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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  работы.  В  Российской  Федерации  находится  в 

эксплуатации  значительное  число  объектов  трубопроводного  транспорта,  в 

первую очередь вертикальных стальных резервуаров  (РВС) п трубопроводов.— 

В  настоящее  время  на  уровень  их  надежности  оказьгвает  негативное 

влияние  ряд факторов:  сложные  экономические  условия,  отсутствие  достаточ

ных  инвестиций,  неуклонное  возрастание  доли  объектов,  выработавших  нор

мативный  срок,  а также  с более жесткими  режимами  эксплуатации.  В этих ус

ловиях  предотвращение  аварийных  ситуаций  и экологическая  защита  возмож

ны только при своевременном проведении технической диагностики. 

Непрерывный  рост  числа  резервуарных  парков  и трубопроводных  сис

тем  при  одновременном  возрастании  периодов  эксплуатации  неизбежно  при

водят к увеличению объемов и стоимости работ по техническому диагностиро

ванию.  Это  определяет  актуальность  внедрения  новейших  методов  неразру

шающего  контроля,  обеспечивающих  ускорение  диагностирования,  получение 

достоверной  оценки  технического  состояния  и  обоснованного  прогнозирова

ния остаточного ресурса безопасной эксплуатации. 

Приоритетными  являются  методы  контроля, не требующие  вывода  объ

екта из эксплуатации, что обеспечивает  значительное  снижение затрат времени 

и средств. Особую значимость  имеют также методы, обладающие  корреляцией 

с  механическими  напряжеш1ями  и  позволяющие  интегрально  оценивать  со

стояние не только отдельных элементов, по и всей конструкции в целом. 

Известно, что  основными  источниками  зарождения  и  развития  повреж

дений являются зоны концентрации напряжений (КН), отсюда следует, что при 

определении эксплуатационной  надежности резервуаров, трубопроводов и дру

гих сварных  конструкщш  ключевой  задачей  является  оценка  фактического  на

пряженнодеформированного  состояния (НДС) металла стенки. 
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В  настоящее  время  актуальной  является  задача разработки  инженерной 

методики,  позволяющей  оперативно,  без  вывода  из  эксплуатации  проводить 

обследование  резервуаров  и  трубопроводов,  выявлять  и  с  приемлемой  точно

стью определять уровень КН в дефектных  областях. 

Целью  работы  является  разработка  научнометодических  основ 

диагностирования  технического  состояния  объектов  трубопроводного 

транспорта  в эксплуатационных  условиях  на  основе  данных  тепловизионного 

обследования. 

Основные задачи  исследования 

1.  Анализ  основных  причин  аварий  и  отказов  резервуаров;  анализ 

распределения  дефектов по элементам конструкции РВС; разработка  методики 

экспертизы  параметров  дефектов РВС  с целью оценки потенциальной  опасно

сти и установления приоритетности их ремонта. 

2.  Разработка,  апробация  и  внедрение  методики  экспериментальной 

оценки НДС стальных резервуаров и трубопроводов  в эксплуатационных  усло

виях тепловизионным  методом  с целью  выявления  зон  КН в металле  стенки и 

расчета экспериментальных значений коэффициентов  концентрации. 

3.  Адаптация  метода  оптикоэмиссионной  спектрометрии  (ОЭС)  для 

определения химического состава металла стенки резервуаров и трубопроводов 

без  вывода  из  эксплуатации;  анализ  зависимости  прочностных  свойств  резер

вуарных  сталей  от  содержания  основных  химических  элементов  (эквивалента 

углерода металла), 

Методы решения задач 

При  решении  поставленных  задач  использовались  методы  прикладной 

математики,  статистического  анализа,  механики  разрушения  и  сопротивления 

материалов, многие результаты были получены  на основе лабораторных  и про

мышленных экспериментов, использовались данные обследований  резервуаров 

и воздушных переходов магистральных трубопроводов. 
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Научная новизна 

1.  Разработана  методика  экспертизы  параметров  дефектов 

вертикальных  стальных  резервуаров  РВС,  включающая  идентификацию, 

 двухэтапную бальную ранжировку, планирование ремон'1ных работ. 

