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Актуатьность.  Увелич1тающаяся  продолжительность  эксплуаташш 

трубопроводов  (ТП)  сероводородсодержащпх  месторождетш  повышает  риск 

их  коррозио1шых  разрушений.  В  то  же  время  ни один  из  методов  локального 

коррозпошюго  контроля  не  отражает  реальной  скорости  коррозии  Ш1 в 

кошролируемой  системе  в  целом,  ни  в  отдельных  ее  местах.  Современными 

средствами диагностирования  являются  внутритрубиые  дефектоскопыснаряды, 

позволяющие  получать  информацию  о  дефектности  многокилометровых 

участков ТП. 

Однако  объективный  анализ  результатов  в1гутршрубпой  дефектоскогаш 

затруднен  шза  невозможности  ндентиф1жашп1 дефектов  ТП  и определега1я  их 

потенциальной опасности. Это объясняется тем, что для ТП, транспортирующих 

сероводородсодержащне  среды,  внутршрубная  дефектоскопия  впервые  в 

мировой  практике  применена  на  соед]1Н1тгельных  ТП  Оренбургского 

газоковденсатного  месторождения.  Начальный этап применения  внутритрубноп 

дефектоскогаш  характеризуется  значтельными  материальными  и времешгыми 

затратами на оценку фактического состояния ТП и вырезку дефектш.1х участков 

ТП, не представляющих  потенциальной опасности. 

В  работе  высказшю  предположите  о  том,  что  автоматизация  процесса 

идеьггификации  технологических  и  эксплуаташюнных  дефектов  с 

последующим  ранжированием  по  степени  их  опасности  и  исключеш1ем  не

опасных  дефектов  га  дальнейшего  рассмотрения  позволит  построить 

замкнутую  многомерную  систему  управления  надежностью  ТП  и  существенно 

сократить  затраты  материальных  и  временных  ресурсов  при  проведешш 

внутршрубноп  диагноспжн.  Поэтому  проблемы  автоматшаш1И  процесса 

диагностирования  ТП и обеспечение их надежности  актуальны. 

Перспективным  направлеш1ем  повышения  объективности  оценки 

темшческого  состояшм  ТП  представляется  автоматюащм  процесса 

диагностироваш1я  ТП  на  основе  современных  ш1формаш10Ш1ЫХ  технологий, 

включшoщ^LX  создаште  базы  дшгаых,  идентифицируемых  и  прогнозируемых 

моделе!! и определения эффективности фу1жщ1онирова1ШЯ ТП. 

Работа  является  разделом  научного  направлешм  исследоваш1Й 

лаборатории  «Надежность»  Оренбургского  государственного  у1шверс1ггета. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  приорететным  направлением  развития 

науки и техники  (2728пп8 от  2Т07.96)  «Технология  обеспечеш1я  безопасности 

прод5'кшш,  прогаводства  и объектов»  н  постановлет1ем  Правтгельства  России 
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ОТ  16.11.1996  г.  N  1369  по  проведешпо  в  19972000  гг.  внутртрубнон 

диагностики  ТП  в  пределах  территорш!  Уральского  района  и  Тюменской 

области. 

Цель работы:, обеспечение надежности ТП путем автоматизащш  процесса 

диагностировати,  включающей  создаьше  базы  данных  внутр1Гфубной 

дефектоскопии и оценку техдшческого состояния ТП. 

Для  достижения  этой  цели  определены  следующие  основные  задачи 

исследования: 

1  провести  структур1гый  синтез  лпюгомерной  АСУ  надежностью  ТП  с 

последующей  иде1ггификащ1ей  дефектов  ТП  и определешюм  их  потенциальной 

опасности; 

2  разработать  автоматюированную  базу  данных  результатов  внутр1;ггрубнон 

дефектоскопии и алгоритм оценки тех1шческого состояния ТП; 

3  построить  модель  дефектности  ТП  и  оценка  техшгческого  состояния 

участков ТП, не доступных для внутритрубной  дефектоскопии; 

4 оцешггь  эффективность автоматизации процесса диагностирования. 

Научная новизна  подуче1шых результатов: 

метод  идентифтсащщ  дефектов  ТП,  направлешшй  на  дифференщшцию 

эксплуатадиош1ых  и технолопиеских  дефектов  и их ранжировагше  по  степени 

опасности 

 теоретическое и эксперимегггальное обоснование  дефектности ТП; 

  модель  управления  надеж1юстью  ТП,  посгрое1шая  на  основе  автоматизащщ 

процесса  диагностироваш1я,  включающей  базу  да1шых  виутртрубной 

дефектоскопгш и оценку технического состоя1шя  ТП . 

