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ВВЕДЕНИЕ

Общая протяженность магистральных трубопроводов России,

превышающая 200 тыс. км, включает 150 тыс. км газопроводов. Из них 80%

превысили срок эксплуатации на 10 лет, а около 40% на 20 лет. Поэтому

старение магистральных газопроводов выдвигает задачу обеспечения их

безопасности и надежности в ряд важнейших научно-технических проблем.

Газопроводы относятся к ответственным энергетическим сооружениям,

к надежности которых предъявляют повышенные требования. Это

обусловлено как причинами технического, экологического характера, так и

огромные потерями в случае аварий.

С увеличением возраста газотранспортной системы России, имеющей

высокие эксплуатационные параметры – диаметры, давление газа,

протяженность и т.п., появился комплекс научно-технических проблем по

надежности, устойчивой работе, безопасности, оценкам ресурса и риска.

При решении проблем надежности специалисты достаточно подробно

разрабатывают отдельные разделы – технологическую, системную

надежность. Между тем требуется создание теории конструктивной

надежности, что обеспечило бы базу для повышения безопасности

трубопроводов и снижения частоты отказов. При исследовании надежности

газопроводных конструкций необходимо учитывать особенности,

отличающие эти конструкции от машиностроительных, авиационных,

теплоэнергетических и других строительных сооружений.

В настоящее время накоплен значительный фактический материал по

трубопроводным конструкциям, их отказам, опыту эксплуатации в различных

климатических зонах. На базе этих материалов появилась возможность

разработать концепцию конструктивной надежности трубопроводов,
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основные ее положения и инженерные подходы к оценке надежности и

ресурса.

Цель дипломного проекта: провести оценку прочности сварного

соединения магистрального газопровода, имеющего трещину определенной

конфигурации и размеров, а также определить остаточный ресурс

газопровода при эксплуатационных повреждениях.

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

1 Провести анализ конструктивных особенностей, условий работы и

эксплуатационной надежности магистральных газопроводов;

2 Разработать методику расчета на прочность и статическую

трещиностойкость;

3 Выполнить расчет на прочность и статическую трещиностойкость;

4 Провести оценку остаточного ресурса магистрального газопровода.

5 Выполнить расчет риска аварии на магистральном газопроводе;

6 Дать оценку возможного ущерба от аварии на магистральном газопроводе.

В первой главе проводится анализ конструкций и условий эксплуатации

магистрального газопровода. Рассматривается номенклатурный ряд

типоразмеров трубопроводов, возможные дефекты и причины аварии, а

также возможные способы диагностики и методы неразрушающего контроля.

Во второй главе разрабатывается методика для расчета на прочность и

статическую трещиностойкость газопровода, учитывая эксплуатационные

нагрузки, и проводится расчет. В третьей главе проводится расчет

остаточного ресурса службы газопровода при действии коррозии. В

четвертой главе проводится оценка вероятности аварии, расчет возможных

зон поражения и  оценивается величина ущерба.
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1 Общие сведения о магистральных газопроводах

1.1 Назначение и классификация магистральных газопроводов.

Требования к трубам и материалам.

Магистральным газопроводом (МГ) называется трубопровод,

предназначенный для транспорта газа из района добычи или производства в

район его потребления, или трубопровод, соединяющий отдельные газовые

месторождения.

Магистральные газопроводы классифицируются по величине рабочего

давления и по категориям [10]. В зависимости от рабочего давления в

трубопроводе магистральные газопроводы подразделяются на два класса:

I класс – рабочее давление от 2,5 до 10 МПа включительно;

II класс – рабочее давление от 1,2 МПа до 2,5 МПа включительно.

Газопроводы, эксплуатируемые при давлениях ниже 1,2 МПа, не

относятся к магистральным, это внутрипромысловые, внутризаводские,

подводящие газопроводы, газовые сети в городах и населенных пунктах,

а также другие газопроводы [10, 23].

В зависимости от назначения и диаметра, с учетом требований

безопасности эксплуатации магистральные газопроводы и их участки

подразделяются на пять категорий: В, I, II, III и IV [10]. Категория

газопроводов определяется способом прокладки, диаметром и условиями

монтажа [23].

В состав МГ входят следующие основные объекты (рисунок 1.1):

1) Компрессорные станции. В состав компрессорной станции входят:

а) технологические установки:

– компримирования газа;

– очистки газа;
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– охлаждения газа;

– охлаждения масла и воды (антифриза) газоперекачивающих агрегатов;

– подготовки газа топливного, пускового, импульсного и собственных нужд;

– воздухоснабжения;

б) склады:

– горюче–смазочных материалов;

– метанола;

– материалов и реагентов;

– оборудования, трубопроводов, арматуры и т. п.;

в) системы:

– электроснабжения и молниезащиты;

– теплоснабжения, утилизации тепла, отопления и вентиляции;

– производственно–хозяйственного и пожарного водоснабжения;

– канализации;

– контроля и управления;

– телефонной связи, радиофикации, часификации;

– пожарной и охранной сигнализации;

– автоматического пожаротушения;

г) технологические коммуникации с запорной арматурой;

д) административно-бытовые помещения;

е) подсобно-производственные помещения;

ж) вспомогательные объекты.

2) Газораспределительные станции (ГРС);

3) Подземные хранилища газа;

4) Линейные сооружения.

В составе линейных сооружений магистрального газопровода входят:

– газопровод с отводами и лупингами;

– переходы через естественные и искусственные препятствия;



8
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ДП – 151301.65 ПЗ

– перемычки;

– узлы редуцирования;

– узлы очистки газопровода;

– узлы сбора продуктов очистки полости газопровода;

– узлы подключения компрессорных станций;

– запорная арматура;

– система электроснабжения линейных потребителей;

– устройства контроля и автоматики;

– система телемеханизации;

– система оперативно-технологической связи;

– система электрохимической защиты;

– здания и сооружения для обслуживания линейной части (дороги,

вертолетные площадки, дома линейных обходчиков и т.п.).

1 – газосборные сети; 2 – промысловый пункт сбора газа; 3 – головные

сооружения; 4 – компрессорная станция; 5– газораспределительная станция;

6– подземные хранилища; 7 – магистральный трубопровод; 8 – ответвления

от магистрального трубопровода; 9 – линейная арматура;10 – двухниточный

проход через водную преграду.

Рисунок 1.1 – Схема магистрального газопровода
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На головных сооружениях производится подготовка добываемого газа к

транспортировке (очистка, осушка и т.п.). В начальный период разработки

месторождений давление газа, как правило, настолько велико, что

необходимости в головной компрессорной станции нет. Ее строят позднее,

уже после ввода газопровода в эксплуатацию. Компрессорные станции

предназначены для перекачки газа. Кроме того, на компрессорных станциях

производится очистка газа от жидких и твердых примесей, а также его

осушка.

Газ из магистрального газопровода через открытый кран  поступает в

блок пылеуловителей. После очистки от жидких и твердых примесей газ

компримируется газоперекачивающими агрегатами, далее он проходит через

аппараты воздушного охлаждения и через обратный клапан поступает в

магистральный газопровод. Объекты компрессорной станции, где происходит

очистка, компримирование и охлаждение, т.е. пылеуловители,

газоперекачивающие агрегаты, называются основными, для обеспечения их

нормальной работы сооружают объекты вспомогательного назначения:

системы водоснабжения, электроснабжения вентиляции, маслоснабжения и

т.д.

Газораспределительные станции сооружают в конце каждого

магистрального газопровода или отвода от него. Высоконапорный газ,

транспортируемый по магистральному газопроводу, не может быть

непосредственно подан потребителям, поскольку газовое оборудование,

применяемое в промышленности и в быту, рассчитано на сравнительно

низкое давление. Кроме того, газ должен быть очищен от примесей

(механических частиц и конденсата), чтобы обеспечить надежную работу

оборудования. Наконец, для обнаружения утечек газу должен быть придан

резкий специфический запах. Операцию придания газу запаха называют

одоризацией [10, 26].
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Понижение давления газа до требуемого уровня, его очистка,

одоризация и измерение расхода осуществляются на газораспределительной

станции (рисунок 1.2).

1 – входной трубопровод; 2 – фильтр; 3 – подогреватель газа; 4 – контрольный

клапан; 5 – регулятор давления типа «после себя»; 6 – расходометр газа;

7 – одоризатор; 8 – выходной трубопровод; 9 – манометр; 10 – байпас

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема ГРС

Газ по входному трубопроводу (1) поступает на газораспределительную

станцию. Здесь он последовательно очищается в фильтре (2), нагревается в

подогревателе (3) и редуцируется в регуляторах давления (5). Далее расход

газа измеряется расходомером (6) и в него с помощью одоризатора (7)

вводится одорант – жидкость, придающая газу запах.

Необходимость подогрева газа перед редуцированием связана с тем,

что дросселирование давления сопровождается (согласно эффекту джоуля-

Томсона) охлаждением газа, создающим опасность закупорки трубопроводов
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газораспределительной станции газовыми гидратами. Подземные хранилища

газа служат для компенсации неравномерности газопотребления.

Использование подземных структур для хранения газа позволяет очень

существенно уменьшить металлозатрат и капиталовложения в хранилища.

Линейные сооружения газопроводов отличаются от аналогичных сооружений

нефте- и нефтепродуктопроводов тем, что вместо линейных задвижек

используются линейные шаровые краны, а кроме того для сбора

выпадающего конденсата сооружаются конденсатосборники [10].

Длина магистрального газопровода может составлять от десятков до

нескольких тысяч километров, а диаметр – от 150 до 1420 мм. Большая часть

газопроводов имеет диаметр от 720 до 1420 мм [19]. Трубы и арматура

магистральных газопроводов рассчитаны на рабочее давление до 7,5 МПа.

Для сооружения магистральных газопроводов применяются бесшовные

или сварные трубы из низколегированных или малоуглеродистых

мартеновских спокойных сталей с максимальным содержанием углерода в

металле труб не более 0,27 %. Сталь труб должна хорошо свариваться

дуговыми методами и стыковой контактной сваркой [25]. Показатели,

характеризующие химический состав и механические свойства металла труб,

допускаемых к применению для магистральных газопроводов, должны

удовлетворять требованиям специальных технических условий.

Поставляемые для сооружения магистральных газопроводов трубы

имеют сертификаты завода-изготовителя, в которых должны быть указаны:

а) номинальный размер труб;

б) номер ТУ, по которым изготовлены трубы;

в) марка стали;

г) результаты механических испытаний;

д) результаты гидравлических испытаний.

Таблица 1.1 – Характеристика электросварных труб
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Диаметр
труб,
мм

Толщина
стенки,

мм

Теоретически
й

вес 1 пог. м,
кг

Марка
стали

Длина
труб, м Завод-изготовитель

529 7 90,11 10Г2СД
(МК)

8,0 Ждановский
металлургический завод
им. Ильича

529 8 102,9 19Г 10,5-12,0 Челябинский
трубопрокатный

529 8
9

102,9
115,4

14ХГ 10,0-12,0 Xарпизский трубный

630 7 107,5 10Г2СД
(МК)

8,0 Ждановский-
металлургический завод
им. Ильича

720 8
9
10

140,5
157,8
175,1

19Г 10,5-12,2 Челябинский
трубопрокатный

820 9
10
11

180,0
199,8
215

14ГН 10,5-12,2 Челябинский
трубопрокатный

1020 10 219,1 114ГН
17ГС

15Г2С

5-12 Новомосковский

На магистральных газопроводах для возможности отключения участков

газопроводов во время ремонта или аварии, а также на всех отводах,

компрессорных и газораспределительных станциях устанавливается запорная

арматура, в качестве которой применяются краны, задвижки и вентили.

Запорная арматура устанавливается также и на свечах для возможности

сообщения отдельных участков газопровода с атмосферой.

Выбор запорной арматуры для определенного диаметра газопровода и

рабочего давления газа производится согласно ГОСТу, где устанавливаются

диаметры условных проходов, для которых изготовляется запорная арматура.

