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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А| пуально сть  проблемы 

Промысловые  трубопроводы  являются  важнейшим  средством  осу-

ществления  комплекса   технологических   и  технических   мероприятий  по  

извлечению из недр  и доставке  нефти и газа, поддержанию энергетической 

безопасности страны и обеспечению  экологической безопасности населе-

ния, охране  объектов (жружающей сред ы. По протяженности они не  усту-

пают магистральным трубопроводам. 

Условия работы промысловых  нефтепроводов  Западной Сибири ха-

рактеризуются  значительным  сроком их  эксплуатации, выявлением боль-

шого  числа   различных  отклонений  от  проектных  параметров,  старением 

основных фондов и падением добычи неф ти. 

Комплексная  система обеспечения  безопасности  промысловых  тру-

бопроводов Западной Сибири, определение  и внедрение  показателей безо-

пасности и работоспособности практически отсутствуют. 

На современном этапе  существует необходимость создать комплекс-

ный подход  по  обеспечению работоспособности и безопасности на  стадиях  

проектирования и эксплуатации на  базе  создания высоконадежных  конст-

руктивных  элементов  и  регламентации  безопасного   срока   действующих 

трубопроводов. 

Настоящая  работа   направлена  на   разработку  комплекса  взаимосвя-

занных мероприятий по  обеспечению безопасности транспорта  нефти и га-

за   на   промыслах   в  свете   требований  по   промышленной  безопасности  и 

общей  государственной  программы  «Безопасность  России»  по  обеспече-

нию энергетической  безопасности страны, предприятий  ТЭК,  а  так же  и 

нефтяных компаний. 

Работа   выполнена  в  соответствии  с  Федеральной  научно

технической программой (ФНТП)  «Безопасность»   «Новые методы и кр и-

терии  обеспечения  безопасности  рабочих  процессов,  технологий, конст
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рукций, сложных технических   систем, людей и окружающей среды в  слу-

чае   возникновения  техногенных  аварий  и  катастроф»  и,  в  частности,  по  

проекту  I.S  «Разработка  механики катастроф  и методов оценки безопасно-

сти  по   критериям  механики  разрушения  и  живучести  сложных  техниче-

ских  систем в  поврежденных  состояниях»,  который разрабатывался  в пе -

риод  с 1996  по  2002  г. 

Це ль  рабо ты    разработка   комплексной системы обеспечения безо-

пасности промысловых трубопроводов Запад ной Сибири на  базе  выявлен-

ных закономерностей ко{̂ )озионно механических  отказов и предложенных 

методов  оценки и повышения  характеристик  коррозионной трещиностой

кости и д олговечности их  констр)гктивных элементов. 

Осно вные зад ачиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■сслсд овавия: 

  исследование   и выявление  причин нарушения безопасного  состоя-

ния промысловых трубопроводов Западной Сибири; 

  разработка   научных  основ расчетного   определения д олговечности 

конструктивных  элементов  промысловых  трубопроводов  в  условиях   об-

щей равномерной и локализованной коррозии; 

  оценка   предельной  д олговечности  промысловых  трубопроводов  в 

условиях   хрупкого  и  вязкого  разрушения с  учетом одновременного  меха-

нического  и коррозионного  возд ействия; 

  исследование   д олговечности  конструкционных  элементов  промы-

словых трубопроводов  с учетом механохимической повреждаемости и ох

рупчивания  металла   в  зонах   характерных  дефектов  их   конструктивных 

элементов; 

•  разработка  методов повышения коррозионной трещиностойкости и 

долговечности конструктивных элементов промысловых трубопровод ов; 
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На]гчная новизна рабо ты: 

  предложены и обоснованы кинетические  уравнения механохимиче

ской повреждаемости металлов, связывающие  степень  изменения геомет-

рических  параметров конструктивных  элементов  промысловых трубопро-

водов в линейной зависимости с обобщенными инвариантными х^фактери

стиками напряженного  (интенсивности  напряжений)  и деформированного  

(интенсивности  деформаций)  состояний,  которые  позволили  установить 

доминирующие  факторы  процессов  общей  и  локализованной  коррозии  в 

условиях  их  хрупкого  и вязкого  разрушения; 

  на  основании выявленных закономерностей процессов общей и ло-

кализованной  механохимической  повреждаемости  конструктивных  эле-

ментов с исходными повреждениями и без них  разработаны расчетные ме-

тод ы оценки несущей способности  и долговечности  промысловых трубо-

проводов  в  условиях   хрупкого   и  вязкого   разрушения  с  учетом одновре-

менного  механического  и коррозионного  возд ействия; 

  определены коэффициенты снижения несущей способности и д ол-

говечности  конструктивных  элементов  промысловых  трубопроводов, по-

зволяющие устанавливать степень опасности и очередность ремонта  обна-

руженных при диагностике  повреждений; 

   на   основании  установленных  закономерностей  взаимосвязи  экс-

плуатационных  характеристик  с  составом  и  режимами  термообработки 

предложены и обоснованы новые критерии для изготовления конструктив-

ных элементов повышенной коррозионной трещиностойкости  и д олговеч-

ности,  предназначенных  д ля  ремонта   потенциально   опасных  участков 

промысловых трубопроводов. 

Пр актиче ская  ценность  результатов  исследования  заключается  в 

р»азработке   методов  расчета   ресурса   конструктивных  элементов,  позво-

ляющих  регламентировать  безопасный  срок  эксплуатации  промысловых 

трубопроводов с учетом одновременного  механического  и коррозионного  

воздействий, наличия исходных повреждений и т.д . 
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Технические  решения по  повышению коррозионной трещиностойко

сти  и долговечности  позволяют  более  чем на   50  %  повышать характери-

стики  безопасности  промысловых  трубопроводов  и  прошли  опытно

промышленные испытания  (соответствующие д окументы и акты прилага-

ются в приложениях  пояснительной записки диссертации). 

