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Введение
Одним из способов регулирования режима перекачки нефти по магистральным нефтепроводам является способ циклической перекачки.
При этом циклически изменяются давления в
трубопроводе, и металл труб магистральных
трубопроводов работает в условиях циклически
изменяющегося нагружения от изменения внутреннего давления. Использование частотнорегулируемого электропривода (ЧРП) приводит к
снижению цикличности нагружения трубопровода. В общем случае расчеты по снижению цикличности нагружения можно выполнять только с
использованием алгоритмов определения частоты вращения насосных агрегатов, значительной
базы исходных данных и специальных компьютерных программ.
Цели и задачи
Разработка упрощенного метода оценки (прогнозирования) цикличности нагружения при работе трубопровода с использованием ЧРП,
удобного в инженерной практике.
Методы
Методика приближенной оценки снижения цикличности нагружения технологических участков
при оценке эффективности применения ЧРП.
Результаты
Приведены результаты расчетов по прогнозированию цикличности нагружения в случае использования ЧРП на нефтепроводах, эксплуатируемых в настоящее время без ЧРП. Для выполнения расчетов по приближенной методике достаточно только сведений о соблюдении режимов
работы эксплуатируемого нефтепровода. Выполнены расчеты коэффициента снижения цикличности нагружения для 65 технологических
участков (ТУ).

Background
One of the ways to regulate the mode of oil pumping through main oil pipelines is the method of cyclic
pumping. This cyclically changes the pressure in the
pipeline, and the pipe metal of main pipelines operates under loading that cyclically changes due to the
internal pressure change. The use of variable frequency drive (VFD) reduces the cyclicity of the pipeline loading. In general, the calculations for the reduction of cyclic loading can only be performed with
the use of algorithms to determine the frequency of
pump unit rotation, significant baseline data and
special computer programs.
Aims and Objectives
To develop a simplified evaluation method (forecasting) of cyclic loading during operation of the
pipeline using a VFD, convenient in engineering
practice.
Methods
The method of approximate estimation of the process area cyclic loading reduction, used in assessing the effectiveness of VFD application.
Results
Results of calculations for the prediction of cyclic
loading in the case of using VFD on oil pipelines
operated at present without VFD. To perform the
calculations by the approximate method information
on compliance with the modes of operated pipeline
is sufficient. The coefficient of cyclic loading reduction was calculated for 65 technological areas. The
range of obtained values of the cyclic loading reduction coefficient is wide: from 1.00 to 789.73. For
most technologic areas the values of the coefficient
of cyclic loading reduction are close to unity. This
means that cyclic pumping in such technological
areas is almost never used, and installation of variable frequency drive (VFD) does not change the failure rate and repair costs of the pipeline.
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Диапазон полученных значений коэффициента снижения цикличности нагружения очень
широкий: от 1,00 до 789,73. Для большинства ТУ
значения коэффициента снижения цикличности
нагружения близки единице. Это значит, что
циклическая перекачка на таких ТУ практически
не используется, и установка ЧРП не изменит
интенсивность отказов и затраты на ремонт трубопровода. На 24 технологических участках значения коэффициента снижения цикличности нагружения превышают 1,5. Для таких ТУ целесообразно продолжение исследований и расчетов
для принятия решения об эффективности использования ЧРП. Показано, что при линейной
аппроксимации экспоненциального распределения интенсивности отказов отношение интенсивностей отказов стареющих магистральных нефтепроводов при работе без ЧРП и с ЧРП приближенно равно величине коэффициента снижения цикличности нагружения.

