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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы.  Добываемые на Оренбургском  нефтегазоконден
сатном месторождении (ОНГКМ) природный газ, конденсат и нефть содер
жат в своем составе примеси сероводорода и диоксида углерода, способные 
вызывать  (помимо общей и язвенной коррозии) сероводородное растрески
вание  (СР) и водородное расслоение  (ВР) металла оборудования  и трубо
проводов (ТП). Надежная, безопасная разработка и эксплуатация таких ме
сторождений  обеспечивается  применением  специальньпс  сталей,  сварочно
монтажных  технологий  изготовления  оборудования  и  ТП  и  ингибиторной 
защитой. 

Характерной  особенностью  текущего  периода  разработки  Оренбургского 
нефтегазоконденсатного  месторождения  является  переход  его  на  стадию  па
дающей  добычи. Это сопровождается  нарастающим  поступлением  в  продук
цию пластовых вод и, соответственно, повышением коррозионной активности 
среды. 

Учитывая, что оборудование  и ТП уже выработали проектный норматив
ный ресурс, надежная их работа  в этих условиях вызывает серьезные опасения. 
Поэтому  дальнейшая  безопасная  эксплуатация  оборудования  и  ТП  требует 
тщательного контроля их технического состояния, включающего систематиче
ское  проведение  комплекса  специальных  диагностических  работ,  необходи
мость грамотной оценки остаточного ресурса работоспособности путем анализа 
причин отказов, систематизацию данных по всем видам разрушений, выявление 
объективных закономерностей протекания коррозионных процессов в течение 
длительной и интенсивной работы. 

В связи с вышеизложенным, актуальными  являются  исследования, свя
занные с выявлением основных видов коррозионных разрушений на различ
ных участках ОНПСМ, разработкой методик диагностирования и оценки ос
таточного ресурса оборудования и ТП. 

Работа  выполнена  в соответствии  с  приоритетным  направлением  раз
вития  науки и техники  (2728пп8 от 21.07.96  г.)  "Технология  обеспечения 
безопасности прюдукцни, производства  и объектов" и Постановлением Пра
вительства России от  16.11.1996  г. №  1369 по проведению  в  19972000  гг. 
внутритрубной диагностики ТП в пределах территорий Уральского района и 
Тюменской области. 



Апробаиия  работы. Основные  положения  и  результаты  диссертации 
были представлены и обсуждены на:  , 

 третьей международной научнотехнической конференции "Концепция 
развития  и  высокие  технологии  производства  и  ремонта  транспортных 
средств в условиях постиндустриальной экономики" (Оренбург, 1997 г.); 

 международном научнотехническом  семинаре "Проблемы диагности
рования и оценки остаточного ресурса оборудования  и ТП, работающих  в 
сероводородсодержащих средах" (Оренбург, 1998 г.); 

 международном конгрессе "Защита 98" (Москва, 1998 г.); 
 международной конференции "Диагностика 98" (Сочи, 1998 г.); 
 международной научнотехнической конференции "Анализ диагности

ческих  работ  за  1998  г.  на  объектах  П  "ОГП"  и  перспективы  их  совер
шенствования в 1999 г. на примере ОНГКМ" (Оренбург, 1999 г.). 

 Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  17 печатных 
ртбот,  в том числе одна монография. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и 
выводов, списка литературы.  Материал изложен  на  177 страницах,  вклю
чающих 3S рисзнков и библиографию (142 наименования). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой главе  "Анализ условий работы и  технического состояния 

ТП и оборудования ОНГКМ" рассмотрены условия работы оборудования и 
ТП. 

В газе ОНГКМ содержится до 4,7% сероводорода, до 1,5% диоксида уг
лерода, пластовая вода содержит до 240 г/л солей хлоркальциевого типа. Для 
обеспечения успешной эксплуатации ОНГКМ в проекте предусмотрен ком
плекс технологических мероприятий по защите от коррозии, в частности: 

 применение специальных сталей; 
 защита с помощью ингибиторов; 
 постоянный контроль за коррозионным состоянием. 
Технологическая  схема  обустройства ОНГКМ предусматривает добы

чу  газа  из  скважин,  оборудованных  пакерной  системой,  клапанами
отсекателями, ингибиторными и циркуляционными  клапанами, автоматиче
ски управляемыми задвижками на фонтанной арматуре. От скважин газ по 



Цель работы.  Разработка  методов  определения  остаточного  ресурса 
работоспособности  ТП и оборудования  на основе  изучения  видов коррози
онных повреждений  и отказов, составления прогноза на  дальнейшую экс
плуатацию оборудования и ТП. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи: 

 изучены и определены виды коррозионных разрушений оборудования 
и ТП за 20летний период эксплуатации ОНГКМ; 

  построена  модель  прогнозирования  коррозионного  состояния  ТП 
ОНГКМ; 

  разработаны методы оценки остаточного ресурса оборудования и ТП. 

