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Аннотация. Учитывая значимость проблемы повышения промышлен-

ной и пожарной безопасности трубопроводных систем при транспортиро-

вании горючих, воспламеняющихся и химически опасных веществ, перво-

очередной задачей является разработка новых наукоемких технологий, 

обеспечивающих их высокую надежность и эффективность безопасной 

эксплуатации. 

Согласно статистическим данным, в ходе проведения в 2011-2015 гг. 

технической диагностики более чем 600 единиц трубопроводных систем, 

только каждый четвертый трубопровод удовлетворял требованиям про-

мышленной безопасности. Доля трубопроводов содержащих недопусти-

мые дефекты достигает 70-80 %. 

На данный момент значительная часть технологического оборудования 

отработала нормативный срок службы и находится в эксплуатации более 

30 лет. По результатам проведенных ранее исследований, существующая 
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на данный момент система магистральных нефтепроводов и нефтепродук-

топроводов также выработала свой ресурс –  износ системы составляет 

около 80%. По-прежнему не снижается число аварий, связанных с разры-

вом трубопроводов ввиду высоких механических напряжений на участках 

действия повышенных эксплуатационных нагрузок.  

Разработка технологии безопасного транспортирования пожаровзрыво-

опасных и химически опасных сред за счет создания системы управления 

безопасностью для трубопроводных систем на основе критериев минимиза-

ции нестационарных системных рисков является весьма актуальной задачей. 

Решением задачи обеспечения безопасности эксплуатации трубопро-

водных систем является создание в рамках существующих систем диспет-

черского мониторинга подсистемы оперативного мониторинга и управле-

ния нестационарными рисками, позволяющей наряду с оперативным кон-

тролем и управлением технологическими режимами, предупреждать воз-

можные предаварийные и аварийные ситуации. 

В статье приведены разработки направленные на повышение уровня 

безопасной эксплуатации трубопроводных систем при транспортировании 

взрывопожароопасных и химически опасных сред за счет минимизации 

синергетического риска. 

Abstract. Considering the importance of the problem of increasing the in-

dustrial and fire safety of pipeline systems in the transportation of flammable, 

flammable and chemically hazardous substances, the primary task is the devel-

opment of new high technology, ensuring their high reliability and efficiency of 

safe operation. 

According to statistical data, during the 2011-2015 period, Technical diag-

nostics of more than 600 units of pipeline systems, only every fourth pipeline 

met the requirements of industrial safety. The share of pipelines containing 

unacceptable defects reaches 70-80%. 

At the moment, a significant part of the technological equipment has ful-

filled the normative service life and is in operation for more than 30 years. 
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Based on the results of previous studies, the current system of oil trunk pipelines 

and oil product pipelines has also developed its own resource –  the wear of the 

system is about 80%. The number of accidents related to pipeline rupture is still 

not decreasing due to high mechanical stresses in the areas of increased opera-

tional loads. 

The development of technology for the safe transportation of fire and explo-

sive and chemically hazardous environments through the creation of a safety 

management system for pipeline systems based on the criteria for minimizing 

non-stationary systemic risks is a very urgent task. 

The solution of the problem of ensuring the safety of operation of pipeline 

systems is the creation within the existing systems of dispatch monitoring of a 

subsystem of operational monitoring and management of non-stationary risks, 

which, along with operational control and management of technological re-

gimes, prevents possible pre-emergency and emergency situations. 

The article describes developments aimed at increasing the level of safe op-

eration of pipeline systems in the transportation of explosive and chemically 

hazardous environments by minimizing synergistic risk. 

Ключевые слова: трубопроводный транспорт, углеводородное сырье, 

синергетический риск, управленческое решение. 

Key words: pipeline transport, hydrocarbon raw materials, synergetic risk, 

management decision. 

 

Практически все технологии транспортирования энергоресурсов, не 

позволяют количественно оценить системные риски, возникающие при 

строительстве и эксплуатации как технологических, так и магистральных 

нефтегазопроводов.  

 Учитывая общую протяженность трубопроводных систем ТЭК России, 

обеспечение их безопасной эксплуатации выдвигает особые требования к 

минимизации рисков.  
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Экстремальные условия эксплуатации нефтегазопроводов такие, как 

нестационарное воздействие механических нагрузок, знакопеременные пе-

репады давления, коррозионные повреждения, температурные условия не 

позволяют обеспечить длительные и надежные условия функционирования 

трубопроводных систем. 