Основные положения. выносимые  tra защиту: 

 модель управления надежностью ТП; 

  методика  иде1ггификащ1и  дефектов  по  результатам  внутр1Ггрубной 

дефектоскопии; 

  экспериме1ггальная база даишх  дефектных участков ТП; 

результаты статиспгческого аналюа данных внутритрубной дефектоскопии и 

алгоритм оценки технического состояши ТП; 

Практическая  ценность результатов работы : 

 иде1ггпфикаш1я дефектов по результатам внутритрубной дефектоскопии; 

 атлас В и Ссканов дефектов ТП; 



 оперативность определения потенциально опасных участков ТП  по 

результатам внутритрубной  дефектоскопии; 

 оценка техшпеского  состояния участков ТП, недоступных  внутршрубной 

дефектоскопии; 

обеспечение  надежности  ТП  на  основе  автоматизации  процесса 

диагностирования; 

Апробация  работы.  Новизна  методов  подтвер^кдается  дшшомамт!  III  и  I 

степени  им.  Н.Е.Жуковского  1996  и  1997  гг;  дипломом  II  степени  областной 

выставки  НТТМ  1996  г;  именной  огтпеяшкй  конкурса  молодых  ученых 

Комитета  по  делам  молодежи  Адмшшстрашп!  Оренбургской  области  199596 

гг;  второй  премией  на  конфереищги  молодых  ученых  и  специалистов 

предприятия  "Оренбурггазпром"  1997 г. 

Основные  положения  работы  обсуждма!  и  доложены  на  Ш 

Международной  НТК,  Оренбург,  1997;  VI  Международной  встрече 

"Дпагностика96",  Ялта  1996;  II  Международном  конгрессе  "Заицгга  95", 

Москва,  1995; II ВсероссшЧской НТК  молодых ученых и специалистов,  Москва, 

1997;  II  Российской  НТК,  Оренбург,  1995;  XVI  НТК,  Оренбург,  1995, 

межл>'народной  на^'чнопрактическон  конференшш,  Оренбург,  1998  г,  а  также 

на заседшп1ях кафедр  «Детали машин и прикладная  механика»  и «Автоматика и 

автоматизироваш!ые  прошводства».  Результаты  исследования  отражены  в  13 

печатных работах. 

Объем  и  структура  работы.  Работа  шложена  на  150  страшшах 

машшгописного  текста  ,  содержит  55  рисунков,  15  таблиц,  список 

использовшшых источшпсов, включающий 92 наш.1енования и 3 прщюжешм. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Первая  глава  посвящена анализу  состояния вопроса  и задач  исследования. 

В ней рассмотрены методы техшиескон диагностики. Особое внимание уделе1ю 

внутр1ггрубной  ультразвуковой  дефектоскопии,  которая  по  сравнешпо  с 

традищюннымн  методами  имеет  ряд  несомненных  преи.муществ.  Дано 

обоснование  актуальности  диссерташюшюй  работы,  новизны  те.мы  и 

исследуемых вопросов. 

Большой вклад в разв1ггие теории построения  автоматизироватп.1Х  систем 

управления  (АСУ)  сложных  систем  внесли  ученые  А.А.Красовский, 



4 

Г.И.Поспелов, Р.Калман, П.И.Чшгаев, Jl.A.PacTpmiffl,  П.Эйюсофф,  Я.З.Цыпкин, 

Л.М.Бойчук,  Р.Т.Абдрашитов  и  др.  Теория  эксплуатации  и  диагностирования 

трубопроводных  систем  связана  с  именами  ведущих  ученых  отрасли; 

О.М.Ившшов,  Д.Л.Калбертсон,  Р.Кнзигер,  К.В.Черняев  н  др.  Особешюсти 

эксплуатшши  и  обеспече1ше  надежности  ТП,  транспортирующих 

сероводородсодержащпе  среды,  отражены  в  работах  ученых  О.И.Стеклова, 

В.М.Кушнаренко,  Б.В.Перунова  и  др.  В  литературе,  посвященной  проблеме 

эксгшуаташш технических систем,  рассматриваются  вопросы, направленные на 

сокращешю удельных  затрат на эксплуатацию  при одновре.мешюм  обеспечении 

высокой  надеж1юсти  и  эффект1ганости.  Современные  средства  технической 

диагностикн  ТП  позволяют  получить  информацию  о состоянш! как внутренней 

и  наружной  поверхностях,  так  и  металла  ТП.  В  главе  проведен  аналш 

характерных  особенностей  систем  внутр»ггрубной дефектоскопии  с  различными 

пршщипаг.щ  действия,  разработашгых  отечествишыми  и  зарубежными 

фирмами, дан  анализ существующей  нор.\1ативнотех1шческой  документащш  по 

разбраковке  дефектов.  Показано  преимущество  ультразвукового  метода 

внутритрубпой  дефектоскопии  ТП,  транспортирующих 

сероводородсодержащие  среды перед другими методами. 

