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3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации.
Газонаполнительная станция (ГНС) является базой системы снабжения по
требителей сжиженными углеводородными газами. Она предназначена для беспе
ребойного снабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ): коммунально
бытовых, промышленных и сельскохозяйстве1шых предприятий, государственно
го и частного автотранспорта. На ГНС осуществляют прием сжиженного газа, пе
реливание его в резервуары  хранилища наполнение баллонов и автоцистерн. В
баллонах газ доставляют непосредственно потребителям, а в автоцистернах  к ре
зервуарным установкам жилых зданий, промышленных и сельскохозяйственных
потребителей, а также на автозаправочные станции.
Пик строительства и ввода в эксплуатацию ГНС падает на 1960 1970гг., ко
гда в нашей стране происходила широкая газификация бытовых и коммунальных
потребителей. Но в дальнейшем с интенсивным потреблением СУГ наблюдается
существенный износ основных фондов ГНС и в настоящее время их техническое
состояние никак нельзя назвать благополучным. Статистика закономерно связы
вает аварийные ситуации на ГНС с их "возрастом". Об этом свидетельствует зна
чительное число аварий и их тяжесть, а также возникновение в стальных конст
рукциях ГНС многочисленных свищей и трещин, которые приходится оперативно
ремонтировать.
Уже к концу 80х годов стало совершенно очевидно, что технологические
процессы хранения сжиженного газа, наполнение резервуаров, разлив в баллоны
и автоцистерны нуждается в переводе на новый, более высокий уровень надежно
сти и безопасности. Причем это касается в равной степени, как действуюищх сис
тем, так и вновь проектируемых и строящихся.
В этой ситуации чрезвычайно важно иметь представление о реальном техни
ческом состоянии эксплуатирующихся технологических объектов ГНС. Напри
мер, чтобы оперативно принять меры для восстановления технического ресурса
этих ответственных инженерных сооружений по результатам диагностического
обследования и обеспечить безопасную их эксплуатацию. В связи с этим тематика
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диссертационной работы, посвященная организации безопасной эксплуатации га
зонаполнительных станций на основе анализа их работоспособности и надежно
сти является в настоящее время весьма актуальной и приоритетной.
Цель диссертационной работы заключается в повышении уровня безопас
ной эксплуатации отечественных ГНС путем разработки системы контроля, оцен
ки и прогноза технического состояния основного технологического оборудования
и проведения своевременных оперативных мероприятий, снижающих риск воз
никновения аварийных ситуаций.
В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решаются
следующие задачи:
•исследование агрессивных свойств сжиженных газов, влияющих на безо
пасность эксплуатации ГНС и здоровье людей;
•анализ основных технологических операций, выполняемых на ГНС;
•анализ условий возникновения и развития аварий и отказов технологиче
ских объектов ГНС и структурной схемы их безопасной эксплуатации;
•разработка методов оценки поражающего воздействия на человека и конст
рукции тепловой радиации и осколков от взрыва газа в стальных оболочках ре
зервуаров и трубопроводов при аварийных ситуациях на технологических объек
тах ГНС;
•разработка мониторинга безопасной эксплуатации ГНС с заданной степе
нью риска;
•анализ современных методов и технические средства диагностирования
технического состояния основного технологического оборудования ГНС и натур
ного измерения компонентов напряженнодеформированного состояния в де
фектных областях конструкций с целью создания передвижной диагностической
лаборатории;
•разработка методологии оценки эксплуатационной надежности и риска экс
плуатации объектов ГНС и практических мероприятий, повьппающих их уровень
безопасности.
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Научная новизна
В диссертационной работе впервые разработана методология безопасной
эксплуатации отечественных газоналивных станций, основной фонд которых по
сле длительной эксплуатации имеет существенный износ и невысокий уровень
технического состояния, с заданной степенью риска,
Методологические и теоретические основы исследования:
• теоретические методы оценки поражающего воздействия на окружающую
среду тепловой радиации и осколков от взрыва газа в замкнутых стальных обо
лочках резервуаров и трубопроводов при аварийных ситуациях на технологиче
ских объектах ГНС;
• методы неразрушающего контроля в диагностировании технического со
стояния основного технологического оборудования ГНС и натурного измерения
компонентов напряженнодеформированного состояния в дефектных областях
конструкций;
•методология оценки надежности человеческого фактора при эксплуатации
основного технологического оборудования, уровня надежности элементов конст
рукций в области дефекта и риска эксплуатации объекгов ГНС.
Практическая ценность работы.
Внедрение результатов исследований автора и практических рекомендаций
по повышению безопасной эксплуатации технологических объектов в ОАО «Рос
товская газонаполнительная станция» дало возможность предотвратить возмож
ность аварийных ситуаций на особо опасных участках предпрюггия: железнодо
рожной сливной эстакаде на 10 постов, в резервуарном парке, в насосно
компрессорном цехе, в баллононаполнительном цехе, на двух постах газовых ко
лонок, на 6 постах АГЗС и в котельной. Реализация результатов работы позволила
существенно снизить объём утечек и потерь сжиженного газа. Все это в комплек
се только в 2001 году привело к экономическому эффекту 91,2 тыс.$.
Апробация работы.
Основные положения работы докладывались и обсуждались:
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•на 3й научнотехнической конференции, посвященной 70летию РГУ неф
ти и газа им. И.М. Губкина «Актуальные проблемы состояния и развития нефте
газового комплекса России», Москва, 2729 января 1999, РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина;
•на научнотехническом семинаре «Актуальные вопросы состояния нор
мальной базы для строительства и реконструкции систем газоснабжения». С.
Петербург, февраль 1999;
•на научнотехническом семинаре «Газификация населённых пунктов Воло
годской области из полиэтиленовых труб». Во;югда, 1012 мая 2000.
На защиту выносятся:
•исследование агрессивных свойств сжиженных газов, влияющих на безо
пасность эксплуатации ГНС и здоровье людей;
•анализ основных технологических операщй, выполняемых на ГНС; усло
вий возникновения и развития аварий и отказов технологических объектов ГНС и
структурной схемы их безопасной эксплуатации;
• методы оценки поражающего воздействия на человека и конструкции теп
ловой радишщи и осколков от взрыва газа в стальных оболочках резервуаров и
трубопроводов при аварийных ситуациях на технологических объектах ГНС;
•структурная схема безопасной эксплуатации ГНС с заданной степенью рис
ка;
•анализ современных методов и технические средства диагностирования
технического состояния основного технологического оборудования ГНС и натур
ного измерения компонентов напряженнодеформированного состояния в де
фектных областях конструкций с целью создания передвижной диагностической
лаборатории;
•методология оценки эксплуатационной надежности и риска эксплуатации
частично изношенных объектов ГНС;
• практические мероприятия, повышающие уровень безопасности эксплуата
ции ГНС.
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Структура и объём работы.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка литера
туры, включающего 81 наименование; содержит 159 страниц машинописного тек
ста, 27 рисунков и 13 таблиц.
Основное содержание работы
Во введении даётся краткая история строительства ГНС в нашей стране, дан
анализ факторов, определягопщх опасность эксплуатации технологических объек
тов ГНС и обосновывается актуальность темы диссертационной работы.
В первой главе «Анализ технологических операций на ГНС» представлена
краткая характеристика агрессивных свойств сжиженных газов, влияюпщх на
безопасность эксплуатащга ГНС и здоровье людей, рассматриваются основные
технологические объекты ГНС, анализируются современные технологические
схемы слива и налива сжиженного газа с оценкой их достоинств и недостатков.
Согласно ГОСТ 2044890 предприятия по обеспечению газом потребите
лей должны использовать сжиженный газ 3х типов: пропан технический  ПТ;
бутан технический  БТ; смесь технического пропана и бутана  СПБТ. Эти сжи
женные газы должны иметь избыточное давление насыщенных паров при темпе
ратуре + 45 С не более 1,6 МПа, а при температуре  20 С  не менее 0,16 МПа.
Основной особенностью сжиженных углеводородных газов является то, что
они хранятся и транспортируются в жидком, а используются в газообразном со
стоянии. При обычных условиях углеводородные газы находятся в газообразном
состоянии, а при незначительном повышении давления без изменения температу
ры превращаются в жидкость. Обычными условиями следует считать атмосфер
ное давление и температуры, характерные для районов и мест, где сжиженный газ
хранится и используется.
Пропан как топливо может использоваться без регазификации и при отрица
тельных температурах (до  20 С). Бутан без регазификахдаи может применяться
как топливо только в условиях положительных температур, так как при отрица
тельных температурах упругость его паров меньше атмосферного давления.