Основные методы  исследований.  В работе  использованы  металлогра
фические  и  физические  методы  исследований,  методы  коррозионно
механических испытаний материалов, методы математического моделирова
ния  логиковероятностных  исследований  и статистической  обработки  дан
ных. 

Научная новизна полученных результатов: 

  выявлены  основные  виды  коррозионных  поражений  оборудования  и 
ТП, эксплуатирующихся на ОНГКМ; 

 определены закономерности распределения во времени отказов в тече
ние 20 лет на объектах технологической цепи: скважины   шлейфовые тру
бопроводы   промысел   соединительные трубопроводы    газоперерабаты
вающий завод. 

 разработана модель прогноза коррозионных поражений, позволяющая 
определять возможность и условия дальнейшей эксплуатации ТП; 

 предложены методики определения остаточного ресурса оборудования 
иТП, 

Практическая значимость. Результаты  исследований  использованы в 
разработанных методиках диагностирования оборудования и трубопроводов, 
основные положения которой вошли в "Положение о диагностировании тех
нологического  оборудования  и  ТП  предприятия  "Оренбурггазпром",  под
верженных воздействию сероводородсодержащих сред", утвержденное РАО 
"Газпром" и Госгоргехнадзором России 2730 мая 1998 г. 



шлейфовым газопроводам направляется на УКПГ, где из него методом низ
котемпературной  сепарации  выделяются  тяжелые  углеводороды  и  влага. В 
осушенном виде  газ  по соединительным  газопроводам подается  на ОГПЗ. 
Нестабильный  конденсат  после отделения  от газа  в  сепараторах  УКПГ по 
конденсатопроводам подается на ОГПЗ. 

В  настоящее  время  наблюдается  обводнение  скважин  и  повышенная 
коррозионная  активность добываемых  сероводородсодержащих  нефтегазо
вых  сред. В процессе освоения ОНГКМ  накоплен  значительный  опыт по 
ращюнапьному конструированию оборудования и ТП, применению соответ
ствующих материалов и технологий строительномонтажных  работ, выбору 
оптимальных режимов работы оборудования. Для оценкч степени коррози
онной агрессивности  рабочих  сред и характера коррозионных  разрушений 
металлоконструкций,  определения  эффективности  противокоррозионных 
мероприятий, прогнозирования остаточного ресурса конструкций и установ
ления сроков })еконструкционных работ необходимо совершенствование ме
тодов контроля за техническим состоянием оборудования и ТП. 

Во второй главе  "Анализ причин  повреждений оборудования и тру

бопроводов ОНГКМ" рассмотрены характерные отказы конструкций на раз
личных  объектах  ОНГКМ.  Обнаружены  случаи  язвенной  коррозии  и  СР 
НКТ. Опытнопромышленное  опробование НКТ из стали  18Х1ГШФ пока
зало непригодность этих труб для ОН ГКМ. Фонтанная арматура выходит из 
строя, главным образом, изза СР ее деталей: спецфланцы и корпуса задви
жек, изготовленные из аустенитноферритной стали "Uranus 50", разрушают
ся вследствие воздействия сероводородсодержащих сред на металл со струк
турой, не стойкой к сероводородному растрескиванию (усадочные раковины 
и скопления сгфазы по границам зерен). 

В аппаратах  УКПГ обнаружены водородные расслоения (ВР), что объ
ясняется  наличием  в  металле аппаратов  ликвационных  зон. Наблюдаются 
многочисленные  случаи  разрушений дренажных  патрубков, вызванные на
личием пор и непроваров в сварных соединениях. 

Сероводородное растрескивание  монтажных  сварных  стыков соедини
тельных  и шлейфовых трубопроводов УКПГОГПЗ происходит в областях 
расположения дефектов сварки: непроваров, смещения кромок, пор и т.п. 

Отказы крановых узлов обусловлены потерей герметичности изза отка
за уплотнений, которые под действием сероводородсодержащих сред охруп
чиваются и выкрашиваются. При потере герметичности кранов сероводород



содержащая среда, воздействуя на крепеж (болты, шпильки, винты) крышек 
и боковых фланцев запорной арматуры, вызывает его СР. 

