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Морской нефтеналивной 
терминал

Погрузка нефти на судно

Защита нефтеналивного 
терминала от гидравлического удара



Нештатная остановка погрузки 
танкера на нефтеналивном терминале

Опасность превышения допустимого давления на терминале



Опасность превышения допустимого давления на терминале

Нештатная остановка погрузки 
танкера на нефтеналивном терминале



Остановка нефтеперекачивающей  станции
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Применение ССВД для защиты нефтепровода
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Математическое моделирование 
и расчеты переходных процессов

Задачи, выполняемые на этапе проектирования новых и реконструкции 
действующих магистральных нефтепроводов и морских нефтеналивных 
терминалов

• Оценка максимального уровня давления в гидравлических системах объектов
нефтегазовой отрасли при переходных процессах, вызванных штатными и нештатными
ситуациями, такими как открытие/закрытие запорно-регулирующей арматуры,
запуск/останов насосных агрегатов и др.

• Поиск технологических решений по предотвращению опасных последствий переходных
процессов, выбор оптимальных условий для запуска и остановки

• Расчет параметров системы сглаживания волн давления ССВД для защиты магистральных
нефтепроводов

• Выбор схемы и расчет параметров системы защиты от гидроудара для морских
нефтеналивных терминалов



На этапе проектирования ВСТО 1 и 2 очереди, БТС 1 и 2 очереди 
выполнены расчеты переходных процессов, моделирующие:

• последовательность пуска насосных агрегатов на НПС при запуске магистрального 
нефтепровода на заданный режим транспортировки нефти

• штатную остановку магистрального нефтепровода

• нештатную остановку насосных агрегатов на НПС

• автоматическое включение резервного насосного агрегата

• нештатное закрытие запорно-регулирующей арматуры

• рассчитаны параметры ССВД для БТС и параметры СПУ для ВСТО

Математическое моделирование 
и расчеты переходных процессов



Задачи, выполняемые для действующих магистральных нефтепроводов

За 10 лет выполнено более 300 работ по аттестации линейных участков 
магистральных нефтепроводов ОАО «АК Транснефть». 

В результате расчетов 

• определены секции трубопроводов, подлежащие замене 

• определена пропускная способность линейных участков нефтепроводов  с учетом 
переходных процессов, вызванных остановкой насосных агрегатов на НПС при наличии и 
отсутствии ССВД 

• Выполнена оценка устойчивости магистральных нефтепроводов к нештатной остановке 
насосных агрегатов на НПС при наличии и отсутствии ССВД

Математическое моделирование 
и расчеты переходных процессов



Выбор схемы и расчет  параметров систем защиты от гидроудара для 
морских нефтеналивных терминалов 

Выполнено индивидуальное проектирование систем защиты от 
гидроудара для:

• Приморского терминала (погрузка нефти и бункеровка – 4 причала)

• Новороссийский терминал (погрузка нефти и нефтепродуктов - 7 причалов)

• Таманский терминал (погрузка нефти и нефтепродуктов - 2 причала)

• Терминал «Козьмино» (погрузка нефти – 2 причала)

• Терминал «Усть-Луга» (погрузка нефти и нефтепродуктов – 2 причала)

• Терминал «Туапсе» (погрузка нефтепродуктов – 2 причала)

Математическое моделирование 
и расчеты переходных процессов



Пример расчета параметров СЗГУ для 
Таманского нефтеналивного терминала

Графики изменения давления и расхода при переходном процессе

Гидравлическая схема Таманского нефтеналивного терминала



Расчетный программный 
комплекс VariSim Suite



Назначение поставляемого оборудования 

• Защитить линейную часть трубопровода и технологическое оборудование 
объектов от воздействия гидроудара.

• Гидроудар – неконтролируемое повышение давление в трубопроводе 
вследствие резкого уменьшения расхода.

• Цель систем защиты от гидроудара:
• Установить контроль над ростом давления в трубопроводе и, таким образом, 

предотвратить его разрушение.

• Данная цель реализуется контролируемым сбросом части рабочей среды в 
специальные емкости.



Согласно принятой терминологии существуют следующие виды систем 
защиты:

 СЗГУ - система защиты от гидроудара

 СПУ - система предохранительных устройств

 ССВД - система сглаживания волн давления

Разновидности систем защиты от гидроудара



Стадия разработки технического 
задания и проектирование системы



Разработка рабочей 
документации и изготовление системы



Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, 
обслуживание систем 



СЗГУ 

• Основным исполнительным устройством данных систем 
является сбросной клапан Danflo производства компании 
M&J Valve. 

• Типоразмер таких клапанов от DN 2” до DN 16” 
рассчитанные на давление по классу ANSI от 150 до 900.