Для  внутршрубной  ультразвуковой  дефектоскопии  (УЗД)  характерна 

высокая  разрешающая  способность  и  возможность  обнаружеьшя  не  только 

критических,  1Ю  и  потенциально  опасных  дефектов.  Однако  результаты 

внутр1прубной  УЗД  не  позволяют  идентифшщровать  дефекты  ТП, 

транспортирующих  сероводородсодержащие  среды.  В  результате  дать 

оддюзначную  оценку  степеш!  опасности  дефектного  участка  ТП  не  удается. 

Зачастую  гфоводят  ремонты  участков  ТП  с  неопасными  дефектами  и 

надежность  ТП  достигается  знач1П"ельны.м  количество.м  подконтролышх  и 

ремонтируемых  участков,  а  также  большим  объемом  техтиеского 

обслуж1шания  и  ремо1гга  (ТОиР).  Низкий  уровень  автоматизации 

диагностирования  не  позволяет  рассматривать  ТП  с  позгщии  управлешш  его 

надежностью.  В  слож1шщейся  стгуащш  научной  проблемой  представляется 

автоматизация диагностироваьтя  ТП и для решения этой проблемы  необходима 

разработка автоматизированной  системы управления (АСУ) надеж1юстью ТП . 

В конце главы сформулированы  цель и задачи работы. 

Глава  вторая  посвящена  теоретическому  анализу  проблемы.  В  частности, 

рассматриваются  задачи  структурного  си}ггеза  системы  управления 



надежностью  ТП.  Трубопровод  представляет  многомерный  объект, 

характеризующ1шся  вектором  состояшис,  ',  '  ~ 

Величина  вектора  х,  представляет  собою  дефектность  ТП, 

г={Х|эксплуатационные  дефекты,  Хгтехнолопяеские  дефекты}.  На  объект 

управления  ТП  действует  вектор  возмущений  с1={(1\режтлы  работы  ТП,  di

внешние  условия}, управляющий  вектор  u={UiTOHP}.  При  синтезе  системы 

управления необходи\ю учесть, что информащм  о состоянии ТП представляется 

в  виде  некоторого  сш"нала  у    В  и  Ссканов  продольное  и  поперечное 

сечение  дефектного  участка.  Следовательно,  заданную  часть  системы  можем 

представить  в  виде  некоторого  «черного  ящика».  Объект  управления  в  первом 

приближении  нами  описан  системой  л]щейных  диффере1щиальных  уравнений 

первого порядка. 

.х{1,)  =лг„,  (1) 

где  X  вектор фактического состояния ОУ; d 

вектор управляющих  воздействии; 

d, 

1У'} 

вектор возмущешш; 

вектор наблюдений. 

м= ап1...а™  ;  [в]
Ьи...Ы^ 

Ых...Ь.. 
[с\= 

С\\...Сы 

;  \г]
уп...уи 
y,t...y„  матр1щы 

соответствующих  размерностей,  характеризующие    фактическое  состояние 

ТП,  управляющее  воздействие  (ТОиР),  котролнруемые  параметры  ТП  и 

возмущеш1е. 

Естественно предположить, что на самом деле элемиггы  модели  являются 

нел1шейными.  Однако на этапе качественного  аналюа  и формирования  частных 

задач  исследования такое  приближение допустимо.  Для  структурного  синтеза в 

работе  использован  метод обобщенной  шшаришггности,  отраженнъи"! в работах 



профессора  Бойчука  Л.М..  Условие  обобщенной  инвариантности  для  нашего 

случая имеет вид 

dt 
• + а(р = 0  (2) 

где <р  ошибка системы, определяемая по  выражению 

(р=Ч>.х  (3) 

где  (У  в  свою  очередь  желаемое  состояшю  ТП.  Т.к  (</  =  const,  то 

с учетом соотношения для вектора  р  и его производной получаем 

    Jx 
а<р = 

di 
(4) 

В результате с учетом  (1) находим 

ffp = H[C]"'v+[s]u+[r](/  (5) 

Из выражения  (5) определяем требуемое управление  и 

»=[врМ.Яс]'и4и"  (6) 

Структура  АСУ  надежностью  ТП,  соответствующая  уравнению  (6) 

(рисунок 1), 

id 
r n  \г^  )г 

ОС 
[Г]  С 

ф  V  V  ач>  [}_ 

(><2pL>lp<^^=®==^^{_W  О  ОУ  ©=> 

X X 

[А]  п X 

/ 

; i — 

X 

/ 

; i —  [СГ' _ Д  i»   [СГ' 

[С] 

С: 

Рисунок  1   Структурная схема  АСУ надежностью ТП. 