Технологические режимы перекачки углеводородов по магистральным 

трубопроводам нестационарны, поэтому, решение проблемы управления 

безопасностью транспортирования углеводородных сред позволит мини-

мизировать риски возникновения и развития опасных ситуаций.  

При этом, изучение нестационарных рисков в магистральных и техно-

логических трубопроводах является особенно актуальным при оператив-

ном диспетчерском мониторинге и управлении режимами перекачки в ав-

томатизированных системах управления технологическими процессами с 

целью раннего распознавания аварийных ситуаций и принятия соответст-

вующих мероприятий по их устранению и ликвидации последствий [1]. 

В основу предлагаемой концепции прогнозирования влияния факторов 

внешнего и внутреннего волнового воздействия при проектировании оп-

тимальных конструкций трубопроводных систем положена методология 

моделирования волновых процессов, распространяющих по трубопровод-

ной системе, которые характеризуются одновременно тремя распростра-

няющимися волнами: волной давления Ро, волной скорости смещения Vc и 

волной энергетической интенсивности    VP0  . 

Используя предлагаемые теоретические основы, актуальной представ-

ляется задача построения расчетной модели реальных технических систем 

(ТС) подверженным коррозионным процессом различной природы. 

Для решения этой задачи в работе была использована элементная база 

модели SHELL, представленная на рисунке 1. В расчетной модели задава-

лось постепенное утонение заданного участка за счет коррозии. При за-

данной толщине участка 1, равной 14 мм, коррозионный износ моделиро-

вался в течение задаваемого времени.  
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Рисунок 1. Оболочковый элемент программного комплекса SHELL 

В качестве примера расчета использовался реальный участок одного из 

трубопроводов Новоуфимского НПЗ. Согласно алгоритму используемого 

программного комплекса рабочее давление 3 МПа и температура 25 °С со-

ответствовали рабочим параметрам трубопровода. 

Результаты моделирования показали, что на участке трубы, подверг-

нувшейся коррозионному износу, максимальные значения напряжений 

возникают на расстоянии 5 см от отвода, а при толщине стенки ниже 

0,7 мм напряжения превышают предел прочности, что приводит к после-

дующему разрушению стенки трубопровода.  

Синтез проектирования сложных трубопроводных систем базируется 

на разработке адекватной модели идентификации технологических объек-

тов и разработке методического обеспечения системы управления миними-

зацией нестационарных рисков при расчетах технически возможной про-

пускной способности участков сложных систем магистральных нефтегазо-

проводов. 

Проведенные исследования позволяют заключить, что зачастую низкие 

эффективность эксплуатации и надежность ТС связана с отсутствием 

оценки влияния устойчивости слабонесущих грунтов и ее изменения на 
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стадии проектирования оптимальных конструкций трубопроводных систем 

и выбора оптимального размещения трасс на площади транспортирования. 

Основой технологии проектирования является построение по данным 

изучения верхней части геологического разреза (так называемая зона ма-

лых скоростей или зона низких волновых сопротивлений) геодинамиче-

ских моделей устойчивости грунта с последующим построением прогноз-

ных карт и разрезов вероятности нарушения устойчивости по задаваемым 

трассам линейных участков нефтегазопроводов и выбором оптимальной 

технологической схемы размещения трубопроводной системы [2, 3]. 

Информационная модель технологии проектирования оптимальных 

схем размещения трасс нефтегазопроводов в осложненных горно-

геологических условиях представлена на рисунке 2. 

БД «САПР-Безопасность»

Геолого-геофизические данные Технологические геодезические данные

Прогнозирование потенциально-опасных участков трассы ТС

Построение геодинамических индикационных моделей устойчивости грунта

Расчет вероятности нарушения устойчивости системы «ТС-грунт»

Построение геоиндикационных карт и разрезов волновых сопротивлений, 

коэффициентов корреляции и потенциальных зон нарушения устойчивости 

грунта

Построение оптимальных технологических схем размещения ТС и 

мероприятия по минимизации рисков
 

Рисунок 2. Информационная модель реализации технологии 

проектирования оптимального размещения магистральных 

нефтегазопроводов 
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Искомые упруго-деформационные модули определяются по следую-

щим формулам: 

)1(V2E п
2
Sп  ,                                                  (1) 

,V
4

3
VK 2

Sп
2
Pп0                                                (2) 

2
SпVG  ,                                                        (3) 

1
V

V

1
V

V
5,0

2

S

P

2

S

P

п



















 ,                                                 (4) 

где VР, VS  –  скорость распространения продольных «Р» и поперечных «S» 

упругих волн; п  –  плотность грунта. 