Разработаны три нормативных документа  по  расчетной оценке  безо-

пасного  срока  эксплуатации трубопроводов. 

На  защитуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выно сятса  математические   модели  механохимической 

повреждаемости,  аналитические   зависимости  и методические   рекоменда-

ции для  расчетов  и методы  повышения  безопасного   срока   эксплуатации 

трубопроводов в условиях  одновременного  механического  и коррозионно-

го  воздействий с учетом исходной поврежценности металла  и др. 

Апробация работы 

Основные результаты, полученные  в диссертации, докладывались  и 

обсуждались  на  следующих семинарах  и конференциях: отраслевой науч-

но технической  конференции  «Проблемы  защиты от  коррозии нефтепро-

мыслового   оборудования  на   месторождениях   Западной  Сибири»  (г.  Тю-

мень, 1989  г.); межотраслевой научной конференции «Передовые методы и 

средства  защиты трубопроводных систем от коррозии» (г. Москва, 1996г.); 

международном  научно техническом  семинаре   «Современные  методы  и 

средства  защиты трубопроводных систем от коррозии» (г. Римини,  1997г.); 

всероссийском совещании начальников  округов Госгортехнадзора  России 

(г.  Астрахань,  1997   г.);  конференции  «Перспективы  развития  трубопро-

водного  транспорта  России»  в рамках   10ой международной специализи-

рованной  выставки  «Газ.  Нефть 2002»;  IV OM  международном  Конгрессе  

нефтегазопромышленников  России  (г.  Уф а,  21   мая  2003   г.);  научно

технической  конференции  «Проблемы и методы обеспечения  надежности 

и  безопасности  объектов  трубопроводного   транспорта   углеводородного  

сырья» (г. Уф а, 21  мая 2004г.) 
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Публвкации 

Основное  содержание  работы опубликовано  в 44  научных трудах. 

Структура  и объем д иссе ртацш 

Диссертация состоит из введ ения, 5  глав, основных выводов и реко-

мендаций, приложений. Работа  изложена на  290  страницах  машинописного  

текста, содержит 2S таблиц, 142  рисунка. Список литературы включает 249  

наименований. 

КРАТКОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении обоснованы актуальность  и цель диссертационной ра-

боты.  Сформулированы  задачи  исследований, связанные  с  обеспечением 

безопасной эксплуатации промысловых трубопроводов. Показаны научная 

новизна  и практическая ценность работы, приведены сведения об апроба-

ции и внедрении результатов. Отражен личный вклад  автора  в теоретиче-

ские  и практические  разработки. 

В  первой главе  рассмотрены основные факторы нарушения работо-

способности  трубопроводов  нефтегазовых  промыслов  Запацной Сибири. 

Обоснованы  основные  направления  в  обеспечении  безопасности  промы-

словых трубопроводов. Сформулированы основная цель и задачи исследо-

вания. 

В  настоящее   время  в  литературе   имеется  достаточное   количество  

данных по  закономерностям  коррозионного   поражения металла  в средах, 

содержащих H2S, приводящих к наводороживанию металла  трубы, его   ох

рупчиванию и сульфидному коррозионному растрескиванию под  напряже-

нием. Имеются литературные данные об особенностях  язвенной коррозии, 

повреждающей  металл  в  средах, содержащих  СОг.  Однако,  практически 

полностью  отсутствуют  данные по  коррозионному  повреждению металла  

труб под  воздействием сложной, многокомпонентной  среды, содержащей 

как H2S, так и СОг, а  также твердые механические  частицы, осадки солей 

железа  и кальция. 
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На основе  анализа  работоспособности  промысловых  трубопроводов 

установлено,  что   максимальное   количество   разрушений  и  других   видов 

коррозионных  повреждений отмечалось д ля сталей с повышенным содер-

жанием Мп (типа 09Г2С, 17Г1С, 17Г1СУ  и т.д .). В  сравнении с ними кон-

структивные элементы из стали 20  характеризуются более  высокой долго-

вечностью, однако  применение  труб из стали 20  в регионах  Западной Си -

бири ограничено  в связи с их  относительно   низкой хладостокостью  (тем-

пература   вязкохрупкого   перехода  не   превышает  минус  2 0 °С).  На  основе  

анализа  основных факторов, формирующих показатели работоспособности 

промысловых трубопроводов, сформулированы следующие вывод ы и тен-

денции. 

Установлено,  что   коррозионная  агрессивность  нефтепромысловых 

жидкостей и  газов связана  с содержанием вод ы, углекислого  газа, серово-

дорода и общим давлением в системах, влияющих на  парциальные д авле-

ния агрессивных газов и, следовательно, на  их  количество, переходящее  в 

водную фазу. 

При этом отношение   парциальных давлений углекислого   газа  и се -

роводорода  превышает  200, что   указывает  на   преимущественно   углеки

слотный характер  коррозии. В  то  же  время фактические  скорости коррозии 

трубопроводов  во  многих  случаях   превышают  скорости, прогнозируемые 

по  известному уравнению Де  Ваарда и Милльямса. 

Гидродинамические   условия  транспорта   газожидкостного   потока, 

содержащего  воду, углекислый газ и механические  примеси, являются ос-

новными  факторами, определяющими  коррозию  трубопроводов  системы 

сбора  нефти Самотлорского  месторождения на  поздней стации разработки. 