При использовании сжиженного газа в условиях высоких положительных
температур бутаны имеют преимущества перед пропаном в том, что давление их
насыщенных паров при одинаковой температуре примерно втрое ниже, чем у
пропана; это позволяет хранить жидкую фазу бутанов в резервуарах, рассчитан
ных на давление 0,7 МПа, при обычных температурах (до + 40 С), а в резервуарах,
рассчитанных на давление 1,6 МПА,  при TCMnepaTjpax до ^ 80 С.
Сжиженные углеводородные газы при атмосферном давлении (ввиду того,
что они очень слабо растворяются в крови) не обладают токсичным (отравляю
щим) действием на организм человека. Но, попадая в воздух, сжиженные газы
смешиваются с ним, вытесняют и уменьшают содержание кислорода в воздухе.
В связи с этим все компоненты сжиженных газов включены в список вред
ных для человеческого организма веществ. Санитарны.ми нормами установлена
предельно допустимая концентрация их в воздухе рабочей зоны производствен
ных помещений, равная 300 мг/м^ (в пересчете на углерод).
Опасное воздействие на человека сжиженных газов значительно возрастает,
если они содержат сероводород и другие сернистые соединения, являющиеся
сильными ядами, поражающими нервную систему человека. Использование сжи
женных газов основано на горении их в смеси с воздухом, в котором содержится
кислород. А процесс возгорания (взрыва) происходит при определенных соотно
шениях газа и воздуха, температуры и пределах воспламеняемости сжиженных
газов (табл. 1).
Таблица 1
Газ

Пропан
Бутан

Температура воспламенения,
°С
низкая
530
490

Предел воспламеняемости
при содержании газа в смеси с воз
духом, %
высокая 1
нижний
верхний
588
2,37
9,5
569
1,86
8,4