2.  Разработана  методика  оценки  НДС  статьных  резервуаров  и 

трубопроводов  с  помощью  тепловизора,  включающая  панорамную  и 

детальную  съемку  объектов  в  эксплуатационных  условиях,  обработку 

термоизображений,  расчет  экспериментальных  значений  коэффициентов 

концентрации  напряжений. 

3.  Адаптирован  к условиям пpmfeнeния  в резервуарных  парках  метод 

ОЭС для определения  химического состава, марки стали металла  стенки резер

вуаров и трубопроводов без вывода из эксплуатации. 

4.  Для  резервуарных  сталей  исследована  зависимость  прочностных 

свойств от эквивалента углерода металла, рассчитанного по четьфем  основным 

критериям, проведен сравнительный  корреляционный  анализ и предложена  за

висимость,  связывающая  значения  твер/юсти  ио Брннеллю  и  значения  эквива

лента углерода как критерия разрезаемости  стали кислородной резкой. 

На защиту  выносятся: 

•  методика oajibnoii  экспертизы параметров дефектов РВС; 

•  методика  оценки  напряжспнодеформироваппого  состояния  стальных 

резервуаров и трубопроводов с помощью тепловизора; 

•  корреляционная  зависимость  твердости  по  Брипеллю  резервуарных  ста

лей от химического состава стали (эквивалента углерода металла). 

Практическая  ценность и реализация результатов работы 

Предлагаемые  методы  диагностики  позволяют  оценивать  фактическое 

НДС  резервуаров  и  трубопроводов  в  реальных  условиях  эксплуатации, 

максимально  использовать  возможность  продления  ресурса  безопасно!! 

эксплуатации. 
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Научные результаты,  полученные  в работе, опробованы на  предприяти

ях топливноэнергетического  комплекса России и нашли применение в практи

ке диагностирования  и экспертизы промышленной  безопасности  резервуаров и 

трубопроводов, в частности: 

•  «Методика экспертизы  параметров дефектов  вертикальных  стальных 

резервуаров РВС» была внедрена на ОАО «Башкирнефтепродукт»; 

•  «Методика  оценки  напряженнодеформированного  состояния  сталь

ных резервуаров  и трубопроводов  с помощью  тепловизора»  была  внедрена  на 

ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Северные магистральные  нефтепроводы», 

ОАО «Уралтранснефтепродукт»; 

•  Научнопрактические  исследования  по  проведению  анализа  химиче

ского состава и оценке механических свойств резервуарных и трубных сталей в 

эксплуатационных  условиях  были  внедрены  на  ОАО  «Башкирнефтепродукт», 

ОАО «Уралтранснефтепродукт». 

Учтенный экономический эффект от внедрения  составил: 

•  в  1997г.    24850  рублей  за  счет  сокращения  затрат  при  обследовании  4 

воздушных переходов ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»; 

•  в  19982000гг.    639255 рублей  за  счет  сокращения  затрат на  проведение 

химанализа  металла  стенки без вывода из эксплуатации 200 резервуаров в 

филиалах ОАО  «Башкирнефтепродукт». 

Суммарный  учтенный  экономический  эффект  от  внедрения  основных 

результатов исследований составил 664105 рублей в ценах 2000 года. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  работы  докла

дывались и обсуждались на: 

•  47й,  48й,  49й,  50й  научнотехнических  конференциях  студентов,  ас

пирантов и молодых ученых, г. Уфа,  1996, 1997, 1998, 1999 гг.; 

•  научном  семинаре  "Проблемы  гидродинамики,  надежности  и  прочности 

в современном трубопроводном транспорте", г. Уфа,  1997 г.; 

•  Международной  научнотехнической  конференции  "Проблемы  нефтега



зового комплекса России", г. Уфа, 1998 г.; 

•  Всероссийских  научнотехнических  конференциях  "Новоселовские  чте

ния", г. Уфа,  1998, 1999 гг. 

•  V Международной  научной  конференции  «Методы  кибернетики химико

технологических  процессов»  (КХТПУ99), г. Уфа,  1999 г. 

•  Втором  научнотехническом  семинаре  «Обеспечение  промышленной 

безопасности  производственных  объектов  топливноэнергетического  комплек

са Республики Башкортостан», г. Уфа,  1999г. 