Ускоренное   разрушение  трубопроводов, в  том числе   наличие  кана

вочной коррозии со  скоростью более  1  1 ,5   мм/ год, мочено  объяснить эро-

зионным разрушением защитных пленок продуктов коррозии скоростным 

потоком жид кости, содержащей механические  примеси. В  результате  чис-

тый  металл  постоянно   контактирует  с  коррозионной  средой. При доста
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точно  высокой сксфости потока  эрозионному  разрушению  может подвер-

гаться  сам металл. На ускоренный  рост  канавки могут  влиять  различные 

факторы: действие   гальванопары  «оголенный металл    металл, покрытый 

сульфидом железа», повышенное  напряженное  состояние  в области перво-

начального   утончения  металла,  которое   инициирует  механизм  хрупкого  

разрушения  вследствие  общей  и локализованной  механохимической кор-

розии  и др. При  низкой  скорости  потока,  способствующей  отложению  в 

трубопроводах   механических   примесей,  коррозия  обусловлена  работой 

концентрационных  пар,  в  которых  участки  поверхности  с  отложениями 

являются анодами.  Наличие  в транспортируемой продукции следов серо-

водорода  приводит  к  накоплению  в  отложениях   сульфида  железа.  При 

этом  отложения  облегчают  катодную  реакцию  на   поверхности  металла  

(или на  самих отложениях, если они электропроводны), следствием кото-

рой является ускорение  коррозионного  процесса. 

Безопасность  эксплуатации  участка   трубопровода  определяется со-

отношением параметров несущей способности R(t )  и нагрузки Q(t). Отно-

шение  этих  параметров до  начала  эксплуатации представляет собой коэф-

фициент  запаса  прочности no=Ro/Qo  Пересечение  кривых R(t )  и Q(t) дает 

величину долговечности tp  (времени до  разрушения)  участка  трубопрово-

да. При этом безопасный срок эксплуатации [t] определяется по  д олговеч-

ности tp  с учетом коэффициента  запаса  долговечности п,: [t]=  tp/ n,. Значение  

П( устанавливается по  справочным материалам, экспертным или расчетным 

путем. Очеввд но, что  если no=const  (или Qo =  Ro =  const), то  участок трубо-

провода  будет  иметь  неофаниченную  долговечность  tp=tp^"=oo.  Если 

no^const, то   участок  трубопровода  будет  иметь  оф аниченную  долговеч-

ность,  зависящую  от  интенсивности  изменения  параметртв  Q(t)  и  n(t). 

Наименьшей долговечности соответствует случай, когда  происходит одно-

временно  снижение   несущей  способности  R  и повышение   параметра  на

ф узки  Q.  Максимальная долговечность  участка  трубопровода  отмечается 

при  Q= const   и  или  Ro^const. Следовательно,  на   стадии прюектирования 
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основные  направления  обеспечения  безопасности  участка   трубопровода 

сводятся к  снижению  параметра  нагрузки  Q  и повышению  несущей спо-

собности  R.  В  процессе  эксплуатации долговечность участка  трубопрово-

да   можно  повышать  путем  увеличения  R  проведением  ремонта. Анало-

гичного  эффекта  можно достичь  путем переиспытаний участка  трубопро-

вода   повышенным давлением, приводящим  к  снижению  уровня остаточ-

ной дефектности  и др. Повышение   безопасного   срока   эксплуатации воз-

можно за  счет реконструкции, в результате  которой происходит снижение  

параметра  нагрузки  Q. 

Установлено,  что   большинство   повреждений  промысловых  трубо-

проводов связаны с двумя взаимосвязанными  факторами: высокая корро-

зионная  активность  рабочих  сред   и  сравнительно   низкая  коррозионная 

стойкость  и  трещиностойкость  сталей,  применяемых  для  изготовления 

трубопроводов. При этом большую роль играют процессы механохимиче

ской повреждаемости металла  труб. Это  послужило толчком д ля постанов-

ки основной цели и задач настоящего  исследования. 

Вторая  глава,  в  основном, посвящена  исследованию  и  разработке  

математической  модели д ля расчетов скорости механохимической повре-

ждаемости  конструктивных  элементов  промысловых трубопроводов  в ус-

ловиях  общей равномерной и локализованной коррозии, хрупкого  и вязко-

го  разрушений с учетом начальной поврежденности металла. 

В  работе   установлены  основные  закономерности  локализованной 

(канавочной) повреждаемости металла  конструктивных  элементов в зави-

симости от состава  транспортируемых сред  и трубных сталей.  Установле-

но,  что   первый  этап  образования  канавки,  характеризующийся  гладким 

рельефом, протекает для всех  марок сталей и условий эксплуатации при-

близительно  одинаково. Основная причина образования канавки связана  с 

отслоением прокатной окалины  из за  молизации атомарного   водорода на  

границе  раздела  «окалина   металл трубы». 
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После  обнажения металла трубы  по  нижней образующей протекает 

процесс  механохимической  ко1фозии, приводящий  к  выносу  металла  из 

области канавки. Далее  процесс механохимической  повреждаемости про-

текает в зависимости от степени агрессивности транспортируемой сред ы и 

марки стали. В  случае, если среда имеет значительное  содержание  ионов 

кальция  и  кислорода,  то   превалирующим  механизмом  будет  канаво

язвенная коррозия. Преимущественно   этот  вид   коррозии наблюдается на 

низкоуглеродистьк  марках   стали  10,  15, 20.  Если  труба  изготовлена  из 

стали марки  17Г1С, а транспсфтируемая  среда содержит сероводород, то  

разрушение  трубы происходит по  механизму сульфидного  растрескивания. 