позволяет  провести  декомпозицию  общей  задачи  и  сформулировать  ряд 

частных задач исследования, а кмишо: 

 определ1П"Ь вектор фактического состояния ТП (матр1щы [А], [С]"'); 

 оценить влияние параметров действующих возмущений  (матрица  [Г]); 
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 определ1ггь вектор управляющих  воздействий 

Одной из основных частных задач является идентификация дефектов. Под 

идентификацией  понимаем  определение  как  природы  дефекта,  так  и  его  вида. 

Для  этого  необходим  анализ  изображений  В  и  Ссканов,  накопленная 

статистика по  видам дефектов, нормативные сведешь  о режимах работы  ТП и 

требования  к  дефектам.  При  иденгификашп!  дефектов  нами  определены 

отличительные  признаки: 

1) металлургическое yroHeiffle  от коррозионной  потери металла. В местах 

металлургических  дефектов  типа  "yrorieinie  толщиш.1  стенки" 

разнотолщинность   наружная  поверхность ТП фиксируется  на Всканах  в виде 

волнообраз110го,  рассредоточенного  и  протяженного  ( />1  м)  рельефа  При 

наитчпи  на  внутренней  поверхности  ТП  эксплуаташ10ШЛ1х  дефектов  Tima 

"потеря  металла",  наружная  поверхность ТП  на Всканах  отображается  прямой 

линией с локалыП)1Ми отклонениями в уистках  "потери металла"; 

2)  отложения  на  впутрешюй  поверхности  от  признаков  коррозии. 

Отложения  на  внутре1шей  поверхности  следует  анализировать  по  двум 

режимам  stand off  (внугрешия  поверхность  дефектного  участка  трубы)  и wallth 

(продольное  сече1П1е  толщины  стенки  дефектного  участка)  сканов,  а  также 

унтгывать  состояште  прилегающих  участков  и  возможность  образовшпта 

отложений  на этом ТП  ( режим работы  ТП),  При  отсутствии  на них  прюнаков 

коррозии дефект считается  допустимым  к эксплуатащга; 

3) вмятины  от  вздутий.  У  В.МЯТ1Ш отмечен  "провал"  сш^нала  на  Вскане, 

характерный  для  вздутий  и  означающий  раскрытие  мета'1ла.  В  метохщке 

показана  природа  образования  этого  сигната,  который  является  следом  от 

внешней  нагрузки.  Если  геометрические  размеры  вмятшты,  ее 

месторасположение  (смежная  сварным  щвам,  наличие  других  дефектов) 

позволяют ее эксплуатировать,  то дефект не подлежтгг обследованию; 

4)  металлургическое  расслоение  от  металлурппеского  включения. 

Методщса  определяет  критерии  11де1ггификаши1  этих  дефектов:  а)  если  при 

просмотре  дефекта  в  режиме  четыре,хдорожеч1юго  Вскаиа  хотя  бы  на  трех 

сечениях  (24  м.м)  наблюдается  потеря  донного  сигнала,  то  этот  дефект 

считать  металлургическим  расслоением;  б)  металлургическим  расслоишем 

сч1ггать дефект, если пропадает донньп"! сигнат более че.м на 5 точках (20 мм) В

скана; 



5)  особое  внимание  в  методике  уделено  водородным  расслоениям  как 

наиболее  опасным  и  трудно  прогнозируемым  дефектам.  Установлено,  что 

основнылш  отличительными  прюнаками  водородных  расслоений  от 

неметаллических  включений являются:  наличие по контуру  основного  дефекта 

ступенчатых  расслоений,  приближающихся  к  внутренней  или  наружной 

поверхности  трубы;  присутствие  на  внутренней  или  наруж1Юй  поверхности 

трубы в области водородного расслоения следов общей или локальной  коррозии 

в виде общего или  локального утонения стенки трубы; возникновение, в случае 

протяженных  водородных  расслоений  более  100  мм,  разрушишй  стенки 

трубы над  цешральной частью расслоения. 

Кроме  этого,  выделены  характерные  признаки  сканов,  позволяющие 

отличить  металлургическое  утонише  стенки  от коррозионной  потерн металла и 

закатов от расслоений. 