In 24 technologic areas the values of the coefficient
of cyclic loading reduction exceeds 1.5. For such
technologic areas, it is expedient to continue research and calculations to make decision about efficient use of VFD. It is shown that in linear approximation of exponential distribution of failure rate the
relation between the failure rates of aging oil trunk
pipelines in operation without VFDs and with VFDs
is approximately equal to the value of the coefficient
of cyclic loading reduction.
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Введение. При регулировании режимов перекачки нефти по магистральным
нефтепроводам (МН) подбором количества насосных агрегатов (НА) не всегда удается обеспечить требуемый суточный объем перекачки [1]. В этом случае заданная
суточная производительность обеспечивается способом циклической перекачки, при
котором нефтепровод циклически работает с разным количеством насосов. Такой
способ перекачки сопровождается большим количеством включений и отключений
НА. Металл труб магистральных трубопроводов при этом работает в условиях циклического изменения внутреннего давления перекачиваемого продукта [2, 3, 4]. При
использовании частотного регулирования магистральных насосов снижается расход
электроэнергии [5, 6, 7, 8], не требуется многочисленных включений/выключений насосов, снижаются волны давления при включении и отключении НА [9, 10, 11], снижаются перепады давления при переходе от одного режима перекачки к другому и,
как следствие, снижается цикличность нагружения трубопровода. Снижение цикличности нагружения уменьшает скорость развития дефектов в теле трубопровода, что
повышает ресурс трубы и позволяет в ряде случаев увеличить межремонтный период. Для точной оценки снижения цикличности нагружения в общем случае необходимо выполнять технологические расчеты с определением давлений на выходах
нефтеперекачивающих станций (НПС) при использовании частотно-регулируемых
электроприводов (ЧРП). Такие расчеты требуют значительной базы исходных данных, использования алгоритмов определения частоты вращения НА [12, 13, 14, 15,
16, 17] и оптимизационных алгоритмов [18, 19, 20, 21], а также сложны для использования. В статье рассмотрено выполнение расчетов цикличности нагружения при использовании ЧРП упрощенным методом. Такой метод не требует значительной базы
исходных данных, оптимизационных алгоритмов и удобен в инженерной практике
для приближенной оценки эффективности использования ЧРП.
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Перечень исходных данных. Исходными данными для методики предварительной оценки являются: карта технологических режимов и сведения о соблюдении режимов работы (СРР) технологического участка нефтепровода, работавшего исследуемый интервал времени без использования ЧРП [22, 23]. Из сведений о СРР достаточно
иметь следующую информацию: количество включенных НА в каждом из режимов работы нефтепровода; время (продолжительность) работы на каждом из режимов; производительность трубопровода на каждом из режимов. Для каждой из НПС достаточно знать число и номера включенных магистральных НА; давления на выходе НПС, а
также число включенных подпорных НА для головной НПС.
Перечень допущений, принимаемых в методике
1. В интервалах времени, когда циклическая перекачка не используется, регулирование частоты вращения НА с помощью ЧРП не применяется.
2. Технологические расчеты режимов перекачки с использованием ЧРП не выполняются, требуемая частота вращения и напоры НА, а также давления на выходах
НПС в режимах с использованием ЧРП не определяются. Проверка по допустимым
подпорам и напорам не производится.
3. Регулируемый НА и место установки ЧРП выбираются на основе анализа
включаемых/отключаемых НА при переходе от одного режима циклической перекачки
к другому. В качестве регулируемого принимается отключаемый НА при переходе от
режима с большей производительностью к режиму с меньшей производительностью,
или включаемый НА при переходе от режима с меньшей производительностью к режиму с большей производительностью.
4. При включении НА в режиме перекачки без использования ЧРП и переходе к
другому режиму без использования ЧРП перепады давления на выходах НПС определяются по исходным данным, приведенным в сведениях о СРР.
5. Перепады давления на выходах НПС при регулировании режимов перекачки
путем изменения частоты вращения НА, когда такое изменение выполняется без увеличения количества НА (без включения дополнительных НА), не определяются и не
учитываются.
6. Если в режимах с использованием ЧРП происходит включение дополнительного НА без ЧРП, то перепады давления принимаются равными тем перепадам давления из сведений о СРР, которые имели место при включении того же НА в аналогичном режиме без использования ЧРП.
7. Перепады давления при включении НА с ЧРП принимаются по сведениям о
СРР такими же по величине, что и при включении того же НА в аналогичном режиме,
но без использования ЧРП.
8. Перепады давления при технологических переключениях в режимах перекачки без использования ЧРП принимаются по сведениям о СРР. Перепады давления
при технологических переключениях в режимах перекачки с использованием ЧРП не
учитываются, если при таких технологических переключениях производительность МН
не изменяется.
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Возможность плавного пуска/остановки при использовании ЧРП не учитывается, так как это не влияет на значения и перепады давлений в установившихся режимах. Срабатывание технологического АВР и самозапуск НА после срабатывания АВР
не влияют на оценку эффективности ЧРП по сравнению с режимами без ЧРП по цикличности нагружения и поэтому не учитываются.
Описание методики. Анализ и расчеты по методике приближенной оценки выполняются в следующей последовательности.
Определяется приведенная цикличность нагружения Nбч для работы МН без использования ЧРП. Для этого для всех включений и технологических переключений НА
по величине давлений, приведенных в сведениях о СРР, определяются перепады давления на выходах НПС при переходе от одного режима перекачки к другому. Алгоритм
расчета цикличности нагружения основан на РД-23.040.00-КТН-265-10 «Оценка технического состояния магистральных трубопроводов на соответствие требованиям нормативно-технических документов» [23], в соответствии с которым приведенная цикличность нагружения определяется по выражению:
n
 p 
N   i 
i 1  2,0 