При  этом  образованная  трещина  мгновенно   развивается  по   механизму 

хрупкого  разрушения. 

Для исследования характера накопления повреждаемости в  металле  

труб было проведено  металлографическое  исследование  металла в зоне  ка-

навки на различных стадиях. Показано, что  одним из ведущих механизмов 

разрушения трубы по  нижней образующей является охрупчиванне  ослаб-

ленных участков трубы из за ншод ороживания и образования коррозион

но механических  трещин. 

Таким образом, д ля предотвращения аварийного  разрушения нефте

газопроводных труб  необходима разработка  специальных  труб, облад аю-

щих повышенной стойкостью к растрескиванию, общей и язвенной корро-

зии. Кроме   того, с  учетом  низких   температурных  условий  эксллуатацин 

металл труб должен иметь достаточно  высокую хлацостойкость  и трещи

ностойкость. 

На  следующем  этапе  работы  установлены  закономерности  влияния 

напряженного   состояния  на  скорость  развития  кс^зрозионных  поврежд е-

ний. 

Анализ литературных данных показывает, что  д ля оценки механохи

мического  эффекта используют линейную (Ф.Ф.Ажо гин, В.М.Долинский и 

др.) и экспоненциальную (Э. М. Гутман) зависимостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA скорости   коррозии  и 
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от величины приложенного  напряженияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA аь  или среднего  напряжения  о*̂  

Нами показана  целесообразность  оценки механохимического   эффекта  ин-

тенсивностью  напряжений   а„  характеризующей накопленную при нагру

жении трубопровода уд ельную потенциальную энергию и непосредствен-

но  связанную с критерием прочности (текучести) Мизеса  (а, =  о „  где  ст^  

предел текучести). Кроме того, величина о  ,  включает  все  компоненты на-

пряжений, реализуемые  при  наф ужении  трубопровода.  При  упругих   на-

пряжениях   (или  хрупких  разрушениях)  механохимический  эффект  пред-

ложено  оценивать  коэффициентом  мехаиохимической  повреждаемости 

KHXIK  представляющим  отношение   скоростей  ксфрозии  напряженного   и  и 

ненапряженного  uo  металла  (к̂ хл  ~ u/ uo) и находящимся в линейной зави-

симости  от  интенсивности  напряжений   а ,:  KMxiio= l+ koOi(t),  где  

ко    механохимический  параметр, определяемый  экспериментально. Пра-

вомерность  предложенного   уравнения  подтверждается  экспфименталь

ными данными других  авторов, а  также анализом разложенной в ряд  экс-

поненциальной  зависимости  Э.М.  Гутмана  Киш =  ехр   VOcp/ RT,  где   V  

мольный объем стали; Оср    средние  напряжения; R  и Т   универсальная га-

зовая постоянная и абсолютная температура. При этом установлено, что  в 

первом приближении  (при отсутствии экспериментальных данных) меха-

нохимический параметр  ко  можно рассчитывать по  формуле: 

V ,  vOlilO  , Х ^ .  , „ 
3RT(l m e+ m ^ )  3RT  ' 

где  т , , =  CTj/ o i; Oi и o j   окружные и продольные напряжения в конст-

руктивных элементах  трубопровода. 

Увеличение  nv,  способствует росту Уо  С повышением температуры 

рабочей  среды  механохимические   параметры  kg  и  Кихл снижаются. При 

ст,  >  От, по  Э.М. Гутману  и др., степень мехаиохимической повреждаемо-

сти Киик линейно возрастает с увеличением предварительной пластической 
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дефо{»1ации ЕОГ KUXK  =   1  +  kgEo.  ЗаменяяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EQ  на  величину интенсивности де

фо{»1аций 6,получаем:  KMHI = 1 +  k«e ,(t ). Здесь  А,  механохимический па-

раметр, определяемый по  экспериментальной  зависимости  u (e j. Для низ

коугл^ юд истых сталей к, =  5,0, а  д ля  низколегированных  ке   =  7,0. 

Полученные результаты могут быть использованы д ля оценки скоро-

сти распространения реакционной границы < фабочая среда     металл» д ля 

наиболее  распространенных  случаев  равномерной и  локализованной кор-

розии (рисунок 1). 

■ )  в)

dSld t= u  dHld t= u  dHld t^v 

Рисунок 2    Схемы распространения реакционной границы 

«металл   среда» 

Таким образом, кинетическое  уравнение  механохимической повреж-

даемости конструюивных  элементов  в  условиях  хрупкого   и вязкого  раз-

рушения имеет вид  

dS 

dt  
=   uo  [l  +  ко  •  Oj (t )]{l +  kg   •  Ej  ( t ) ] ,  (2) 

где   5    толщина стенки конструктивного  элемента. 

В  условиях  локализованной механохимической повреждаемости. 
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обусловленной наличием исходной поврежденности  (дефектности), урав-

нение  (2 ) имеет вид : 

^  =   Uo [l +  k „   К^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а^(ф  +  к.  К,   8 , (0 ],  (3 ) 

гд е Н   глубина повреждения; К„   яКе   коэффициенты концентраций 

упруго пластических  напряжений и дeфqpмaций. 

Скорость  распространения  трещин  в  трубопроводах   может  быть 

оценена на основании следующего  уравнения: 

^  =   Uo[l +  k „  cjjCKteOlfl +  k,  e jCKfet)],  (4 ) 

где  Kio   и KiE    коэффициенты интенсивности упруго пластических  на-

пряжений  и  деформаций,  определяемые  методами  механики  упруго

пластического  разрушения (Е.М. Морозов, НА.  Махутов). Здесь И интер-

претируется как глубина трещины. 

