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Теория и расчет систем сглаживания волн давления
В статье рассматривается моделирование работы систем сглаживания волн давления (ССВД), предназначенных для
защиты участков магистральных нефтепроводов (МН) от разрушительного воздействия волн высокого давления. Такие
волны могут образовываться в нефтепроводе в результате различных технологических операций, сопровождающихся
резким торможением потока транспортируемой нефти, вызванным прежде всего внезапным отключением нефтеперекачивающей станции (НПС). В случае остановки отдельных насосных агрегатов НПС или всей станции в целом на
участке трубопровода, предшествующем этой станции, формируется волна повышенного давления, которая распространяется вверх по течению нефти по направлению к предыдущей НПС. Величина давления в распространяющейся
волне может значительно превысить несущую способность трубопровода и привести к различным отрицательным
последствиям, начиная от отключения перекачивающей станции, расположенной выше по потоку, до каскадного
отключения НПС или разгерметизации трубопровода с неизбежным выходом нефти в окружающую среду. Кроме того,
быстродействие системы автоматического регулирования, установленной на каждой нефтеперекачивающей станции, может оказаться недостаточным, чтобы отработать корректно с приходом крутого фронта давления, что также
приведет к отключению насосных агрегатов на соответствующей станции. В отличие от предохранительных клапанов,
которые обеспечивают частичный отвод транспортируемой жидкости в случае превышения давлением максимально
разрешенного значения, системы сглаживания волн давления реагируют главным образом на скорость увеличения
давления и обеспечивают частичный отвод нефти в специальный резервуар только в тех случаях, если эта скорость
превышает некоторое допустимое значение. В статье рассматриваются теория ССВД, моделирование ее работы, метод математического расчета, принципы настройки ее параметров, а также приводятся иллюстрационные примеры.
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Theory and calculation method of surge reduction systems
The article deals with modeling of pipeline surge relief systems (PSRS) designed for protection of main pipelines (MP)
sections from disruptive impact of high pressure surges. Such surges can occur in the oil pipeline due to various process
operations accompanied by sharp stagnation of transported oil flow caused, first of all, by a sudden trip of the oil pumping
station (OPS). Should some pumping units of OPS or the whole station stop, a surge of increased pressure is formed
at the section of pipeline, preceding this station, and spreads upstream of the oil flow to the preceding OPS. Value of
pressure in the spreading surge can significantly increase the bearing capacity of pipeline and lead to various negative
consequences, from trip of pumping station, located upstream, to cascade tripping of OPS or loss of pipelines integrity
and inevitable oil seep to the environment. In addition, speed of the automated control system installed at each oil
pumping station may appear to be insufficient to operate correctly when a sharp pressure front comes, and this can also
lead to tripping of pumps at the relevant station. Unlike the safety valves that ensure partial removal of transported fluid
in case pressure exceeds the maximum allowable value, the surge relief systems mainly react to the speed of pressure
increasing and ensure partial removal of oil to a special tank only in cases when the speed exceeds specific allowable
value. The article deals with PSRS theory, modeling of PSRS operation, mathematical calculation method, principles of
PSRS parameters setting, and gives illustrations.
Keywords: pipeline, pressure reduction system, hydraulic shock, gas accumulator, relief valve, mathematical modelling, method
of characteristics.
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При эксплуатации магистральных нефтепроводов (МН) нередко возникают
ситуации, требующие остановки одного
или же нескольких насосных агрегатов. Подобное случается, например,
при необходимости проведения планово-предупредительного ремонта одного
из насосов. В случае остановки насосного агрегата перед нефтеперекачивающей станцией (НПС) формируется
волна повышенного давления, которая
распространяется против потока перекачиваемой жидкости к предыдущей
НПС. Резкое увеличение давления
может привести к различным отрицательным последствиям, от отключения
стоящей выше по потоку насосной станции до разгерметизации трубопровода.
Одним из способов уменьшения амплитуды волны гидравлического удара на
входе НПС является установка узла с
предохранительными клапанами. Предохранительные клапаны открываются
при увеличении давления в трубопроводе выше некоторого опасного уровня, обеспечивая тем самым отвод части
жидкости из основного трубопровода
в специальный резервуар и предотвращение дальнейшего увеличения
давления. Однако предохранительный
клапан, однажды открывшись, будет
постоянно находиться в таком состоянии, поэтому объем сброса жидкости
из трубопровода ничем не ограничен
и может произойти переполнение указанного резервуара.
Настоящая статья посвящена другому
способу защиты трубопровода от разрушительного воздействия волн высокого давления. Рассматривается система
защиты от гидравлического удара, широко используемая в трубопроводном
транспорте, а именно – система сглаживания волн давления (ССВД). В отличие
от предохранительного клапана ССВД
применяется не для удержания давления на постоянном уровне, а для сглаживания формы волны гидравлического
удара, т.е. для обеспечения достаточно
плавного увеличения давления на входе НПС, позволяющего регулирующим
устройствам, входящим в состав си-

