Противоаварийная защита
трубопроводной инфраструктуры
объектов различного назначения за счет
использования технологии волновой
стабилизации давления
(Стабилизаторы давления «ЭКОВЭЙВ»)
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Состояние трубопроводной инфраструктуры ЖКХ РФ
Износ трубопроводов и оборудования составляет 65-70% (по отдельным
муниципальным образованиям – 75-80%).
Нуждается в полной замене 40% водопроводов и 33% канализационных сетей.
Ежегодный темп износа системы ВКХ – 3%.
• Водоснабжение:
- необходима замена 43.1% протяженности сетей (232 из 548 тыс. км).
• Водоотведение:
- в замене нуждается 40.5% протяженности сетей (75 из 185 тыс. км).
• Теплоснабжение:
- в замене нуждается 28.3% протяженности сетей (52 из 184 тыс. км).
- до потребителя не доходит 10.8 % тепловой энергии.
•
Перебои с подачей горячей воды испытывают 48% населения.
•
Перебои с подачей холодной воды – 42% населения.
Потребность средств для приведения инфраструктуры в порядок в сфере
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения – 500 млрд. руб. в течение
10 лет.

Ежегодное количество аварийных случаев – 0,8 – 1,2 на 1 км трубопровода.
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Причины аварийных случаев:
•
•

80-85% – износ, коррозионные процессы, перепады (пульсации) давления,
гидроудары
15-20% – природные явления и форс-мажорные обстоятельства
Потери транспортируемой среды в натуральном выражении - до 30%, потери
энергии – до 15%.
В среднем затраты на ликвидацию последствий аварийного случая составляют
от 65 тыс. руб.
Причины пульсаций давления и
гидроударов:

•
•
•
•
•
•

несанкционированные (аварийные)
отключения электроэнергии
сбои систем автоматики и управления
срабатывание запорной
трубопроводной арматуры
быстрые коммутационные
переключения
короткие замыкания
ошибки обслуживающего персонала
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Существующие технологии защиты трубопроводов от порывов
Назначение существующих устройств противоаварийной защиты:
Энергозависимость
Снижение статического
давления

Низкая скорость
срабатывания

• гидрозатворы-переливы

Создают
дополнительное
сопротивление

• пневматические
резервуары
• быстродействующие
сбросные клапаны
• разрывные мембраны
• предохранительные
клапаны

Не срабатывают при
провалах давления
Не снижают уровень
вибраций
Требуют создания
дополнительных
емкостей

Уменьшение крутизны
фронта волновой пульсации
давления
• обратные клапаны
• устройства, изменяющие
время закрытия (открытия)
запорно-регулирующих
устройств
• тормозные устройства на
сетевых насосных агрегатах
• частотные преобразователи

Существующие технологии противоаварийной защиты практически не устраняют
динамической составляющей волновых процессов, являющейся главной причиной
аварий на трубопроводах, следовательно, не в полной мере решают проблему
защиты сетей и оборудования от пульсаций давления и гидроударов
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Методы комплексной защиты трубопроводов от
нестационарных гидродинамических процессов
Существующие методы комплексной защиты
(с учетом имеющихся технических средств)
•

сброс части жидкости из трубопровода в атмосферу, в источник
водоснабжения, в закрытый резервуар (сбросные клапана МСУ, разрывные мембраны,
пневморезервуары, гидрозатворы-переливы)

•

впуск в трубопровод воздуха или воды в месте разрыва целостности
(сплошности) потока (КВЗВ)

•

увеличение продолжительности включения-выключения насоса, открытиязакрытия арматуры (приводы частотного регулирования, обратные клапана, устройства
плавного пуска, тормозные устройства на сетевых насосных агрегатах, реле)

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД комплексной защиты трубопроводов от влияния
нестационарных гидродинамических процессов основан на использовании
современных методик расчета и построения на их основе КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ
противоаварийной защиты за счет дополнения к существующим нового класса
устройств – СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ «ЭКОВЭЙВ»
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Назначение, область применения и устройство стабилизатора давления
Стабилизаторы давления предназначены для гашения вибрационных и
гидравлических ударных нагрузок, а также вынужденных колебаний давления и
резонансных явлений, возникающих в трубопроводах .
СД применяются в трубопроводных
системах:
• диаметром от 10 до 1400 мм
• с рабочим давлением до 25 МПа
• температурой транспортируемой
среды до +250оС