На  базе  полученных  кинетических   уравнений  (2 )     (4 )  предложены 

методы расчетов ресурса конструктивных элементов промысловых трубо-

проводов с наиболее  х^яктерными  видами  коррозионных повреждений. 

В  третьей главе  выполнен анализ кинетики изменения напряженно-

го  состояния и скорости механохимической поврежааемости наиболее  ха-

рактерных базовых конструктивных элементов  промысловых трубопрово-

дов в условиях  общей коррозии при упругих  и пластических  деформациях. 

Предложены  методы  расчета  долговечности  конструктивных  элементов 

трубопроводов в условиях  хрупкого  и вязкого  разрушения. 

В  работе   рассматриваются  наиболее   адекватные  модели  конструк-

тивных элементов трубопроводов, работающих в общем случае  под  д ейст-

вием комбинированных нагрузок (рисунок 2 ) 
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Рисунок 2    Расчетная схема трубы под  действием коррозионной 
среды и комбинированных нагрузок (наружного  Р.  и 
внутреннего  Р, давлений, изгибающего  М. и крутящего  
М«р  моментов, продольной растягивающей (сжимающей) 
с и л ыР). 

Коррозия может происходить во  внутренней (со  скоростью V, )  и на-

ружной (V„) поверхностях  в соответствии с предложенным уравнением (2 ). 

Задача  об оценке  долговечности конструктивных элементов решает-

ся в следующей последовательности. Вначале  методами теории  упругости 

и  существующих норм на  расчеты прочности определяются необходимые 

характеристики напряженного  состояния и параметры геометрии до  начала  

коррозионного  процесса. Затем устанавливается основное  уравнение  взаи-

мосвязи механических  и геометрических  пгфаметров конструктивных эле-

ментов при эксплуатации с учетом формулы (2 ). Далее, на  основании вы-

бранного  критерия прочности (например, а; =  Опгд е Ог   предел текуче-

сти), определяются все  необходимые предельные пгфаметры геометрии и 

внешних нагрузок. На конечном этапе, путем интегрирования полученного  

основного  уравнения, описывающего  динамику изменения интенсивности 

напряжений  о, при эксплуатации трубопроводов, определяется время до  

наступления текучести t̂  (долговечность) или хрупкого  разрушения. 

К  примеру,  для тонкостенной трубы  при  упругих   деформациях  

file:///m/mm/
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(Oi <   От), под  действием внутреннего  давления коррозионной рабочей сре-

д ы: 

Оо/ОпрzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    8пр/ 8о,  (5 ) 

где  Go и So    начальные окружное  напряжение  и толщина стенки; (Гц, и J„p  

предельные  окружное   напряжение   и  толщина  стенки.  Дифференцируя 

уравнение  (S) по  времени и учитывая ф(фмулу (2),по1лучаем: 

da/ dt= a^ Oo( 1  + к„ о,)/  a^  5о  ,  (6 ) 

При ffi =  ffj на  основании этого  уравнения получаем время до  наступ-

ления текучести конструктивного  элемента  t j : 

«»mP 
ПГ.л   •   5 г 

Ой 

ОЩР 

.  _g iO Oo  f  d q , 

^ ^    »о   J l  +  k a O izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  ^ ^  

Приложение  к  трубе  изгибающих  и продольных напряжений  повы-

шает  уровень  начальной  напряженности  и отношение   т̂ ,   что   соответст-

вующим образом приводит к  снижению её  долговечности /т   Приложение  

1футящего  момента   приводит  к  увеличению  степени  напряженности  ме -

талла  в соответствии с  формулой  ст, = ff| ^ l m „+ m j+ 3inj,, где  т „  =  t^ / o i; 

Т41  =  Мч>ЛУр    касательные напряжения от крутящего  момента, Wp    поляр-

ный  момент  сопротивления  сечения  кручению.  Пр и  чистом  кручении 

(сдвиге) механохимический эффект при упругих  деформациях  отсутствует, 

поэтому  долговечность  трубы  определяется  по  запасу  на  толщину  Д5т и 

скорости коррозии ненапряженного  металла: t̂   =  Д8т/ио  Установлено, что  

механохимический эффект в толстостенных трубах  уменьшается, что  спо-

собствует  соответствующему  росту долговечности. Это   объясняется тем, 

что   в  толстостенных  цилиндрах   действуют  сжимающее  радиальное   на

пряженияе  наличие  которого  снижает  коэффициент жесткости напряжен-

ного  состояния уо  и механохимический параметр  kg. Результаты численно
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го  расчета  по  формуле  (7 ) с погрешностью не  более  5  %  аппроксимируют-

ся следующей аналитической зависимостью: 

_  _  21с 

tr =  t r t / k „,  гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  k ^ = l+~~§ a^ ylUn^ .  (8 ) 

1+ Ро  

где   trt)    долговечность  без  учета   механохимического   эффекта;  к,^  

среднеинтегральное   значение   коэффициента   механохимической  повреж-

даемости; ̂   =  TJT,  коэффициент толстостенности. 

Если  коррозионная  среаа   действует  с  внутренней  и  н^ ужной  по-

верхностей, то  за  величину щ  необходимо принимать сумму  : Uo  =  Vo» +  Vo* 

   скорости  коррозии  ненапряженного   металла   с  н^ ужной  и  внутренней 

поверхностями цилиндрического  элемента. 

