000, рис. 8. 

Испытания  проводились  с целью проверки  адекватности  разработанной 

теории.  Предполагалось  также,  что  испытания  подтвердят  или  опровергнут 

правильность разработанных  методов настройки  ССВД. В диссертации при

ведены  результаты  предварительных  расчетов  по  выбору  параметров  на

стройки,  описан  порядок  подготовки  и проведения  самих  испытаний,  изло

жены результаты и дан их анализ. Сделан вывод, что результаты  испытаний 

хорошо согласуются  с выполненными расчетами, что подтверждает правиль

ность исходной теоретической базы. 
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Рис.  7. Принципиальная схема участка МН «Дружба» ПС «Мозырь»  
ПС «Адамова Застава» 

Рис. 8. ССВД Аркрон1000 на ПС «Туров». 
1   разделительная емкость; 2, 3   гидропневмоаккумуляторы; 4   настроечный ре

гулирующий кран; 5 , 6  сбросные клапаны ФлексФло. 

В ходе испытаний измерения давления проводились при помощи анало

гового электронного датчика типа PX313500G5Vc  частотой опроса 10 изм./с 
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через  мультиметр  модели  Keithley's  model  2701,  Класс  точности  датчиков 

PX313500G5Vсоставляет 0.1% от 500psi,  т.е. погрешность измерения может 

достигать 0.0035 МПа. 

Сначала  были  выполнены  расчеты  переходных  процессов,  вызванных 

остановкой ПС «Туров». По данным расчетам установлены  настроечные па

раметры  ССВД  и  соответствующая  скорость  увеличения  давления  на  входе 

ПС «Туров» при её остановке. На основе результатов, полученных при под

готовке к проведению испытаний ССВД на ПС «Туров», регулирующий кран 

4 был выставлен в расчетное положение. В ходе испытаний была остановле

на ПС «Туров», при этом открылись клапана ССВД,  и начался сброс нефти в 

емкость. Через 20 с  клапаны  плавно зарылись  и  сброс прекратился. За счет 

работы  ССВД  давление  на  входе  ПС  «Туров»  увеличивалось  достаточно 

плавно. Сравнение  данных, полученных при испытании, с данными, рассчи

танными по разработанной программе, приведено на рис.  9. 

4.0 

3.5 

, 3 . 0 

2.5 

2.0  •  — ч 
в 
я 

Ч і . Б 

1.0 

0.5  10  25  30  35  40 15  20 

Время, с 
—Давление на входе ПС "Туров", полученные расчетом 
—Давление на выходе ПС "Туров", полученные расчетом 
•  Давление на входе ПС "Туров" полученные при испьпани 
^  Давление на выходе ПС "Туров" полученные прпнспыгаші 

Рис. 9. Результаты проведенных испытаний ССВД на ПС «Туров» в сравнении 
с данными, полученными при расчете. 
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Показано,  что  результаты  испытаний  ССВД,  проведенных  на ПС  «Ту

ров», достаточно хорошо согласуются  с расчетными данными, полученными 

по разработанной теории. 

В шестой главе представлено исследование переходных процессов, вы

званных остановками промежуточных ПС, в трубопроводной системе КТКР, 

Описаны  особенности  использования  параллельной  схемы  соединения  на

сосных агрегатов на ПС в  аспекте развития  переходных  процессов  в трубо

проводе. Выявлено, что остановка ПС на нефтепроводах  с параллельным со

единением  насосных  агрегатов  может  привести  к  каскадному  отключению 

остальных  станций трубопровода.  Показано, что использование  ССВД в та

ком  случае  позволяет  избежать  каскадного  отключения.  КТКР    одна  из 

крупнейших  трубопроводных  систем  с  общей  протяженностью  линейной 

части  1500 км и внутренним диаметром труб  1000 мм. Максимальная произ

водительность  перекачки  нефти  по данной  системе  составляет  80 млн.  т/г. 

Нефтепровод  состоит  из  15 перекачивающих  станций, причем  на  IS  из них 

используется параллельное соединение насосов. 

При  транспортировке  нефти  по  трубопроводам  с  высокой  производи

тельностью  амплитуда  волн  повышенного  давления,  возникающих  в  пере

ходных  процессах,  например, при  остановках  ПС, может  достигать  J  МПа. 

При распространении  таких  волн  в трубопроводе  происходит  затухание  го

ловного (фронтового) значения волны по закону 

Арв=Арве~*«  ,  (7) 

где  Дря  амплитуда  волны  давления  в  момент  её  прихода  на  предыдущую 

станцию;  Др0   амплитуда волны давления  в момент  остановки ПС;  Iдлина 

линейного участка  от останавливающейся  станции до предыдущей;  Л„  коэф

фициент  гидравлического  сопротивления  на  исходном  режиме  перекачки; 
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и0 скорость потока нефти в исходном режиме. Однако даже с учетом затуха

ния амплитуда волны остается достаточно большой, что может  инициировать 

аварийную ситуацию. 