Разработанная методика иденгнфикашш дефектов (рисунок 3) позволяет 

Идентификация  дефектов 

информаиии 

Анализ 
В* н  Ссканов 

Ж 
Статистика 
исследований 

Нормативные 
требовання 

Исполнительная 
документация 

Анализ  данных 

Опасность  дефекта  Прогноз  поведения 
Причины  появления 

Наружное 
обследование 

Заключение  о  состоянии 
и  типе  дефектного  участка 

Расчет 
на  прочность 

Рисунок 3  Схема 1щентнфикацш1 дефектов 
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ндентнфициропать  количество  дефектов  с  95  %ым  уровнем  доверительной 

вероятности  с  учетом  критерия  Стьюдеита  в  интервале  от  29,2  до  30,97.  При 

этом  вероятность  ошибки иденгиф1жации дефектов  за  4 года составила от 12 до 

15%. С помощью методгаа! иае1тгификащ!н дефектов  по данным  внутртрубной 

дефектоскопии создан  атлас,  содержащий  более  50 изображений  с описшшем  В 

и  Ссканов  дефектов,  характерных  для  ТП,  транспорт1фуюшнх 

сероводородсодержащие нефтегазовые среды. 

Третья  глава  посвящена  решишю  второй  частной  задачи    оценки 

влияния  параметров  депствующхк  возмушешш  (матрица  [Г]  )  путем 

построети  регрессионных  моделей  прогпоз1фОвания  дефектности  ТП  и 

разработке автоматтированной  базы дшшых . 

Од1шм из основных этапов автоматшацин днагпоспфовання  ТП  является 

комплексный  анализ  его  состояния.  Качество  анализа  предопределяют: 

наличие  ннформашш,  сбор,  xpanemie  и  ее  обработка.  Совместно  с  УЭСГ 

П«Оренбурггазпром»  разработана  и внедрена  автомат1131фова1шая  база дага1ых, 

которая  С0СТ01ТГ из  следующих  функ1Л10нальных  блоков:  а)  1шформащгонная 

база линейной  части  ТП  с дшгными  о  конструкщ1и  ТП  и условиях  работы;  б) 

1шформационная  база  данных  дефектных  участков  представляет  справочный 

материал,  хранение  н  отображение  в  наглядной  форме  результатов 

обследовашм  дефектмэтх  участков  ТП  по  дшпп.ш  внутртрубной  УЗД 

наружного  контроля;  в)  блок  обработки  дефектов  включающш"!  анализ  и 

обработку  данных  внутритрубной дефектоскопин;  г) база результатов  контроля 

технического  состояния  ТП,  содержащая  справочную  1шформаш1Ю  о 

вырезанных  н подкошрольных  участках ТП, а также статистику  погрешностей 

и особенностей внутртрубной  дефектоскопии. 

Установлено,  что  за  время  эксплуаташш  ТП  (более  20  лет)  дефекты  типа 

водородных  расслоений  занимают  незнач1ггельну10  часть    не  более  2%  от 

общего числа дефектов.  Коррозия  преобладает  на  наружной  поверхности  ТП  и 

глубина  основной  части  этих дефектов  не  превышает  допустимую  (прштуск  па 

коррозио).  Основная  часть дефектов  сосредоточена  в основном  металле труб  и 

представляет  металлургаческне  расслоения,  закаты,  неметаллические 

включения, а также мехшнгческие повреждения   вмятины. 

Аналго  результатов  внутр1ггрубнон  УЗД,  проведенной  с  интервалом  в  пять 

лет,  показывает  рост  коррозии  как  на  наружной  ,  так  и  на  внутренней 

поверхностях  ТП.  Наблюдается  зависимость  распределешм  дефектов 



внутренней  поверхности  по длине  ТП  от  реж1&юв  ннгибировання.  Увеличение 

их числа наблюдается  на участках, расположенных в конце трассы  прохоиедения 

поршня с ингибитором. Возраста1ше числа дефектов в интервале наблюдешш  (5 

лет)  связшю  как  с  измешшшимися  условиями  эксплуаташш  ТП  (повышенная 

влажность и температура), так и с шменигием режима ннгибирования.  Дефекты 

наружной  поверхности  сосредоточен!  на  участках  с  водными  преградалн!, 

переходами,  поворотами  ТП,  но  не  по  всей  длине,  а  в  местах  с  нарушением 

изоляции.  Количество  металлургических  дефектов  в  основном  металле  трубы 

завис1П' от  качества  металла  (технологии  юготовления  и  фирм  изготовителей): 

до  80%  этих  дефектов  наблюдаются  на  ТП  УКПГГПЗ  Оренбургского 

месторождения  и  практически  отсутствуют  на  ТП  Карачаганакского 

месторождения.  Однако  на  последних  наблюдаются  дефекты  проката  

измене1П1е толщины стенки трубы до 35 мм. 