•  семинаре  «Совершенствование  и  преобразование  Системы  экспертизы 

промышленной  безопасности  на  опасных  производственных  объектах», 

г.Ижевск, 2000г. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  авторохм  опубликовано 

17 печатных работ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе

ния, четырех разделов, вьшодов, списка литературы  и 5 приложений;  изложена 

на  153  страницах  матпинописного  текста,  содержит  24  таблицы,  54 рисунка  и 

иллюст{1ации. Список литерат>'ры включает  138 наименований. 

Во  введении  обоснована  актуальность  избранной  темы, дана  общая  ха

рактерисгика,  сформулированы  цель и основные задачи исследований;  показа

на научная новизна  и практическая ценность диссерта[шонной работы. 

Первый  раздел  диссертации  посвящен  анализу  современного  состоя

ния  надежности  объектов  трубопроводного  транспорта  и  перспективам  совер

шенствования их технического  диагностирования. 

Проведен  обзор  nayiniOH  и  технической  литературы  по  проблемам 

повышения  надежности  РВС  (научные  труды  Абузовой  Ф.Ф.,  Березина  В.Л., 

Буренина В.А., Галеева В.Б., Каравайченко М.Г., Любушкина В.В., Поповского 
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Б.В., Розенштейна М.И.,  Сафаряна М.К., Тарасенко А.А., Шутова В.Е. и др.), 

совершенствования  системы  диагностирования  объектов  трубопроводного 

, транспорта  (работы  Бабина  Л.А.,  Гумерова  А.Г.,  Зайнуллина  Р.С,  Иванцова 

О.М.,  Клюева  В.В.,  Мугаллимова  Ф.М.,  Рафикова  С.К.,  Черняева  В.Д., 

Коллинза Дж., Коллакота Р.). 

Вопросы  оценки  влияния  концентрации  напряжений  на НДС  и проч

ность конструкций исследовались в трудах Абдуллина И.Г., Быкова Л.И., Мав

лютова Р.Р., Нейбера Г., Панасюка В.В., Партона В.З., Петерсона Р., Петинова 

СВ., Пригоровского  Н.И., Работиова Ю.А̂ . и других. Применение тспловизи

онного метода для неразрущающего контроля различных объектов рассматри

валось в публикациях Баша В.Я., Вавилова В.П., Джордана Дж., Лужина О.В., 

МакКлендона Р., Ободова A.M., Пустового В.Н., Шишминцева В.В. 

Проведен  анализ  динамики  «старения»  отечественного  резервуарного 

парка, выделены основные причины аварий и отказов резервуаров. Проанали

зированы факторы, определяющие надежность резервуаров. Рассмотрено влия

ние дефектов на КН в металлических конструкциях. Рассмотрены основы клас

сификации дефектов РВС, а также требования норматив1юй документации по 

допустимым параметрам дефектов. 

На основе анализа результатов комплексной дефектоскопии  около 400 

резервуаров рассмотрено распределение основных дефектов по элементам кон

струкции  РВСПоказано,  что  55% всех  выявленных  дефектов  приходится на 

стенку РВС, и в первую очередь на два нижних пояса. В данных поясах сосре

доточено ~75% всех технологических врезок и ~65% наружных дефектов, соз

дающих зоны КН, а узел сопряжения  стенки с днищем находится в сложном 

НДС и испытывает дополнительные изгибные напряжения. Также сделан крат

кий анализ результатов диагностики магистральных нефтепроводов. 

Проведенные сравнительные  исследования свидетельствуют о том, что 

для  обеспечения  требуемого  уровня  надежности  объектов  трубопроводного 

транспорта необходимо своевременное проведение технического диагностиро



вания  потенциально  опасных  объектов  или  участков,  например,  резервуаров 

РВС,  выработавших  нормативный  ресурс  или  воздушных  переходов  магист

ральных трубопроводов. 

В  практике  диагностирования  резервуаров  и  трубопроводов  должны 

найти  применение  новейшие  методы  неразрушающего  контроля,  в том  числе 

тепловизионный  метод  и  метод  оптикоэмиссионной  спекфометрии,  позво

ляюише проводить обследование без вывода из эксплуатации. 