Оценка основных параметров устойчивости системы «трубопровод - 

грунт»: коэффициента бокового распора Kгор и величины эффективного го-

ризонтального напряжения, действующего по нормали к стенке трубопро-

вода гор: 

п

п
гор

1
K




 ,                                                       (5) 

,HgK п0гор                                                  (6) 

где g – ускорение силы тяжести, Н - глубина заложения трубопровода. 

- на основе разработанного комплекса обработки данных осуществля-

ется расчет корреляционных зависимостей динамических модулей от вол-

нового сопротивления грунта; 

- оценка напряженного состояния системы «трубопровод –  грунт» 

производится по данным объемного распределения динамических модулей 

упругости и коэффициентов корреляции с волновым сопротивлением; 

- оценка нестационарности напряженного состояния проектируемой 

трубопроводной системы производится по изменению вероятности нару-

шения устойчивости системы «трубопровод - грунт»: 
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где Kг –  коэффициент когерентности волновых сопротивлений грунта и 

коэффициента Пуассона; tфакт –  фактическая продолжительность взаимо-

действия параметров грунта; tпрогн –  прогнозное изменение напряженного 

состояния системы «трубопровод –  грунт». 

- расчет прогнозного ресурса безопасной эксплуатации ТС осуществ-

ляется по формуле: 
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где El –  прогнозная устойчивость системы «трубопровод - грунт» при оп-

тимальных технологических параметрах эксплуатации ТС; ZГ1
, ZГ2

- коэф-

фициенты когерентности прогнозной устойчивости с изменением коэффи-

циента бокового распора и коэффициентом Пуассона;  - разность плот-

ности грунта на различных глубинах залегания ТС по трассе трубопрово-

да; а1, а2, b1 –  эмпирические коэффициенты, зависящие от степени увлаж-

ненности грунта и его температуры. 

Отличительной особенностью разработанного программного обеспече-

ния, согласно алгоритмическим взаимосвязям, представленным на рисунке 

2, является высокая детальность получаемых геодинамических моделей с 

детализацией по мощности исследуемого грунта h = 10-15 см. 

Во время пожаров, в которые вовлечены участки ТС и соответствую-

щее технологическое оборудование, все они подвергаются высоким темпе-

ратурным нагрузкам [4]. При тушении пожара происходит резкое охлаж-

дение некоторых участков, в то время как его остальные части находятся в 

зоне высоких температур. Резкая смена температур влечет за собой повы-

шение напряжений в металле трубопроводов, что сказывается в дальней-

шем на безопасной их эксплуатации. 
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Для анализа влияния теплового излучения горения вытекших жидко-

стей из элементов ТС на трубопроводную обвязку аппаратов был создан 

экспериментальный стенд. На базе модельного трубопровода диаметром 

32 мм из стали 15Х5М. Экспериментальная установка показана на рисунке 

3. Принципиальная схема трубопровода представлена на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 3. Общий вид 

экспериментальной установки 

Рисунок 4. Принципиальная схема 

трубопровода 

Для имитации возможной аварийной ситуации (пожара пролива) был 

проведен нагрев модельного трубопровода. Нагрев осуществлялся с помо-

щью процесса горения смеси керосина и дизельного топлива, находящейся 

в емкости под модельным трубопроводом (рисунок 5). 

Время горения смеси составило 44 мин. Замер температуры теплового 

поля в области нагрева проводился при помощи тепловизора Thermacam 

695 фирмы Agema через определенные интервалы времени (3 мин).  

Из полученных данных видно, что нагрев по всей длине трубопровода 

в целом происходит неравномерно. Это зависит от многих факторов, таких 

как метеоусловия, типа подстилающей поверхности, плотности застройки 

и т.д.  