стемы автоматического регулирования
давления, своевременно принять (отработать) защитные действия. Подобный
эффект в системах сглаживания волн
давления достигается введением в их
конструкцию дополнительного элемента – газового аккумулятора. Газовый
аккумулятор обеспечивает задержку
увеличения давления на затворе сбросного клапана и позволяет ему открыться лишь в случае чрезмерно высокого
значения этой величины. Поскольку
установка ССВД связана с большими
материальными и денежными затратами, то вопрос о математическом моделировании и расчете работы трубопровода совместно с ССВД, позволяющим

прогнозировать получаемый эффект
еще до принятия решения об установке
этих систем, представляется актуальной
задачей. И хотя рассматриваемая проблема уже частично изучалась в наших
работах [1–3], полного решения дано
не было. Ниже излагается постановка задачи, дается метод ее решения и
приводятся примеры, иллюстрирующие
эффект использования ССВД.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП
РАБОТЫ ССВД
Общий вид и принцип работы ССВД иллюстрирует рисунок 1. Система сглаживания волн давления подключается
к защищаемому трубопроводу через

Рис. 1. Устройство и принцип работы ССВД: вверху – натурный макет; внизу – функциональная схема
Fig. 1. Design and function of PSRS: above – full-scale mock-up; below – functional diagram
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два патрубка. Один из них соединяет
магистральный нефтепровод и газовый
аккумулятор. При этом на соединительной линии установлены дроссель, за
счет регулировки степени открытия
которого происходит настройка расхода нефти в газовый аккумулятор, и
разделительная емкость, в которой поступающий из нефтепровода продукт
заменяется этиленгликолем. Другой
патрубок соединяет МН и перепускной
клапан, при открытии которого нефть
поступает из МН в сбросной резервуар.
При этом текущее давление в газовом
аккумуляторе, скорость изменения которого регулируется дросселем, передается во внутреннюю полость клапана.
Таким образом происходит регулирование скорости нарастания давления
в трубопроводе на входе НПС.
При возникновении гидравлического
удара возникает разность давлений на
перепускном клапане: с одной стороны
к клапану подводится постоянно увеличивающееся давление в МН, с другой –
также увеличивающееся, но с меньшей
скоростью, давление в газовом аккумуляторе. Именно этот перепад давления
и обеспечивает открытие перепускного
клапана и последующий отвод нефти
из МН в сбросной резервуар. При этом
скорость нарастания давления в газовом аккумуляторе регулируется дроссельным устройством, в то время как
увеличение давления в магистральном
трубопроводе определяется параметрами режима перекачки жидкости и
причиной гидравлического удара.
ТЕОРИЯ
При построении математической модели трубопровода с подключенной к нему
системой сглаживания волн давления
для расчета переходных процессов по
длине используется система уравнений

(1)

где p(x,t), (x,t) – давление и скорость
жидкости в трубопроводе, соответственно; – номинальная плотность
жидкости; c – скорость распростра-
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нения волн давления; (x) – угол наклона оси трубопровода к горизонту;
x,t – координата по оси трубопровода
и время. Подробное решение данной
системы уравнений, к которой добавляются начальные и краевые условия,
рассматривалось во многих работах, в
частности в монографиях [2, 5].
Наличие системы сглаживания волн
давления, установленной на трубопроводе в сечении M(x0) перед НПС, учитывается специальными «условиями
сопряжения»
		