Условным проходом yD  называется номинальный внутренне диаметр

прохода в присоединительном конце арматуры. Часто путают условный

проход с внутренним диаметром. Необходимо иметь в виду, что при одном и

том же условном проходе внутренний диаметр может быть разным, так как

постоянным является наружный диаметр трубы, который должен
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соответствовать стандарту a внутренний диаметр изменяется в зависимости

от толщины стенки трубы. Так например, труба с условным диаметром

yD =700 мм имеет наружный диаметр 720 мм, а толщину стенки от 8 до 10

мм, отсюда: внутренний диаметр трубы будет изменяться от 700 до 704 мм

ГОСТ устанавливает условное давление в зависимости от рабочего давления,

температуры газа и свойств металла, из которого изготовлена арматура [10].

Соединительные детали устанавливают в местах поворотов, переходов

и разветвлений магистрального газопровода. Они служат для изменения

направления газопровода, устройства отводов, сопряжения одного

трубопровода с другим. В качестве соединительных деталей применяют

отводы, тройники, переходники и переходные кольца. Отвод (колено) –

деталь для соединения труб под углом для осуществления поворота

газопровода. Тройник – деталь с тремя соединительными концами для

подключения отводов к потребителям газа, лупинга или перемычки.

Переходник – деталь для соединения труб различного диаметра. Переходное

кольцо – деталь для соединения труб равного диаметра с разной толщиной

стенок [26].

Соединительные детали по принципу присоединения к газопроводу

делятся на резьбовые, фланцевые и привариваемые встык. При монтаже

стального газопровода применяют только детали, привариваемые встык. Это

позволяет ускорить монтаж газопровода, повысить его надежность, сократить

расход металла и упростить технологию его изготовления. По способу

изготовления детали газопровода могут быть сварными и штампосварными.

Изготовляют стальные детали диаметром 426–1420 мм для газопроводов с

неагрессивными и слабоагрессивными средами с условным давление от 1,6-

10 МПа и температурой стенки от -20 до 150 °С. В зависимости от категории

газопровода для деталей устанавливают коэффициент условия работы: В –

0,6; I – IV – 0,75.
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1.2 Дефекты и причины аварий в магистральном газопроводе

Дефект – это отдельное несоответствие того или иного изделия или

детали установленным требованиям. Дефекты бывают явными и скрытыми,

критическими и некритическими. При наличии критического дефекта

использование детали по назначению невозможно.

По происхождению дефекты бывают производственными и

эксплуатационными.

К производственным дефектам относятся: усадочные раковины –

полости, образующиеся при остывании металла; неметаллические

включения, попадающие в металл извне; неравномерность химического

состава металла в отливках; волосные трещины – разрывы металла в

процессе закалки. Сюда же можно отнести трещины в зоне сварного шва;

непровары – отсутствие сплавления между основными и наплавленным

металлом, а также между отдельными слоями при многослойной сварке.

К эксплуатационным дефектам относятся: трещины усталости –

разрывы в детали вследствие длительного действия высоких переменных

напряжений, которые возникают в местах концентрации напряжений.

Ширина раскрытия трещин усталости не превышает нескольких

микрометров. К эксплуатационным дефектам также можно отнести:

– коррозионные поражения металла в результате химического и

электрохимического воздействия, масштаб которых зависит от агрессивности

среды;

– трещины ползучести, которые возникают в металлах по границам

зерен при высоких температурах;

– термические трещины, возникающие при резкой смене температур,

при недостаточной смазке и заеданиях поверхностей трущихся деталей;
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– трещины-надрывы, возникающие при перегрузке деталей при работе

в нерасчетном режиме.

Повреждения всех видов, в зависимости от тяжести вызываемых

последствий для производства, разделяются на три категории.

К повреждениям I категории относятся повреждения, повлекшие за

собой потерю более 100 тонн нефтепродуктов, или порчу качества последних

более 200 тонн; повреждения, вызвавшие остановку перекачки

продолжительностью более 8 часов, а также повреждения,

сопровождающиеся тяжелым травматизмом.

К повреждениям II категории относятся повреждения, повлекшие за

собой остановку перекачки продолжительностью менее 8 часов;

повреждения, повлекшие за собой одновременную потерю от 10–100 тонн

нефтепродуктов или же порчу качества 100–200 тонн; обрывы телефонных

проводов и другие обстоятельства, вызвавшие нарушение телефонной связи и

остановку перекачки по трубопроводу.

К повреждениям III категории относятся коррозийные свищи, трещины

сварных стыков  трубопроводов, течи сальников задвижек и другие дефекты,

не приводящие к остановке перекачки и сопровождающиеся потерями

нефтепродуктов до 10 т [16].

Повреждения трубопроводов возникают в основном из-за

некачественного выполнения работ при строительстве, а также из-за

несоблюдения правил технической эксплуатации магистральных

трубопроводов.

Так, неудовлетворительная защита трубопроводов от почвенной

коррозии и коррозии, вызываемой блуждающими токами, приводит к

повреждению стенки трубы в виде сквозных свищей; некачественно

приготовленная мастика и несоблюдение толщины наносимого покрытия при
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изоляционных работах также приводят к сквозным дефектам трубопровода

[23].

Нарушение технологии сварки, а также применение некачественных

сварочных материалов, в частности электродов, приводит к разрушению

сварных стыков трубопроводов (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Полный разрыв стыка из за некачественной сварки

Дефекты, наблюдаемые в сварных стыках трубопроводов, могут быть

разделены на две группы. К первой группе относятся дефекты, вызывающие

нарушение герметичности трубопровода, как, например, сквозные поры, тре-

щины, разрывы.

Поры имеют обычно групповой характер и приводят к образованию в

стыках свищей. Наиболее часто поры наблюдаются в замыкающих участках

стыков (замках) при газовой и электродуговой сварке [14]. Ко второй группе

относятся дефекты, выявляемые внешним осмотром или просвечиванием

швов гамма-лучами радиоактивных элементов в процессе строительства, но

не вызвавшие нарушения герметичности трубы. К числу таких дефектов

сварных швов относятся: несквозные поры и шлаковые включения; подрезы;

непровар; несквозные трещины, расположенные как в корне шва, так и по

кромкам.

Несмотря на то, что эти дефекты не нарушают герметичности сварных

соединений, наличие их значительно уменьшает прочность, что часто
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приводит к последующему разрушению стыков. Имеются также случаи

разрывов труб в сварных стыках, не имеющих дефектов. Это объясняется

главным образом большим расхождением механических свойств металла шва

и основного металла вследствие применения электродов, которые не

обеспечивают предела прочности и предела текучести металла шва,

приблизительно равного соответствующим прочностным характеристикам

основного металла.

Разрушение в этом случае объясняется действием значительных

напряжений, возникающих в трубопроводе при изменении температуры

металла трубы во время эксплуатации, а также в процессе укладки

трубопровода в траншею.

Если прочность трубопровода, выполненного из цельнотянутых труб,

зависит главным образом от качества сварочно-монтажных и изоляционных,

то прочность и герметичность трубопровода, сооружением из труб с

продольным или спиральным швом, зависит и от качества заводских швов.

Разрыв трубы по продольному шву показан на рисунке 1.4. Нарушения

прочности швов свидетельствует в первую очередь о том, что принятая на

заводе изготовителе технология сварки труб не обеспечивает стабильного

провара корня шва.

Рисунок 1.4 – Разрыв трубы по продольному заводскому шву

Сравнительно редко встречаются разрывы труб не в местах сварки, а в

самом теле трубы (рисунок 1.5). Это объясняется либо
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недоброкачественностью металла трубы, либо наличием вмятин,

образовавшимся в результате метода в результате производства строительно-

монтажных работ.

Рисунок 1.5 – Разрыв стенки трубы

Нарушение прочности сварных стыков трубопроводов может произойти

из-за продольных растягивающих напряжений, особенно если они действуют

в сочетании с другими неблагоприятными факторами. Создание в

трубопроводе растягивающих напряжений обусловливается продольными

напряжениями, образующимися под действием внутреннего давления

перекачиваемого продукта и достигающими, как известно, 30% кольцевых

напряжений.

Причиной разрушения сварных стыков могут являться также

напряжения, возникающие при сварке, наличие в сварных швах значительных

дефектов, понижение температуры металла, хрупкость металла шва и др.

Повреждения трубопроводов в большинстве случаев происходят после

многолетней эксплуатации их без профилактических ремонтов. На основе

анализа причин повреждения трубопроводов можно наметить некоторые пути

их предотвращения.

При строительстве новых и ремонте действующих трубопроводов

особое внимание следует обращать на качество монтажа, сварки и изоляции

труб. Для повышения качества сварных соединений очень важно, чтобы
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проверка стыков осуществлялась на трассе сразу же после окончания

процесса сварки.

Для предотвращения разрушения трубопровода по причине

некачественной изоляции необходимо строго соблюдать требования

технических условий на производство изоляционных работ; битумную

мастику необходимо готовить при строгом температурном режиме, наносить

изоляционное покрытие только на сухую поверхность изолируемой трубы.

Технология сооружения и ремонта трубопровода должна

предусматривать возникновение минимальных растягивающих напряжений в

трубах и сварных стыках в процессе строительства и ремонта. Для этого

необходимо в процессе укладки создавать запас длины трубопровода по

сравнению с длиной траншеи в виде изгибов. Так как наиболее высокие

напряжения в трубопроводе возникают при изоляционно-укладочных

работах, подъем и укладку трубопровода следует производить большим

числом трубоукладчиков; поднимать трубы над уровнем лежек следует на

минимальную высоту. Особое внимание следует уделять подъемным

операциям при ремонте действующего трубопровода. Опускать трубы в

траншею и присыпать их грунтом необходимо при минимальной суточной

температуре.

За режимом эксплуатации должен быть установлен контроль, в

частности, следует проверять перепад давления на разных участках,

исправность задвижек и др. Все операции с задвижками должны выполняться

строго в соответствии с существующими правилами во избежание

возникновения гидравлического удара.

Большое значение для снижения числа аварий и повреждений и

предупреждения больших потерь перекачиваемого продукта в случаи аварии

имеет своевременный уход за линейными сооружениями трубопровода:

дюкерами, линейной арматурой, а также за мостами и переходами через
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дороги, расположенными вдоль трассы. При обнаружении крупных

повреждений или угрозы нарушения прочности трубопровода вследствие

размыва берегов, вымывания грунта из-под трубы водные препятствия,

вибрации участков трубопровода, выхода нефтепродуктов обходчик обязан

немедленно сообщить об этом на ближайшую насосную станцию и

диспетчеру для принятия срочных мер по устранению повреждения. Для

сокращения случаев повреждений трубопроводов по причине коррозионных

разрушений большую роль играет своевременный и качественный

капитальный ремонт.

Основной причиной возникновения аварий на магистральном

газопроводе является коррозия. В 2002 году в 16 случаях из 34 именно

коррозионное разрушение газопровода повлекло за собой аварию. Причин

коррозии, в свою очередь, достаточно разнообразны.

Способы защиты трубопроводов от наружной коррозии

подразделяются на пассивные и активные. Пассивные способы защиты

предусматривают изоляцию наружной поверхности трубы от контакта с

грунтовыми водами и от блуждающих электрических токов, которые

осуществляется с помощью противокоррозионных диэлектрических

покрытий, обладающих водонепроницаемостью, прочным сцеплением с

металлом, механической прочностью. Для изоляции трубопроводов

применяют покрытие на битумной основе, на основе полимеров и лаков.

Битумная мастика для покрытия содержит минеральный наполнитель

или резиновую крошку для повышения ее вязкости в горячем состоянии и

увеличении механической прочности покрытия. Для повышения прочности и

долговечности битумных покрытий используют бризол и стекловолокнистые

материалы.
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Покрытия на основе полимеров представляют собой полиэтиленовые

или полихлорвиниловые ленты с применением клея. Ленту наматывают на

очищенный и загрунтованный трубопровод.