В настоящее  время  все большее развитие  приобретают  эксперименталь

ные  исследования  фактического  уровня  напряжений  в  конструкциях  при  экс

плуатацпопных  нагрузках.  В  первом  разделе  рассмотрены  основные  экспери

ментатьные  методы  исследования  НДС,  отмечена  ограниченность  их  исполь

зования  на  реальных  промышленных  объектах.  В этой  связи  подчеркнута  пер

спективность  применения  тепловизионного  метода,  основанного  на  регистра

ции аномалий температурного поля на наружной поверхности объекта,  которая 

производится бесконтактно, не прерывая технологического  процесса. 

Рассмотрены  физические  основы  и  сущность  тепловизионного  метода, 

отмечены  основные  этапы тепловизионных  исследований  по визуализации  по

лей  механических  напряжений  в металлах,  в  частности  британская  методоло

гия Stress Pattern  Analys by Measurement  of Thennal  Emission  (SPATE),  отечест

венная  методика  исследования  КН в конструкциях  фузоподъсмных  мапшн  по 

инфракрасному  (ИК) излучению. Основной  недостаток  метода  SPxA.TE   высо

кие требования к температурному разрешению  порядка  0.001°С. 

Второй  раздел  охватывает  круг вопросов, связанных  с  теоретическими 

методами  оценки НДС различных конструкций, а также разработкой  основ ме

тодики экспертизы  параметров дефектов  РВС и .методики тепловизионного  об

следования стальных резервуаров и трубоггроводов. 

В  начале  второго  раздела  ныполнен  сравнительный  ана,'1из  различных 

методов определения  НДС, рассмотрены  расчетные  зависимости  для  наиболее 

часто встречающихся  дефектов  основного металла  и сварных  соединений,  по
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каза1Ю, что КН зависит  от формы и размеров концентратора, уровня номиналь

ных напряжений,  механических  характеристик  материала  стенки. Кратко  рас

смотрены  основы  расчета  НДС  резервуаров  численным  методом  конечных 

элементов, который  может  выполняться путем  компьютерного  моделирования 

корпуса РВС при пошаговом нагружении гидростатической  нагрузкой. 

Актуальной  задачей  является  экспертиза  диагностической  информации 

для обоснованной  количественной  оценки  потенциальной  опасности  выявлен

ных дефектов РВС. Во  втором  разделе работы  проведены  исследования  мето

дических  основ  по  разработке  методики  бальной  экспертизы  дефектов  РВС, 

включающей  в себя идентификацию дефектов, индивидуальную ранжировку  и 

планирование ремонтных работ по ликвидации дефектов. 

При идентификации  дефектов  по результатам  неразрушающего  контро

ля  основного  металла  и  сварных  соединений  РВС  уточняются  вид  поврежде

ния, его характеристические размеры, форма и местоположение. 

Ранжирование  дефектов  производится  по  значению  индивидуального 

суммарного балла Qi, получаемого путем сложения основного  QOCH  И корректи

рующих баллов Qi: 

Q. = Qoc. + SQ3.n +lQpBc + I Q «  + S Q   +   (') 

Значения  основного  балла  выбираются  в зависимости  от характеристи

ческих размеров дефектов и их влияния на прочность и устойчивость РВС. Зна

чения  корректирующих  баллов  назначаются  на  основании  анализа  условий 

эксплуатации  резервуара  (ZQsKcn), конструктивных  особенностей  РВС  (SQPBC)> 

виду и типу сварных соединений (SQcm), местоположению дефекта (SQMCCT)

Для  установления  значений  корректирующих  баллов  была  проведена 

экспертная оценка путем опроса экспертов. 

На этапе планирования  ремонтньпс работ  по значению  суммарного  бал

ла  принимается  окончательное  решение  о  степени  опасности  дефекта, 

устанавливаются  необходимость,  очередность и методы  проведения  ремонтно

восстановительных  работ,  а также даются рекомендации  по обеспечению безо
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пасных режимов эксплуатации РВС. 

Второй  раздел  включает  также  исследования  по разработке  методики и 

условий проведения ИКсъемки стальных конструкций с целью оценки НДС. 