(2)

означающими, что скорость нефти в
сечении M(x 0) может иметь разрыв,
если через клапан ССВД происходит ее
частичный отвод в сбросной резервуар. Здесь p+(x0,t), p–(x0,t) – давления и
+
(x0,t), –(x0,t) – скорости перед и после
сечения, в котором установлена ССВД;
q – объемный расход сброса нефти через перепускной клапан ССВД; d – внутренний диаметр трубопровода.
Расход q транспортируемой жидкости через перепускной клапан ССВД в
сбросной резервуар связан с разностью
pM(t)–pатм. давлений внутри и вне трубопровода зависимостью
(3)
где K V(∆p) – коэффициент пропускной
способности клапана (м2); pатм. – атмосферное давление. Важно отметить, что
коэффициент K V перепускного клапана
не является постоянной величиной, а
связан с перепадом ∆p=pАКМ(t)–pM(t)
давлений на затворе клапана, где pАКМ(t)
– текущее давление в газовом аккумуляторе ССВД. Величина pно – давление
начала открытия клапана (так называемая уставка защиты) определяет перепад давлений на затворе перепускного клапана, при котором он начинает
открываться; pко – давление полного
открытия предохранительного клапана.
Для коэффициента K V пропускной способности клапана можно принять следующую зависимость от перепада ∆p

давлений на его затворе:
(4)
Иными словами, если перепускной клапан полностью открыт, то коэффициент K V имеет максимальное значение
K*V; если клапан открыт лишь частично, коэффициент K V линейно зависит
от перепада давлений на его затворе;
клапан закрыт и K V=0, если перепад ∆p
меньше некоторого значения pно начала
открытия.
Перепад ∆p=pM(t)–pАКМ(t) давления на
затворе перепускного клапана равен
разности давления pM(t) в трубопроводе
и давления pАКМ(t) в газовом аккумуляторе ССВД. Давление pM(t) определяется внешним процессом, происходящим
в трубопроводе, а давление pАКМ(t) в
газовом аккумуляторе – внутренним
процессом в ССВД, оно зависит от того,
как интенсивно сжимается газ в газовом аккумуляторе под воздействием
жидкости, поступающей в него через
регулируемый дроссель (рис. 1).
Приняв процесс сжатия газа в аккумуляторе изотермическим, запишем
уравнение состояния газа в виде равенства poVo =pАКМ(t).VАКМ(t), где pАКМ(t),
VАКМ(t) – текущие давление и объем газа
в аккумуляторе, а po,Vo – их начальные
значения. Поскольку скорость изменения объема газа в газовом аккумуляторе
равна секундному расходу qдр. жидкости, поступающей в нее через регулирующий дроссель, то баланс массы газа
в аккумуляторе имеет вид:
.
Если давление pМ(t) в нефтепроводе
больше давления pАКМ(t) в газовом аккумуляторе, этот расход выражается через
разность ∆p=pM(t)–pАКМ(t) формулой
,		

(5)