Исследова1ШЯ влияния основных факторов на коррозионные процессы  в ТП 

проведены  с  применешшм  факторного  и  регрессионного  анализа.  Матрш1а 

наблюдений,  по  которой  nocTpoeiai  модели  прогноза  образования  количества 

дефеюгов,  состоит  из  11 параметров  и  включает  характерисппси  дефектов  и 

труб, а также режимы  работы ТП. Особешюсть прогнозирования  заключается  в 

подготовке исходных данных для расчета (табл1ща  1), т.к. 

Таблица  1 Форма матрицы наблюдешш ТП 

Характеристжа дефектов  Трубы ТП  Технологический 

внутренней поверх1юсти  процесс 

ТП 

Количество 

дефектов, 

Глу

бина, 

Дли

на, 

Распо

ложение 

Сталь  Тол

щина 

Произ

води

Дав

ление, 

Влаж Тем

пера 

Количество 

дефектов, 

Глу

бина, 

Дли

на, 

Распо

ложение 

Тол

щина 

Произ

води

Дав

ление, 

Влаж Тем

пера 

шт.  10'^м  10  •'  м  по  Предел  Предел  стенки тель МПа  ность  

окруж

ности, 

градусы 

проч

ности  , 

кг/см^ 

теку

чести, 

г/см^ 

трубы, 

10 "'м 

ность  %  тура 

"С 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

построение модели по существующей  базе данных  положительных  результатов 

не  дают.  Матрица  наблюдений  сформирована  после  исследовшнш  и 

статистического  анализа  дефектов. За завис1ьмьн1 параметр  принято  количество 



дефектов.  Рассматриваемый  тип  дефекта    потеря  металла    наиболее  полно 

отражает  процессы  на  внутренней  поверхности  ТП.  На  основе  получешюго 

регрессионного  уравнения 

Х2=(0.351801Е+02)+0.325353Е+01*Х7+(0.765106Е01)*Х7^+ 

(0.5б2646Е+04)+0.192900Е+03 •Х9+(0.165463Е+01 )*Х9^+ 

0.185161ЕЮЗ+(0.441269ЕН)1)*Х,оЮ.270933Е01*Х|о^ 

по дшшым  первого  прогона  внутртрубнон  УЗД  построена  модель  (рисунок  4, 

кршзая  УЗД90)  и  дал  прогноз  дефектности  ТП  на  следующий  интервал 

наблюден1й.  Сравнение  результатов  прогнозирования  и  повторной 

внутр1ттрубной  дефектоскопии  (через  интервал  наблюдений)  показывает 

адекватность  построенной  модели  к  изменению  количества  дефектов  (рисунок 

4,  кривые  : УЗД95  и  Прогнозирование  1).  Дальнейший  прогноз до  2000  года 

показывает  увеличе1ше  кол1тества дефектов,  в среднем  в два раза  (рисунок 4, 

кривая Прогнозирование 2). 

1 2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15  18  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

Участки  трубопровода 

Рисунок 4   Результаты внутр1ггрубной дефектоскопии и  прогноз1фова1П1е 

поведение дефектов . 

Результаты  исследований  позволяют  предложш'ь  подход  к  решению 

проблемы  надежности трубопроводов  "О" км (участки ТП между узлами запуска 

дефектоскопа  и  газоперерабатывающим  заводом  пни  установкой  подготовки 

газа).  Проблеме  надеж1юсти  ТП  "О"  км  присущи  особенности  подзем1П>1х 

транспортных  систем,  однако,  она  имеет  и  специфику,  которая  усложняет 

оценку  технического  состояния  "О" км. Поэтому оценка технического  состояния 
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ТП "О" км сопровождается  прпмене1гаем нештатных диагностических  средств  и 

методов.  В  работе  обосновано  моделировшше  дефектности  на  "О"  км  по 

прилегающим  участкам  основной  трассы  ТП.  По  да1шым  внутршрубно!! 