При длительной эксплуатации трубопроводов, защищенных только

изоляционным покрытием, возникают сквозные коррозионные повреждения

уже через 5-8 лет после укладки трубопроводов в грунт вследствие почвенной

коррозии, так как изоляция со временем теряет прочностные свойства.

Другая угроза для газопровода – дефекты изолирующего покрытия,

которая является распространенным явлением для газопровода постройки 70-

ых годов и ранее. Обследования показывают, что нанесенная на газопровод

изоляция не всегда отрабатывает даже проектный срок эксплуатации. В итоге

сегодня сотни километров «голых» трубопроводов имеют только катодно-

анодную защиту.

1.3 Методы неразрушающего контроля диагностики трубопроводных

систем

Оценка технического состояния магистрального газопровода

осуществляется по параметрам технического состояния, обеспечивающим его

надежную и безопасную эксплуатацию. Анализ работоспособности, оценки

остаточной прочности и ресурса основываются на определяющих параметрах

технического состояния, изменение которых может привести трубопровод в

неработоспособное или предельное состояние. Регистрация и измерение этих

параметров реализуется методами и средствами технической диагностики.

Оперативная техническая диагностика обеспечивает получение

текущих значений и формирование истории изменения определяющих

параметров. На основе этих данных оценивается текущее состояние.

Результаты анализа эксплуатационных и предельных состояний, оценки
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остаточного ресурса служат основой для планирования диагностических и

ремонтных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной

эксплуатации трубопровода и достижение оптимальных технико-

экономических показателей.

Неразрушающие методы контроля (НМК), или дефектоскопия, – это

обобщающее название методов контроля материалов (изделий),

используемых для обнаружения нарушения сплошности или однородности

макроструктуры, отклонений химического состава и других целей, не

требующих разрушения образцов материала и изделия в целом [14].

В зависимости от принципа работы все НМК делятся на акустические

(ультразвуковые); капиллярные; магнитные (магнитопорошковые);

оптические (визуально оптические); радиационные; радиоволновые;

тепловые; контроль течеисканием; электрические; электромагнитные, или

токовихревые (методы вихревых токов).

Акустические методы основаны на регистрации колебаний,

возбуждаемых или возникающих в контролируемом объекте. Их применяют

для обнаружения поверхностных и внутренних дефектов (нарушение

сплошности, неоднородности структуры, межкристаллитной коррозии,

дефектов склейки, пайки, сварки и т.п.) в деталях и изделиях, изготовленных

из различных материалов. Они позволяют контролировать геометрические

параметры при одностороннем допуске к изделию, а также физико-

механические свойства металлов без их разрушения. В настоящее время

разработаны и успешно применяются теневой, резонансный, эхоимпульсный,

эмиссионный, велосиметрический и метод свободных колебаний. Эти методы

называют также ультразвуковыми [20].

Капиллярные методы основаны на капиллярном проникновении капель

индикаторных жидкостей в полости поверхностных дефектов. При контроле

этими методами на очищенную поверхность детали наносят проникающую
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жидкость, которая заполняет полости поверхностных дефектов. Затем

жидкость удаляют, а оставшуюся в полостях дефектов часть обнаруживают с

помощью проявителя, который образует индикаторный рисунок.

Магнитные методы контроля основаны на регистрации магнитных

полей рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении

магнитных свойств контролируемых изделий. Эти методы позволяют

обнаружить дефекты типа несплошности материала (трещины, волосовины,

закаты), а также определить механические характеристики ферромагнитных

сталей по изменению их магнитных характеристик [14, 20].

Визуально оптические методы контроля основаны на взаимодействии

светового излучения с контролируемым объектом. По характеру

взаимодействия различают методы прошедшего, отраженного, рассеянного и

индуцированного излучений. Оптические методы хорошо применяют из-за

большого разнообразия способов получения первичной информации о

наличии наружных дефектов независимо от материала контролируемого

изделия.

Радиационные методы контроля основаны на регистрации и анализе

проникающего ионизирующего излучения. Используется рентгеновское,

гамма-излучение, потоки нейтрино и т.д. Проходя через толщу изделия,

проникающие излучения по-разному ослабляются в дефектном и

бездефектном сечениях и несут информацию о внутреннем строении

вещества и наличии дефектов внутри изделия. Эти методы используются для

контроля сварных и паяных швов, отливок, проката и т.п. [14].

Радиоволновые методы основаны на регистрации параметров

электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих с

контролируемым объектом. Так же, как оптические и акустические,

различают методы прошедшего, отраженного, рассеянного излучения и

резонансный метод.
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Тепловые методы основаны на регистрации изменений тепловых или

температурных полей контролируемого объекта. Различают пассивный (на

объекты не воздействуют внешним источником тепла) и активный (объект

нагревают или охлаждают) методы. Измеряемым информативным

параметром является температура или тепловой поток.

Методы контроля течеисканием основаны на регистрации

индикаторных жидкостей и газов, проникающих в сквозные дефекты

контролируемого объекта (КО). Их применяют для контроля герметичности

работающих под давлением сварных сосудов, трубопроводов. К методам

течеискания относят гидравлическую опрессовку, амиачно-индикаторный

метод, контроль с помощью гелиевого и галоидного течеискателей и т.д.

Проводят течеискание и с помощью радиоактивных веществ, что значительно

повышает чувствительность метода.

Электрические методы основаны на регистрации параметров

электрического поля, взаимодействующего с КО (собственно электрический

метод), или поля, возникающего в КО в результате внешнего воздействия

(термоэлектрический или трибоэлектрические методы). Первичными

информативными параметрами является электрическая емкость или

потенциал.

Электромагнитный метод (вихревых токов) основан на регистрации

изменений взаимодействия электромагнитного поля катушки с

электромагнитным полем вихревых токов, наводимых этой катушкой в КО.

Его применяют для обнаружения поверхностных дефектов в магнитных и

немагнитных деталях. Метод позволяет обнаруживать трещины на различных

по конфигурации деталях [20].

Методы диагностирования, позволяют обнаружить дефекты различного

происхождения, определить их характер и размеры, а, следовательно,

появляется возможность классифицировать их по степени опасности и
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устанавливать очередность ремонта. При этом значительно сокращаются

общие объемы работ, так как ремонт производится выборочно. Методы

диагностирования позволяют резко сократить и аварийные ситуации.

Трубопроводы, построенные, из углеродистой и низколегированной

стали, подвержены коррозии и эрозийному износу, приводящие к локальному

утонению стенки трубы. Соответственно происходит изменение размеров,

связанных с увеличением внутреннего диаметра трубопровода. В связи с

этим изменяется режим течения перекачиваемой жидкости, может

возникнуть аварийная ситуация.

При определения размеров труб мы можем выделить три метода

неразрушающего контроля и диагностики: оптический, акустический и

магнитный.

Оптический метод основан на взаимодействии электромагнитного

излучения с контролируемым объектом и регистрации результатов этого

взаимодействия. Методы, относящиеся к оптическому НК, различаются

длиной волны излучения или их комбинацией, способами регистрации и

обработки результатов взаимодействия излучения с объектом. Общим для

всех методов является диапазон длин волн электромагнитного излучения,

охватывающим диапазоны ультрафиолетового (УФ), видимого (ВИ) и

инфракрасного (ИК) излучения, а также информационные параметры

оптического излучения, которыми являются пространственно-временное

распределение его амплитуды, частоты, фазы, поляризации и степени

когерентности.

Оптическое излучение – это электромагнитное излучение,

возникновение которого связано с движением электрически заряженных

частиц, переходом их с более высокого уровня энергии на более низкий. При

этом происходит испускание световых фотонов.
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Оптические методы НК разделяют на три группы. В первую группу

входят визуальный и визуально-измерительный методы, которые являются

наиболее простыми и доступными, имеют наибольшее распространение и

обязательны для применения при диагностировании технических устройств и

объектов всех типов. Ко второй группе относятся фотометрический,

денсиметрический, спектральный и телевизионный методы, которые

основаны на результатах измерений с использованием электронных

приборов. К третьей группе относятся интерферометрический,

дифракционный, рефрактометрический, нефелометрический,

поляризационный, стробоскопический и голографический методы,

использующие волновые свойства света и отличающиеся наивысшей

точностью измерения – с точностью до десятых долей длины волны

излучения, но сложностью в реализации [20].

Для контроля внутренних поверхностей и обнаружения дефектов в

труднодоступных местах используют промысловые эндоскопы. В

нефтегазовой промышленности применяют следующие типы промышленных

эндоскопических систем: жесткие эндоскопы, гибкие оптоволоконные

эндоскопы, видеоэндоскопы. Они состоят из источника света для освещения

объекта (блока подсветки), передающей оптической системы, насадки или

дистального конца, изменяющих направление и размеры поля зрения

прибора, объектива с окулярами для визуального наблюдения и подключения

фото или видеокамеры, механизм фокусировки объектива и управления

насадкой или артикуляции дистального конца.

Также можно сказать, что весь контроль должен сводиться к

обеспечению нормальных условий освещенности контролируемого объекта,

установлению требуемого режима работы и взаимного расположения объекта

контроля и аппаратуры.
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Акустический метод основан на индикации акустических колебаний,

возбуждаемых в контролируемом объекте, грунте или окружающей газовой

среде (воздухе) при вытекании пробного газа или жидкости через сквозные

дефекты. Молекулы пробного вещества взаимодействуют со стенками

сквозных дефектов объекта и генерируют в нем колебания звукового и

ультразвукового диапазонов. Эти колебания фиксируются с помощью

устанавливаемого на поверхности объекта ультразвукового или

виброакустического датчика течеискателя, преобразовывающего

ультразвуковые колебания в электрические сигналы, передаваемые далее на

показывающие и записывающие устройства течеискателя. В настоящее время

акустические методы течеискания занимают важнейшее место в контроле

герметичности трубопроводов. Принцип действия таких течеискателей

основан на преобразовании колебаний газовой среды (воздуха) в

электрические сигналы, частотной и амплитудной селекции этих сигналов.

Непосредственного контакта датчика с объектом при этом не требуется.

Контроль акустическим методом не требует применения специальных

пробных веществ и высокой квалификации исполнителей. Недостатком

метода является относительно низкая чувствительность и влияние

посторонних шумов различного происхождения.

Магнитный метод заключается в измерении потоков рассеяния

дефектов контролируемого участка трубопровода, намагниченного

постоянным магнитным полем. Причиной намагничивания считаются

постоянные токи, существующие в молекулах и атомах ферромагнитного

вещества. Магнитные характеристики таких материалов являются

информативными параметрами, так как зависят от их физико-механических

свойств, химического состава, вида механической и термической обработки,

а также от размеров и сплошности изделий.
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По способу получения первичной информации различают следующие

методы магнитного контроля [14]:

• магнитопорошковый (МП), основанный на регистрации магнитных

полей рассеяния над дефектами с использованием в качестве индикатора

ферромагнитного порошка или магнитной суспензии;

• магнитографический (МГ), основанный на регистрации магнитных

полей рассеяния с использованием в качестве индикатора ферромагнитной

пленки;

• эффекта Холла (ЭХ), основанный на регистрации магнитных полей

датчиками Холла;

• индукционный (И), основанный на регистрации магнитных полей

рассеяния по величине или фазе индуктируемой ЭДС;

• пондеромоторный (ПМ), основанный на регистрации силы отрыва

(притяжения) постоянного магнита или сердечника электромагнита от

контролируемого объекта;

• магниторезисторный (MP), основанный на регистрации магнитных

полей рассеяния магниторезисторами;

• магнитооптический (МП), основанный на визуализации доменной

структуры материала с помощью феррит-гранатовой пленки с зеркальной

подложкой.