• Возможность поставки комплектно для сборки на объекте 
или полностью в собранном виде на единой раме 



СЗГУ 

Назначение:

• ограничить неконтролируемый 

рост давления до предельно 

допустимого уровня



СПУ

Назначение:

• ограничить неконтролируемый рост давления 

до предельно допустимого уровня

- позволяет дистанционно 
изменять давление настройки 
предохранительных клапанов



СПУ

Область применения:

• Защита нефтепровода нового 

поколения (ВСТО).



СПУ для Трубопроводной 
системы ВСТО



Защита магистрального 
нефтепровода от гидравлического удара

ССВД на основе отечественного 

запорно-регулирующего клапана 2000



ССВД

• Основным исполнительным устройством данных систем 
является сбросной клапан Danflo производства компании 
M&J Valve или клапан отечественный запорно-регулирующий

• Типоразмер клапана ИМС DN 300 до DN 16” 
и на давление PN 4,0 или PN 6,3

• ССВД может поставляться смонтированной на раме 
или встроенной в здание 



ССВД

Назначение:

• защитить длинный трубопровод от резких скачков давления;

• обеспечить нормальную работу УРД;

• обеспечить устойчивость работы нефтепровода.



ССВД

• предназначена для установки на длинных трубопроводах 
(>100 км).



Клапан сбросной 
предохранительный Danflo



Клапан сбросной 
предохранительный



Сравнительная таблица Клапанов 
Danflo и сбросного предохранительного

№ 
п/п

Параметр Danflo Клапан сбросной 
предохранительный

1 Типоразмер DN от 2” до 16” DN 300

2 Рабочее давление ANSI от 150 до 900 PN 6,3 и 8,0

3 Рабочая среда нефть и нефтепродукты нефть и нефтепродукты

4 Допустимые механические примеси 
в рабочей среде 

в соответствие с требованиями 
на товарную нефть ГОСТ Р 51858 

примеси в виде песка и окалины размерами 
до 8 мм в поперечнике

5 Пропускная способность Cv от 60 до 3815 (на половинном 
открытии)

Kv 1500 

6 Тип затвора Пробкового типа Клеточного типа 

7 Управление затвором. Способ 
задания давления настройки 
срабатывания

С помощью технического газа 
азота

С помощью технического газа азота, при этом в 
камере затвора налита жидкость (тосол или 
минеральное масло) 

8 Способ замены уплотнения в затворе
Требуется демонтаж клапана

Не требуется демонтаж клапана

9 Область применения СЗГУ и ССВД для нефти строго 
советующей ГОСТ Р 51858 

ССВД для нефти по ГОСТ Р 51858 и 
расширенными требованиями на характер 
механических примесей.



Направления развития систем 
защиты

• Разработка более широкой номенклатуры сбросного клапана для создания на его 
основе систем защиты от гидроудара, устанавливаемых на морских терминалах, 
для модификации системы сглаживания волн давления

• Разработка системы защиты от гидроудара с использованием сбросного клапана с 
целью удешевления продукции и снижения затрат на его обслуживание

• Разработка следующего поколения ССВД на основе сбросного клапана с целью 
существенного сокращения габаритов и стоимости продукции



Наши Заказчики

• Каспийский трубопроводный консорциум 
(Россия/Казахстан).

• ОАО «НК «Роснефть»

• ОАО «АК «Транснефть»

• ЗАО «Таманьнефтегаз»

• ОАО «НОВАТЭК»

• ОАО «Роснефтьбункер»

• ОАО «Сибур-Портэнерго»



Проектные институты

• ОАО «Гипротрубопровод»

• ОАО «Гипровостокнефть»

• ЗАО «ИнжГео»

• ЗАО «ГТ Морстрой»

• АО НИПИ «Каспиймунайгаз»

• ОАО «ТомскНИПИнефть»

• ООО «РН-УфаНИПИнефть»

http://www.tomsknipineft.ru/
http://www.tomsknipineft.ru/


Наш опыт работы

 ОАО «АК «Транснефть»

• ССВД – 28 шт.

• СПУ – 7 шт.

• СЗГУ – 8 шт.

 ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум»

• ССВД – 14 шт.

 ОАО «НК «Роснефть»

• ССВД – 3 шт.

 ОАО «Сибур-Портэнерго» и ООО «НОВАТЭК - Усть-Луга»

• СЗГУ – 11 шт.



СПАСИБО!

ООО «СНГ»
г. Щёлково, ул. Заводская, дом 1, корп.1 

тел. +7 (495) 995-01-53
факс: +7(495) 995-52-50
e-mail: office@ooosng.ru

www.ooosng.ru

mailto:office@ooosng.ru