Гашение пульсаций давления и вибраций
осуществляется

за счет диссипативного и
упругодемпфирующего воздействия на
геометрию потока транспортируемой
среды
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Стабилизаторы давления «ЭКОВЭЙВ»
В соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых документов по применению
технических устройств на объектах различного
назначения на основании регламента обоснования
безопасности, результатов экспертизы промышленной
безопасности в реестр заключений экспертизы
промышленной безопасности Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) включены стабилизаторы давления
«ЭКОВЭЙВ», по ГОСТ Р 54086-2010 и ТУ
4218-002-94499313-12, изготавливаемые и поставляемые
ООО «ЭКОВЭЙВ Технологии» с присвоением обозначения
№01-ТУ-04599-2014 (уведомление от 23.09.2014 г №
16950- А/3/3.1-33)
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Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих установку
средств противоаварийной защиты на объектах водоснабжения и водоотведения
•

•

2. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»
ст. 39. Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих … ,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение:
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
5) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения
потерь воды при транспортировке.
п 3 ст. 41. Производственная программа должна содержать:
1) перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки
сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке;… .
III. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
5.8. Водопровод и канализация
5.8.3. Организации по обслуживанию должны обеспечивать:
б) устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем
водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при
истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение или
понижение) давления в водопроводе до нормативного в установленные сроки.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-правовых документов, регламентирующих установку
средств противоаварийной защиты на объектах котлонадзора
Необходимость применения средств противоаварийной защиты
на системах производства, транспортировки и распределения теплоносителей
регламентирована следующими нормативно-правовыми актами:

•

•

•

•

•

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред.
от 29.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2015);
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв.
приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115);
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ
(утв. приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 № 229);
СНиП 41-02-2003. Тепловые сети (приняты постановлением Госстроя РФ от
24.06.2003 № 110);
Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем
коммунального теплоснабжения (утв. приказом Госстроя России от
13.12.2000 № 285, согласована Управлением по котлонадзору и надзору за
подъемными сооружениями Госгортехнадзора России от 28.06.2000 №
12-23/653 и Госэнергонадзором Минэнерго России от 2.10.2000 №
32-01-02/25).
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Эффективность применения СД
(на примере реализованных проектов в 2006-2018 гг.)
•
•
•
•
•
•
•
•

По сравнению с существующими средствами ПАЗТ стабилизаторы давления:
обладают мгновенным быстродействием - менее 0,001 сек.
энергонезависимы
экологичны (характеризуются отсутствием потерь рабочей среды)
не содержат регулирующих механизмов управления (не требуют специального ТО
обслуживания в процессе эксплуатации)
простота монтажа (сварной шов, фланцевое соединение)
эффективность достигается за счет:
полного гашения высокочастотных колебаний на насосной частоте
уменьшения амплитуд колебаний давления при аварийных отключениях электропитания
насосов и их пуске без частотного регулирования (на открытую задвижку)
уменьшения динамических нагрузок на трубопроводы до допустимых значений

За счет обеспечения эффективного гашения волновых и вибрационных процессов до безопасного
уровня на всех режимах работы насосов:
• общая аварийность трубопроводов и затраты, связанные с аварийным ремонтом, снижаются
на 35-40 %
• в 1,5-2 раза продлеваются сроки эксплуатации даже сильно изношенных трубопроводных
систем
• обеспечивается планово-предупредительный режим ремонта трубопроводных систем
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЕ
ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Общий принцип выбора и расстановки различных
устройств противоаварийной защиты -

локализация и снижение воздействия гидроударов
максимально близко к месту их возникновения
Комплексный подход к противоаварийной
защите трубопроводов и оборудования может
дать максимально возможный
положительный результат

12

Этапы реализации проектов по противоаварийной защите
трубопроводов с использованием стабилизаторов давления

1. Техническое обследование
объекта (АЧХ), расчет на
гидроудар
Результат: Моделирование аварийных
ситуаций, выбор типа СД и
рекомендации по количеству и местам
установки СД в гидросистеме

2. Проектирование СД, выбор
типа, расчет эффективности
и массогабаритных
характеристик СД и камер
Результат: Создание конструкции
стабилизатора давления с заданными
рабочими характеристиками

Результат: Производство и поставка
СД с расчетным характеристикам, в
соответствии с требованиями ГОСТ,
ТУ и других РД

4. Доставка и шеф-монтаж СД

6. Сервисное обслуживание
Рекомендуемая плановая замена
демпфирующих элементов - 3 года.
Осмотр СД и снятие рабочих
характеристик (для оценки
эффективности работы ДЭ) – по
требованию Заказчика

3. Изготовление СД по
расчетным характеристикам

5. Пусковые испытания СД
Результат: Отчет по испытаниям и
эффективности работы СД в
гидросистеме, сравнение
заявленных и полученных
характеритстик СД

Результат: Доставка и авторский
надзор за монтажом СД на объектах
Заказчика в соответствии с
проведенными расчетами и выбором
оптимальных мест установки СД
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Расчет экономического эффекта от реализации Программы
противоаварийной защиты трубопроводной инфраструктуры ЖКХ
Исходные данные для расчета экономического эффекта
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