На трубопроводы воздействуют механические нагрузки: смятие,

растяжение и сжатие стенок. Эти нагрузки могут действовать одновременно,

что приводит к нарушению герметичности и разрыву сварных стыков и

стенок труб.

Для определения нарушения сплошности сварных труб можно

выделить шесть методов неразрушающего контроля и диагностики:

оптический, акустический, магнитный, вихретоковый, тепловой,

радиоволновой.
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Вихретоковый метод контроля заключается в следующем:

контролируемая труба помещается в магнитное поле катушки, питаемой от

генератора переменного тока. В металле возникают вихревые токи, которые

текут по замкнутым круговым путям и создают собственное магнитное поле,

взаимодействующее с первоначальным полем катушки, или воздействующее

на специальную измерительную катушку. Величина и фаза вихревых токов

характеризует качество трубы, однако их величину непосредственно

определить нельзя. О величине вихревых токов судят по изменению

напряжения тока, мощности или комплексного сопротивления в

возбуждающей или измерительной катушках. Задачей теоретической

разработки метода вихревых токов является установление математической

связи между физическими свойствами испытуемого объекта, его

геометрическими размерами и величинами электрических параметров

подносимого контура [20].

В настоящее время разработано большое количество различных

конструкций преобразователей, которые принято классифицировать по

следующим признакам:

• по типу преобразования параметров объекта контроля в выходной

сигнал вихретокового преобразователя;

• по способу соединения катушек преобразователя;

• по расположению преобразователя относительно объекта контроля.

По первому признаку преобразователи разделяют на параметрические

и трансформаторные. Параметрический преобразователь имеет лишь одну

индуктивную возбуждающую катушку, активное и реактивное сопротивление

которой зависит от параметров объекта и условий его контроля.

Трансформаторный вихретоковый преобразователь содержит не менее двух

индуктивно связанных катушек (возбуждающих и измерительных) и

преобразует контролируемый параметр в ЭДС измерительной катушки.
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По второму признаку вихретоковые преобразователи делят на

абсолютные и дифференциальные. Абсолютным называют вихретоковый

преобразователь, сигнал которого определяется абсолютным значением

параметра объекта контроля, дифференциальным – сигнал которого

определяется приращением параметра объекта контроля.

В зависимости от расположения относительно объекта контроля

преобразователи разделяют на проходные, накладные и комбинированные. В

свою очередь проходные разделяют на наружные, внутренние, погружные и

экранные.

Помимо обнаружения дефектов вихретоковьий вид неразрушающего

контроля широко применяют в целях структуроскопии для контроля физико-

механических свойств объектов, связанных со структурой, химическим

составом и внутренними напряжениями их материалов. Кроме того,

вихретоковые приборы и установки используют для контроля размеров

объекта, параметров его вибрации, обнаружения электропроводящих

объектов (металлоискатели) и других целей.

Тепловой вид неразрушающего контроля основан на взаимодействии

теплового поля объекта с термометрическим чувствительным элементом

(термопарой, фоторезистором, термоиндикаторами и т.п.) и преобразовании

параметров поля (интенсивности, температурного градиента, контраста,

лучистостей и др.) в параметры электрического или другого сигнала и

передаче его на регистрирующий прибор. Температурное поле поверхности

определяется особенностями процессов теплопередачи, зависящими в свою

очередь от конструктивного исполнения контролируемого объекта и наличия

внешних и внутренних дефектов. Основной характеристикой теплового поля,

используемой в качестве индикатора дефектности, является величина

локального температурного градиента.
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Для контроля применяют пассивные и активные методы. При активном

контроле объект подвергают воздействию от внешнего источника энергии,

при пассивном такое воздействие отсутствует. Пассивный контроль в общем

случае предназначен: для контроля теплового режима объектов; для

обнаружения отклонений от заданной формы и геометрических размеров

объектов контроля. В свою очередь активный контроль предназначен для

обнаружения дефектов типа нарушения сплошности (трещин, пористости,

расслоений, инородных включений), а также изменений в структуре и

физико-химических свойствах объекта контроля (неоднородность структуры,

теплопроводность структуры, теплоемкость и коэффициент излучения).

В зависимости от способа получения информации различают также

контактные и бесконтактные способы. В процессе технической диагностики

чаще всего применяют бесконтактные способы, обладающие высокой

оперативностью и минимальной трудоемкостью. Информация, получаемая

бесконтактными тепловыми методами контроля, переносится оптическими

электромагнитными излучениями в инфракрасной области. Интенсивность и

частота инфракрасного излучения определяется энергией колебательного и

вращательного движения молекул и атомов объекта и зависит от его

температуры. Основным способом генерирования инфракрасного

излучения является нагрев объекта, поэтому это излучение чаще

называют тепловым.

Радиоволновой вид контроля основан на способности радиоволновых

колебаний распространяться с малыми потерям и в однородной упругой

среде отражаться от нарушений сплошности этой среды. Существуют два

основных метода контроля – метод сквозного прозвучивания и метод

отражения.
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Для радиоволнового метода контроля используются упругие колебания

высокой частоты в диапазоне 125 МГц. Однако отдельные установки

работают на низких – 25 кГц и на весьма высоких – 200 МГц частотах.

Радиационный неразрушающий контроль основан на использовании

основных свойств радиоактивных излучений. Эти лучи неодинаково

проникают через различные материалы и поглощаются в них в зависимости

от толщины, рода материала и энергии излучения. Излучения бывают двух

типов: так называемые жесткие излучения, обладающие большей энергией, и

мягкие излучения, обладающие малой энергией [14]. Жесткие излучения в

меньшей степени поглощаются веществом, через которые они проходят, а

мягкие они сильней и они не могут проникать через толстые слои вещества.

Для контроля трубопроводов к радиационным источникам

предъявляются следующие основные требования:

– изотоп должен излучать гамма-лучи определенной жесткости,

достаточной для получения заметного обратного рассеяния от всей толщины

стенки трубы;

– изотоп должен иметь достаточную продолжительность жизни, чтобы

не производить частой его замены и не слишком часто вносить поправки в

расчеты на уменьшение интенсивности излучения;

– изотоп должен иметь большую удельную активность, которая

позволяла бы получать большую интенсивность излучения гамма-лучей при

малых геометрических размерах препарата;

– физические свойства препарата радиоактивного изотопа должны

обеспечивать удобства обращения с ним.

Наиболее доступными и широко используемыми изотопами являются

кобальт-60, туллий-170, цезий-137, иридий-192. В нефтегазовой отрасли

радиационный неразрушающий контроль применяется, прежде всего, для

контроля сварных соединений промысловых и магистральных
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трубопроводов, резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, сосудов

под давлением и других объектов.

Радиографический контроль основан на использовании основных

свойств радиоактивных излучений. Эти лучи неодинаково проникают через

различные материалы и поглощаются в них в зависимости от толщины, рода

материала и энергии излучения. Излучения бывают двух типов: так

называемые жесткие излучения, обладающие большой энергией, и мягкие

излучения, обладающие малой энергией. Жесткие излучения в меньшей

степени поглощаются веществом, через которое oни проходят, а мягкие

излучения сильней и они не могут проникать через толстые слои вещества.

В радиографии известны два способа дефектоскопии материалов:

способ пропускания лучей и способ обратного рассеяния. Для измерения по

принципу обратного рассеяния, например бета-лучей, детекторы обычно

устанавливают кольцеобразно вокруг источника. Детекторы гамма – лучей

часто экранируют от прямого излучения, так как наилучшим углом

рассевания является угол не менее 90º. Эффективность, с которой излучения

преобразуется в выходные сигналы, почти полностью определяется типом

применяемого детектора. Однако при помощи специальных устройств можно

повысить уже достигнутую общую эффективность.

Чувствительность и точность измерений способом обратного рассеяния

ниже, чем способом пропускания излучения. К сожалению, способ

пропускания излучения для контроля подземных трубопроводов без их

вскрытия применить затруднительно, так как доступ к стенке трубы

возможен только с внутренней стороны. Этот способ успешно применяется

для контроля сварных стыков на сооружаемых трубопроводах и в отдельных

случаях для контроля за состоянием стенки действующих магистральных

трубопроводов. Что же касается способа обратного рассеяния, то он вполне

может быть применен для контроля подземных трубопроводов, поскольку

позволяет вести контроль при одностороннем доступе.
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Исходя из вышесказанного можно выделить ряд преимуществ

применения методов неразрушающего контроля [20]:

– испытания можно проводить на всех опасных участках трубопровода.

Многие опасные с точки зрения эксплуатационной надежности участки

трубопровода могут быть исследованы одновременно или последовательно, в

зависимости от удобства и целесообразности.

– могут быть проведены испытания многими НМК, каждый из которых

чувствителен к различным свойствам или частям материала. Таким образом,

имеется возможность измерить столько различных свойств, связанных с

рабочими условиями, сколько необходимо.

– неразрушающие методы контроля можно применять в рабочих

условиях, без прекращения работы, кроме обычного ремонта. Они не

нарушают и не изменяют рабочих характеристик трубопровода.

– неразрушающие методы контроля позволяют применить повторный

контроль в течение любого периода времени. Таким образом, степень

повреждений в процессе эксплуатации, если ее можно обнаружить, и ее связь

с разрушением в процессе эксплуатации могут быть точно установлены.

– некоторые устройства для испытаний являются портативными,

обладают высоким быстродействием, в ряде случаях контроль может быть

полностью автоматизированным.



35
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ДП – 151301.65 ПЗ

2 Расчет на прочность и трещиностойкость газопровода

2.1 Методика расчета прочности

Надземные (открытый) трубопровод следует проверять на прочность,

учитывая колебания от ветрового потока, напряжения от собственного веса и

внутреннего давления.

Проверку на прочность надземного трубопровода следует производить

из условия [11, 15]:

[ ]ss £экв , (2.1)

где эквs  – эквивалентное напряжение от всех нагрузок;

[ ]s  – предельно допускаемое напряжение.

На трубопровод действуют следующие нагрузки:

– собственный вес конструкции ( q ). Постоянная нагрузка неизменна во

времени;

– ветровая нагрузка ( F ). Устанавливают по [9] с учетом места

расположения трубопровода, условий обтекания сооружение ветром и

высоты над поверхностью земли;

– внутреннее давление ( P ). В стенках трубопровода от внутреннего

давления возникают кольцевые и продольные напряжения [9, 26]:

t
PDвн

кц 2
=s , (2.2)

где кцs  – кольцевые напряжения;

P  – внутренне давление;



36
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ДП – 151301.65 ПЗ

внD  – внутренний диаметр трубопровода;

t  – толщина стенки трубопровода, и продольные напряжения [26]:

t
PDвн

пр 4
=s , (2.3)

где прs – продольные напряжения, а P , внD  и t  тоже что и в (2.2).

Рассмотрим однопролетный переход магистрального газопровода как

пространственную систему (рисунок 2.1) [17].

Рисунок 2.1 – Расчетная схема пространственной системы

однопролетного перехода

Разобьем эту систему на два участка с длиной по 2
L . Рассмотрим

сначала участок в плоскости yz , затем плоскость xz . Найдем реакции опор в

плоскости yz yA , yB  и в плоскости xz xB , xA , составив уравнения

равновесия:
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0=å AM , 0=å BM . (2.4)

Найдем поперечные силы xQ и yQ , изгибающие моменты xM и yM  и

построим в соответствие с полученными значениями эпюры.