В  случаях  реализации в конструктивных элементах  сжимающих на-

пряжений нарушение  их  работоспособности возможно в результате  потери 

устойчивости. Для этого  случая работы труб средний коэффициент меха-

нохимической повреждаемости   к,„  определяется по  формуле: 

кмхп= 1 + ко< Уч)д / 1 / "у'  (^ ) 

где  Пу   коэффициент запаса  устойчивости по  критическим напряжени-

ям 0|ф  (обычно Окр  <  вт). Расчеты по  формуле  (9 ) согласуются с эксперимен-

тальными данными других  авторов. 

Для  сферических   заглушек  1т=   t^ k ,^ ^ ,  где   k „„,  определяется на  

основании формул (7 ) и (8 ) при  т̂  =   1,0. Следовательно, из всех  конструк-

тивных элементов наиболее  интенсивному  коррозионному износу подвер-

гаются сферические  заглушки. 

Установлено, что  значение  k,^ „,  д ля конических  переходов и гнутых 

отводов  может  рассчитываться  по   формуле   (8 )  с  соответствующей  рас-

шифровкой значений   т„. 
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Особенностью  расчетов долговечности  и  к,^^,  для накладных  уси-

лительных элементов промысловых трубопроводов является тот факт, что  

в  формуле  для оценки долговечности элементов без учета  механохимиче

ской повреждаемости относительное  начальное  напряжение   1/ni и  1/Пу на-

ходится не  в первой степени, а  под  квадратным корнем. При этом величина zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

тпд  рассчитывается по  формуле: 

т„= {1  +  ц  +  кЧц .к2 у(р  +  к^),  (10) 

где  ц  =0,3     коэффициент Пуассона; к   отношение  полуосей эллипти-

ческих  накладных элементов. 

При к =  1,0  имеем nv, =  1     круглые накладные элементы. Для вытя-

нутых эллиптических  накладных элементов  к^   совпадает с таковыми д ля 

тонкостенных  труб  с  приварными  днищами. Долговечность  tr  и   к^   для 

накладных элементов рассчитываются по  формулам (7 ) и (8 ) с учетом (10). 

В  работе  получены формулы для определения ия  к^   д ля прямоугольных 

и  цилиндрических   накладных  элементов.  Установлена  заметная  зависи-

мость долговечности tr  и  iF^   от относительной ширины цилиндрических  

накладных элементов B/ D (D   диаметр  трубы). В  области 2,2  <  В  <  3,0  от-

мечается рост tr и усиление   к^ .  При B/ D  <  2,2  долговечность цилиндри-

ческих  элементов сохраняется постоянной. 

В  условиях  вязкого  разрушения долговечность конструктивных эле-

ментов во  многом определяется отношением предела  текучести Ог к  вре-

менному сопротивлению о , (к^  =  о/ ^ в), параметрам деформационного  уп -

рочнения и анизотропии металла. Решение  задачи об оценке  долговечно-

сти конструктивных элементов в условиях  вязкого  разрушения значитель-

но  усложняется в связи с нелинейностью взаимосвязи ст, и Б,.  Кроме  того, в 

данном  случае   скорость  уменьшения  толщины  стенок  конструктивных 

элементов трубопроводов при эксплуатации определяется суммой: 
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d6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  [д 8Л  (68 ) 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (dS/ (it )to f     ск^ ххлъ уменьшения толщины стенок элементов в ре-

зультате   коррозии,  определяемая  с  учетом  (2 );  (db / d t)^     уменьшение  

толщины стенок элементов  в  результате   мгновенной  интенсивности пла-

стической деформации е,. При этом значение  е, определяется в соответст-

вии со  степенным законом деформационного  упрочнения: е , =^ ajc, где  с 

и п   константы прочности и деформационного  упрочнения. Для большин-

ства   трубных сталей: с =  800   ;1000  МПа ; п =  0,1     0,25. 

Наряду  с  этим  для  некоторых  трубных  сталей  отмечается  явление  

анизотропии характеристик деформационного  упрочнения. В  связи с этим, 

анализ кинетики напряженного  деформационного  состояния и долговечно-

сти конструктивных элементов в условиях  вязкого  разрушения выполнен с 

учетом трансверсальной  анизотропии, характеризующейся  различием от-

ношения поперечных деформаций г» которое  обычно принимается равным 

единице  (Ге=  1,0). 

Выполненные в работе  расчеты подтвердили ранее  установленные в 

работах  Э.М. Гутмана и др. общие закономерности механохимической по-

вреждаемости и долговечности  труб.  В  частности, повышение   прочност-

ных характеристик и начальной напряженности труб способствует сниже-

нию их  долговечности. Необходимо отметить, что  соответствующими д о-

полнениями,  обоснованиями  и  математическими  преобразованиями  уд а-

лось устранить в имеющихся кривых долговечности элементов  при упру-

го пластических  деформациях  разрывы второго  рода, отмечаемые в ранее  

известных  работах.  Предложенная  зависимость  (2 )  справедлива   как  при 

упругой работе  труб, так и при пластических  дефс^мациях. При упругом 

иагружении вместо  Einp   необходимо подставлять значения деформации те -

кучести  бг (е , =  о^ Е,  где  Е    модуль упругости). При этом ссшножитель 

(l+k ,e ,)  в  формуле   следует  принимать ед иниц е . Например,  д ля  стали 
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17ГС  От =  3 6 0 МПа  и  Е  =  2 ,1 1 0 'МПа  величина  et  =  0,0017.  Даже  при 

ке  =10  деформационный коэффициент механохимической повреждаемости 

*«»ц. =  О +  *.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■£ ,)= zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAиОП ж 1,0.  Следовательно,  степень  механохимической 

поврежцаемости труб будет определяться только  напряжениями, посколь-

ку хрупким разрушениям характерны упругие  деформации. Рост параметра  

Шд  приводит  к  снижению долговечности конструктивных элементов. При 

фиксированных  значениях   nig  (ttio  =  0,5)  с  увеличением  параметра   нор-

мальной анизотропии г̂  относительная долговечность снижается. Это  свя-

зано  с тем, что  рост параметра   г̂  приводит к повышению прочности тру-

бы, а, следовательно, степени механохимической повреждаемости. 