Теплота реакции горения пропана и бутана выделяется мгновенно, продукты
сгорания нагреваются и, расширяясь, создают в объеме, где они находились, по
вышенные давления. Резкое возрастание давления при сгорании газа в ограничен
ном объеме (резервуаре, баллоне, газопроводе) обусловливает разрушительный
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эффект взрыва. Абсолютное давление, возникающее при взрывах газовоздушной
смеси (МГГа), можно определить по формуле
т
где : рщ,^  начальное давление газовоздушной массы, МПа; t^^p  температура,
развивающаяся при взрыве, °С; t^;  начальная температура газовоздушной смеси,
"С; т  число объемов продуктов горения (взрыва) газа; п  число объемов газа и
воздуха до взрыва.
Анализ показывает, что при взрывах газовоздушной смеси, содержащейся в
больших объёмах в резервуарах и трубах, могут произойти случаи, когда скорость
распространения пламени превзойдет скорость распространения звука. При этом
наблюдается повышение давления приблизительно до 10 МПа и возникает явле
ние детонации.
Таким образом, пропановобутановые смеси с воздухом представляют значи
тельную пожарную опасность; они сами легко воспламеняются, и их горение мо
жет вызвать ожоги или воспламенение других горючих материалов.
Проведенная оценка структуры ГНС показала, что особо опасными цехами и
участками на ГНС являются: железнодорожносливная эстакада для приема же
лезнодорожных цистерн с сжиженным газом; резервуарный парк хранения сжи
женных газов; насоснокомпрессорный цех для перекачки сжиженных газов из
цистерн в емкости резервуарного парка с последующей подачей газа к цехам и
участкам предприятия; баллононаполнительный цех по заправке баллонов по
требителя, сливу остатков из баллонов, их дегазации и ремонта; газовые колонки
по заправке автоцистерн; АГЗС для заправки газобаллонных автомашин государ
ственного и частного автотранспорта; котельная.
На газонаполнительных станциях технологические операции, связанные с
приемом, хранением, перемещением и раздачей огнеопасных и взрывоопасных
сжиженных газов, являются основными, требующими соблюдения особых мер
техники безопасности. В работе представлен анализ этих операций с использова
нием различных вариантов технологических схем производства работ. Показано,
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что они могут производиться под действием гидростатического давления продук
та за счет разности высотных отметок между опорожняемым и приемным резер
вуарами; насосами; компрессорами; нагревом верхнего слоя продукта в сливном
резервуаре и охлаждением его в наполняемом резервуаре; созданием избыточного
давления путем закачки инертного газа в паровое пространство опорожняемого
резервуара. Наряду с этим в настоящее время используются комбинированные
технологии

сливноналивных

операций.

К

ним

относятся:

насосно

компрессорный, испарительный и инжекторный способы.
Во второй главе «Анализ аварий и отказов технологических объектов ГНС и
структурная схема их безопасной эксхшуатапии» дан статистический анализ ава
рий и отказов на ГНС и дефектов в основном технологическом оборудовании;
проанализированы условия возникновения и развития аварий на ГНС; представ
лены методы оценки поражающего воздействия на человека тепловой радиации и
взрывной волны при аварийньсх ситуациях на ГНС; разработана структурная схе
ма мониторинга безопасной эксплуатации ГНС в зависимости от величины ущер
ба окружающей среде и степени риска.
Возможные последствия аварий и чрезвычайные ситуации на ГНС были раз
делены на 2 группы:
а) Аварии на отдельных элементах, которые можно устранить или локализо
вать при минимальном воздействии на окружающие сооружения. Такие аварии
характеризуются отсутствием значительных выбросов газа и загазованности тер
ритории, возникновением очагов пожаров, взрывов. Сюда мож1ю отнести взрыв
отдельных баллонов, пожар или взрыв отдельных емкостей, который удалось ло
кализовать. Последствия: возможен вывод из строя отдельных объектов станции,
частичная, восстанавливаемая потеря производительности станции. Возможны и
пострадавшие.
б) Аварии на отдельных объектах, которые не удалось ликвидировать или ло
кализовать и от воздействия которых возникает неконтролируемое, неуправляе
мое цепное развитие аварий с возникновением взрывов, огненных шаров и зон
сплошных пожаров. На ГНС такие аварии могут быть при разрушении емкостей

и
базы хранения, или железнодорожных цистерн на эстакаде. Последствия: унич
тожение ГНС, разрушение примыкающих к ГНС сооружений, жертвы среди
персонала и людей, оказавшихся в зоне воздействия поражающих факторов.
Статистические данные по вероятностям разрушения отдельных объектов ГНС
даны в таблице 2.
Таблица 2
Аварийная ситуация
Полное разрушение наземного холодного резервуара
Частичное разрушение резервуара (образование от
верстия, свища; поломка запорной арматуры)
Разрушение трубопровода
Разрыв сливоналивных шлангов рукавов
Разгерметизация фланцевых соединений
Выход из строя задвижки
Отказ насосного и компрессорного оборудования

Вероятность разруше
ния
Ю"*10"'Угод
8,310'10'
210'1,410''
1/год'метр
410"'операций
510'710М/год
610"^10^1/год
510^10"'1/год