Трубные пучки теплообменного  оборудования  ОГПЗ выходят из строя 
вследствие забивки трубок <;олевыми отложениями и сквозной Kopposmi ме
талла. Причиной язвенной коррозии  ребойлеров регенераторов гликоля  яв
ляется агрессивность гликолевого раствора, обусловленная разложением его 
при  температуре  выше  100"С и накоплением  в  растворе  органических ки

слот. Язвенная коррозия в области раздела жидкой и паровой фаз ребойлеров 

регенераторов  аминового  раствора  обусловлена  разложением  при  темпера
туре выше  ni^C  аминового раствора  с увелггчением его коррозионной  ак
тивности.  Отказы  насосов  ОГПЗ  происходят  вследствие  разрушения  под
шипников  или  потери  герметичности  торцевых  уплотнений,  поршневых 
компрессоров  изза разрушения штоков по резьбе в месте крепления порш
ня. 

В третьей главе "Определение характеристик надезкности и прогно
зирование дефектности оборудования и ТП ОНГКМ" приведена  база дан
ных по отказам оборудования и ТТТ за более, чем 20летний срок эксплуата
ции. Установлено, что основными  причинами повреждений являются язвен
ная коррозия   42,5%  от общего количества отказов и водородные расслое
ния  20,3%.  Механические  повреждения  составляют  13,7% (под  механиче
скими  повреждениями  подразумевается  забивка  труб  солями,  деформация 
изделий, износ резьб, разрушение  подшипников  и т.п.), СР 13,3 %, отказы 
изза потери герметичности не превышают 9,9%, отказы по причине газовой 
коррозии  составляют  0,3 %.  Следовательно,  отказы  вследствие 
коррозии  металлических  конструкций  составляют  76,4  % от их общего 

количества. 

Установлены закономерности распрюделения во времени отказов обору

дования и ТП, обусловленных одинаковыми причинами: количество отказов 

вследствие  язвенной коррозш{, механических  повреждений,  потери герме

тичности и водородных расслоений возрастает с увеличением срока эксплуа

тации,  а  количество  отказов  изза  сероводородного  растрескивания  было 
максимальным в первые пять лет эксплуатации ОНГКМ, затем снизилось  и 

остается примерно на одном уровне. 

Распределение отказов по периодам эксплуатации и видам оборудования 
показывает общую тенденцию к увеличению их  количества в период  1520 

лет. 



По процентным соотношениям причин отказов различных видов следу
ет отметить, что язвенная коррозия является основной причиной потери ра
ботоспособности  НКТ, оборудования, аппаратов ОШЗ и деталей аппаратов 
УКПГ, метанолопроводов, шлейфовых ТП и ТП факельных линий. Серово
дородное растрескивание   основная причина отказов резьбовых соединений 
НКТ, спецфланцев фонтанной арматуры и деталей ТП. Водородные расслое
ния приводят к отказам аппаратов УКПГ и соединительных трубопроводов, 
при этом ВР и СР конструкций наблюдается, как правило, в сочетании с яз
венной коррозией металла. Механические повреждения, хотя и не являются 
основной причиной отказов, также могут привести к разрушению оборудо
вания скважин, запорнорегулирующей  арматуры и деталей ТП, а также де
талей оборудования ОГПЗ. 

На основе статистического  анализа  отказов подготовлены  данные для 
определения характеристик надежности оборудования и ТП ОНГКМ. 

Определение  зависимостей  количества  отказов в  год  оборудования  и 
трубопроводов ОНГКМ от  наработки до отказа позволило установить тен
денцию изменения количества отказов. Экспериментальные данные аппрок
симированы  соответствующими  кривыми  и  по  полученным  уравнениям 
сделан прогноз возможного изменения количества отказов в процессе даль
нейшей эксплуатации. Определены зависимости "вероятность отказа  нара
ботка до отказа" и "вероятность безотказной работы   наработка до отказа". 
Полученные по средним значениям, без учета крайних точек логарифмиче
ские зависимости показывают, что вероятность отказов в ближайшие 5 лет 
возрастает, а верюятность безотказной  работы плавно убывает, т.е.  резкого 
увеличения отказов оборудования и ТП до 2005 года не ожидается. Это же 
подтверждают  результаты статистической  обработки данных. При  опреде
лении среднего времени безотказной работы Т̂ р находили среднее геометри
ческое количества отказов в год и времени отказов. 