Как правило, для защиты МН от перегрузок  по давлению  на перекачи

вающих  станциях  установлены  системы  автоматического  регулирования 

(САР),  которые  при  повышении  давления  выше  допустимого  значения  от

ключают сначала один насосный агрегат, потом другой, а затем и всю стан

цию в целом. Однако в случае параллельного  соединения  основных насосов 

отключение одного из нескольких параллельно  соединенных насосов приво

дит к незначительному  изменению давления  на выходе  станции. Данное из

менение давления можно оценить при помощи следующей зависимости: 

где 2о расход на исходном режиме; JV  количество насосных агрегатов, рабо

тающих  на  исходном  режиме;  &рст  изменение  давления  на  входе  и  выходе 

станции при остановке на ней одного насосного агрегата. 

Поэтому в случае превышения давлением максимально  допустимого зна

чения в линии нагнетания  станции с параллельно соединенными насосами ав

томатика отключит всю станцию сразу. 

Исследования переходных процессов в трубопроводной  системе КТКР, 

возникающих при остановке промежуточной ПС, позволили установить, что 

возникающая  волна  давления  может  привести  к  каскадному  отключению 

всех насосных  станций, расположенных  выше по потоку,  иными словами, к 

остановке всего нефтепровода, рис. 10. 
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100 40  50  60  70 
Километровая отметка, км 

—  Режим перекачки  —  Сжатый профиль трубопровода 

Распределение полного напора при переходном процессе 

Рис. 10. Распространение волны повышенного давления в нефтепроводе 

КТКР при остановке ПС 5 

Для  того  чтобы  исключить  каскадное  отключение  ПС,  использующих 

параллельное  соединение  основных  насосов,  необходимо  установить  ССВД 

на  всех  промежуточных  ПС.  Расчеты  доказывают,  что  ССВД  позволят 

«сглаживать»  волны  повышенного  давления,  возникающие  при остановке 

станции,  причем  регулирующие  заслонки  на станциях  будут  успевать  ком

пенсировать  повышение давления, и явление каскадного  отключения ПС не 

будет иметь место, рис. 11. 
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Рис. 

40  60 

Километровая отметка, км 
—  Режим перекачки  —  Сжатый профиль трубопровода 

—  Распределение полного напора при переходном процессе 

11. Распространение «сглаженной» волны повышенного давления в 
нефтепроводной системе КТКР при остановке ПС 5 

Выводы 

1.  Анализ исследований  в области защиты нефтепроводов  от гадроударных 

явлений показал, что пуск или остановка насосных агрегатов на перекачи

вающих  станциях  в  нефтепроводах  с  большим  перепадом  высот  и,  воз

можно,  с перевальными  точками, могут  приводить  к  аварийному  отклю

чению станций. Установлено, что причиной таких отключений служат от

раженные  волны,  которые  увеличивают  давлений  в  линиях  нагнетания 

станций  или  уменьшают  давление  в  линиях  их  всасывания  сверх разре

шенных пределов. 

2.  Теоретический анализ, подтвержденный практикой, показал, что в качест

ве эффективного мероприятия, предотвращающего  аварийное отключение 

перекачивающих  станций,  можно использовать  технологию  пуска  насос

ных  агрегатов  с расчетным  запаздыванием  по  времени.  Разработан  авто

матический  алгоритм пуска насосов на станции, при котором не происхо

дит аварийных отключений. 
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3.  В теоретическом плане работу систем сглаживания волн давления (ССВД) 

можно  моделировать  системой  алгебраических  и  обыкновенных  диффе

ренциальных  уравнений,  являющихся  внутренними  краевыми  условиями 

для  системы  уравнений  с  частными  производными,  описывающей  пере

ходные процессы в трубопроводе. 

4.  Предварительную  настройку  ССВД  можно  производить  на  математиче

ской модели, варьируя некоторый безразмерный критерий, предложенный 

в  диссертации.  Неправильный  выбор  настроечных  параметров  сбросного 

клапана  ССВД  может  вызвать  превышение  несущей  способности  трубо

провода в волне давления или чрезмерный объем сброса нефти. В частно

сти, показано, что применение сбросного клапана, степень открытия кото

рого не зависит от существующего на нем перепада давления, ведет к воз

никновению незатухающих осцилляции давления при работе ССВД. 

5.  Результаты  натурных  испытаний  ССВД  на  ПС  «Туров»  нефтепровода 

«Дружба»  показали, что разработанная модель и ее компьютерная реали

зация достаточно адекватно описывают переходные процессы в трубопро

воде с установленными ССВД. 

6.  В  нефтепроводах  с  параллельным  соединением  перекачивающих  агрега

тов  (как,  например, в нефтепроводной  системе  КТКР «Каспийский  Тру

бопроводный  Консорциум  Расширение»)  могут  происходить  каскадные 

отключения  перекачивающих  станций. Причины  каскадного  отключения 

станций  кроются  в  способе  соединения  агрегатов.  Установка  ССВД  на 

промежуточных  станциях  нефтепровода  КТКР  исключит  возможность 

таких отключений. 
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