Замеры позволили с большей точностью задать температурные режимы 

нагружения конечно-элементной модели для проведения численного экс-

перимента по оценке влияния поражающих факторов, возникающих при 
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пожаре пролива, на напряженно-деформированное состояние трубопрово-

да.  

Далее проводилась оценка влияния поражающих факторов, возникаю-

щих при пожаре пролива и его тушения на напряженно-деформированное 

состояние трубопровода. 

 

  
Нагрев установки (возгорание) Температурные поля в момент  

возгорания - термография 

Рисунок 5. Процесс нагрева 

Целью исследования являлось изучение поведения трубопроводной 

системы  как в момент действия на нее теплового излучения пожара про-

лива, так и в момент тушения пожара пролива. В качестве объекта иссле-

дований был выбран трубопровод обвязки установки ЛЧ-24-7, на котором 

произошла аварийная разгерметизация с последующим пожаром пролива 

(Новоуфимский НПЗ).  

Для аналитического решения данной задачи был применен программ-

ный комплекс ANSYS. В нем был смоделирован трубопровод, выполнен-

ный из стали 15Х5М.  

В результате расчетов было установлено, что при чередующемся «на-

гревании» и «охлаждении» максимальные напряжения на отдельных уча-

стках трубопроводов существенно больше, чем при «нагревании» в случае 

горения трубопровода на всей протяженности с дальнейшим «охлаждени-

ем». Это происходит из-за того, что в результате нагрева трубопровода его 
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пластичность увеличивается и при достижении температуры трубы равной 

500 °С материал трубы переходит в упруго-пластическую область, при 

этом, как бы «приспосабливаясь» к возрастающей нагрузке.  

Магистральные нефтепроводы относятся к ответственным сооружени-

ям, которые эксплуатируются в сложных климатических условиях и под-

вергаются комплексу нагрузок, переменных во времени и пространстве. 

Для анализа вопроса требуется знание характера нагрузок, действующих 

на трубопровод в процессе эксплуатации.  

По результатам диагностики, в зависимости от выявленных дефектов, 

принимается решение о вынужденном снижении давления от проектной 

величины до безопасного значения. Это позволяет продлить ресурс маги-

стрального нефтепровода и снизить экологические риски.             

На 32% эксплуатируемых нефтепроводов ПАО «АК «Транснефть» ра-

бочее давление ограничено, 68% нефтепроводов разрешено эксплуатиро-

вать на проектных давлениях. В 56% случаев регулирование производится 

методом дросселирования, а в 43% случаев регулирование полностью от-

сутствует. В условиях отсутствия возможности регулирования и при ис-

пользовании метода регулирования дросселированием происходит пере-

расход электрической энергии на транспортировку нефти, кроме того, та-

кой метод регулирования приводит к снижению надежности работы насос-

ных агрегатов.  

При эксплуатации нефтепроводов возможно появление значительных 

скачков давления, которые снижают работоспособность трубопровода. 

Рассмотрим влияние скачков давления на работоспособность магистраль-

ного нефтепровода. Предельному циклу нагружения трубы соответствует 

изменение кольцевых напряжений в трубопроводе на величину, равную 

10% от предела текучести. 

В работе, с применением метода асимптотических координат получена 

аналитическая модель для расчета предельной величины изменения давле-
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ния в нефтепроводе ( DNp ) от наружного диаметра трубопровода (DN) и 

глубины дефекта (hд): 

)DN11469())DN11469()DN5,8028((

)00002,0h0333,0(P

026,1026,1026,1

д

 


 .    (9) 

Сопоставление фактических и расчетных данных показывает, что сред-

няя квадратическая погрешность расчета по предлагаемой модели состав-

ляет не более 0,1%. 

В качестве примера определим предельную величину изменения дав-

ления в трубопроводе по данным эксплуатации одной из НПС ОАО «АК 

«Транснефть», она составила 1,34 МПа, кроме того, учтем ограничение 

изменения давления во времени – не более 0,27 МПа/мин. 