Установлено, что на текущий момент среднее время безотказной работы 
аппаратов УКПГ и ОГПЗ в  1,3ь1,4 раза превышает время, запланированное 
проектом. Средняя ингенсивносп. отказов ТП ОНГКМ, оосгавлякхиая I^IG^  год', 
находится в пределах, характерных для величин потока отказов газопрово
дов и конденсатопроводов. Средняя интенсивность отказов НКТ составляет 
1,8  10"' год"'.  Средняя  интенсивность  отказов  аппаратов  ОГПЗ  составляет 
510 •' год'', что близко к подобному показателю для энергетических устано



БОК АЭС. Средняя интенсивность отказов аппаратов УКПГ равна 1310"  год'  , 
в 2,6  раза  превышая такую  характеристику  для аппаратов  ОГПЗ, что  в ос
новном объясняется  заменой аппаратов  УКПГ, имевших  несквозные  водо
родные расслоения. 

По результатам диагностирования в 19911995 гг. внутритрубной дефек
тоскопией  получены  данные  о дефектности  металла  труб  соединительных 
ТП и на их основе построена модель изменения в ближайшие 5 лет количе
ства коррозионных повреждений  внутренней поверхности ТП. Если допус
тить,  что  режимы эксплуатации  и шттбирования  ТП не  изменятся,  то со
гласно данной  модели  в ближайшие 5 лет количество дефектов ТП по срав
нению с 1995 годом  возрастет более, чем в 2 раза. Учитывая, что коррозия 
внутренней поверхности ТП в областях металла, примыкающих к ВР, имеет 
небольшую глубину (до 2 мм), следует  ожидать не только увеличения глу
бины дефектов типа утонения стенки, но и увеличение  их числа, что может 
инициировать образование и развитие водородных расслоений в металле ТП. 

В четвертой  главе  "Методы оценки остаточного ресурса оборудова

ния и ТП" предложены методы оценки ресурса конструкций по изменению 
сопротивления  сталей  СР;  особенности  оценки  работоспособности  конст
рукций, имеющих водородные расслоения; определение остаточного ресурса 
оборудования  и трубопроводов  с  поврежденной  поверхностью.  Основным 
этапом диагностирования является выбор основных параметров техническо
го состояния, изменяющихся в процессе эксплуатации конструкций. Опреде
ляющими  параметрами  коррозионного  состояния  оборудования  и  ТП 
ОНГКМ являются коррозионные повреждения, которые разделяются  на об
щую и локальную коррозию, а также сероводородное растрескивание и во
дородное расслоение. Если первые (ОК, ЛК), могут прогнозироваться, то СР 
и ВРтруднопрогнозируемые, т.к. обусловлены  изменениями свойств метал
ла. 

Для  прогнозирования  ресурса  работы  находящейся  в  эксплуатации 
конструкции,  металл которой  подвержен  СР, разработана  специальная  ме
тодика, суть которой заключается в том, что образцы из не бывшего в экс
плуатации  металла,  соответствующего  по  химическому  составу,  термиче
ской обработке и механическим свойствам металлу контролируемого  аппа
рата или ТП, выдерживают различное время (от О до 720 ч.) в среде NACE 
при постоянной нагрузке, равной величине рабочих напряжений, характер



ных для данной конструкции, при этом в металле накапливаются микропо
врежцения. Затем образцы разрывают в среде NACE при медленном растя
жении (MP) со скоростью деформирования не более 2«10"* с '  и определяют 
величину  относительного  сужения  (vc),  характеризующ)то  сопротивление 
стали СР. Строят график изменения относительного сужения стали в зави
симости от времени предварительного иаводороживания  под нагрузкой v|/c 
= f(t). Оборудование и ТП работают в контакте с сероводородсодержащими 
средами при напряжениях, как правило, не превышающих O.Soo.j, т.е. лишь 
наполовину используя запас коррозионномеханических  свойств.  С учетом 
этого, данных анализа отказов и изменения свойств бездефектного металла 
ТП представляется  нецелесообразной  дальнейшая  эксплуатация  металла  в 
случае уменьшения его сопротивления СР более, чем в 2 раза. В соответст
вии с этам совмещают шкалу времени предварительной выдержки образцов 
в среде NACE со шкалой планируемого срюка эксплуатации ТП. Испытьша
ют в среде NACE при скорости деформирования не более 2«10"*с"' образцы 
металла, вырезанного из контролируемого  аппарата или ТП и определяют 
величину  Ц1сБу,  характеризующую  поврежденность  металла  вследствие 
эксплуатации. Значение ц/сБу отмечают на кривой зависимости ус  = f(t) и, 
переходя к шкале планируемого времени эксплуатации  ТП с  округлением 
до ближайшего большего целого числа, оценивают выработанный материа
лом  конструкции  ресурс работы.  С  учетом  уровня поврежденности  срок 
эксплуатации  до последующего  конгроля  технического состояния  не дол
жен быть более полученной величины остаточного ресурса материала  ап
парата или ТП. Аналогичный подход используется  при каждом последую
щем освидетельствовании. 