Нормальные напряжения найдем по формуле:

x

x
x W

M
=s ,

y

у
y W

M
=s , (2.5)

где xM и yM  – изгибающий момент в плоскости xz и yz соответственно;

xW , yW  – момент сопротивления в тех же плоскостях, которые

вычисляются по формуле [17]:

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-= 4

43

, 1
32 D

DDW вн
yx

p . (2.6)

Находим эквs  по формуле [11, 15, 16]:

( ) ( )эквPyxэквPyxэкв ,
2

,
2 sssssss +-++= , (2.7)

где yx,s  – напряжения, возникающие от силы ветра и собственного веса

трубопровода;

эквP,s  – эквивалентное напряжение от возникающих в трубе под

давлением кольцевых и продольных напряжений, рассчитанных по формулам

(2.2) и (2.3) [11]:
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пркцпркцэквP sssss -+= 22
, . (2.8)

Далее проверяем условие прочности по формуле (2.1). При этом

допускаемые напряжения вычисляются по формуле [15, 16]:

[ ] ú
û

ù
ê
ë

é
=

B

B

nn
ss

s ;min
2,0

2,0 , (2.9)

где 2,0s  – предел текучести стали 09Г2С [30];

Bs  – временное сопротивление;

2,0n  – коэффициент предела текучести;

Bn  – коэффициент временного сопротивления.

2.2 Методика расчета на трещиностойкость

В процессе своей эксплуатации газопровод работает в сложных

условиях нагружения. Изменяется внутреннее давление, температура,

внешние нагрузки. В связи с этим в трубопроводе начинают образовываться

трещины [26]. Рассмотрим газопровод с внешней полуэллиптической

поверхностной трещиной при наших нагрузках (рисунок 2.2) [31].

Приведем формулу для коэффициента интенсивности напряжений для

нашей трещины [24, 31]:

úû
ù

êë
é= fpsk ,,,

R
t

t
b

a
bF

Q
b

eэквI , (2.10)
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Рисунок 2.2 – Полуэллиптическая поверхностная трещина

где Q  – квадратный корень из полного эллиптического интеграла второго

рода, определяемый приближенной формулой:

65.1

464.11 ÷
ø
ö

ç
è
æ+=

a
bQ , (2.11)

где eF  – корректировочный коэффициент, определяемый по формуле:

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷
ø
ö

ç
è
æ+÷

ø
ö

ç
è
æ++

-
= 3

3

2

2

1022

2

4322 G
R
bG

R
bG

R
bG

RR
R

R
tF

вн

вн

вн
e , (2.12)

где iG – коэффициенты влияния, соответствующие i -му распределению

напряжений, которые выбираются по таблице 2.1 [31].
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Таблица 2.1 – Коэффициенты влияния iG  для полуэллиптической трещины
на внешней поверхности трубопровода

Выбираем по таблице 2.1 коэффициент влияния iG . Для нашей

трещины тип нагружения равномерный, поэтому формула для коэффициента

интенсивности напряжений будет следующая:

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
×

-
××= 022

2

2G
RR

R
R
t

Q
bK

вн

вн

вн
эквI

ps . (2.13)

Принимая во внимание рассмотренную схему трубы с дефектом,

условие работоспособности трубопровода с дефектом примем в виде [27, 31]:

Тип
нагружения a

b 0,2 0,4

d
b

p
f2

0,2 0,5 0,8 0,2 0,5 0,8

Равномерное
( )0G

0
0,25
0,5
0,75
1,0

0,612
0,752
0,972
1,114
1,162

0,786
0,952
1,278
1,541
1,640

1,160
1,146
1,860
2,144
2,510

0,793
0,828
0,967
1,072
1,109

0,994
1,016
1,175
1,311
1,360

1,400
1,365
1,513
1,682
1,727

Линейное
( )1G

0
0,25
0,5
0,75
1,0

0,080
0,209
0,430
0,618
0,691

0,134
0,272
0,532
0,767
0,861

0,242
0,389
0,713
1,044
1,178

0,130
0,252
0,451
0,620
0,685

0,195
0,315
0,521
0,702
0,773

0,318
0,421
0,626
0,833
0,914

Квадратичное
( )2G

0
0,25
0,5
0,75
1,0

0,023
0,076
0,241
0,437
0,524

0,049
0,106
0,291
0,513
0,613

0,097
0,159
0,376
0,654
0,782

0,045
0,100
0,261
0,447
0,530

0,078
0,130
0,295
0,489
0,575

0,134
0,180
0,345
0,556
0,653

Кубическое
( )3G

0
0,25
0,5
0,75
1,0

0,010
0,032
0,148
0,337
0,434

0,025
0,050
0,177
0,383
0,488

0,051
0,079
0,225
0,468
0,596

0,022
0,046
0,164
0,350
0,445

0,041
0,064
0,184
0,375
0,472

0,073
0,093
0,212
0,416
0,523
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c
вн

вн

вн
эквI KG

RR
R

R
t

Q
bK £÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
×

-
××= 022

2

2p
s , (2.14)

где cK  – критический коэффициент интенсивности напряжений.

2.3 Расчет на прочность

В качестве объекта в дипломном проекте рассматривался надземный

участок газопровода Ø1020 мм. По разработанной выше методике

рассчитывается пролет надземного магистрального газопровода

расположенного на опорах. Длина пролета 50=L м, внешний диаметр

трубопровода 1020=D мм, внутренний диаметр 1000=внD мм, толщина

стенки 10=t мм [15]. Магистральный газопровод изготовлен из

конструкционной низколегированной стали 09Г2С. Скорость ветра для

расчета газопровода примем 30=ветu м/с. Вес одного метра трубы 219 кг.

Рассмотрим пролет магистрального газопровода как пространственную

систему (рисунок 2.3). На него действует распределенная нагрузка q  от

собственного веса. Вес 1 метра трубопровода 219 кг, соответственно

219=q кг/м 19,2= кН/м. Поперек трубопровода горизонтально дует сильный

ветер 30=F м/с 552= Н/м2 [9]. Получим ветровую нагрузку

56302,1552 =×=Fq Н/м.
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Рисунок 2.3 – Расчетная схема пространственной системы
однопролетного перехода

Рассмотрим плоскость yz . В этой плоскости нагрузка идет только от

собственного веса трубопровода.

Чтобы построить эпюру поперечной силы надо определить реакции

опор yA  и yB , воспользуемся для этого условием равновесия (2.4):

0=å AM , 0
2

=+- LBLqL y ,
2

qLBy = ,

0=å BM , 0
2
=+-

LqLLAy ,
2

qLAy = .

Проверим наши полученные значения, составив уравнение равновесия

для системы: 0=å yP :

0
22
=+-=+-

qLqLqLBqLA yy .

Найдем поперечную силу yQ :
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11 qzAQ yy -= ;

при 01 =z 75,54
2

5019,2
21 =

×
===

qLAQ yy кН;

при
21
Lz = 0

21 =-=
LqAQ yy ;

yy BqzQ -= 22 ;

при 02 =z 75,54
22 -=-=-=

qLBQ yy кН;

при
22
Lz = 0

222 =-=
qLqLQy .

Теперь найдем поперечную силу в плоскости xz .

0=å AM , 0
2

=+- LBLLq xF ,
2
LqB F

x = ;

0=å BM , 0
2
=+-

LLqLA Fx ,
2

LqA F
x = .

Проверка: 0=å xP , 0
22

=+-=+-
LqLqLqBLqA F

F
F

xFx .

11 zqAQ Fxx -= ;

при 01 =z 075,14
21 ===

LqAQ F
xx кН;

при
21
Lz = 0

221 =-=
LqLqQ F

F
x ;

22 zqBQ Fxx +-= ;

при 02 =z 075,14
22 -=-=-=

LqBQ F
xx кН;

при
22
Lz = 0

222 =-=
LqLqQ F

F
x .
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Построим эпюры поперечных сил (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Эпюры поперечных сил xQ  и yQ  в плоскостях yz  и xz .

Далее найдем изгибающие моменты xM  и yM . Рассмотрим плоскость

yz :

2
1

111
zqzzAM yx -= ;

при 01 =z 01 =xM ;

при
21
Lz = 4,684

8
5019,2

84222

22

1 =
×

==-=
qLLLqLqLM x кН·м;

2
2

222
zqzzBM yx -= ;

при 02 =z 02 =xM ;

при
22
Lz = 4,684

84222

2

2 ==-=
qLLLqLqLM x кН·м.
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Плоскость xz :

2
1

111
zzqzAM Fxy -= ;

при 01 =z 01 =yM ;

при
21
Lz = 94,175

84222

2

1 ==-=
LqLLqLLqM F

F
F

y кН·м;

2
2

222
zzqzBM Fxy -= ;

при 02 =z 02 =yM ;

при
22
Lz = 94,175

84222

2

2 ==-=
LqLLqLLqM F

F
F

y кН·м.

Построим эпюры изгибающих моментов yM  и xM  (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Эпюры изгибающих моментов yM  и xM

Вычислим моменты сопротивления xW , yW в тех же плоскостях по

формуле (2.6):
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7934
1020
10001

32
102014,3

4

43

, =÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-

×
=yxW см3.

По формулам (2.5) найдем нормальные напряжения:

3,86
7934

104,684 3

=
×

=xs МПа;

2,22
7934

1094,175 3

=
×

=уs МПа,

где xs  – напряжение, вызываемое от напора ветра на трубопровод;

ys  – напряжение от собственного веса.

Давление в трубопроводе 4=P МПа вызывает кольцевые кцs  и

продольные прs  напряжения, найдем их по формулам (2.2) и (2.3):

200
102

10004
=

×
×

=кцs МПа;

100
104

10004
=

×
×

=прs МПа.

Найдем эквивалентное напряжение от давления эквР,s  (2.8):

173100200100200 22
, =×-+=эквPs МПа

Зная напряжение от внутреннего давления, от напора ветра и

собственного веса, можно найти эквивалентное напряжение по формуле (2.7),

оно должно удовлетворять условию (2.1):
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( ) ( ) 4,169287051732,223,861732,223,86 22 ==+×-++=эквs МПа.

Предельное напряжение можно определить по формуле (2.9), где

3452,0 =s МПа, 490=Вs  МПа, 1,12,0 =n , 0,2=Вn :

[ ] МПа245
0.2

490;
1.1

345min =úû
ù

êë
é=s .

Принимая во внимание полученные результаты можно констатировать,

что условие прочности (2.1) выполняется:

169,4 МПа ≤ 245 МПа.

2.4 Расчет на статическую трещиностойкость

Расчет на трещиностойкость выполнен в предположении наличия в

стенке трубы поверхностной полуэллиптической трещины. Исходя из общих

рекомендаций по расчету трещиностойкости [24] в качестве расчетного

дефекта примем полуэллиптическую трещину глубиной 0,25 от толщины

стенки с отношением полуосей 3/4, т.е. b=2,5 мм = 0,0025 м, длиной

2a = 3,3 мм = 0,0033 м (рисунок 2.6):

Чтобы найти коэффициент интенсивности напряжений в вершине

трещины нужно определить Q  по формуле (2.11):

9,3
00165,0
0025,046,11

65,1

=÷
ø

ö
ç
è

æ+=Q .
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Рисунок 2.6 – Поверхностная полуэллиптическая трещина

Выбираем коэффициент влияния, соответствующий равномерному

распределению напряжений 0G =0,972. Находим корректировочный

коэффициент eF  по формуле (2.12):

972,0972,02
5,051,0

5,0
5,0
01,0

22

2

=××
-

×=eF .

Наконец считаем коэффициент интенсивности напряжений IK  для

полуэллиптической трещины по формуле (2.13):

мМПаК I 2,9972,0
9,3
0025,014,3211 =×

×
×= .

Критический коэффициент интенсивности при температуре 060- С

стали 09Г2С равен:

мМПаKc 100= .
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Коэффициент интенсивности напряжений у нашей трещины

мМПа2,9 , когда критический коэффициент мМПаKc 100= , это значит,

что большую угрозу эта трещина не вызывает, найдем критическую глубину

трещины, при которой Ic KK =  и при эквs :

[ ]
ps
11

2

2 ×÷÷
ø

ö
çç
è

æ
×=

экв

c

e

K
F

t ,

[ ] .74074,0
14,3
1

211
100

972,0
1 2

2 мммt ==×÷
ø
ö

ç
è
æ×=

Принимая во внимание, что толщина стенки составляет 10 мм, можно

полагать, что до развития катастрофического разрушения трубопровода

произойдет нарушение герметичности с выбросом газа в окружающую среду.
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3 Расчет остаточного срока службы магистрального газопровода

Около 75% магистральных газопроводов России находится в

эксплуатации свыше 20-30 лет. На долю газопроводов, проработавших свыше

20 лет приходится до 40% отказов, основная причина которых –

коррозионные повреждения.