При а, >  От степень механохимической повреждаемости контролиру-

ется не  только  напряжениями, но  и пластическими деформациями. В  част-

ности, с увеличением ке  и  п среднеинтегральное   значение  коэффициента  

механохимической повреждаемости   к^   возрастает. 

На основании выполненного  анализа  особенностей взаимосвязи ско-

ростей упруго пластических  деформаций и механохимической повреждае-

мости металла  и численных расчетов долговечности конструктивных эле-

ментов  при  эксплуатации  промысловых  трубопроводов  для  выполнения 

инженерных  расчетов  времени  до   вязкого   разрушения  t .  получена   сле -

дующая аналитическая зависимость: 

t .  = Чо / км х п = ^ {1  +  к „ а . 7 1 Я Х1  +  к е Ч' . л / 1 К) .  0 2 ) 

где  1ы)   долговечность  в условиях  вязкого  разрушения, определяемая 

без учета  механохимической повреждаемости (по  Uo); п, =  о,/  Ор    коэффи-

циент запаса  прочности по  о ,; у ,   равномерное  сужение  металла  (у , =  п). 

Эта   формула  справедлива   д ля  любых  конструктивных  элементов 

трубопроводов с соответствующей расшифровкой kg, о „  У^ „ п ,. 

Таким образом, на  основании предложенного  кинетического  уравне-

ния  (2)  выполнен анализ  кинетики  скс^ости  механохимической  повреж



21  

д аоюсти конструктивных элементов промысловых трубопроводов в усло

в и ж хрупкого  и вязкого  ра:фушенш1. 

Получены аналитические  зависимости д ля описания основных зако

номф ностей изменения ресурса  конструктивных элементов промысловых 

трубопроводов  в  зависимости  от  их   геометрической  формы  и размеров, 

исходных механических  характеристик и напряженности металла  при раз-

личных  предельных состояниях, включая стадию разрушения (потери ус -

тойчивости формы и пластических  деформаций). 

На  основании  полученных  результатов  разработаны  методические  

рекомендации по  определению безопасности трубопроводов MP  ОБТ 3 03, 

согласованные Госгортехнадзором России. 

Че тве р та я глава  диссертации посвящена исследованию закономер-

ностей снижения несушей способности фр   и ко1ЧЮзионной долговечности 

Ф, конструктивных элементов промысловых трубопроводов с наиболее  ха-

рактерными  поврежаеннями,  обнаруженными  при  диагностике   техниче-

ского  состояния. 

В  процессе  эксплуатации пр(»ллсловых трубопроводов в их  конструк-

тивных элементах   возникают  различные  коррозионные  повреждения, вы-

зывающие  общее  (равномерное  или неравномерное)  и локализованное   (в 

результате  язвенной, канавочной и питтинговой коррозии, коррозионного  

растрескивания и д р.) снижение  их  рабочего  сечения, несущей способно-

сти и долговечности трубопроводов. В  связи с этим возникают д ве  взаимо-

связанные и сложные проблемы установления степени снижения несущей 

способности  и  долговечности  конструктивных  элементов  с  различными 

ксфрозионными  поврежаениями. Такие   сведения необходимы д ля приня-

тия  обоснованных  технических   решений  по   дальнейшей  эксплуатации 

трубопроводов с соблюдением всех  требований промышленной и экологи-

ческой безопасности. 

Решению указанных проблем посвящено большое  количество  опуб-

ликованных работ. Здесь необходимо отметить большие достижения оовре
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менньк научных школ профессоров В Л .  Березина, О.И. Стеклова, А.Г. Гу

мерова, Н Л . Махугова, Е.М. Морозова  и др. Однако, большинство  извест-

ных работ посвящено решению, в основном, первой проблемы   оценки не-

сущей способности конструктивнык элементов трубопроводов с различны-

ми дефектами и, в частности, с коррозионными повреждениями. Имеющиеся 

в  литературе  данные по  второй проблеме, в  основном, касаются вопросов 

влияния различных дефектов на  малоцикловую долговечность трубопрово-

дов. Значительно  меньше опубликованных работ по  расчетному определе-

нию  долговечности  трубопроводов  с  коррозисжными  повреждениями,  вы

зьшающими локализованную механохимическую повр)еждаемость.  Рекомен-

дуемые в литературе  аналитические  зависимости для расчетов долговечно-

сти элементов в условиях  механохимической повреждаемости в ряде  случаев 

даются без соответствующих выводов и обоснований и охватывают частные 

задачи, касающиеся сосудов давления. ПриzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA укял большинство  из них  неудоб-

ны и неприменимы для практического  использования. Необходимо также ска^  

зать, что  и по  первой проблеме  далеко  не  все  практически важные задачи ре-

шены. В  частности, до  сих  пор  нет четких  зависимостей по  расчетам не -

сущей способности конструктивных элементов с коррозионными язвами и 

трещинами различной ориентации и размеров и др. На наш взгляд , это  яв-

ляется одной из причин отсутствия в  современных  нормативных д оку-

ментах   рекомендаций  по   оценке   пред ельных  параметров  коррозион-

ных повреждений в промысловых трубопроводах. Межд у тем, такие  д ан-

ные являются базовыми д ля выполнения расчетов долговечности и безо-

пасного  срока  эксплуатации трубопроводов. 