2, 2

,

(1)

где N – цикличность нагружения; n – число включений насосных агрегатов (технологических переключений); Δрi – перепады давления, МПа.
Выполняется анализ исходных режимов перекачки без использования ЧРП по
сведениям о СРР. Цель анализа – выявление режимов перекачки, которые могут быть
обеспечены без переключения НА, путем частотного регулирования. Анализ проводится с периодичностью одни сутки. При этом выявляются сутки, в которые используется циклическая перекачка. В эти сутки, как правило, поочередно используются два
или три режима перекачки, с разным количеством включенных НА. Для всех суток, в
которые используется циклическая перекачка, производится выбор регулируемых НА.
Составляется план-график перекачки за исследуемый период времени (по месяцам за год) с учетом использования ЧРП. В новом плане-графике перекачки выявленные режимы циклической перекачки заменяются одним режимом с использованием ЧРП. Если в течение суток циклическая перекачка не использовалась, то режимы
перекачки в такие сутки сохраняются без изменения и в новый план-график переносятся из сведений о СРР.
По новому плану-графику определяются перепады давления на выходах
НПС при переходе от одного режима перекачки к другому и по формуле (1) определяется приведенная цикличность нагружения каждого участка МН NНЕР при использовании ЧРП.
По результатам расчета цикличности нагружения определяется коэффициент
снижения цикличности нагружения (КСЦН):
k сц 

N бч
N сч ,

(2)
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где Nбч – приведенная цикличность нагружения исследуемого участка МН при его работе без использования ЧРП по (1);
Nсч – приведенная цикличность нагружения технологического участка по (1) при
работе МН с использованием ЧРП, определяемая в результате расчетов по методике.
Анализ расчетов технологических участков МН организация системы «Транснефть» (ОСТ). По изложенной методике силами ОСТ ОАО «АК «Транснефть» были
выполнены расчеты КСЦН для 65 технологических участков (ТУ). По 20 ТУ из 65 значения цикличности нагружения при работе МН без использования ЧРП и с использованием ЧРП представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчета цикличности нагружения без ЧРП и с ЧРП

№
1.

Технологический участок

МН

«Балтнефтепровод»

Ярославль –
Кириши-1,2

Ярославль –
Кириши-1,2

ОАО «Сибнефтепровод»

Торгили – Юргамыш
Торгили – Юргамыш
Конда – Платина
Южный Балык –
Конда

ОСТ

2.
3.
4.
5.
6.

Москаленки – Омск

7.
8.

«Востокнефтепровод

9.
10.
11.
12.

ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

13.
14.
15.
16.
17.

ОАО «Северные
МН»

18.
19.
20.