Коррозионно-активный грунт, низкое качество изоляции труб и

нарушения в режимах работ электрохимической защиты от коррозии

приводят к развитию коррозионных процессов, следствием которых является

значительное утонение стенок труб в отдельных местах. Применение

современных средств диагностики на действующих газопроводах позволяет

обнаруживать такие места «потерь металла». Принятие решения о

возможности дальнейшей эксплуатации или о необходимости вывода

поврежденных участков в ремонт должно опираться на нормативные

документы, регламентирующие степень опасности дефектов в зависимости от

их геометрических параметров и режима работы газопровода на конкретном

участке.

Методика расчета остаточного ресурса срока службы магистрального

газопровода при коррозионном износе регламентируется РД 12-411-01

«Инструкция по диагностированию технического состояния подземных

стальных газопроводов».

В данной методике расчет остаточного срока службы определяется при

видах коррозии:

- сплошная коррозия (рисунок 3.1);

- язвенная (рисунок 3.2).

Рассмотрим методику расчетов остаточного ресурса при каждом из

видов коррозии.
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Рисунок 3.1 – Схематизация сплошной коррозии

Остаточный срок службы остt  с учетом сплошной коррозии и

действующих напряжений имеет вид

фкц
кц

кц
nост tKtt

р
р

ф -
÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ
×-= s

s

s
5,0

0 5,0exp , (3.1)

где 0t  – максимальное время до разрушения ненапряженного элемента

конструкции (газопровода) в годах, определяемое по формуле:

[ ]÷÷ø
ö

ç
ç
è

æ
-=

кц

кц

кV
t

s
sd 010 , (3.2)

где
0кцs  – начальное кольцевое напряжение, МПа, определяемое по формуле:

( )
d

d
s

2
2

0

-
=

DP
кц , (3.3)

где d  – толщина стенки трубы в начале эксплуатации, мм;
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фкцs  – фактически действующие кольцевые напряжения, МПа, с

учетом утонения стенки трубы при сплошной коррозии. Вычисляются по

формуле:

( )
т

кц
DP

ф d
ds

2
2-

= , (3.4)

где D  – наружный диаметр газопровода, мм;

тd  – толщина стенки трубы в зоне наибольших повреждений, мм:

[ ]ст -=dd , (3.5)

где [ ]с  – величина допускаемого утонения стенки трубы, мм:

[ ] [ ]( )P
PDс
кц

н

+
-=

s
d

2
, (3.6)

где [ ]кцs  – допускаемое кольцевое напряжение, МПа, определяемое по

формуле:

[ ] НН
кц R

k
m

29,0
=s , (3.7)

где НR2  – предел текучести, МПа.

В формуле (3.7) коэффициенты m  и Нk  определяются по таблицам 3.1

и 3.2.
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Таблица 3.1 – Значение коэффициента условий работы по категории и

участка газопровода

Категория газопровода и его участка B I II III IV
Коэффициент условий работы газопровода m  0,6 0,75 0,75 0,9 0,9

Таблица 3.2 – Значение коэффициента надежности по назначению

газопровода

Условный
диаметр

газопровода, мм

Значение коэффициента надежности по назначению
газопровода Нk

4,5£P МПа 4,74,5 £< P МПа 8,94,7 £< P МПа
500 и менее 1,00 1,00 1,00

600-1000 1,00 1,00 1,05
1200 1,05 1,05 1,10
1400 1,05 1,10 1,15

Средняя скорость коррозии кV , мм/год, определяется по формуле:

[ ]
ф

к t
сV = , (3.8)

Константа рабочей среды nK , МПа-1, определяется по формуле

RT
VKn = , (3.9)

где V  – мольный объем стали, 0,7=V см3/моль;

R  – универсальная газовая постоянная, 31,8=R Дж/(моль·К);

T  – температура фt  (К), при 20ºС=293К.
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Рисунок 3.2 – Схематизация язвенной коррозии

Повреждения труб в виде коррозионных язв приводят к

неравномерному распределению напряжений в стенке газопровода,

увеличивая их в местах наиболее глубоких повреждений.

Остаточный срок службы с учетом язвенной коррозии и действующих

напряжений определяется по формуле:

[ ]( )
1к

деф
ост V

сh
t

-
= , (3.10)

где дефh  – критическая глубина дефекта при действующем уровне

напряжений, мм:

5,0

max

19,0
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-=

s
d ф

iдеф
P

dh , (3.11)

где id  – наибольший размер коррозионной язвы по верхней кромке, мм;

Tss 75,0max = . (3.12)
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1кV  – скорость коррозии, вычисляемая по формуле:

21
дк

к
VVV +

= , (3.13)

где дV  – скорость роста дефекта в плоскости трубы, определяемая по

формуле:

ф

i
д t

dV = . (3.14)

3.1 Расчет остаточного срока службы при действии сплошной коррозии

Рассмотрим участок магистрального газопровода длиной 40 км, III

категории, с общей сплошной коррозией: глубина коррозии 5,1=c мм, длина

12=l мм, ширина 83=b мм, изготовленного из труб 1020=D мм: марка стали

09Г2С, толщина стенки 10=d мм; внутреннее давление 4=P МПа; предел

текучести 350=Ts МПа; время эксплуатации 30=фt лет.

По (3.7) определяем допускаемое кольцевое напряжение:

[ ] 350350
00,19,0

9,0
=×

×
=кцs МПа.

По (3.6) рассчитываем максимально допустимую глубину коррозии:

[ ] ( ) 24,4
43502

1020410 =
+×

×
-=с мм.
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По (3.5) рассчитываем толщину стенки трубы в зоне наибольших

повреждений:

5,85,110 =-=тd мм.

Определяем начальное кольцевое и фактически действующее

кольцевое напряжения с учетом утонения стенки трубы по (3.3) и (3.4):

( ) 200
102

10210204
0

=
×

×-×
=кцs МПа;

( ) 3,235
5,82

10210204
=

×
×-×

=
фкцs МПа.

По (3.8) определяем среднюю скорость коррозии

05,0
30

5,1
==кV мм/год.

Определяем максимальное время «жизни» ненапряженного элемента по

(3.2)

7,95
350
2001

05,0
10

0 =÷
ø
ö

ç
è
æ -=t лет.

Остаточный срок службы с учетом сплошной коррозии (3.1)

5,4630350
350

3,2355,00029,0exp7,95
5,0

=-÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
×÷

ø
ö

ç
è
æ×-×=остt лет.
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3.2 Расчет остаточного срока службы при наличии язвенной коррозии

Рассмотрим участок магистрального газопровода длиной 40 км, III

категории, с язвенной коррозией: глубина коррозии [ ] 24,4=c мм с размером

(по верхней кромке) 4=id мм, длина 12=l мм, ширина 83=b мм,

изготовленного из труб 1020=D мм: марка стали 09Г2С, толщина стенки

10=d мм; внутреннее давление 4=P МПа; предел текучести 350=Ts МПа;

время эксплуатации 30=фt лет.

Определим по формуле (3.12)

5,26235075,0max =×=s МПа.

Определяем по (3.11) критическую глубину дефекта

78,9
5,262
419,0410

5,0

=÷
ø

ö
ç
è

æ ×
×-=дефh мм.

Скорость роста дефекта в плоскости трубы определяем по (3.14)

133,0
30
4
==дV мм/год.

Средняя скорость коррозии

141,0
30
24,4

==кV мм/год.

Скорость коррозии
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137,0
2

133,0141,0
1

=
+

=кV мм/год.

Согласно (3.10) определим остаточный срок службы

( ) 44,40
137,0

24,478,9
=

-
=остt лет.

Таким образом, остаточный срок службы участка магистрального

газопровода при сплошной коррозии равен 46,5 лет, при язвенной коррозии

40,44 лет.
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4 Оценка риска разрушения магистрального газопровода

4.1 Методика расчета риска аварии на газопроводе

Для построения сценариев развития аварийной ситуации и аварии

вследствие возникновения сквозной трещины обычно используется метод

построения логических деревьев отказов и событий [25, 13].

Методы деревьев отказов и событий позволяют учесть функциональные

взаимосвязи элементов системы в виде логических схем, учитывающих

взаимозависимость отказов элементов или групп элементов [12, 23]. В общем

случае, как деревья отказов, так и деревья событий являются лишь наглядной

иллюстрацией к простейшим вероятностным моделям.

Дерево отказов (дерево аварий) представляет собой сложную

графологическую структуру, лежащую в основе словесно-графического

способа анализа возникновения аварии из последовательностей и комбинаций,

и неисправностей, и отказов элементов системы.

При построении дерева аварий события располагают по уровням. Главное

(конечное) событие занимает верхний – 0-й уровень, ниже располагают

события 1-го уровня, затем 2-го уровня и т.д. [25]. Используя стандартные

символы событий и логические символы, дерево строят в соответствии с

правилами (таблица 4.1).

В отличие от структурных схем и деревьев отказов деревья событий

имеют более полное физическое содержание. Если основным преимуществом

деревьев отказов по сравнению с блок-схемами является учет причинно-

следственной связи между отказами элементов, то деревья событий дают

картину физических процессов, приводящих элементы и систему к

критическим состояниям. Дерево событий обычно рисуется слева направо и

начинается с исходного события. В дереве событий исходные события связаны

со всеми другими возможными событиями - ветвями, а каждый сценарий
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представляет собой путь развития аварии, состоящий из набора таких

разветвлений. Определив все исходные события и организовав их в логическую

последовательность, можно получить большое число потенциальных сценариев

аварии.

Таблица 4.1 – Стандартные символы событий и логические символы,

применяемые при построении деревьев отказов

Вид элемента Наименование Описание
Схема И (совмещение) Выходной сигнал В появляется

только, когда поступают все
входные сигналы Аi

( ) BAAA n ÞÇÇÇ ...21

Схема ИЛИ
(объединение)

Выходной сигнал В появляется
при поступлении любого одного
или большего числа сигналов Аi

( ) BAAA n ÞÈÈÈ ...21

Результирующее
событие

Результат конкретной
комбинации отказов на входе
логической схемы

Первичный отказ

Неполное событие Отказ (неисправность), причины
которого выявлены не полностью,
например, из-за отсутствия
информации

С помощью анализа дерева событий можно определить пути развития

аварии, которые вносят наибольший вклад в риск из-за их высокой вероятности

или потенциального ущерба [12, 13].

Как показывает статистика, наиболее характерным последствием утечек

газа является взрыв топливовоздушных смесей (ТВС). Радиусы зон поражения



61
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ДП – 151301.65 ПЗ

при взрыве ТВС, образовавшейся в результате утечки газа, можно определить

по формуле [25, 26]:

3
1 1i i cR K M= × , (4.1)

где 1iR – радиус зоны поражения, i =1, 2, 3, 4, 5;

1iK – коэффициент тяжести;

cM  – приведенная масса паров, участвующая во взрыве, которая

рассчитывается по следующей формуле [25]:

c
tnt

HM m z
Hg= × × , (4.2)

где z  – коэффициент участия пара во взрыве (для газа z =0,5);

H  – удельная теплота сгорания газа;

tntH  – удельная теплота сгорания тринитротолуола;

mg  – масса вытекшего газа, которая рассчитывается по приближенной

формуле, кг/м [20]:
2 ,внm P Dg = × (4.3)

где P  – давление в трубопроводе;

внD  – внутренний диаметр трубопровода.