Оснс)вой задачей диагностирования  резервуаров РВС и наземных участ

ков  трубопроводов  тепловизнонным  методом  является  выявление  зон  значи

тельной КН и определение коэффициентов концентрации напряжений  а'к„. 

Экспериментальные  значения  коэффициентов  концентрации  напряже

ний а'̂ кн рассчитываются  по формуле: 

аТ  = i i *  = —i  i  .  (2) 
ККН  Д'г^^Р*^  'рнорм  _т^норм 

2  1 

где  ДТ'̂ "* — изменение значений «видимых» температур в дефектной  области, 

дунорм _ изменение значений температур в бездефектной  области, 

Тг' и Ti'   значения температур, замеренные при уровнях нагрузки Pj и Р]. 

Под  «видимой» температурой  понимается  численное  значение  парамет

ра  температурного  поля  на  наружной  поверхности  объекта,  полученное  при 

анализе  интенсивности  ИКизл^'чения,  зафиксированного  тепловизором.  Под 

«дефектной»  областью  понимается  локальная  область  (участок)  контролируе

мого объекта,  имеющего  на наружной  поверхности  атюмальное  распределение 

температурного  поля.  Под  «бездефектной»  областью  пониг^ается  участок  с 

равномерным  распределением температурного  поля. 

ИКсъемка  может  проводится  с  помощью  тепловизора  «Thermovision

470» AGEMA, имеющего следующие основные технические  характеристики: 

>  диапазон измерений температур20°С...+2000°С; чувствительность 0.1°С; 

>  представление уровней температур на термоизображении как в серой шкале, 

так и в цветной  гамме (непрерывная,  5,  10 и  128и уровнсвая  градация); 

>  режим реального времени, возможность измерения TCMnepaiyp стопкадра. 

Проведены  исследования условий применения разработанной  методики. 

На основе  сравнения  коэффициентов  теплового  излучения  &г («степени  черно

ты») различных  материалов, показано, что значение  е^ определяется  в большей 
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степени состоянием наружной поверхности. Для стенки РВС равномерная кор

розия, лаковые или масляные покрытия повышают значение &г от 0.56 до 0.70

0.90, что обеспечивает возможность тепловизионных измерений. 

Практический интерес имеет проведенный анализ зависимости коэффи

циента теплового излучения г^ от угла наблюдения; как результат разработана 

схема  проведения  панорамной  тепловизионнои  съемки  стенки  резервуара 

(рис.1), при которой обеспечивается выполнение следующих условий: 

1)  охват всей поверхности стенки с перекрытием при покадровой съемке; 

2)  справедливость закона Ламберта для собственного ИКизлучения стенки. 

© 

Точка ИКсъемки 
(стоянка «А») 

стенка РВС 

ААВ    перекрытие 
кадров  при  ИКсъемке 
со стоянок «А» и «В» 

Точка ИКсъемки 
(стоянка «В») 

"A"..."F"    направления 
ИКсъемки стенки РВС 

Рис. 1. Схема проведения тепловизионнои съемки стенки РВС 
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в  третьем разделе приводятся результаты экспериментальных  исследо

ваний КН  с использованием  тепловизионного  метода  при лабораторных  испы

таниях образцов и при испытании на экспериментальной установке. 

Экспериментальные  исследования  образцов  наиболее  распространен

ных  резервуарных  сталей  (ВСтЗпс,  ВСтЗсп  и  09Г2С)  включали  определение 

химсостава,  исследование  микроструктуры,  испытания  на  ударный  изгиб  при 

комнатной  и  пониженных  температурах,  фрактографический  анализ  изломов, 

испытания на растяжение с тепловизионпой съемкой рабочей зоны образцов. 

Целью  испытаний  на  ударный  изгиб  являлось  установление  количест

венного  влияния температуры  на долю  вязкого  разрушения,  определение  тем

пературы вязкохрупкого перехода основных марок резервуарных  сталей, 

Целью  тепловизионных  исследований  являлось:  1)  выявление  зон  КН 

путем  регистрации  аномалий  тепловых  полей  на  поверхности  образцов;  2) 

оценка уровня КН (расчет значений  коэффициентов КН) для различных  дефек

тов по результатам измерений температурного поля на поверхности образцов. 