Поражение людей тепловыми излучениями возможно, как при аварийных
взрывах газопароБОЗдушных смесей в помещениях ГНС, так и в открытом про
странстве, при выбросах или разливах сжиженных газов, а также при утечке газа
из газопроводов или негерметичного оборудования.
Степень поражения человека (процент потерь Л) от действия тепловой ра
диации при быстром сгорании углеводородов и дефлаграционных взрывах газо
паровоздушных смесей оценивался по велич1ше теплового потока q и экспозиции
I,. Время пребывания человека в зоне облучения при пожаре t, зависит от конкрет
ных условий аварии. Поражение различной степени человека при действии теп
ловой радиации можно оценить по графику (рис.1), на котором дана зависимость
Я от параметра тепловой радиации S.
При этом степеням поражения соответствуют ожоги кожи на глубину < 0,12
мм  1 степень, < 2 мм  2 степень и > 2 мм  3 степень  летальный исход. Здесь S
 тепловая радиация при горении углеводородов, величина которой определяется
так:5' = ^ ? -tg-
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Зоны действия основных поражающих факторов при различных сценариях
аварий на ГНС рассмотренных в работе определялись для одиночных емкостей:
автоцистерны, железнодорожные цистерны емкостью 54 и 75,5 м^, резервз^р базы
хранения и вариантов, когда развиваются цепные авщзии по принципу "домино".
При этом при цепной аварийной ситуации емкости, вовлеченные в аварию были
условно разбиты на две группы.

^\

сек

I  первая степень поражения; 2  вторая степень поражения; 3  летальный исход

Рис. 1. Зависимость процента потерь людей без защитной одежды от воздей
ствия тепловой радиации при горении углеводородов
Запасы сжиженного газа в емкостях одной группы идут, в основном, на обра
зование газовоздупшого облака и образование воздушной взрывной ударной вол
ны. Энергия и запасы сжиженных углеводородных газов, находящихся в другой
группе идет на образование огневых шаров, т.е. термического воздействия. До
пущения, принятые при выполнении расчетов следующие: уровень заполнения
одиночных резерву^юв  максимальный, т.е. 85 % от геометрического, а усред
ненный уровень заполнения резервуаров в грухше 80 % от максимального.
При взрывах оболочек ж.д. цистерн, трубопроводов и резервуаров, находя
щихся под высоким внутренним давлением углеводородных газов, образуются
осколки, способные наносить материальный ущерб и вызывать поражение людей.
Поражающее действие осколков определялось из уравнения баланса энергии Le 
Lm—K.,
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где: Le  суммарный тепловой эффекг взрывного превращения и расширения
энергоносителя  хранимого под давлением сжиженного газа; L„  суммарная ве
личина, включающая внутреннюю потенциальную Э„ и кинетическую Эк энергию
продуктов детонахдаи (ПД), энергию, переданную осколками окружающему воз
духу и идущую на деформацию и разрушение оболочки; К  кинетическая энергия
разлета стальных осколков оболочки резервуаров, баллонов или трубопроводов.
Аналитическое выражение для определения начальной скорости осколков,
под которой понимается их скорость в момент максимального разгона, получа
ется после подстановки значений L^, L„ я К ъ уравнение баланса энергии при
взрыве и его решения;

¥
где: Ул~4 Ю

V

т^—г  скорость детонации для сжиженных углеводород

PV4

ных газов; р  избыточное внутреннее давление паров газа; р  плотность про
дуктов детонации к моменту полного разгона стальных осколков оболочки; у 
показатель изентропы продуктов детонации (у = 3); у/ константа формы оболоч
ки; /3 = —^; т  масса стальной оболочки; т,  масса заряда взрывчатого вещества
т
 сжиженного газа; Qe  количество теплоты, выделяемого при взрыве 1 кг сжи
женного газа.
Так как, для цилиндрической оболочки трубопровода, резервуара или балло
на {(^ = 4, то Кц = ■ ^ J  ^ .
Критическая скорость встречи V^p с мишенью сталыгого убойного осколка
минимальной массы /??„,„ равна
. , ^ ' ^
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где: Экр= 100 Дж  критическое значение энергии убойного осколка; т„.
5г.
Мощность взрыва газовоздушной смеси на территории ГНС существенно за
висит от вместимости оболочек со сжиженным газом и массы газа в газовоздуш
ной смеси (табл. 3)
Таблица 3
Показатели воздействия взрыва газовоздушной смеси на территории ГНС
Объект

Вместимость
объектов, м

Масса газа, т

Автоцистерна

8

4

Ж/д цистерна

54

27

Резервуар

100

50

570

285

Группа из 5
ж/д цистерн и
3х резервуа
ров

Показатели поражения взрывом
% поражения Радиус зоны,
Число по
м
гибших
99
44
9
95
50
4
70
55
2
1
30
60
90
18
99
95
100
12
70
2
110
30
130
1
100
19
99
115
10
95
70
135
5
30
150
2
99
220
58
245
19
95
70
280
8
30
325
3