4.2 Расчет риска аварий на газопроводе

Построим дерево отказов для нашего случая (рисунок 4.1). Определим

аварийное конечное событие, которое будет в вершине дерева, в нашем случае

это «возникновение пожара». Затем, используя стандартные и логические
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символы событий (таблица 4.1), определим события, которые приведут к

конечному событию. В нашем случае это будет исходное событие – «утечка

газа» и результирующее – «очаг воспламенения вблизи газа». Последнее также

будет иметь исходные события, такие как «наличие искры» и «удар молнии».

Рисунок 4.1 – Дерево отказов

Как говорилось выше, дерево событий имеет более полное физическое

содержание, в отличие от деревьев отказов. Анализ дерева событий может дать

ответ на вопрос: какие аварийные ситуации могут возникнуть и какие

вероятности этих событий. Построим дерево событий для нашего случая

(рисунок 4.2). Начальным событием служит утечка газа с вероятностью 1,0.

Следующие события: утечка газа с мгновенным воспламенением с

вероятностью 0,05, и без мгновенного воспламенения с вероятностью 0,95;

утечка газа с мгновенным воспламенением и последующим взрывом

топливовоздушной смеси с вероятностью 0,02, и факельным горением с

вероятностью 0,03; утечка без мгновенного воспламенения с последующим
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проливом с вероятностью 0,45, и воспламенением газа 0,5; пожар пролива с

вероятностью 0,10, и взрыв ТВС 0,4.

Рисунок 4.2 – Дерево событий

Рассчитаем массу газа находящегося в трубопроводе, который будет

участвовать в аварии, по формуле (4.3), переведем для этого давление в кг/см2 и

внутренний диаметр трубопровода в метры, получим 4P = МПа 40,78= кг/см2,

1000внD = мм 1= м:

240,78 1 40,78mg = × = кг/м.

Получили значение массы газа в килограммах на один метр, допустим,

что разгерметизация трубопровода произошла неподалеку в 80 метрах от

газокомпрессорной станции, посчитаем всю массу газа от газокомпрессорной

станции до утечки:
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40,78 80 3262,4mg = × = кг.

Теперь найдем приведенную массу паров, участвующую во взрыве,

которая рассчитывается по формуле (4.2), учитывая, что 63,35 10H = × Дж/кг,
64,52 10tntH = ×  Дж/кг:

6

6
3,35 103262,4 0,5 1207
4,52 10cM ×

= × × =
×

кг.

Рассчитаем радиусы зон поражения при взрыве ТВС по формуле (4.1),

учитывая: 11 3,8K = ; 12 5,6K = ; 13 9,6K = ; 14 28K = ; 15 56K = :

3
11 3,8 1207 40,28R = × = м;

3
12 3,8 1207 59,36R = × = м;

3
13 9,6 1207 101,76R = × = м;

3
14 28 1207 296,8R = × = м;

3
15 56 1207 593,6R = × = м.

4.3 Оценка ущерба при разгерметизации трубопровода

Возможный (средний) ущерб от аварии, связанной с открытым

фонтанированием газа, исчисляется затратами на ликвидацию фонтана и платой

за загрязнение окружающей среды.

По величине ущерба авария с открытым фонтанированием газа относится

к категории средней [23].
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Таблица 4.2 – Классификация аварии по величине ущерба

Вид ЧС Финансирование из средств Размер материальный
ущерба, тыс. МРОТ на день

возникновения*
Местная Собственные финансовые и

материальные ресурсы
организации в состав,
которого, входит объект

1–5

* – Минимальный размер оплаты труда в ценах на 01.09.2015 г – 5965 р.

Таблица 4.3 – Классификация по тяжести последствий

Тяжесть
последствий

Значение показателей
погибших,

человек
пострадавших,

человек
Нарушены условия

жизнедеятельности, человек

Незначительная нет нет нет

Таблица 4.4 – Установление уровня реагирования по характеристикам ЧС

Уровень
реагирования

Характеристика аварии
Масштаб Тяжесть

последствий
Размер материальный
ущерба, тыс. МРОТ на
день возникновения*

Органы местного
самоуправления

местный незначительная 1–3

* – Минимальный размер оплаты труда в ценах на 01.09.2015 г – 5965 р.
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5 Технико-экономическое обоснование проекта

5.1 Оценка ущерба окружающей природной среде

Рассчитаем ущерб, причиненный окружающей природной среде во время

аварии на газопроводе, т.е. до начала ремонтно-восстановительных работ

Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха определяется исходя из

массы испарившихся нефтепродуктов и загрязняющих веществ,

выбрасываемых при горении нефтепродуктов [25].

Расчет величины ущерба авC  осуществляется как за сверхлимитный

выброс по формуле:

35 10ав и зав бав авC K К Н М -= × × × × × , (5.1)

где иК  – коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей

природной среды (за 2015 год он равен 2,67);

завК  – коэффициент экологической ситуации (Крайний Север – 1,4);

базН  – базовые нормативы платы за выброс 1 тонны газа в атмосферу

(50 руб/т);

авМ – масса выделившихся загрязняющих веществ (природный газ) во

время утечки, авМ = 3262,4 кг.

Подставляем значения в формулу (5.1):

35 2,67 1,4 50 3262,4 10 3048,712авC -= × × × × × =  тыс.руб.

Теперь подсчитаем ущерб, причинённый природной среде во время

горения газа по формуле:

35 10г
ав и зав бав гC К К Н М -= × × × × × , (5.2)
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где гМ  – масса выбрасываемых и сгорающих вредных веществ (природный

газ):

35 2,67 1,4 50 1207 10 1127,941г
авС -= × × × × × =  тыс.руб.

В результате аварии на магистральном газопроводе произошла утечка

газа. Загрязнение такого рода негативно воздействуют на почвенный слой.

Необходима рекультивация земель для восстановления природной среды.

Дадим оценку эколого-экономической эффективности затрат на рекультивацию

нарушенных земель.

Исходные данные: общая площадь нарушенных земель 0,5 га;

рекультивированные земли подлежат сельскохозяйственному и

лесохозяйственному освоению; тип нарушенных земель 1.

Для данного типа нарушенных земель находим величину

предотвращенного экономического ущерба:

20П =  руб./га.

Прирост чистой продукции в результате рекультивации Д =180 руб./га на

сельскохозяйственные угодья и Д =15,9 руб./га за лесохозяйственное

использование. Определяем эколого-экономический коэффициент по формуле:

1ээк ок ээкd d d= + , (5.3)

где окd – значение коэффициента освоенности территории, окd  =  0,  т.к.

плотность населения меньше 10 чел/м2;

1ээкd – для сельскохозяйственного назначения, 1ээкd  = 2,64;
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1ээкd  – для лесохозяйственного назначения, 1ээкd  = 6,10.

0 2,64 2,64ээкd = + = ;

0 6,10 6,10ээкd = + = .

Определяем общий народнохозяйственный результат рекультивации по

формуле:

он ээкP Д d П= + + .

Для сельскохозяйственного освоения:

180 2,64 20 202,64оснР = + + = руб./га.

Для лесохозяйственного освоения:

15,9 6,10 20 42оснР = + + = руб./га.

Величина капитальных вложений на рекультивацию определяется по

проектным данным. На технический этап рекультивации:

– для сельскохозяйственного освоения составляет 2750 руб./га;

– для лесохозяйственного освоения 1243 руб./га.

На биологический этап рекультивации:

– для сельскохозяйственного освоения 807 руб./га;

– для лесохозяйственного 214 руб./га.

Определим коэффициенты приведения капитальных вложений к

расчетному сроку.

На технический этап рекультивации:

– для сельскохозяйственного освоения
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1,92;T
tb =

– для лесохозяйственного освоения:

1,32.T
tb =

На биологический этап рекультивации:

– для сельскохозяйственного освоения:

1,33;t
db =

– для лесохозяйственного освоения:

1,13.t
db =

Определяем общие затраты на рекультивацию земель, приведенные к

сроку окончания рекультивационных работ по формуле:

T
общ Т t tK К K d

d= ×b + ×b ; (5.4)

– для сельскохозяйственного освоения:

2750 1,92 807 1,33 6353,31общK = × + × = руб./га;

– для лесохозяйственного освоения:

1243 1,33 214 1,13 1882,58общК = × + × = руб./га.

5.2 Расчет затрат

Смета затрат – общий свод плановых затрат объединения, предприятия в

денежном выражении на производство продукции, выполнение работ и

оказание услуг непромышленного характера для своих хозяйств и сторонних

организаций.
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В смету затрат включаются все затраты, связанные с выполнением

работы, независимо от источника их финансирования. Она является основным

документом, на основании которого осуществляется планирование и учет

затрат на выполнение работ.

Смета затрат на выполнение работ составляется по следующим статьям

затрат:

1) материальные затраты:

- стоимость материалов и покупных изделий

- стоимость расходуемой электроэнергии

- затраты по использованию ПО

2) расходы на оплату труда, здесь определяются следующие показатели:

- тарифная заработная плата

- основная заработная плата

- дополнительная заработная плата

3) амортизация оборудования;

4) прочие расходы:

- единый социальный налог

- выплаты на социальное страхование от несчастного случая

- расходы на управление и хозяйственное обслуживание и др.

Составим смету затрат на выплату сварщику за ремонтно-

восстановительную работу.

Под трудовыми затратами понимают штучно-калькуляционное время

сварки, определяемое в часах или затраты, связанные с оплатой труда

сварщика, которые рассчитываются в рублях. Рассчитывать необходимо по

следующей формуле:

. .

60
шт к

опл тр час
tЗ Т= , (5.5)
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где . .шт кt  – штучно-калькуляционное время, мин;

часТ  – часовая тарифная ставка, руб./час;

Часовая тарифная ставка определяется из сложившегося для данной

местности уровня оплаты труда определенной категории работников и

рассчитывается по следующей формуле:

,плQТ
Ч

=  руб./час, (5.6)

где плQ  – оплата труда, руб., плQ = 25000 рублей;

Ч  – среднее число рабочих часов в месяц.

Для сварочной операции (АДС):

25000 148,81
168

Т = =  руб./час

30,31 148,81 136,41
60опл трЗ = × =  руб.

5.2.1 Расчет материальных затрат

Под материальным затратами понимаются затраты на различные

материалы. Рассчитаем по следующей формуле:

i i iЗ Ц Н= , руб., (5.7)

где iЦ  – цена 1 кг материала, руб.;

iH – норма расхода материала, кг;
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Таблица 5.1 – Расчет материалов

№ Наименование материала Ориентировочная цена,
руб.

1 Сталь 09Г2С 1500
2 Защитный газ-аргон 100
3 Присадочная проволока св-09Г2С 160
4 Электроды ЭВЛ Ш 2 мм 3432,2

1) Основной материал – Сталь 09Г2С

3 1500 4500мЗ = × =  руб.

2) Защитный газ-аргон

90 100 9000аЗ = × =  руб.

3) Присадочная проволока св-09Г2С

0,03 160 4,8ЭЗ = × =  руб.

4) Электроды ЭВЛ Ш 2 мм

0,01 3432,2 34,32ЭЗ = × =  руб.

5.2.2 Транспортно-заготовительные расходы

Рассчитываются (8-12) % от материальных затрат

0,08 (4500 9000 4,8 34,32) 1083,13трЗ = × + + + =  руб.

Из выше приведенных расчетов принимаем заработную плату сварщика

за 1 час работы  равной 136,41 руб.

Дополнительная заработная плата считается (12-15) % от основной

заработной платы:

0,15 136,41 20,46допЗ = × =  руб.
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Из приведенных выше расчетов можно составить смету затрат на

ремонтно-восстановительные работы (таблица 5.2).

Таблица 5.2 – Смета затрат на ремонтно-восстановительные работы

Виды затрат Единица
измерения

Сумма, руб.

Экономический ущерб окружающей
среде

0,5 га 96,985 тыс.