Полученные  экспериментальные  значения  коэффициентов  КП  для  раз

личных  видов  дефектов  (отверстий,  углублений,  надрезов,  усталостных  тре

щин) хорошо согласуются  с известными аналитическими  решениями. 

Области 

максимальных 

напряжений 

Боковой  надрез 

иача.1ьнын этап нагружения  начало разрушения 

Рис. 2. Термоизображения растягиваемого образца с искусственным 

концентратором  напряжений 
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Дальнейшая  отработка  методики  тепловизионного  контроля  резервуа

ров и трубопроводов  проводилась  на экспериментальной установке, состоящей 

из участков труб  273x13 мм,  159x9 мм, конической  и сферических  заглушек и 

конического перехода 273/159 мм из стали  17ГС. 

ИКсъемка  проводилась в закрытом  помещении. Для снижения  погреш

ности  выполнялась  «прицельная  съемка»   на поверхность  объекта  наносилась 

сетка  хорошо  видимых  на  термоизображениях  точек,  позволяющих  точно  со

вмещать  записанные  изображения  тепловых  полей  участков  при  их  анализе. 

Эксперимент проводился в два этапа: 

1) Отсутствие  дефектов  в  основном  металле  — при  тепловизионной 

съемке не было выявлено аномалий в распределении температурных полей; 

2) После создания искусственных концентраторов глубиной  1.3 и 5.0 мм 

  при  давлении  5.89  МПа  в  районе  дефектов  была  зафиксирована  локальная 

область неравномерности температурного поля (рис.3). 

По результатам  обработки  термограмм  рассчитаны  экспериментальные 

значения  коэффициентов  КН:  для  дефекта  глубиной  1.3  мм  а\н  =  1.687,  для 

дефекта  глубиной  5.0  мм  а̂ кн —  2.063. Эти значения  отличаются  на  1518%.в 

большую сторону от теоретических коэффициентов КН. 

съемка при P„=0.98 МПа  съемка при Р„=5.89 МПа 

Рис. 3. Термоизображения  концентраторов  напряжений 
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Четвертый  раздел  диссертационной  работы  посвящен  описанию  на

турных  экспериментов  по  исследованию  конструкций  в промышленных  усло

виях тспловизиопным методом и методом оптикоэмиссионной  спектрометрии. 

В первой  части раздела  приводятся  результаты тепловиз1Юнного  обсле

дования  при  технологических  операциях  заполнении  нефтепродуктом  резер" 

вуаров  РВС5000  ОАО  У1ШЗ  и  при  гидроиспытании  вновь  построенных 

РВС20000 НПС «Нурлино» ОАО «УСМН им. Д.А. Черняева». 

Исследования НДС стенки РВС включали  несколько основных этапов: 

•  1 этап    ознакомительный.  Сбор  н  анализ  документации  па  РВС,  реког

носцировка  объекта,  определение  мест установки аппаратуры,  подключения  к 

электросети; 

•  2 этап   подготовительный.  Разработка индивидуальных  программ, анализ 

технического  состояния  РВС  (данных  предыдущих  обследований),  изготовле

ние приспособлений и тех1Юлогической оснастки, съемочных столиков; 

•  3 этап   рабочий. Внешний осмотр и выполнение эскизов развертки стенки 

РВС,  проверка  и настройка  аппаратуры,  исследование  НДС стенки  РВС тепло

визионным  методом (панорамная  ТЖсъемка всего резервуара  и локальная  ИК

съемка  «дефектных»  участков)  с  помощью  тепловизора  "TIIV470",  запись 

термоизображений  на дискету, ведение «Журнала  наблюдений»; 

•  4  этап  (камеральный)    обработка  записа1п!ых  термоизображений  на  ком

пьютере с использованием  программы  CMSoft,  расчет  коэффициентов КН для 

выявленных «дефектных» участков, анализ полученных результатов. 