среднегодовое количество повреждений и их градация по признакам
количество обслуживаемых потребителей
среднее время и затраты на ликвидацию одного (типового) повреждения
стоимость потерь сетевой воды и недопоставленных услуг (недоотпуск тепла) за время
ликвидации повреждения (для теплоснабжения)
затраты на нагрев сетевой воды после ликвидации повреждения (для теплоснабжения)
стоимость потерь электроэнергии на работу насосного оборудования в период от
обнаружения повреждения до его ликвидации
величина штрафов надзорных и других органов, иски потребителей
затраты на установку средств противоаварийной защиты

Экономический эффект от сокращения аварий на трубопроводной инфраструктуре
достигается за счет:

снижения затрат, связанных с аварийным ремонтом трубопроводных систем
снижения общего экономического ущерба от аварий
снижения потерь транспортируемой среды
экономии электроэнергии за счет безаварийной работы насосного и другого оборудования
продления сроков эксплуатации даже сильно изношенных трубопроводных систем
обеспечения высокой точности показаний приборов учета и увеличения срока их службы
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Методика расчета экономического эффекта
от реализации программы ПАЗТ инфраструктуры ВКХ*
Экономический эффект рассчитывается по формуле
ЭУа = (Зв + Пв + Уку + Уи + Уш) * Nа, где:
•
•
•
•
•

•

усредненные затраты (Зв) на ремонтно-восстановительные работы, проводимые в ходе
ликвидации дефекта, аварийного случая, аварии
среднее время (Та) на ремонтно-восстановительные работы для ликвидации дефекта,
аварийного случая, аварии (по нормативам: ЧС – до 64 ч., авария – до 48 ч., аварийный
случай – до 24 ч., дефект – до 8 ч.) – применяется при расчете показателя Зв
усредненная стоимость потерь воды (Пв) при дефекте, аварийном случае, аварии
убытки (Уку), понесенные водоснабжающей организацией, за счет недопоставленных
коммунальных услуг, штрафов надзорных и других органов (Уш), исков потребителей (Уи)
количество потребителей (Nп) поставляемых коммунальных услуг по водоснабжению и
водоотведению на обслуживаемом аварийном участке, Nп = Nж + Nо (применяется при
расчете убытков предприятия ВКХ за счет недопоставленных услуг за время ликвидации
аварии)
среднегодовое количество (Nа) дефектов (аварийных случаев, аварий, в т.ч. вероятных) по
данным практической эксплуатации предприятий ВКХ
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Методика расчета экономического эффекта
от реализации программы ПАЗТ инфраструктуры теплоснабжения
Экономический эффект рассчитывается по формуле
ЭУа = (Зв + Псв + ЗQ + Знсв + Уку + Уи + Уш) * Nа, где:
•
•

•
•
•
•
•

•

усредненные затраты (Зв) на ремонтно-восстановительные работы, проводимые в ходе ликвидации
дефекта, аварийного случая, аварии
среднее время (Та) на ремонтно-восстановительные работы для ликвидации дефекта, аварийного
случая, аварии (по нормативам: ЧС – до 64 ч., авария – до 48 ч., аварийный случай – до 24 ч.,
дефект – до 8 ч.) – применяется при расчете показателя Зв – применяется при расчете показателя
(Зв)
усредненная стоимость потерь сетевой воды (Псв) при дефекте, аварийном случае, аварии
усредненные затраты за недоотпуск тепла (ЗQ) во время ликвидации дефекта, аварийного случая,
аварии, (недоотпущенное тепло за 1 час при t=-13оС принимается равным 154,2 Гкал/ч)
усредненные затраты на нагрев сетевой воды (Знсв) после ликвидации дефекта, аварийного
случая, аварии (нагрев сетевой воды с 4 до 115 оС рассчитывается исходя из цены 1 Гкал равной
252,84 руб.)
убытки (Уку), понесенные теплоснабжающей организацией, за счет недопоставленных
коммунальных услуг, штрафов надзорных и других органов (Уш), исков потребителей (Уи)
количество потребителей (Nп) поставляемых коммунальных услуг с расчетной тепловой нагрузкой
по горячему водоснабжению и отоплению на обслуживаемом аварийном участке, (применяется при
расчете убытков предприятия ВКХ за счет недопоставленных услуг (Уку) за время ликвидации
аварии)
среднегодовое количество (Nа) дефектов (аварийных случаев, аварий, в т.ч. вероятных) по данным
практической эксплуатации теплосетей

Сертификаты

Патенты на изобретение
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Контактная информация:
ООО «ЭКОВЭЙВ Технологии»
125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, д.1
+ 7 (495) 234-05-01
eco@ecowave.ru
www.ecowave.ru