На основании анализа возникновения, развития и последствий аварийных си
туаций можно сделать следующие выводы.
\. Аварии с пожарами, взрывами, образованием огневых шаров на газона
полнительных станциях, кустовых базах и других объектах хранения и перерас
пределения сжиженных газов развиваются по следующей схеме: разгерметизация
того или иного оборудования (или его элемента), утечки, выброса паровой или
жидкой фазы СУГ, образование паровоздушного облака, встреча с источником
воспламенения, загорание или взрыв. Если'в начальный период аварии не удалось
ее ликвидировать или взять под контроль и локализовать, то вероятно последую
щее неуправляемое, цепное (каскадное) развитие ситуации по принципу «доми
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но» с катастрофическими последствиями для персонала, сооружений ГНС, насе
ления и сооружений примыкающей территории.
2. В развитии аварийных ситуаций можно условно выделить три фазы.
Фаза Л  период возникновения аварийной ситуации в пределах одного блока
(резервуара, трубопровода, сооружения) с локальными воздействиями, но без уг
розы цепного развития аварии. Фаза Б  угроза цепного развития аварии с вовле
чением в процесс соседних объектов. Фаза В  переход в цепное, каскадное разви
тие аварии с разрушением всего емкостного оборудования, газопроводов с пора
жающим воздействием на людей и сооружения вне базы сжиженных газов.
3. Реальный уровень эксплуатационной надежности ГНС в любой промежу
ток времени формируется не только величиной конструктивной надежности дан
ного технологического объекта, но и уровнем надежности человеческого фактора
 инженернотехнического персонала, управляющего работой ГНС.
Краткий анализ причин и условий возникновения, развития и последствий
аварийных ситуаций дал возможность определигь конкретные мероприятия по
организации безопасной эксплуатации современных ГНС, которые имеют между
собой логическую связь, и фактически в совокупности образуют мониторинг
безопасной эксплуатации ГНС (рис.2).
Наделшость функционирования технологических объектов ГНС определяет
ся не только прочностью и устойчивостью их конструктивных элементов, но и в
определенной мере зависит от надежности, так называемого, человеческого фак
тора  знаний и производственных навыков персонала работников, непрерывно
обслуживающих всю систему конструкций и оборудования ГНС.
Поэтому численное значение эксплуатационной надежности объектов ГНС
должно определяться с учетом этих двух факторов. Вычисленное реальное значе
ние уровня эксплуатационной надежности объектов ГНС дает возможность оце
нить вероятностную величину ущерба в денежном выражении для данного пред
приятия в случае аварии конструкций с учетом не только стоимости разрушенных
объектов от возможных взрывов газа и пожара, но и потерь сжиженного газа.
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убытков при ликвидации последствий аварий и от временного прерывания снаб
жения газом потребителя.

1аскшф&т'ф,0ттгнс ,

Рис.2. Монигоринг безопасной эксплуатации ГНС с заданной степенью риска
По численным значениям уровня эксплуатационной надежности технологи
ческих объектов и величин ущербов и определяется реальное значение риска ава
рии также в денежном выражении. Эта величина является решающим фактором
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при выборе вариантов, обеспечивающих надежную и безопасную эксплуатацию
ГНС: снижение величины эксплуатационной нагрузки до значения, при котором
напряжения в конструкции не превосходят нормативных величин; вывод техноло
гического объекта в капитальный ремонт.
В третьей главе «Методы и технические средства диагностирования элемен
тов конструкции резервуаров и технологических трубопроводов ГНС» представ
лен анализ современных методов и технических средств неразрушающего кон
троля различных типов дефектов в элементах конструкций объектов ГНС. При
этом рассматриваются: тепловая и магнитная дефектоскопия наземных объекгов
ГНС; электроиндуктивный метод обнаружения дефектов в стальных оболочках
резервуаров и трубопроводов; акустические методы диагностирования, диагно
стирование насосных и компрессорных установок; контроль качества сварных со
единений; правила проведения технического диагностирования объектов ГНС;
оценка экономической эффективности контрольнодиагностических работ.
В соответствии со схемой мониторинга для обеспечения безопасной эксплуа
тации ГНС была обоснована структура и оснащение мобильной диагностической
лаборатории, содержащей в своём составе современные и эффективные техниче
ские средства, как для контроля степени износа основного технологического обо
рудования ГНС, так и для несущей способности конструкций в области выявлен
ных дефектов.
В четвертой главе «Методика и технические средства натурного измерения
компонентов напряженнодеформированного состояния в дефектных областях
оболочек трубопроводов и резервуаров ГНС» представлены результаты тензомет
рического и магнитоупругого способов измерения деформаций и напряжений в
дефектных областях стальных оболочек на основе использования мобильной ди
агностической лаборатории и дана методика определения числовых показателей
механических напряжений по результатам натурных измерений.
Для определения направления и величины компонентов главных деформаций
в дефектной области оболочек используется в основном тензорезисторный метод.
Тензорезисторы компонуются в виде розетки, смонтированной компактно вблизи
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исследуемой точки конструкции. Поскольку тензорезистор, ориентированный под
углом (pi к оси у (где х, у  произвольно выбранные ортогональные оси), регист
рирует суммарную деформацию
^р, = ^ ; c C O S ^ 9 ' l + ^ v S i n V l + r j y C O S 9 7 , S i n « 9 ] ,

(1)

то для определения нормальных компонентов ех, sy и деформации сдвига / „
достаточно в рассматриваемой точке произвести три таких измерения под
некоторыми углами 9»;, f:, <Рз и решить систему из трех уравнений типа (1).
Угол (р между осью у и направлением одной из главных осей деформаций
V