На  рис.  4  представлены  результаты  ИКсъемкп  РВС5000  №  89,  полу

ченные при уровне взлива продукта в резервуаре Hs3=10.43 м. Светлая зона во

круг  врезки приемораздаточного  патрубка  (показана стрелкой)   область КН в 

металле  стенки  первого  пояса.  Экспериментальное  значение  коэффициента 

ко1щентрании  напряжений для данной  области, рассчитанное  по  нред.тоженной 

методике, составило а\„  = 3.55. 
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Врезка ПРП в 1  пояс стенки  Вставказаплата на 2 поясе стенки 

Рис. 4. Термоизображения нижних поясов стенки РВС5000 

На  термоизображении  участка  второго  пояса  с  заплатойвставкой  на 

вертикальном  сварном  шве  выявлены  следующие  дефекты:  грубая  чешуйча

тость* (стрелка  «А»); наплывы (натеки)  наплавленного  (стрелка  «В»);  вырывы 

основного металла (стрелка «С»). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что максимальный уро

вень  КН  в  стенке РВС  наблюдается  в районе  сопряжения  с днищем  (уторный 

шов)  и  вокруг  неусиленых  подкрепляющими  кольцами  технологических  вре

зок,  стыковые  сварные  швы при  отсутствии недопустимых дефектов  не созда

ют существенных уровней КН. 

Во второй части раздела приводятся результаты тепловизионной  оценки 

НДС  вантовых  и балочных  воздушных  переходов магистральных  нефтепрово

дов  ОАО  «СМН».  При  ИКконтроля  на  трех  переходах  выявлены  дефектные 

зоны,  определены  экспериментальные  значения  коэффициентов  концентрации 

напряжений,  с  использованием  которых  проведены  расчеты  переходов  с  по

мощью  метода  конечных  элементов  и  даны  рекомендации  по  безопасным  ре

жимам эксплуатации. Результаты анализа зон КН представлены в таблице. 
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Таблица 

Нефтепровод 

Переход 

через реку 

(ручей) 

Координаты 

"дефектной" 

области 

Изменение параметров 

температурного поля, °С 
Т 

С  кн Нефтепровод 

Переход 

через реку 

(ручей) 

Координаты 

"дефектной" 

области  дефектная 
область 

бездефектная 
область 

Т 

С  кн 

Ухта

Ярославль 

Иоссер  66 м  2.3  0.9  "'2:55"" Ухта

Ярославль  Тобысь  66 м  1.7  0.8  2.12 

Ухта

Ярославль 

Тобысь  78 м  1.5  0.9  1.67 

УсаУхта  Холуйница  2  4 м  1.3  1.0  1.30 УсаУхта 

Морьель  нет  1.4  1.4  1.00 

Третья  часть  раздела  посвящена  тепловизиопным  нсследованням  по 

адаптации  метода  ОЭС  для  определения  химсостава  и  марки  стали  металла 

стенки  в  действующих  резервуарных  парках.  С  помощью  тепловизора  были 

проведены  лабораторные  и  натурные  эксперименты  по  измерению  теплового 

воздействия на стенку РВС дуги обжига прибора ARCMET 930 S&P в момент 

проведения  анализа  химсостава  методом  ОЭС  для  нескольких  значений  тол

щин  стенок.  В  лабораторных  условиях  температуры  пластин  не  превышали 

61.9°С  и  38.4°С  (толщина  стенки  3.0  и  12.0  мм  соответственно),  на  реальных 

объектах  максимальные  измеренные  температуры  составили  для  РВС200 

5б.7°С (толщина стенки 3.5 мм), для РВС2и00  47.2°С (при толщине 6.6 мм). 

Адаптация  метода  ОЭС  для  применения  в  действующих  резервуарных 

парках  на  заполненных  РВС  обеспечивает  получение высокоточных  результа

тов без  нарушения  целостности  корпуса,  в кратчайшие сроки  и при  значитель

ном  снижении  затрат  по  сравнению  с  традиционными  методами  проведения 

химанализа  (не  требуется  опорожнение,  зачистка, дегазация  РВС,  вырезка  об

разцов и заварка заплаток). 