дефектоскопии  проведен  подбор  закона  распределения.  Алгоритм  подбора 

распределения  и нахождения параметров  случайной  величины  включает в себя: 

а)  подготовку  исходных  данных  для  компьютерной  обработки;  б)  расчет 

значения  функции  плотности  распределения  по  каждому  из  рассматриваемых 

законов;  в)  проверку  пшотезы  по  стандартным  критериям;  г)  определение 

параметров случайной величины.  Разработана соответствующая  программа, 

которая  является  0Д1шм из модулей  автоматиз1фова1шой  базы данных.  Расчеты 

показывают,  что вероят1юсть  появления дефектов  на участке  ТП длшюп  4 км с 

глубиной  более  2  мм  практически  равна  нулю.  CpaBHeinie  с  результатами 

вюуальиооптического  котроля  наружной  и  внутренней  поверхности  труб, 

ультразвукового  контроля  основного  металла  и  дефектоскопии  сплошности 

металла сварных соединений  и цветной дефектоскопии  подтвердшаг  отсутствие 

дефектов более 2 мм на участке ТП общей длшюй  более 250 м.  Следовательно, 

перспективным  направлением  дальнейшего  использования  обработанных 

дашсых  внутритрубпой  дефектоскопии  следует  считать  прогноз1фование 

коррозиоьшой  ситуашо!  ТП  в  местах  недостушшх  внутр1ггрубной 

дефектоскопии. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  АСУ  надежностью  ТП  и 

определению ее эффекпшности. 

Решение  частных  задач,  получен1Шх  в  результате  декомпоз1шии 

с1штезированной  структуры,  позволяют  реализовать  многомерную  замкнутую 

систему  управления  надежностью  ТП.  Предложенная  система  управления  не 

затрагивает  проблему  совершенствовшгия  всей  системы  обслужившшя  и 

ремонта,  что  повышает  надеж1юсть  и  эффективность  работы  ТП  без 

привлечения дополнительных  кагаггаловложешш  (рисунок  5 ). Канал  обратной 

связи  включает  решенную  задачу  ндентификащш  дефектов,  алгоритм  оценки 

техшиеского состояния ТП с применением созданной автоматизированной  базы 

данных  результатов  внутр1прубной  дефектоскопии.  Вектор  управляющих 

воздействий  определен  матрицей  ситуаций,  которая  включает  5  вариагггов 

проведения  ТОиР,  разл1иающихся  между  собой  объемом,  в1Шом,  сроком,  и 

период1Иностью ремонта. 
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Результаты  структурного  синтеза  в  виде  АСУ  надежностью  ТП,  анализ 

данных внутритрубной дефектоскопии ТП,  исследовшше дефектных  участков и 

оценка  технического  состояния  ТП,  применяются  в  учебном  процессе,  в 

лаборатории  «Надежность»  ОГУ  и  П  «Оренбурггазпром»  при  отбраковке 

дефектных  участков  ТП.  Результаты  работы  включены  в  «Положение  об 

экспертном  диагностирован1ш  ТП»  утвержденном  Оренбургским  01фугом 

Госгортехнаазора. 

Для  оценки  эффективности  предложенной  системы  управления  надежностью 

проведен  сравнительный  расчет  показателей  надежьюстн  ТП.  Эффективность 

W(t)  системы  определяется  как  алгебра1яеская  сумма  произведегаш  весовых 

коэффицие1ггов влиящи  А i на соответствующие  частные  характеристики  X i, 

В" наибольшей степени влияющие па эффективность. 

Частные  характеристики  сводятся  к  двум  группам:  характеристики 

надежности  и  стоимости  эксплуатащш.  Характеристику  надежгюстн  

вероятность  безотказной  работы    находим  через  шггенсивпость  отказа 

элементов  участка ТП и коэфф1щиент  безопасности,  учитывающий  содержание 

агресишных  компонентов,  скорость  корроз1ш,  климатические  условия 

эксплуатации ТП и  степень шггибиторной защиты; 

Для  расчета  вероятности  безотказной  работы  участка  ТП  модели  2 

(рисунок 6) использованы данные сплошного контроля  ТП УКПГГПЗ. 

40  t.T 

Рнсу1юк 6  Результаты расчета эффективности для двух вариа1ггов: 

1   система  обеспечения  надежностью  ТП  при  применешп!  локальных 

средств  диагностики  (модель  1);  2АСУ  надежностью  ТП  при 

автоматизации диагностирования ТП (модель 2). 
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Вероятность  безотказной  работы  в  этом  случае  определяется  отношешюм 

числа потенциально опасных дефектов к общему числу  дефектов  .Более полной 

характеристикой  надежности  системы  длительного  использования, 

унггывающен  начальное  состояние  системы,  ее  безотказность  и 

восстанавливаемость,  является  вероятность  нормального  функционирования 

Рф(1),  которая  наход1ггся  из  формулы  для  полной  вероятности  сложного 

события.  Здесь учетывается  Рог вероятность  исправного  состояния  системы  в 

пйчалъиый  момент  времени,  равная  коэффициенту  готовности;  P(t)  