вычисляется по известной формуле Щ1<р=—^—.
SxЈy

Для определения компонентов главных деформаций полученное значение
угла (р (и, соответственно (р +л/2) подставляют в уравнение (1).
В прямоугольной розетке pi = (f; (pi = 45'^ ш(рз = 90". По измеренным компо
нентам So, S 45, Sao главные деформации вьиисляются по формуле:
'^max.min

_^ gp +^90 + У(^0  ^ 4 5 ^ +(^45 ^9оУ
^

—

nz

Угол между направлениями главной максимальной деформации и осью тен
зорезистора находят из выражения:
■*'^45 ~ ^ 0 ""^90

1

g)=—arctg——
2!i
2
SQещ)

В упругой области работы материалов, составляющие деформаций, являются
линейными функциями составляющих напряжений, а упругие характеристики
одинаковы во всех точках тела и во всех направлениях, проведенных через дан
ную точку. Для такого условно однородного и изотропного тела в плоской задаче
зависимость между главными напряжениями и деформациями имеет наиболее
простой вид:
а1=—2(f,i/fj),

1v

02 =
2■•fe^'^l).
1v

19
где Е  модуль упругости, v  коэффициент Пуассона.
В результате магнитоупругого взаимодействия в материалах, имеющих по
ложительную магнитную анизотропию (железо, все типы стали, кобальт), сжи
мающие внутренние напряжения уменьшают интенсивность шумового сигнала
Баркхаузена, в то время как растягивающие внутренние напряжения увеличивают
амплитуду шумового сигнала, что обеспечивает измерения величин механических
напряжений в стальных конструкциях. Измерение шумового сигнала, кроме того,
позволяет определить направление распределения главных напряжений в сталь
ных конструкциях и их знак (растяжение или сжатие).
Другой важнейшей характеристикой стали, влияющей на амплитуду шумо
вого сигнала Баркхаузена, является её металлургическая структура. Особенно от
четливо заметно уменьшение шумового сигнала Баркхаузена при изменении
твердости стали: с увеличением твёрдости стали, амплитуда шумового сигнала
Баркхаузена непрерывно уменьшается. В этом случае измерение величины ам
плитуды шумового сигнала несет информацию о состоянии микроструктуры ма
териала.
Большое количество распространенных дефектов на поверхности стальных
трубопроводов и резервуаров, таких как питтинговая коррозия, риски, задиры,
плены, трещины, ненауглероженные области стали, и т.д., связаны с наличием в
тестируемой области изменений, как величины внутреннего напряжения, так и
микроструктуры стали, было предложено определять посредством метода изме
рения магнитоупругости.
Таким образом, варианты практического использования метода измерения
величины шумового сигнала Баркхаузена при диагностике технического со
стояния строительных конструкций ГНС позволяют выполнить три группы тех
нологических операций контроля состояния: сканирование пространственной
формы дефектов в стенке трубопровода или резервуара с одновременным измере
нием, как величины внутренних напряжений, так и микроструктуры стали; оценку
величины остаточных напряжений в области дефекта и контроль микроструктуры
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стали; оценку изменения микроструктуры стали в области дефекта, при обеспече
нии достоверного контроля величины внутреннего напряжения.
В пятой главе «Методика оценки эксплуатационной надежности и риска
эксплуатации объектов ГНС» представлена методика прогнозирования уровня
эксплуатационной надежности основного оборудования ГНС по результатам из
мерения НДС конструкций в области дефекта; разработана математическая мо
дель надежности человеческого фактора в системе функционирования ГНС, при
ведена методика оценки ущерба и риска аварии на ГНС и сформулированы прак
тические мероприятия по повышению безопасности их эксплуатации.
Принято считать, что эксплуатационная надежность равна произведению на
дежности собственно конструкции (трубопровода, резервуара, насоса, компрес
сора и т.п.) Н на надежность применения (человеческие факторы) Rh(t).
H3=HR,(t).
В соответствии с современными представлениями методологии предельных
состояний и теории надёжности за меру надёжности конструкции принимается
вероятность не наступления ни одного из возможных предельных состояний в за
данных условиях эксплуатации объектов ГНС.
Уровень конструктивной надежности объектов ГНС определяется так:

H=\[ua^(^^Ay(z'iy^z.(3z')
где: 2

9>о{^),

Ynty
„
*  нормированная случайная величина, соответствующая слу
СГу

чайному совокупному фактору F =• F/  Y2>0:
Yi «внутренний» фактор конструкции, характеризующий её несущую спо
собность в области дефекта;
У;  «внешний» фактор условий работы конструкции, определяющий факти
чески действующие нагрузки при их наиболее невыгодном сочетании и обуслав
ливаюш[ий наиболее тяжёлые условия работы объекта ГНС;
cry = .JD[ nrur  среднеквадратическое отклонение и математическое ожида
ние совокупного фактора f соответственно;
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^Q(2) = —=  плотность нормального распределения случайной величины Z;
л/Зя'
Z

X"