Эффективность  применения  метода  ОЭС  подтверждена  результатами 

обследований  без вывода  из эксплуатации  более 200 резервуаров  и технологи

ческих трубопроводов. 
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На  основе  обработки  полученных  во  время  обследований  эксперимен

тальных  данных для резервуарных  сталей  была исследована  зависимость твер

дости по Бринеллю от содержания углерода, от значений эквивалента углерода 

металла,  рассчитанных  по  основным  критериям    свариваемости,  разрезаемо

сти  кислородной  резкой,  трещинообразования.  Наилучшее  значение  коэффи

циента  корреляции  было  получено  для  критерия  разрезаемости  кислородной 

резкой (рис. 5). 

Зависимость твердости по Бринеллю от эквивалента 

углерода разрезаемости стали килородпой резкой 

1  1  г 

0.20  '0.25  0.30  0.35  0.40  0.45  0.50  0.55  0.60  0.65 

Эквивалент углерода металла,  % 

Рис. 5 

Выполненные теоретические  и экспериментальные  исследования  позво

лили  автору  разработать  практические  методики, направленные  на  внедрение 

новейших  методов  неразрушающего  контроля    тепловизионного  и  оптико

эмиссионной  спектрометрии,  позволяющих  проводить обследование  резервуа

ров и трубопроводов  без вывода из эксплуатации  и в сочетании  с эксперимен

тальной оценкой напряженнодеформированного  состояния. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  На  основе  анализа  факторов,  определяющих  надежность  РВС, для 

достоверной  оценки технического  состояния  резервуаров  впервые  разработана 

методика  экспертизы  параметров  дефектов  РВС,  выявляемых  при 

диагностировании  резервуаров,  включающая  идентификацию,  двухэтаппую 

бальную  ранжировку,  планирование  ремонтных  работ. Рассмотрены  основные 

прич1шы  аварий  и  отказов  РВС,  распределение  дефектов  по  конструкции 

резервуара. 

2.  На  основе  сравнительного  анализа  методов  определения 

напряженнодеформированного  состояния  конструкций  показаны 

преимущества  тепловизионного  контроля, который,  обладая  интегральностью, 

высокой  точностью  и  быстродействием,  позволяет  оперативно  в 

эксплуатационных  условиях  выявлять  и  оценивать  области  значительной 

концентрации  механических  напряжений.  Исследованы  условия  применения 

тепловизионного  метода  и  разработана  методика  обследования  стальных 

резервуаров и трубопроводов с помощью тепловизора. 

3.  Проведены  тепловизионные  исследования  на  лабораторных 

образцах,  на  экспериментальной  установке  и  на  объектах  трубопроводного 

транспорта.  Установлено  количественное  влияние  температуры  на  долю 

вязкого  разрушения  образцов  резервуарных  сталей  ВСтЗпс,  ВСтЗсп  и  09Г2С. 

По  результатам  обработки  термоизображений  для  различных  дефектов 

основного  металла  и  сварных  соединений  получены  эксперимиггальные 

значения коэффициентов  концентрации  напряжений, проведено сравнение их с 

теоретическими  коэффициентами,  расхождение  между экспериментальными  и 

расчетными  значениями  не  превышает  18%. По  результатам  тспловизионных 

обследований  резервуаров  и  воздушных  переходов  нефтепроводов  выявлены 

зоны  концентрации  напряжений,  проведены  расчеты  напряженно
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деформированного  состояния,  даны  рекомендации  по  режимам  безопасной 

эксплуатации. 

4.  В  результате  специальных  тепловизионных  исследований  на 

образцах  сталей  различной  толщины  и  на  резервуарах  различных  объемов 

показана  возможность  применения  оптикоэмиссионных  спектрометров  для 

анализа  химического  состава  металла  стенки  на  действующих  резервуарах. 

После обработки результатов определения химического состава и прочностных 

свойств  металла  стенки  без  вывода  из  эксплуатации  более  200  РВС  проведен 

сравнительный  корреляционный  анализ  зависимости  твердости  по  Бринеллю 

от  эквивалента  углерода  металла,  рассчитанного  по  четырем  основным 

критериям.  Предложена  линейная  зависимость,  имеющая  наилучшие 

показатели  корреляции,  связывающая  значения  твердости  по  Бринеллю  и 

значения эквивалента углерода  как критерия разрезаемости  стали  кислородной 

резкой. 
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