На рисунке 6 приведена временная зависимость изменения давления на 

выходе насоса для рассматриваемого примера. 
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Рисунок 6. Временная зависимость изменения давления на выходе НПС 

На рассматриваемой НПС для обеспечения плановых объемов перекач-

ки нефти производят частую смену режимов, для которых характерны 

скачки давления на нагнетании магистрального насоса. На графике (рису-

нок 6) наблюдается скачок давления величиной 0,7 МПа, превышающий 

∆P=7 кгс/см
2
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допустимую величину 0,27 МПа, что является возможной причиной сни-

жения ресурса трубопровода и может привести к аварийному случаю. 

Нефтепроводная система имеет сложную структуру, однако в общем 

виде характеризуется очень простым видом коэффициента эффективности, 

каждый элемент такой системы вносит свою определенную и независимую 

долю в общий выходной эффект.  

Если некоторый i-й элемент такой системы вносит в общий выходной 

эффект некоторую долю i , то для системы такого типа справедлива 

функциональная зависимость 





n

1i
ii )t(rЕ ,                                            (10) 

где )t(ri  –  вероятность состояния работоспособности i-го элемента в мо-

мент времени t; 

i  – пропускная способность участка нефтепровода; 

n – количество параллельных нефтепроводов проложенных в одном 

технологическом коридоре.   

Функция (10) характеризует эффективность нефтепроводов, если рас-

сматривать нефтепроводную систему, то нужно учесть еще и магистраль-

ные насосы на нефтеперекачивающих станциях. В этом случае зависи-

мость   примет следующий вид:  

 
 


k

1j

n

1i

iijj KRKЕ
j

                                      (11) 

где Kj – коэффициент готовности j-го насоса на НПС, учитывает вероят-

ность безотказной работы насоса; 

jR – индекс надежности j-го насоса; 

j  – КПД j-го насоса на НПС; 

Ki – коэффициент готовности i-го участка нефтепровода, учитывает ве-

роятность безотказной работы участка нефтепровода и количество превы-
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шений предельной нормативной величины изменения кольцевых напряже-

ний в трубопроводе. 

Важнейшим элементом технологической схемы любого нефтехимиче-

ского производства являются циркуляционные насосы, осуществляющие 

перемещение технологических сред, обеспечивая непрерывность процесса. 

Особенностью нефтехимических процессов является необходимость под-

держания высоких температур сырья и промежуточных продуктов для 

протекания химических реакций. Поэтому особая роль в безопасности и 

непрерывности процесса отводится «горячим» насосам, перекачивающим 

высокотемпературные среды [5-7]. 

Для анализа параметров надежности работы насосов по имеющимся 

данным величины наработки агрегата перед каждым отказом были по-

строены гистограммы функции плотности распределения отказов.  

Характер функции плотности распределения отказов позволяет пред-

положить, что функция распределения вероятности отказа подчиняется за-

кону Вейбулла, согласно которому плотность распределения вероятности 

отказа описывается функцией 

)texp(t)t(f 0
1

0
  ,                                     (12) 

при этом вероятность безотказной работы за время t составит 

)texp()t(P 0
 ,                                                (13) 

где 0 и α – параметры распределения. 

Параметр распределения 0 определяет масштаб, при его изменении 

кривая распределения сжимается или растягивается. Параметр α может 

принимать значения 1≤α≤1. В рассматриваемом случае α≥1, поскольку 

представленная функция f(t) монотонно возрастающая. 
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На основании информации по отказам насосного оборудования вероят-

ность безотказной работы определяется по формуле 

,
N

)t(N
)t(P

0

s                                                       (14) 

где )t(Ns  –  число единиц оборудования, сохранивших работоспособность 

в течение промежутка времени t; 

0N –  первоначальное число единиц оборудования по типу или по пере-

качиваемому продукту. 

Вероятность безотказной работы определяется соотношением количе-

ства оставшихся в работе единиц оборудования к их общему количеству 

0N  на момент начала эксплуатации всей совокупности  оборудования. 

В условиях эксплуатации отказавшее оборудование, ремонтируется или 

заменяется на исправное, в итоге общее число оборудования в совокупно-

сти остается постоянным, т.е. не изменяется. Для определения коэффици-

ентов 0 и α на основании соотношения (12) по экспериментальным дан-

ным определялись эмпирические значения функции надежности )t(Р* , а 

затем минимизировалась сумма квадратов разностей   

 



n

0t

2

ii
* min)t(P)t(PS ,                                     (15) 

где )t(Р*  –  эмпирическое значение функции надежности в момент време-

ни ti; 

P(ti) – расчетное значение функции надежности в тот же момент време-

ни. 