Омск – Павлодар
Нижнеудинск –
Ангарск
Лазарево – Горький
Горький –
Коромыслово
Староликеево –
Ярославль
Староликеево –
Рязань-1
Староликеево –
Рязань-2
Рязань – Москва
Ухта – Приводино
Уса – Ухта
Приводино –
Ярославль
Калтасы – Языково

ОАО «Уралсибнефтепровод»

Калтасы – Чекмагуш
Черкассы – Салават

КСЦН

без ЧРП

с ЧРП

133,2

133,2

1,00

НКК
УБКУА
СГП
Сургут – Горький –
Полоцк
Туймазы – Омск –
Новосибирск-2
Омск – Павлодар
Омск – Иркутск,
Красноярск – Иркутск
Сургут – Полоцк

201,9
288,7
411,7

132,4
212,5
356,3

1,52
1,68
1,16

772,7

738,2

1,05

2,78

2,30

1,20

50,2

33,9

1,48

121,5

120,3

1,01

172

166

1,04

Сургут – Полоцк

169

162

1,04

Горький –
Ярославль

176

173

1,02

Горький – Рязань-1

155

146

1,06

Горький – Рязань-2

201

184

1,09

Рязань – Москва
Ухта – Ярославль
Уса – Ухта

46
251,4
262,4

41
245,7
261,5

1,12
1,02
1,00

Ухта – Ярославль

236,8

228,2

1,04

218

36

6,07

269

12

9,96

472

76

6,16

Калтасы – Языково –
Салават
Калтасы – Уфа II
Калтасы – Языково –
Салават.
ТОН-1, ТОН-2
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Значения цикличности нагружения и КСЦН зависят как от загрузки МН, так и от
способа регулирования режимов перекачки. По ОАО «Балтнефтепровод» выполнены
расчеты по ТУ «Ярославль – Кириши-1,2». Коэффициент снижения цикличности равен
1,08. По ОАО «Верхневолжскнефтепровод» представлены результаты расчетов по
шести ТУ. Коэффициент снижения цикличности изменяется от 1,02 до 1,12. По ОАО
«МН «Дружба» коэффициент снижения цикличности равен 1,00 для всех ТУ кроме одного: «Самара – Клин», для которого коэффициент снижения цикличности 1,28. По
ОАО «Приволжскнефтепровод» расчеты выполнены для 16 ТУ. Коэффициенты снижения цикличности изменяются от 1,01 до 37,12. По ОАО «Черномортранснефть»
представлены результаты расчетов по 7 ТУ. Коэффициент снижения цикличности изменяется от 1,00 до 1,84.
По ОАО «Северные МН» представлены результаты расчетов по 3 ТУ. Коэффициент снижения цикличности изменяется от 1,00 до 1,04. По ОАО «Уралсибнефтепровод» представлены результаты расчетов по 18 ТУ. Коэффициент снижения цикличности изменяется от 1,05 до 789,73 (ТУ «Чернушка – Калтасы»). По ОАО «СевероЗападные магистральные нефтепроводы» результаты расчетов представлены для 30
ТУ. Коэффициенты снижения цикличности у всех равны 1,00, кроме ТУ «Платина –
Пермь». По ОАО «Сибнефтепровод» представлены результаты расчетов по четырем
ТУ. Коэффициент снижения цикличности изменяется от 1,21 до 1,48. По ОАО «Центрсибнефтепровод» результаты расчетов представлены для 2 ТУ. Коэффициенты снижения цикличности равны 1,00 и 1,01. По ОАО «Трансибнефтепровод» результаты
расчетов представлены для двух ТУ. Коэффициенты снижения цикличности изменяются от 1,05 до 1,56. По остальным 5 ТУ регулирование режима перекачки производится подбором не количества, а типоразмера насосного агрегата, изменением типа
ротора и диаметра рабочего колеса. Переходы с режима на режим в течение суток,
используемые только для обеспечения суточной производительности, на данном технологическом участке не применяются. По ООО «Востокнефтепровод» выполнены
расчеты по ТУ «Нижнеудинск – Ангарск». Коэффициент снижения цикличности 1,01.
Диапазон полученных значений КСЦН очень широкий: от 1,00 до 789,73. Для
большинства ТУ значения КСЦН близки единице. Это значит, что циклическая перекачка на таких ТУ практически не используется, и установка ЧРП не изменит интенсивность отказов и затраты на ремонт трубопровода. На 24 технологических участках
четырех ОСТ значения КСЦН превышают 1,50 (таблица 2).
Для ТУ со значениями КСЦН более 1,50 актуальным является полный анализ с
использованием точных методик с целью принятия решения о целесообразности или
нецелесообразности использования ЧРП.
Рассмотрим влияние цикличности нагружения на интенсивность отказов. Большинство магистральных трубопроводов имеют значительный срок эксплуатации и по
терминологии теории надежности относятся к «стареющим объектам», для которых
характерно возрастание функции интенсивности отказов [24].
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Среднее остаточное время безотказной работы (наработки на отказ) такой системы с течением времени убывает. Вид функции стареющего распределения до отказа в общем случае неизвестен. В этом случае часто опираются на то, что экспоненциальное распределение является граничным в классе стареющих распределений, и его
можно использовать для граничной оценки надежности стареющих объектов.