Затраты на восстановление природного
ресурса

0,5 га 8235

Плата за работу сварщика 1 час 136,41
Материальные затраты 1 час 14622

ИТОГО 118994
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6 Безопасность и экологичность проекта

6.1 Анализ опасных и вредных факторов

В данном дипломном проекте рассматривается оценка риска разрушения

магистральных газопроводов в условиях Крайнего Севера, который может

привести к утечке газа и образования топливно-воздушной смеси (ТВС). При

утечке и сгорания природного газа в атмосферу выбрасывается ряд вредных для

человека и природы веществ, таких как: оксиды азота (в том числе диоксид

азота), оксид углерода, метан, диоксид серы, альдегиды (принято по

формальдегиду), сажа, метилмеркаптан, этилмеркаптан, бутилмеркаптан,

одорант СПМ (смесь природных меркаптанов).

Также помимо вредных веществ, выделяющихся при сгорании и утечки

газа, при выполнении ремонтных работ дуговой сваркой на человека

воздействуют вредные газы и испарения, облучение сварочной дугой,

опасность поражения электрическим током. При работе с электрической дугой

возникают летучие соединения (сварочная пыль). В состав такой пыли входят

оксиды марганца, кремния, железа, хрома, фтористых соединений. Первое

место среди них по вредному воздействию занимают хром и марганец. Кроме

всего перечисленного воздух при сварке загрязняется оксидами азота, углерода,

фтористым водородом. Наряду с кратковременным отравлением, которое

проявляется в виде головокружения, головной боли, тошноты, рвоты, слабости,

отравляющие вещества могут откладываться в тканях организма человека

вызывать хронические заболевания.

К физически опасным факторам относится и температура воздуха,

которая в районах Крайнего Севера достигает 060- С.
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6.2 Обеспечение безопасности во время проведения ремонтных работ на

газопроводе

Защита органов зрения и кожи лица при дуговой сварке обеспечивается с

помощью щитков, масок или специальных шлемов со светофильтрами.

Чтобы избежать опасности поражения электрическим током необходимо

соблюдать ряд условий. В общем и целом безопасность обеспечивается:

1. Надежной изоляцией, применением защитных ограждений,

автоблокировками, заземлением электрооборудования и его элементов,

ограничением напряжения холостого хода источников питания (генераторов

постоянного тока – до 80 Вт, трансформаторов – до 90 Вт);

2. Индивидуальными средствами защиты (работа в сухой спецодежде и

рукавицах, в ботинках без металлических шпилек и гвоздей);

3. Соблюдением условий труда (прекращение работы при дожде и

сильном снегопаде, если отсутствуют укрытия; использование резинового

коврика, резинового шлема и галош при работе внутри сосудов, а также

переносной лампы напряжением не более 12 Вт; проведение ремонта

электросварочного оборудования и аппаратуры специалистами-электриками).

Во время аварии ремонтно-восстановительный процесс сопровождается

выделением в воздух рабочей зоны вредных веществ в виде паров, газов и пыли

(п. 6.1). Укажем класс опасности вредных веществ и их предельно-допустимую

концентрацию ПДК (таблица 6.2):
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Таблица 6.2 – Характеристика основных загрязняющих веществ,

выбрасываемых в атмосферу во время утечки и горения природного газа

6.3 Пожарная безопасность

Огневые работы на газопроводе следует производить в соответствии с

требованиями типовой инструкции по безопасному ведению огневых работ на

газовых объектах.

К электросварочным работам допускаются электросварщики, прошедшие

установленную аттестацию и имеющие соответствующие удостоверения. В

процессе работы работник должен проходить:

– повторный инструктаж и периодическое мед-освидетельствование по

видам работ и по профессии;

– ежегодную проверку знаний (положительная оценка).

Загрязняющее вещество ПДК и ОБУВ, мг/м3 Класс опасности
загрязняющего

вещества
Оксиды азота (в том числе
диоксид азота)

ПДКм.р = 0,085
ПДКс.с = 0,04
ПДКр.з = 5,0(NОх)
ПДКр.з = 2,0 (NO2)

2

Оксид азота ПДКм.р = 0,4
ПДКс.с = 0,06

3

Оксид углерода ПДКм.р = 5,0
ПДКс.с =3,0
ПДКр.з = 20,0

4

Метан ОБУВ =50,0 4
Диоксид серы ПДКм.р = 0,5

ПДКс.с = 0,05
ПДКр.з =10,0

3

Альдегиды (принято по
формальдегиду)

ПДКм.р = 0,035
ПДКс.с = 0,003
ПДКр.з = 0,5

2

Сажа ПДКм.р =0,15
ПДКс.с = 0,05
ПДКр.з = 4,0

3

Метилмеркаптан ПДКм.р.= 0,000009
ПДКр.з.= 0,8

2

Этилмеркаптан ПДКр.з.= 1 2
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Наряд-допуск на проведение газоопасных работ и огневых работ

оформляется в соответствии с Типовой Инструкцией по безопасному

проведению огневых работ на взрывоопасных объектах Госгортехнадзора. Все

мероприятия в части обеспечения работающего персонала индивидуальными и

коллективными средствами защиты, предусмотренные нарядом–допуском,

должны быть выполнены.

При работе с очистной машиной необходимо следить за тем, чтобы на ней

был установлен пенный или углекислый огнетушитель.

Машинист, работающий на изоляционной машине, также должен перед

работой осмотреть все узлы машины, проверить исправность механизмов,

инструмента и приспособлений.

6.4 Экологическая безопасность

С целью уменьшения загрязнений окружающей среды все ремонтно-

восстановительные работы должны выполняться в пределах полосы отвода и

специально отведенных площадок трубосварочных и трубоизоляционных баз.

На всех этапах капитального ремонта линейной части магистрального

газопровода следует выполнять мероприятия, предотвращающие: развитие

неблагоприятных рельефообразующих процессов; изменение естественного

поверхностного стока; загорание естественной растительности и торфяников;

захламление территории строительными и прочими отходами; разлив

горючесмазочных материалов, слив отработанного масла, мойку автомобилей в

неустановленных местах и т.п.

Высокомощные газоперекачивающие агрегаты, насосы, компрессоры,

дизельные установки, двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели,

сепараторы и другое технологическое оборудование при работе создают шум,

значительно превышающий предельно допустимые величины уровня шума,

регламентированные ГОСТ 12.1.003-83, CН 2.2.4/2.1.8.562-96. Определение
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размера санитарно-защитной зоны по шуму, акустические обследования и

разработка мероприятий по снижению шума проводятся специалистами

научно-исследовательских организаций.

В местах ремонтно-восстановительных работ устанавливают знак об

утечки газа и загазованности атмосферы (рисунок 6.1):

Рисунок 6.1 – Знак «Газ. С огнем не приближаться»

6.5 Анализ и мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

В условиях Крайнего Севера из-за сложных климатических условий резко

возрастает опасность разрыва труб из-за значительных температурных

деформаций, происходит значительное охлаждение газа и повышение

гидравлического сопротивления.

Чрезвычайной ситуацией могут быть разрушения сварных стыков,

возникающие при сварке, наличие в сварных швах значительных дефектов,

понижение температуры металла, хрупкость металла шва, что может привести

к разгерметизации трубопровода, утечки газа и взрыва топливовоздушной

смеси. Единственными методами по предотвращению чрезвычайных ситуаций
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на трубопроводе являются методы неразрушающего контроля [14]. Методы

диагностирования позволяют обнаружить дефекты различного происхождения,

определить их характер и размеры, а, следовательно, появляется возможность

классифицировать их по степени опасности и устанавливать очередность

ремонта. При этом значительно сокращаются общие объемы работ, так как

ремонт производится выборочно. Методы диагностирования позволяют резко

сократить и аварийные ситуации.

Испытания можно проводить на всех опасных участках трубопровода.

Многие опасные с точки зрения эксплуатационной надежности участки

трубопровода могут быть исследованы одновременно или последовательно, в

зависимости от удобства и целесообразности. Некоторые устройства для

испытаний являются портативными, обладают высоким быстродействием, в

ряде случаях контроль может быть полностью автоматизированным, т.е. не

требующий присутствия человека.

6.6 Безопасность во время подготовки трубопровода к ремонту

Перед проведением ремонтных работ трубопровод должен быть

освобожден от конденсата и газа, продут паром. Температура трубопровода

должна быть не выше 30 °С. Участок трубопровода, подлежащий ремонту,

должен быть отключен задвижками и заглушками от других трубопроводов,

аппаратов и оборудования.

При разъединении фланцев трубопроводов для перекачки вредных

веществ должны быть приняты соответствующие меры предосторожности

против попадания этих продуктов на тело, особенно в глаза. Работники,

выполняющие эти работы, должны применять соответствующую спецодежду,

рукавицы и защитные очки.

При проведении ремонтных работ, связанных с вероятностью выделения

газа, место работ должно ограждаться, а вблизи него вывешиваться
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предупреждающие надписи: «Газоопасно».

Не допускается проведение сварки и газовой резки на технологических

трубопроводах без их отключения и продувки инертным газом в колодцах,

имеющих перекрытия, тоннелях, коллекторах, технических подпольях. При

отключении трубопроводов после запорных устройств должны устанавливаться

заглушки. Перед началом сварки или газовой резки в колодцах и котлованах

должна проводиться проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в

воздухе не должна превышать 20 % нижнего предела воспламеняемости.

Пробы должны отбираться в наиболее плохо вентилируемых местах.

После ремонта трубопровод должен быть продут инертным газом,

воздухом или промыт.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поставленной целью и задачами дипломной работы

проанализированы конструктивные особенности, условия эксплуатации и

возможные виды дефектов магистральных газопроводов, рассмотрены

методы неразрушающего контроля, конкретно в применении к

магистральным газопроводам, рассмотрены методы расчета прочности и

остаточного ресурса. Разработана методика расчета на прочность и на

статическую трещиностойкость газопровода, в условии эксплуатации и

рабочего напряженного состояния, при наличии дефекта. В соответствии с

разработанной методикой выполнен расчет на прочность и на статическую

трещиностойкость, дана оценка остаточного ресурса при сплошной и

язвенной коррозиях при одинаковых условиях эксплуатации. Проведена

оценка вероятности аварии, расчет возможных зон поражения и  оценка

величины ущерба.

По результатам выполненных разработок и расчетов получены

следующие выводы:

1 Самая распространенная причина аварий на магистральном

газопроводе является несовершенство сварного шва. В настоящее время доля

аварий на газопроводах по причине трещин в сварных стыках превышает

40 %. Число таких разрушений значительно увеличивается по мере старения

трубопроводного парка страны, максимальное количество аварий приходится

на возраст трубопроводов от 10 до 20 лет.

2 При наличии определенных нагрузок, а именно от ветровых нагрузок

( 30=ветu м/с), напряжения от собственного веса ( 19,2=q кН/м) и внутреннего

давления ( 4=P МПа), в надземном магистральном газопроводе Ø1020 мм,

возникает эквивалентное напряжение 4,169=эквs МПа.
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3 Находясь в данном напряженном состоянии, образование в сварном

соединении полуэллиптической поверхностной трещины глубиной 0,25 от

толщины стенки с отношением полуосей 3/4, т.е. b = 2,5 мм, длиной 2a = 3,3

мм, опасности разрушения газопровода нет. Наиболее максимальная глубина

трещины с критическим коэффициентом напряжений в вершине, при которой

произойдет катастрофическое разрушение трубопровода, равна 74 мм.

4 Проведен расчет на остаточный ресурс при сплошной (фронтальной)

и язвенной (питтинговой) коррозиях при одинаковых условиях эксплуатации.

При этом получено, что остаточный срок службы участка магистрального

газопровода при сплошной коррозии равен 46,5 лет, при язвенной коррозии

40,44 лет.

5 Проведена оценка вероятности аварии, расчет возможных зон

поражения и  оценка величины ущерба. По величине ущерба возможная

авария относится к категории средней. По показателю тяжести возможная

авария относится к категории незначительной. По уровню реагирования

авария относится к КЧС местной власти.
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