Минимизация функционала (15) производится при помощи стандарт-

ной функции «Поиск решения» электронной таблицы Excel. 

Фактическое и теоретическое (Вейбулла) распределение времени без-

отказной работы Р(t) насосов по всем отказам, рассчитанное по приведен-

ной выше методике приведено на рисунке 7.  
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Рисунок 7. Распределение времени безотказной работы P(t) по всем 

отказам насосов (N=85, 0= 0,0837, α=1,7657) 

При эксплуатации насосов на них воздействуют как «внутренние», так 

и «внешние» факторы. К «внутренним» факторам относятся, например, 

свойства рабочего потока, качество и эффективность управления электро-

двигателями, наличие устройства плавного пуска и т.д. Влияние свойств 

перекачиваемой среды является существенным.  Например, наработка на-

сосов, применяемых для перекачки щелочи более, чем в два раза меньше 

по сравнению с насосами, перекачивающими сульфат натрия.   

Многие из «внешних» факторов изменяются с течением времени, и по-

этому важно располагать не только текущими значениями фактора, но 

иметь сведения о его динамике. 

Длительность межремонтного периода однотипного технологического 

оборудования определяют не только его конструкция и качество его изго-

товления (или ремонта), но и внешние факторы, обусловленные влиянием 

внешней среды и условиями эксплуатации оборудования. 

В связи с этим, актуальным является разработка математической моде-

ли учитывающей время до отказа, качество его изготовления, совершенст-

во конструкции и условия эксплуатации. 

Распределение 
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Предлагается трехпараметрическая функция отказов, учитывающая 

влияние внешних факторов 

  1ektkexp)t(P
tk

21
3  .                                    (16) 

Так как согласно принятой модели )()( 21  t , имеем ;11 k  

tk
322

3ekk)t(  . 

Коэффициент k1 в этом распределении характеризует влияние внешних 

воздействий, k2 и k3 износ системы. Если положить k2= 0, то получится 

стандартное показательное распределение. 

При условии, что расчетные значения k2 и k3 окажутся отличными от 

нуля, второе слагаемое в выражении для интенсивности отказов действи-

тельно, будет, является функцией времени. Так как, составляющая )(2 t  

является возрастающей функцией, следовательно, отрицательное влияние 

внешних факторов будет усиливаться в процессе старения оборудования. 

На основании соотношения (16) при определении коэффициентов 

321 k,k,k  по экспериментальным данным определялись эмпирические 

значения функции надежности )t(P*

, а затем минимизировалась сумма 

квадратов разностей (15).  

В качестве критерия точности функций использовалась величина сред-

неквадратической относительной погрешности 

%.100

)t(P

))t(P)t(P(

n

0i

i
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n

1i

2
ii
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2













                                    (17) 

Анализ полученных результатов показывает, что точность предложен-

ной функции распределения вероятности безотказной работы по трех па-

раметрической функции ( 2 ) в 1,11,6 раз превышает точность функции 

Вейбулла.  

Таким образом, трехпараметрическая функция отказов технологиче-

ских горячих насосов, учитывающая временную зависимость интенсивно-
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сти отказов, позволяет с большей степенью точности описывать реальные 

износовые и приработочные процессы, а также условия эксплуатации (хи-

мическая агрессивность и температура перекачиваемой среды), чем приня-

тые в настоящее время одно и двух параметрические. 

Решение проблем надежной работы дорогостоящего оборудования ни-

когда не вносится в систему заранее. Однако поскольку такие проблемы 

возникают, могут использоваться процедуры повышения надежности - на 

этапе проектирования и на этапе эксплуатации оборудования. Рассматри-

вая вопрос повышения надежности на этапе проектирования необходимо 

выполнить анализ причин отказов оборудования.  