Таблица 2 – Технологические участки со значениями КСЦН больше 1,5
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Технологический
участок

МН

ОАО «Сибнефтепровод
Торгили – Юргамыш
НКК
ОАО «Приволжскнефтепровод»
Красноармейск –
Куйбышев – Лисичанск
Красный Яр
Похвистнево – Кротовка
Бугуруслан – Сызрань
Кротовка – Покровка
Бугуруслан – Сызрань
Бавлы – Кротовка
Бавлы – Куйбышев
Кротовка-НкНПЗ
Бавлы – Куйбышев
ССН – НкНПЗ
Гурьев – Куйбышев
К6ротовка – Самара
Кротовка – Куйбышев
Муханово – Самара
Муханово – Куйбышев
Красноармейск – СНПЗ
Красноармейск – СНПЗ
ОАО «Уралсибнефтепровод»
Калтасы – Языково
Калтасы – Языково – Салават
Калтасы – Чекмагуш
Калтасы – Уфа II
Черкассы – Салават
Калтасы – Языково – Салават ТОН-1, ТОН-2
Чекмагуш – Азнакаево
Чекмагуш – Азнакаево
Нурлино – Субханкулово
Туймазы – Омск – Новосибирск-1
Субханкулово – Языково
Туймазы – Уфа-1
Туймазы – Уфа-2,
Языково – Уфа
Туймазы – Омск – Новосибирск-3
Языково – Уфа
Туймазы – Уфа-1, Туймазы – Уфа-3
Субханкулово – Шкапово
Субханкулово – Шкапово
Чернушка – Калтасы
Чернушка – Калтасы
Платина – Пермь
Холмогоры – Клин
ОАО «Черномортранснефть»
Тихорецк – Туапсе
Тихорецк – Туапсе
Тихорецк –
Тихорецк – Новороссийск-1
Новороссийск-1
Тихорецк –
Тихорецк – Новороссийск-2
Новороссийск-2

КСЦН
1,52

10,26
6,41
37,12
3,19
2,50
8,00
1,56
1,55
2,48
6,07
9,96
6,16
1,80
2,11
3,80
1,78
3,15
1,85
789,73
2,90
1,57
1,84
1,60

Рассмотрим функцию стареющего распределения для нефтепровода, которую
представим в виде функции остаточного времени безотказной работы (наработки на
отказ) от остаточного ресурса.
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Средняя наработка на отказ ТО связана с интенсивностью отказов λ выражением

ТО 

1



.

(3)

Остаточный ресурс ТАi (предельный срок эксплуатации в годах) согласно [25]
для каждой трубы участка магистрального нефтепровода можно оценить по формуле:
TAi 

N min  k Ni
,
N g  nN

(4)