Другим  коррозионным процессом,  определяющим  работоспособность 
конструкции, является  водородное  растрескивание. В конструкциях, нахо
дящихся  в  условиях  наводораживания,  параметры  распространения  ВР 
обычно не изменяются во времени гладко и непрерывно, а характеризуются 
продолжительностью периодов инкубации, скоростью и временем устойчи
вого роста, которые являются функционально зависимыми от условий экс
плуатации  конструкции. Этот процесс можно пропюзировать  по результа
там  периодического  контроля  средней  скорости  роста  ВР.  Установлено, 
что два  параллельных  расслоения  {извиваются  изолированно  (не взаимо
действуя) даже при небольших расстояниях  между ними. В этих случаях 
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они развиваются независимо друг от друга, и скорость развития каждого из 

них  в  отдельности  можно  прогнозировать,  например,  с  использованием  ме

тодов экстраполяции скорости роста расслоений по результатам  периодиче

ского  неразрушающего  контроля.  Однако по  .мере приближения  друг  к дру

гу  ВР  образуют  область  взаимодействующих  расслоений  (ОВР)  с  неустой

чивым  развитием  и их  слиянием.  В конечном  итоге  размеры  объед1П1енных 

расслоений,  развивающихся  в  срединных  слоях,  превышают  критические 

значения в области ВР. При этом происходит вскрытие  расслоения со сто

роны  одного  из KOTiTypoB, а  развивающиеся  на  разных  уровнях  ВР  достиг

нут критических размеров  по высоте стенки конструкции  с последующей  ее 

разгерметизацией.  Анализ  взаимодействия  ВР,  расположенных  на  разных 

уровнях по толщине стенки конструкции,  позволил установить  геометриче

ские  условия их неустойчивого  развития.  Получено,  что  для  двух  макро

расслоений,  если  длина  каждого  меньше  критической, условия неустой

чивого роста могут поддерживаться  только взаимным  влиянием.  При  этом 

процесс слияния завершается по одному из двух вариантов: формированием 

Zобразной  ступени,  если  разница  в  урювнях  их  расположения  по  толщине 

стенки  С  < 0,3L  (  L    длина  меньшего  расслоения);  или  путем  соединения 

вершины меньшего ВР с центральной  частью основного  расслоения  и обра

зования  хобразной ступени при С > 0,3L.  При этом  критическое  расстояние 

d  (длина  перемычки  между  расслоениями  в  направлениях  их  ориентащ)и) 

при С <0,3L не превышает  12 мм и много  меньше  (вплоть до  расположения 

внахлест) в случаях  С > 0,3L.  Недопустимы.ми  считают  изолированные  рас

слоения  или  область  взаимодействующих  расслоений,  имеющих  продоль

ный размер в плане (L) более 2,67t  (t  толщина стенки конструкции), а так

же группы  расслоений, образующих  ОВР, в которой  максимальная  разница 

в уровнях  расположения  отдельных  расслоений  составляет  более  50°/'о тол

' щины стенки конструкции.  Учитывая  сложность  теоретического  расчета и 

непосредственного  контроля  за давлением  молизованного  водорода  внутри 

ВР,  прогнозирование  развития  изолированных  ВР  или  ОВР  осуществляют 

на  основе  опытных  данных  периодического  УЗК  за  изменением  размеров 

ВР и ОВР в процессе эксплуатации ТП. Например, при сохранении условий 

эксплуатации  оборудования  и ТП  ОНГКМ  увеличение  линейных  размеров 

устойчиво развивающихся ВР достигает 3...5 мм в год. 