На рисунке 8 приведены сравнительные графики распределения време-

ни безотказной работы различных типов насосов, перекачивающих суль-

фат натрия. 
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Рисунок 8. Распределение времени безотказной работы P(t)  

для насосов перекачивающих сульфат натрия 

При эксплуатации насосов неизбежными являются затраты на техниче-

ское обслуживание и ремонт (ТОР). На рисунке 9 приведены сравнитель-

ные кумулятивные зависимости затрат на ТОР от наработки для различных 

типов насосов, перекачивающих сульфат натрия и щелочь. 
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Рисунок 9. Кумулятивные зависимости затрат на ТОР от наработки  

для насосов перекачивающих сульфат натрия 

Для выбора наилучшего насоса с точки зрения энергоэффективности и 

первоначальной стоимости может быть использован подход, связанный с 

минимизацией приведенных затрат на приобретение насосов (Зпр) и по-

требления электроэнергии. 

Затраты на закупку характеризуются стоимостью насоса, последующи-

ми затратами на ТОР, а расход электроэнергии обратно пропорционален 

КПД, чем выше КПД насоса, тем ниже потребление электроэнергии. 

Для расчета приведенных затрат в работе предложена целевая функция 

вида 

min
)t(Р

1
ССЗ

ii

ТОРiзi)i(пр 


 ,                               (18) 

где  Сзi  – закупочная стоимость насоса i-го производителя, тыс.р.; 

СТОРi – кумулятивные затраты на текущее обслуживание и ремонт при 

втором ремонте, тыс.р.; 

i  – номинальное значение КПД насоса i-го производителя; 

P(t)i – вероятность безотказной работы для насоса i-го производителя 

при средней наработке на отказ. 

После расчета значений З(пр)i для группы производителей выбираются 

наилучшие насосы для закупки по величине минимальных приведенных 



164 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. №3 http://ogbus.ru 

затрат. При эксплуатации насосного оборудования актуальной задачей яв-

ляется организация работ по оптимальному времени замены оборудования. 

Главной задачей теории замены оборудования является прогнозирова-

ние затрат на обновление оборудования и выработка наиболее экономиче-

ски целесообразной стратегии замены. 

Прогнозирование затрат, связанных с эксплуатацией оборудования, ха-

рактеристики которого снижаются в процессе эксплуатации, отличается 

рядом особенностей. Анализ издержек должен учитывать те факторы, ко-

торые приводят к росту производственных затрат, увеличивают время про-

стоя, повышают число отказов, длительность ремонта и т.д. Это подтвер-

ждают наши расчеты на примере АО «Салаватский химический завод». 

С учетом изменения остаточной стоимости насосов, затрат на ПИР, де-

монтаж, монтаж получим функцию вида: t011,0e650000)t(  . Эксплуа-

тационные издержки также меняются по экспоненциальному закону 

 1e)t( t0042,0   . Издержки на ремонт за первый год составили   

k0= 25000 руб., получим функцию:  

    1eke1650000
t

1
)t( t0042,0

0
t011,0   .                         (22) 

Протабулируем функцию (22), результаты приведены на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Зависимость средних издержек эксплуатации 
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Из графика можно оценить оптимальное время замены на примере на-

соса марки 3ЦГ-50/50-К15 (перекачиваемая среда сульфат натрия), при ко-

тором средние издержки эксплуатации оборудования минимальны. 

Выводы 

1. Предложена и разработана математическая модель оценки устойчи-

вости динамической системы подземный (подводный) трубопровод –  ок-

ружающая среда, позволяющая оценить синергетический риск при транс-

портировке потенциально опасных сред по нефтегазопроводам. 

2. Разработана прогностическая модель определения максимальных 

значений напряжений  на участках трубопроводов, подвергнувшихся кор-

розионному износу. Сравнение результатов натурных экспериментов с 

данными моделирования показало высокую сходимость результатов, с 

точностью 2-5%. 

3. Разработана оптимизированная технология выбора режимов эксплуа-

тации трубопроводных систем, основанная на минимизации и согласовании 

энергетических интенсивностей потоков транспортируемых сред на различ-

ных участках. Научно обоснованы количественные критерии приемлемого 

синергетического риска, обеспечивающее повышение уровня промышленной 

и экономической безопасности. 

4. Предложена трехпараметрическая функция отказов технологическо-

го оборудования НПЗ, позволяющая в 1,1...1,6 раз повысить точность опи-

сания реальных износовых и приработочных отказов по сравнению с су-

ществующими в настоящее время моделями. Разработан способ определе-

ния оптимального времени замены технологического оборудования учиты-

вающий как экономические, так и технологические факторы.  
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