где Nmin – количество циклов развития трещины от ее начального состояния;
Ng – прогнозируемая годовая цикличность нагружения участка;
nN – коэффициент запаса прочности по долговечности;
kNi – коэффициент пересчета долговечности, определяемый для каждой трубы в
зависимости от отношения перепадов давлений при стендовых испытаниях труб и при
прогнозируемой годовой цикличности нагружения и от соответствия проектной и требуемой по СНиП 2.05.06-85* категорийности участка.
Для стареющего трубопровода зависимость наработки на отказ Т0 по (3) от остаточного ресурса ТА по (4) в общем случае неизвестна. Поэтому в качестве граничного, в соответствии с вышеизложенным, примем экспоненциальное распределение. На
интервалах времени, существенно меньших по сравнению с постоянной времени экспоненты, с достаточной для практики точностью экспоненциальную зависимость можно аппроксимировать линейной функцией. Постоянная времени стареющего экспоненциального распределения трубопровода составляет несколько лет. Поэтому на интервале в один год экспоненциальное распределение стареющего трубопровода можно заменить линейной функцией, уравнение которой будет зависеть от скорости возрастания интенсивности отказов.
Линеаризуем зависимость наработки на отказ Т0 от остаточного ресурса ТА. Тогда из формул (3) и (4) получаем линейную зависимость интенсивности отказов от
цикличности нагружения:

  kэ 

nN
 Ng ,
N min  k Ni

(5)

где kэ – коэффициент линейной аппроксимации экспоненциальной зависимости наработки на отказ Т0 от остаточного ресурса ТА.
В общем случае коэффициент линейной аппроксимации не известен. Но при
оценке эффективности использования ЧРП предполагается, что трубопровод работает при одних и тех же начальных условиях. Поэтому при расчете остаточного ресурса
по формуле (4) и при оценке интенсивности отказов по формуле (5) расчеты при работе МН без использования ЧРП и при использовании ЧРП будут отличаться только значениями прогнозируемой годовой цикличности нагружения Ng. При этом изменение
интенсивности отказов за год при работе МН без ЧРП и с использованием ЧРП будет
равно отношению значений цикличностей нагружения, которое равно КСЦН:
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бч N g.б.

 k сц ,
сч N g.с.

(6)

где λбч и λсч – значения интенсивности отказов за год при работе МН без ЧРП и с ЧРП;
Ng.бч = Nбч и Ng.сч = Nсч – значения цикличности нагружения при работе МН без ЧРП
и с использованием ЧРП.
Таким образом, при линейной аппроксимации экспоненциального распределения интенсивности отказов отношение интенсивностей отказов стареющих магистральных нефтепроводов при работе без ЧРП и с ЧРП приближенно равно величине
КСЦН. Если принять, что затраты на ремонт трубы при устранении дефектов пропорциональны интенсивности отказов, тогда затраты на ремонт трубы при использовании
ЧРП могут быть определены по выражению:

З сч 

Збч

бч

 сч 

Збч
,
k с.ц

(7)

где Зсч и Збч – затраты на ремонт дефектных труб за год при работе МН с использованием ЧРП и без.
Следует подчеркнуть, что выражения (6) и (7) являются приближенными, получены при ряде допущений и отражают среднестатистические результаты при достаточно большой базе данных. Для каждого конкретного трубопровода результаты могут
существенно различаться и зависят от числа и параметров дефектов, имеющихся в
трубопроводе. Область применения полученных выражений – предварительная приближенная оценка эффективности использования ЧРП. Результаты такой оценки
можно использовать только для предварительного отбора тех ТУ, использование ЧРП
на которых может оказаться целесообразным. Для принятия решения о целесообразности или нецелесообразности использования ЧРП необходимо выполнение расчетов
и анализов отобранных ТУ по более точным методикам с использованием нескольких
критериев оценки и оптимизационных алгоритмов.
Выводы
1. Выполнены расчеты КСЦН для 65 технологических участков. Диапазон полученных значений КСЦН очень широкий: от 1,00 до 789,73. Для большинства ТУ значения КСЦН близки единице. Это значит, что циклическая перекачка на таких ТУ практически не используется, и установка ЧРП не изменит интенсивность отказов и затраты на ремонт трубопровода. На 24 технологических участках значения КСЦН превышают 1,50. Для таких ТУ целесообразно продолжение исследований и расчетов для
принятия решения об эффективности использования ЧРП.
2. Показано, что при линейной аппроксимации экспоненциального распределения интенсивности отказов стареющих магистральных нефтепроводов отношение интенсивностей отказов при работе без ЧРП и с ЧРП приближенно равно величине
КСЦН.
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