Для оценки остаточной  прочности поражённых  коррозией  участков ТП 

предлагается  проводить  расчёт  напряжений  в .области  нетрещиноподобных 
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дефектов, величин разрушающего давления и допустимого рабочего давле
ния (ДРД) в трубопроводах по модифицированной  методике института Бат
телля. Размеры повреждений определяются на основе данных наружной де
фектоскопии или компьютерного анализа результатов внутритрубной дефек
тоскопии  с учётом, в случае необходимости, результатов  наружного нераз
рушающего  контроля дефектного  участка ТП. При  расчёте трубопроводов, 
контактирующих с наводороживающими средами и содержащих внутренние 
и  поверхностные  нетрещиноподобные  дефекты,  по  модифицированным 
формулам  стандарта ANSI/ASME  В 31G  за  предел текучести  принимается 
нормативный  предел  текучести  материала.  При  этом  внутренние  дефекты 
типа  неметаллических  включений  и  металлургических  расслоений  прини
маются  за  несплошности  (в  размер  несплошности  включается  область  с 
плотностью  более 50%), определенные по результатам наружной или внут
ритрубной дефектоскопии по Ссканам (изображение дефектов на дисплее в 
плане  длина дефекта) и Всканам (изображение дефектов на дисплее в пла
не и в продольном сечении стенки трубы  длина и высота дефекта), которые 
"приводят"  к внутренней поверхности трубы. Оценка прочности дефектных 
участков ТП проводится по специальной программе для ПК. При этом стро
ятся  графики,  ограничивающие  размеры  дефектов  и  позволяющие  прини
мать оперативные  решенияо мерах по дальнейшей эксплуатации ТП, а так
же осуществляется  классификация дефектов данного ТП. В зависимости от 
области расположения данных наружной или внутритрубной дефектоскопии 
на  графиках определяются  условия дальнейшей  эксплуатации  или ремонта 
дефектных участков ТП, не содержащих трешиноподобных (трещин или ВР) 
дефектов.  В случаях  необходимости  эксплуатации  ТП с дефектами, прово
дится расчёт ДРД  и соответственно снижается давление в дефектном участ
ке ТП. 

Таким  образом, остаточный ресурс отремонтированного  ТП с поврежде
ниями поверхности определяется  глубиной, на которую могут "подрасти" де
фекты,  равной расстоянию  ме5кду графиками II и III (рисунок),  и вычисляется 
как  "установленный (минимальный) ресурс срока службы". 

Наряду с  вышеизложенным,  предлагается  также  определение остаточ
ного ресурса ТП  по "доминирующему дефекту" и рассчитанной для него 
скорости коррозии. При этом остаточный ресурс дефектного участка ТП оп
ределяется  временем  эксплуатации его от момента фиксирования  в нем до
пустимых дефектов до момента перехода этих дефектов в предельные, огра



Глубина (для НВ высота) дефекта С, мм 

ISO 300 150 600 900 10SO 1200 1350 1500 

Длина дефекта L, мм 
Графики, ограничивающие размеры дефектов ТП 

ничейные  графиком  Ш области 3 (рисунок  ). Принимая  постоянными  скоро
сти  изменения  глубины  и длины  коррозионных  нетрещиноподобных  дефек
тов, остаточный  ресурс  (!«:,) дефектного участка  ТП  определяют из  соотно
шения: 

Т о с т = Т „ е 1   I  I  И Л И Т о с т = Т э ю И  1 ( , 

V ^эксп  у  \  Аэксп  J 

где  Тэ»с  срок эксплуатации ТП до момента обнаружения дефекга; 

Сжо,  (Ажсп)    глубина  (площадь)  дефекта  в  момент  его  обнаружения; 
Сш(Аш)   то же в момент достижения дефектом  величины,  ограниченной 
графиком III (рисунок ). 
В случае развития выявленных нетрещиноподобных  повреждений  возмо

жен перевод ТП из состояния проектной эксплуатации в режим подконтроль
ной эксплуатации. При дальнейшем увеличении размеров повреждений де
фектный участок ТП подлежит вырезке в плановом или в срочном порядке. При 
этом остаточный ресурс дефектного участка ТП определяется временем экс

плуатации его от момента фиксирования в нем допустимых дефектов до мо

мента перехода этих дефектов в предельные. 
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Рассчитанный  таким образом  остаточный  ресурс  участков  ТП  ОНГКМ, 
имеющих  наиболее  значимые  повреждения  поверхности  и  находящихся  в 
эксплуатации  15 лет, составляет  12...26 лет эксплуатации. 

Изменение размеров повреждений ТП фиксируют ежегодно наружной и 
проводимой  раз в пятьвосемь  лет внутритрубной  дефектоскопией.  Предот
вращение возникновения  и развития  коррозионных  повреждений  обеспечи
вают ингибиторной  защитой металла труб и электрохимзащитой  ТП, эффек
тивность которых оценивают контролем коррозии, а также  неразрушающим 
контролем  металла. 