вероятность  безотказной работы;  (1 Ро)    вероятность  неисправного  состояния 

системы  к  начальному  моменту  времени  ее  применения;  V(i)=V(40)=0,632  

вероятность  восстановления  системы  за  время  т  =  Тв;  Р(1т)  вероятность 

безотказной работы системы за оставшееся время (tt),  которое  достаточно для 

ее  восстановления.  Следующая  частная  характеристика    стоимость 

эксплуаташт  участка  ТП  в  год  С,    выражается  в  долях  общей  стоимости 

yiacTKa  ТП  и включает:  Сэк  расходы  на  защшу  от  коррозют;  Ср   стоимость 

ремонта;  Сз    зарплату  обслужш!ающего  персонала;  Спр    прочие  расходы  на 

эксплуатацию  участка  ТП;  Со стоимость  участка ТП; ф(1)=ехр(Т/ Тнормсрсл) 

показатель затрат на ремонт по мере ганоса. Эффективность  АСУ  надежностью 

ТП находится по  формуле: 

W{t)=  А,.[Р.P(t)ilР.)У{т)P(tT)]+  А2[С,. + СМ0+С<  + Сп,)1 /Со] 

Результаты  расчета  приведены  на  рисунке  6.  Вероятность  нормального 

функшюнирования  Рф(1)  участка  ТП  в  исследуемом  шггервале  монотонно 

убывает, причем значение Рф(1),  рассчита1шое при фактическом состоятт  ТП в 

среднем  на  20  %  выше,  чем  при  использовашш  статистических  данных.  Это 

подтверждает  вынужденное зштжение  показателен  изза обобщенного  подхода. 

Стоимость  увел1иивается  за  счет  проведишя  внутртрубной  дефектоскотш, 

однако  применение  замкнутой  многомерной  системы  управления  надежтюстью 

ТП  с  разработашгым  каналом  обратной  связи  повышает  эффективность 

системы в среднем  на  10%. 



Основные выводы  и результаты  исследованш1 

Проведен  структурный  синтез,  на  основе  которого  разработана  замкнутая 

многомерная  АСУ  надежностью  ТП  с  декомпозицией  задач; 

идентификации  н  классификации  дефектов,  создание  автоматширова1шой 

базы данных, построеш1е регрессионных моделей дефектности  ТП. 

Разработана  методика  Ш1ентификащш  ТП,  основанная  на  дифферешиащш 

технологических  и  эксплуатационных  дефектов.  По  результатам 

идешпфикацип  составлен  атлас  сканов  (более  50  сканов)  дефектов, 

характерных  для  ТП,  транспортирующих  сероводородсодержащие 

нефтегазовые  среды,  позволяющий  операищно  иде1П'иф1щировать 

основные Т1ГПЫ дефектов. 

_"оздана  база данных,  содержащая  4шформацшо об основных режимах ТП  и 

его  дефе1стности  и  позволившая  обработать  свыще  14 тысяч  дефектов  на 

дистанции  более  500  км,  составить  картотеку  вырезанных  участков  ТП, 

контролировать  оставшиеся  дефекты  при  повторной  внутригрубной 

дефектоскопии  и  прогноз1фовать  техническое  состояние  участков  ТП, 

недоступных для внутригрубной дефектоскогиш. 

la основе выявленных значимых факторов: температура, влажность, давление 

рабочей  среды,  оказывающих  влияние  па  коррозионное  состоящю 

внутришсй  поверхгюсти  ТП,  построена  математическая  модель  пропюза 

дефектности ТП,  позволяющая  моделировать  коррозионную С1ггуацию при 

возможных  изменениях  параметров  ТП  (температура,  давление, 

влажность). 

Осуществлена  автоматизаши  процесса  диагностирования  ТП,  позволившая 

предложить  модель  многомер1юй  замкнутой  системы  управлеш1Я 

надежностью ТП,  которая более чем на  10 % эффективнее  существующей. 

Результаты работы  применяются  на П  «Оренбурггазпром»,  в лаборатории 

«Надежность»  ОГУ,  в  учебном  процессе  и  включены  в  «Положение  об 

эксперт1юм диагностировании  ТП»,  утвержденное  Оренбургским  округом 

Госгортехнадзора  России.  Годовой  экономический  эффект  от  внедрения 

результатов  исследований  составляет  484  тысяч  деноминированных 

рублей за счет сокращения количества вырезанных участков ТП. 
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