где Kдр. – коэффициент пропускной способности регулирующего дросселя. При
настройке ССВД на достижение необходимой скорости повышения давления в
трубопроводе варьируют, как правило,
именно этот коэффициент. В отличие от
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предохранительного клапана жидкость
может перетекать через дроссель как
в одном, так и в другом направлении
(из трубопровода в газовую емкость
или из газовой емкости в трубопровод). В уравнении (5) это обстоятельство учитывается введением функции
sign(∆p), которая принимает значение
sign(∆p)=1, если ∆p≥0, и sign(∆p)=–1,
если ∆p<0.
Если подставить (5) в уравнение (4)
и положить VАКМ(t)=poVo/pАКМ(t), то получим дифференциальное уравнение,
устанавливающее связь между величинами pАКМ(t) и pМ(t) (см. формулу 6).
МЕТОД РАСЧЕТА
Дифференциальные уравнения (1)
модели с условиями сопряжения (2–6)
решаются известным методом, получившим в теории волновых уравнений
название «метода характеристик» [2].
Для численной реализации этого метода плоскость переменных (x,t) разбивается прямоугольной сеткой x=xk ,
t=tm(∆x=xk–xk-1; ∆t=tm–tm-1=∆x/c), и через
узлы (xk ,tm) этой сетки проводятся характеристики x–ct=const., и x+ct=const.
системы дифференциальных уравнений (1). Показывается, что узловые
значения pk,m и k,m сеточных функций
удовлетворяют условиям совместности
на характеристиках уравнений (1), что
в итоге сводится к системе линейных
уравнений (7), где ( ,x)= | |/2d+
gsin (x).
Для сечения M трубопровода, в котором
установлена ССВД и может существовать разрыв функции (x,t), система
уравнений (7) несколько усложняется
и принимает вид (8).
Из этих уравнений можно найти три значения pM,m, +M,m и –M,m искомых сеточных
функций, если только известно, открыт
перепускной клапан ССВД или нет, что,
в свою очередь, зависит от разности
∆p=pM(t)–pАКМ(t) давлений в трубопроводе и в газовом аккумуляторе. Для вычисления величины ∆pm заменим дифференциальное уравнение (6) сжатия газа
в газовой емкости ССВД конечно-разностным аналогом. Имеем равенство (9),
откуда следует равенство (10).
Здесь нижний индекс m относится к
текущему моменту t, а индекс m–1 – к
предыдущему моменту t–∆t времени.
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Рис. 2. Изменение скорости увеличения давления в трубопроводе в зависимости от
коэффициента К др. (м2) регулируемого дросселя
Fig. 2. Change in pipeline pressure increase rate depending on the coefficient K др. (m2) of regulated
throttle valve

С учетом этого уравнения находим
разность ∆pm =pM,m–pАКМ,m давлений в
трубопроводе и газовом аккумуляторе
ССВД (11).
Дополнив уравнения (8) уравнением
(11), получим нелинейную систему

трех алгебраических уравнений для
нахождения трех неизвестных величин:
pM,m, +M,m и –M,m (12), причем величина
∆pm определяется из (11).
Докажем существование единственного решения системы (12). Выражая

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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Рис. 3. Изменение скорости увеличения давления в трубопроводе в зависимости от объема V0
газового аккумулятора
Fig. 3. Change in pipeline pressure increase rate depending on the V0 gas accumulator volume

скорости +M,m и –M,m из первых двух
уравнений системы через pM,m и подставляя результат в третье уравнение,
получаем одно нелинейное уравнение
(13) для определения одной неизвестной – давления pM,m в трубопроводе.

Если перепускной клапан ССВД открыт
полностью, то K V=K*V. Тогда уравнение
(13) является квадратным уравнением относительно величины
,
и его единственное неотрицательное
решение имеет вид (14).

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)

Оно существует, если выполняется
условие 0,5.(J+k-1,m-1+J–k+1,m-1)≥pко. Отсюда находится давление pM,m. Затем по
формуле (11) рассчитывается разность
∆pm=pM,m–pAKM,m давлений на затворе перепускного клапана и определяется,
выполняется ли исходное предположение, что K V=K*V и клапан действительно
открыт полностью. Для этого проверяется условие ∆pm≥pко. Если это условие
выполнено, то найденное значение pM,m
обоснованно. Следовательно, можно
вычислить скорости +M,m и –M,m, а также
значение qm расхода сброса. Если же
∆pm<pко, то исходное предположение
не выполняется и перепускной клапан
либо открыт частично, либо вообще
закрыт.
Если перепускной клапан ССВД открыт
частично, то K V≠K*V. Тогда уравнение
(13) принимает вид (15) или (16).
Левая часть уравнения (16), рассматриваемая как функция pM,m, при ∆pm>pно
монотонно убывает, в то время как
правая часть уравнения монотонно
возрастает, поэтому рассматриваемое
уравнение может иметь относительно
pM,m лишь единственное положительное решение, заключенное в интервале
(pно;(J+k-1,m-1+J–k+1,m-1)/2). Это решение
находится любым итерационным методом, например методом деления отрезка пополам.
После того как давление pM,m найдено, можно вычислить разность
∆pm=pM,m–pAKM,m давлений на затворе
перепускного клапана и проверить
условие ∆pm≥pно. Если это условие
выполняется, то найденное значение
pM,m обоснованно и, значит, можно вычислять скорости +M,m и –M,m, а также
значение qm расхода сброса. Если же
∆pm<pно, то исходное предположение
не выполняется и перепускной клапан
закрыт. В этом случае перейти к (17).
Если ввести безразмерные переменные:

(17)

(18)
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где L – протяженность участка нефтепровода; 0 – начальная скорость нефти
в трубопроводе; S= d2/4, то дифференциальное уравнение (6), определяющее
внутреннюю динамику работы ССВД,
записывается в виде равенства (18),
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где
Поскольку в это уравнение коэффициент K др. регулируемого дросселя входит
только в комбинации K др./V0 , то отсюда
следует, что при фиксированных параметрах d, 0, p0, L регулировать работу
ССВД можно либо изменением коэффициента K др., либо изменением начального объема V0 газа в аккумуляторе.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
На диаграммах, представленных на
рисунке 2, приведены результаты
расчета нефтепровода Ду1000, транспортирующего нефть с расходом 7100
м3/ч, с подключенной к нему ССВД.
В частности, можно видеть влияние
изменения коэффициента K др. регулируемого дросселя на скорость
увеличения давления pM(t) в сечении
трубопровода (d=1020х10 мм, L=100
км, =870 кг/м3, v=10 cCт), в котором
установлена ССВД (pно =1,0 МПа, pко =
1,2 МПа; K*V=1500 м2). Из графиков,
приведенных на этом рисунке, видно,
что увеличение коэффициента K др.
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Рис. 4. Влияние изменения коэффициента К др. (м2) пропускной способности дросселя на скорость
увеличения давления в трубопроводе
Fig. 4. Impact of coefficient change К др. (m2) of the throttle valve carrying capacity on the pipeline
pressure increase rate

ведет к увеличению скорости роста
давления в трубопроводе. Это связано
с тем, что когда расход жидкости через дроссель (рис. 1) увеличивается,
то, соответственно, быстрее увеличи-

вается давление в газовом аккумуляторе и, как следствие, уменьшается
разность ∆pm=pM,m–pАКM,m давлений на
затворе перепускного клапана. Клапан открывается лишь частично (или

107

ТРАНСПОРТ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА

давления в газовом аккумуляторе, т.е.
более высокими значениями разности
∆pm=pM,m–pАКM,m.
На рисунке 4 представлены кривые
увеличения давления в сечении установки ССВД, аналогичные кривым на
рисунке 2, но с установленным перепускным клапаном большей пропускной
способности – K*V=3000 м2. Нетрудно
заметить, что использование клапана с
большим значением K*V ведет к уменьшению скорости нарастания давления
за счет увеличенного объема нефти,
перепускаемой в сбросной резервуар.

даже может не открыться вовсе), расход сброса уменьшается, и давление
в трубопроводе в сечении установки
ССВД увеличивается быстрее. Если же,
наоборот, коэффициент K др. пропускной способности дросселя уменьшать
(дроссель закрывается), давление в
газовом аккумуляторе изменяется незначительно, и ССВД начинает работать
как обыкновенный предохранительный
клапан, т.е. обеспечивать наименьшую

скорость увеличения давления в трубопроводе. Правда, в этом случае объем
сброса жидкости в резервуар будет
значительно выше.
Эффект замедления роста давления в
нефтепроводе можно получить также
путем увеличения объема V0 газового
аккумулятора (рис. 3). Уменьшение скорости роста давления в трубопроводе
в случае увеличения объема V0 также
является следствием замедления роста

ВЫВОД
Поскольку установка ССВД связана с
большими материальными и денежными затратами, необходимы тщательное
математическое моделирование и расчет работы трубопровода совместно
с ССВД, позволяющие прогнозировать
получаемый эффект еще до принятия
решения об установке этих систем. Для
эффективности работы ССВД требуется их тщательная настройка, которая
также может осуществляться на основе
теории и математического моделирования, изложенных в настоящей работе.
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