В процессе  последующих  периодических  диагностирований  уточняют
ся  определяющие  параметры  технического  состояния  конструкций,  изме
няющиеся в процессе их эксплуатации и при необходимости  корректируется 
методика определения остаточного ресурса. 

На  основе  анализа  вышеизложенных  данных  по  оценке  коррозионного 
состояния и надежности оборудования и ТП ОНГКМ, результатов  внутритруб
ной  и  наружной  дефектоскопии,  натурных  и  лабораторных  коррозионно
механических  испытаний,  меташюфафических  исследований  темплетов  и об
разцов,  результатов  технического  диагностирования  конструкций,  а  также  с 
учетом действующих  нормативнотехнических  документов (НТД) разработаны 
методики диагностирования  оборудования  и ТП сероводородсодержащих  неф
тегазовых  месторождений.  Основные  положения  этих  методик  вошли  в 
"Положение  о диагностировании...".  Методиками  устанавливаются  периодич
ности,  способы  и  объемы  контроля  технического  состояния  оборудования  и 
ТП.  признаки  оценки  вида  дефектов  и способы  определения  предельного  со
стояния  оборудования  и ТП с учетом  уменьшения толщины  стенок  до расчет
ной  величины  (Тщ^), ниже  которой  не обеспечивается  необходимый  запас не
сущей  способности.  Методики  позволяют также  оценить  степень  потенциаль
ной опасности дефектов оборудования и ТП и определить рациональные усло
вия их дальнейшей эксплуатации  или ремонта. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлены  основные  виды  коррозионных  разрушений  оборудования 

и трубопроводов в процессе длительной эксплуатации Оренбургского нефте

газоконденсатного  месторождения.  Установлено,  что  насосно

компрессорные  трубы  и  их  резьбовые  соединения  подвержены  язвенной 

коррозии  и сероводородному  растрескиванию,  фонтанная  арматура   серо
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водородному  растрескиванию;  в  аппаратах  УКПГ  основным  видом  повреж

дений является  водородное  расслоение;  в аппаратах  ОГПЗ   язвенная  корро

зия,  в  сварных  соединениях  трубопроводов    сероводородное  растрескива

ние. 

2. Создана  база  данных,  включаюшая  более  1450 случаев  отказов  обо

рудования  и трубопроводов.  Установлена  закономерность  распределения  во 

времени  отказов,  обусловленных  одинаковыми  причинами.  Показано,  что 

количество  отказов оборудования  вследствие  язвенной  коррозии,  механиче

ских повреждений, потери герметичности и водородного расслоения  возрас

тает  с  увеличением  срока  эксплуатации,  а  количество  отказов  изза  серово

дородного  растрескивания  бьшо  максимальным  в  первые  пять  лет  эксплуа

тации  комплекса,  затем снизилось  и остается практически  на одном  уровне. 

Установлено,  что  среднее  время  безотказной  работы  аппаратов  УКПГ  и 

ОГПЗ на текущий момент в  ],3г1,4  раза превышает запланированное  проек

том. 

3.  Установлена  зависимость  количества  дефектов  трубопроводов  от 

режима  их  эксплуатации  и  построена  регрессионная  модель  прогноза  обра

зования  коррозионных  поражений  на  их  внутре1»1ей  поверхности.  Предло

женное  моделирование  коррозионного  состояния  трубопроводов  по  резуль

татам  внутритрубной  дефектоскопии  позволяет  корректировать  параметры 

работы трубопроводов  в сторону  улучшения  условий  их эксплуатации  и по

вышения надежности в работе. 

4. Разработана  методика диагностирования  оборудования  и трубопрово

дов, определяющая периодичность, способы и объем контроля технического 

состояния  оборудования и трубопроводов,  оценку  вида дефектов  и их  потен

циальной  опасности.  Основные  положения  методики  вошли  в  "Положение  о 

диагностировании  технологического  оборудования  и  трубопроводов  П 

"Оренбурггазпром",  подверженных  воздействию  сероводородсодержащих 

сред", утвержденное РАО "ГАЗПРОМ" и Госгортехнадзором России. 