П7(г) = ■
Ге '^ dx интеграл вероятностей (функция Лапласа);
л/2^ J
о
AY =  ^ ^ И £у  —^  3  асимметрия и эксцесс;
О')
ог
H2Y И //4}'" центральные моменты соответственно третьего и четвёртого по
рядка.
При этом должно соблюдаться условие: Н >Но,
где Но  оптимальный уровень надёжности, обеспечивающий нормальную
эксплуагацию объекта ГНС в течение заданного срока с заданной степенью риска
(обеспеченности).
Для определения Но можно воспользоваться различными подходами. Первый
подход основан на экономических соображениях, второй  на обобщении опыта
строительства и эксплуатации технологических объекгов ГНС.
В определении оптимального уровня надеж1юсти с экономической точки зре
ния для каждого вида отказа должен быть установлен убыток или ущерб, при
чиняемый этим отказом. Зная вероятность появления отказов, можно определить
ожидаемую величину общего ущерба и в сочетании с первоначальной стоимо
стью конструкции найти оптимальные коэффициенты запаса и уровень надёжно
сти. Такой подход получил значительное развитие в последнее время при проек
тировании строительных конструкций.
Обработка информации об успешно эксплуатируемых сооружениях позволи
ла рекомендовать для очень ответственных конструкций, в которых хранятся и
транспортируются взрывоопасные и пожароопасные продукты, начальный уро
вень оптимальной надёжности Нои = 0,999 и конечный уровень надёжности (к
концу эксплуатационного периода) Нок = 0,99. Для сооружений массового строи
тельства рекомендуется принимать Нон = 0,960,99.
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Как известно, технологические объекты ГНС, в которых транспортируются и
хранятся в большом количестве огнеопасные и взрывоопасные сжиженные газы
могут функционировать в заданном безопасном для окружающей среды техноло
гическом режиме только благодаря наличию такого основного звена, как человек.
Согласно статистическим данным, примерно 20  30% отказов на объектах
ГНС прямо или косвенно связаны с ошибками человека. Надежность работы че
ловека определяется как вероятность успешного выполнения поставленной задачи
на заданном этапе фунюдаонирования объеета ГНС в течение заданного интер
вала времени при определенных требованиях к продолжительности выполнения
работы.
Общее выражение для вычисления вероятности безошибочной работы чело
века Ri,(t), то есть надежности его производственной деятельности на одном из
объектов ГНС получено из решения дифференциального уравнения:

где: f(t)  частота появления ошибок по вине человека в момент времени t
(этот показатель аналогичен интенсивности отказов zft) в классической теории на
дежности).
В результате его интегрирования по времени в интервале [О, t], сначала по
лучаем
Д*(')

/

,

lmdt =  i Y7fsdR,{t),
о

■

1

ii^ >

а затем при известном начальном условии, т.е. при t = О, Ri,(t) = I, решение
I

этого интегрального уравнения принимает вид 1п/?/,(?) = \f{t)dt,

откуда следу

0

ет:
\f{t)dt

R„(t) = e •>
Корректирующая способность работника ГНС есть вероятность того, что
ошибка, допущенная им при выполнении задания, будет исправлена в течение

23
времени t в условиях нагрузок и окружающей обстановки, соответствующих дан
ному конкретному заданию. Другими словами, эта функция характеризует про
цесс исправления оператором собственных ошибок при эксплуатации объектов
ГНС и может быть записана как С,,{1) = \е

"

, где CR(t)  мгновенная час

тота исправления ошибок (велиггаиа её определяется тестированием, например, на
тренажере).
Это уравнение справедливо как для постоянной, так и для мгновенной час
тоты исправления ошибок. Результаты эксперимента на тренажёрах показали, что
в задачах, связанных с наблюдением и компенсационным слежением, время до
мо.мснта исправления первой ошибки может быть хорошо описано логариф
мически нормальным распределением.
Одним из основных методов анализа надежности работы оператора является
построение дерева вероятностей. При использовании этого метода задается не
которая условная вероятность успешного или ошибочного выполнения человеком
каждой важной операции либо вероятность появления соответствующего собы
тия. Исход каждого события изображается ветвями дерева вероятностей. Полная
вероятность успешного выполнения определенной операции находится суммиро 
ванием соответствующих вероятностей в конечной точке пути успешных исходов
на диаграмме дерева вероятностей. Этот метод с некоторыми уточнениями может
учитывать такие факторы, как стресс, вызываемый нехваткой времени; эмоцио
нальная нагрузка; нагрузка, определяемая необходимостью ответных действий,
результатами взаимодействий и отказами оборудования.
Сум.марный риск возможной аварии на ГНС с учетом технического и эколо
гического ущерба определяется из выражения:
й(0 = i?, (О + ^2 (О = (1  Я э ) • {и, +

К^и,)

Величина ущерба изза пожара или взрыва на территории ГНС от разруше
ния самой ГНС и окружающих её других промышленных предприятий состав
ляет:
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Ux =YX^,+{U

СЩ ТВ + U„,, + и,,ф,

n

где: Us  зарплата работников при отсутствии выпуска продукции, руб/час; Ц
 цена выпускаемой предприятием продукции, руб/ед.прод.; С  себестоимость
продукции, руб/ед.прод.; В  объем выработки продукции при нормальном функ
ционировании производства, ед.прод./час; г^  время восстановления последствий
аварии до начала функционирования предприятия; {У„,гх  ущерб от разрушения
технологического оборудования и стоимость восстановления технологического
процесса; и„„ф  ущерб от разрушения инфраструктуры и стоимость её восстанов
ления.
Ущерб природным ресурсам при авариях на ГНС равен:

1

где: /7о.  значение единицы ущерба окружающей среды к го объекта;
FK площадь участка к  ой пострадавшей зоны.
ИГ

=1л.
»

где /я  время естественного очищения территории объекта (самоликвидация
последствий аварии); (д  время локализации и ликвидации последствий аварии
техническими средствами.
В этом же разделе рассматриваются две стратегии повышения безопасности
ГНС. Первая из них предполагает принципиальное изменение конструкций резер
вуаров и технологических трубопроводов с учетом статистики отказов и внедре
ние прогрессивных технологий их промышленного изготовления с 100% конгро
лем качества работ. Конструктивные новейшие решения в этой области проекти
рования и использование высококачественных сталей и других материалов долж
ны способствовать повышению уровня безопасности объектов ГНС. К этой же
стратегии относится ежегодное тестирование и повышение квалификации пер
сонала, обслуживающего объекты ГНС.

25
Однако, применительно к конкретной площадке размещения ГНС с учетом
конкретного рельефа территории, эффективным и надежным решением может
оказаться создание системы специальных защитных сооружений, обеспечиваю
щих локализацию и последующую ликвидацию последствий аварии. К таким тех
ническим решениям

относятся: железобетонные защитные стены, приемные

траншеи, дамбы, резервные котлованы и им подобные. Очевидна необходимость
совместного применения обоих стратегических подходов для обеспечения безо
пасной эксплуатации объектов ГНС.
Можно добиться снижения вероятности возникновения аварии и величины
ущерба от аварии на ГНС путём: использование надежной техники и безопасных
технологий; грамотным руководством; правильными действиями в чрезвычайных
ситуациях. Поэтому организационнотехнические меры предупреждения аварий
ности и повышения безопасности ГНС должны состоять из мероприятий по со
вершенствованшо: технологий и технических систем с целью снизить до мини
мума участие человека в производственном процессе; систем организации управ
ления с целью обеспечения оперативных и безопасных технологий работы со
сжиженными газами; действий в чрезвычайных ситуациях с целью подготовки
персонала ГНС и сторонних организаций к совместным действиям по локализа
ции и ликвидации аварийной ситуации.
Выводы
1.Анализ причин возникновения и сценарии развития аварий на отдельных
объектах ГНС с оценкой результатов воздействия на человека и конструкции теп
ловых и взрывных волн на основе разработанных алгоритмов дали возможность
установить:
а) при взрывах газовоздушной смеси в резервуарах и трубопроводах ГНС
возникает детонация, при которой скорость распространения пламени может пре
высить скорость распространения звука с мгновенным повышением давления до
10 МПа и действием ударных волн в воспламеняющейся среде.
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б) аварии на ГНС могут протекать как с минимальным ущербом для человека
и конструкций, так и с возникновением бесконтрольных и неуправляемых цепных
взрывов, огненных шаров и зон сплошных пожаров;
в) убойная сила осколков при взрыве газовых смесей в замкнутых оболочках
резервуаров или трубопроводов зависит не только от скорости детонации, которая
растет с увеличением избыточного внутреннего давления газа, но и от геометри
ческой формы оболочки.
2. Определены особо опасные участки на ГНС, которыми являются: желез
нодорожносливная эстакада по приему железнодорожных цистерн с сжиженным
газом; резервуарный парк хранения сжиженных газов; насоснокомпрессорный
цех для перекачки сжиженных газов из цистерн в емкости резервуарного парка с
последующей подачей газа к цехам и участкам предприятия; баллоно наполни
тельный цех по заправке баллонов потребителя, сливу остатков из баллонов, их
дегазации и ремонта; газовые колонки по заправке автоцистерн; АГЗС для за
правки газобаллонных автомашин государственного и частного автотранспорта;
котельная.
3. Для обеспечения безопасной эксплуатации ГНС предложено осуществлять
постоянный контроль технического состояния наземных объектов с помощью мо
бильной диагностической лаборатории, содержащей в своём составе современные
и эффективные технические средства как диагностирования степени износа ос
новного технологического оборудования, так и несущей способности конст
рукций в области сканированных дефектов. Определены наиболее эффективные
способы натурных измерений механических напряжений и деформаций в дефект
ных областях конструкций, которыми являются тензометрический и магнитоуп
ругий, основанный на регистрации энергетического спектра шумов Баркхаузена с
частотой колебаний до 250 кГц.
4. Показано, что степень ущерба и риска аварии на ГНС в денежном выраже
нии должна определяеться не только с учетом реального уровня конструктивной
надежности технологических объектов в области дефекта, но и уровнем профес
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сиональпо технических знаний и навыков персонала, обслуживающего эти от
ветственные инженерные сооружения.
5. Разработаны практические рекомендации по созданию системы монито
ринга и ликвидации случайных проливов и утечек сжиженного газа, основанной
на строгом соблюдении технологического процесса работы всех технологических
объектов ГНС, на системе организационнотехнических мероприятий предупреж
дения аварийности и повышения безопасности, снижающей вероятность возник
новения аварии и размер возможного ущерба от аварии.
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