5.  Для  принятия  решения  о  дальнейшей  эксплуатации  оборудования  и 

трубопроводов, подвергшихся  коррозионным  повреждениям,  и по  составле

нию прогнозов на перспективу  предложен алгоритм, включающий  методики, 

по которым определяется; 

  ресурс  оборудования  и  трубопроводов  по  изменению  сопротивления 

металлов сероводородному растрескиванию; 
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  работоспособность  конструкций,  в  которых  зафиксированы  водород
ные расслоения, при условии их периодического контроля; 

критерии  предельных  состояний  оболочковых  конструкций  с  поверх
ностными  коррозионными  повреждениями  и  внутренними  металлургиче
скими дефектами; 

остаточный  ресурс  оборудования  и  трубопроводов  с  коррозионными 
повреждениями поверхности. 
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циях: 

1. О некоторых  повреждениях  оборудования  и трубопроводов  на раз
личных  объектах  добычи  и  транспорта  продукции  Оренбургского  ГКМ. 
А.А. Гончаров, А.В. Митрофанов, А.Я. Третьяк, Б.В. Киченко. НТЖ Защита 
от коррозии и охрана окружающей среды.  1996. № 11.  С. 211. 

2.  Гафаров  Н.Л.,  Гончаров  А.А.,  Кушнаренко  В.М.  Методы  контроля 
сварных соединений конструкций, контактирующих с наводороживающими 
средами. Сварочное производство.  1997. №12.  С. 1820. 

3. Методы контроля коррозии трубопроводов и оборудования. Н.А. Га
фаров, А.А. Гончаров, А.С. Гринцов В.М. Кушнаренко.  Химическое и неф
тяное машиностроение.  1997.  №  2.  С. 7076. 

4. Методика наружной УЗД дефектных участков трубопроводов. Тезисы 
доклада  III  международной  конференции  "Концепция  развития  и  высокие 
технологии  производства  и  ремонта  транспортных  средств  в условиях  по
стиндустриальной  экономики". А.А. Гончаров, В.М. Кушнаренко, В.Г. Ста
вишенко. Т.А. Аптикеев. Оренбург: ОГУ,  1997.  С. 172. 

5. Гончаров А.А., Кушнаренко В.М.,  Чирков Ю.А.  Входной  контроль 
как  средство  повышения  надежности  трубопроводного  транспорта.  Тезисы 
доклада  III  международной  конференции  'Концепция развития  и  высокие 
технологии  производства  и  ремонта  транспортных  средств  в условиях  по
стиндустриальной экономики". Оренбург: ОГУ,  1997. С. 173. 

6. Гончаров А.А., Организация  диагностирования  оборудования  и тру
бопроводов  П "Оренбурггазпром",  выработавших  ресурс.  Материалы меж
дународного НТ семинара. М., ИРЦ Газпром,  1998. С. 4347. 

7. Нургалиев Д.М., Гончаров А.А., Аптикеев Т.А.  Методика  техниче
ского  диагностирования  трубопроводов.  Материалы  международного  НТ 
семинара.  М., ИРЦ Газпром.  1998.  С. 5459. 

16 



8. Гончаров А.А., Чирков Ю.А.  Прогнозирование остаточного ресурса 
трубопроводов  ОНГКМ.  Материалы  международного  НТ  семинара. 
М.,ИРЦ Газпром,  1998.  С. 112119. 

9.  Гончаров  А.А.  Эксплуатационная  надежность  технологического 
оборудования и трубопроводов. /Газовая промышленность. 1998. № 7.  С. 16
18. 

10. N.A. Gafarov, А.А. Goncharov, V.M. Kushnarenko. Methods of inspect
ing welded stractures in contact with  hydrogencharging media. Welding Interna
tional. 1998. № 12 (6). p. 481483. 

11. Гафаров H.A., Гончаров A.A., Кушнаренко В.М.  Коррозия и защита 
оборудования  сероводородсодержащих  нефтегазовых  месторождений. 
М., Недра,  1998.  437 с. 

12. Гончаров А.А., Нургалиев Д.М., Митрофанов А.В.  и др. Положение 
о диагностировании технологического оборудования и трубопроводов пред
приятия  "Оренбурггазпром",  подверженных  воздействию  сероводородсо
держащих сред. М., 1998.  86с. 

13. Моделирование  коррозионного состояния  ТП по результатам  внут
ритрубной  диагностики./  Международный  конгресс  "Зашита98"./ Н.А. Га
фаров, А.А. Гончаров, В.М, Кушнаренко, Д.Н. ЩепиновМ.,  1998.  С. 22. 

14..  Экспрессоценка  сопротивления  металлов  сероводородному  рас
трескиванию. Н.А. Гафаров, А.А. Гончаров, А.С. Гринцов, В.М Кушнаренко 
/ Химическое и нефтяное машиностроение.  1998.  №5.  С. 3442. 

Соискатель  rnpf0Јi*W  ^^^  Гончаров 