В  связи с этим, следующим этапом работы явилось исследование  и 

оценка  предельных  параметров  коррозионных  повреждений с  целью оп-

ределения  коэффициента   снижения  несущей  способности  конструктив-

ных элементов фр,  представляющего  собой отношение  разрушающих д ав-

лений конструктивного   элемента   с  данным коррозионным повреждением 

Р,"^   и без него  Р.:  срр  =  Я."*/  Р.. 
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В  работе  установлены основные закономерности напряженного  со-

стояния и  разрушения конструктивных  элементов  с  локальными утоне-

ниями стенок труб, вызванными  общей, язвенной, канавочной и питтин

говой коррозиями  и др. На  основании  результатов  исследования  уста-

новлены  значения  коэффициентов  снижения  несущей  способности труб 

фр

Установлено,  что   в  средах, не   вызывающих  растрескивания, раз-

рушающее давление  труб с характерными коррозионными повреждения-

ми определяется степенью снижения их  рабочего  сечения, которая оцени-

вается относительно  их  глубиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1щ (т̂  =  h,/8o, где  h»  и  So    средняя глуби-

на  повреждения и толщина стенки трубы) и длины т ^   (т ^   =  tJD,  где  ^^  

средняя длина повреждения и диаметр  трубы). При т ^   > 1,0  п^мметр   фр  

линейно снижается  по   мере   увеличения  Шь. Снижение   протяженности 

поврежд ения (т ^   <   1,0) приводит к росту фр. 

Острые коррозионные  повреждения  в сочетании с  охрупчивающим 

действием рабочих сред  могут дополнительно  снижать коэффициент фр. В 

этом случае, во  всем диапазоне  изменения щ , установлено, что: 

9p  =  t  m h ( l  m b ) ( l  Kj l  m h 4 / J^ ) ,  (13) 

где  Kip    коэффициент трещиностойкости, определяемый на  малогаба

ритных (SoxSo) образцах  с острым надрезшм при Шъ =  0,5. 

При  отсутствии данных  по   ^ i  консервативную  оценку  фр  (в  запас 

прочности)  можно  производить  по  формуле:  фр  = l  m | , {l  m h Xl K^ ). 

Заметим, что  во  многих  случаях   К,р= 1,0, поэтому  величина фр   снижается 

прямо  пропорционально   увеличению  относительной  глубины поврежде-

ния. Такой факт отмечается на  практике  даже в условиях  стресс •  коррози-

онного  разрушения газопроводов. Уменьшение   т^   приводит к значитель-

ному повышению фр. 
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В  работе   по луче ны  аналитические   зависимо сти  д ля  оценки  ф^ д ля 

ко нструктивных  элементов про мысло вых  трубопровод ов  с  поврежд ениями 

различной  ф о | »(ы  и  размеров,  в  частно сти  с  питтингами,  ксфрозионными 

трещинами и д р. 

Свед ения  о   пред ельнсм  со сто янии  ко нструктивных  элементов  с  ис-

ход ными поврежд ениями необход имы д ля установления  их  пред ельных  па-

раметров,  которые  являются  верхними  пред елами  интегрирования  уравне-

ний (3 ) и (4 ) при оценке  ресурса трубопровод ов. По это му  в  работе  наряд у  с 

Фр  опред елены  критические   параметры  поврежд ений,  со о тве тствующие 

различным значениям рабочего  д авле ния в трубопровод е . 

На  след ующем этапе  рабо ты  произвед ена оценка  влияния  начальной 

поврежд енности  конструктивных элементов на ресурс прсмысло вых  трубо -

провод ов. Показано, что   наличие   исход ных  поврежд ений  значительно   сни-

жает период  эксплуатации, в те че ние  которого  ме талл наход ится в  упруго м 

состоянии.  Прт  этом  указанный  факт  проявляется  те м  в  большей степени, 

чем выше  степень локальной  перенапряженности, реализуемой  в  окрестно

сга  вершины поврежд ений. Ме талл в зоне  острых  поврежд ений с  рад иусом 

кривизны рzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —►  О может  q3a3y же   после  нагружения  переход ить  в  пластиче -

скую  стад ию  работы  с  реализацией  пред ельных  напряжений  Ê ^.  В  это м 

случае , по  уравнению  (4 )  в  пред елах  иите ф иро вания  о т О д о  top и от Но д о  

Нпр (гд е  Но и Нлр    начальная  и  пред ельная  глуб ины  поврежд ения)  мо жно 

получить время д о  разрушения конструктивного  элементаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1щ: 

_ Нп р  Но 

и  • >  
1 +  кдОщр  N1 +  kgCjopj 

 1  

=  1щйА„хп   (14) 

При соответствующей  интерпретации п^> аметров Ц^,  ajop и &„, фор-

мулу  (1 4 )  мо жно  использовать  д ля  выпо лне ния  расчето в  д олговечности 

конструктивных  элементов  про мысло вых  трубопровод ов  с  о бнаруже нны-

ми при д иагностике  коррозионными питтингами и тре щинами. 
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В  случае, когда  в повреждениях  возможно установление  коэффици-

ента   концентрации упругих   с  и пластических   напряжший  К,,,  время до  

разрушения  конструктивного   элемента   t^ ,  определяется  по   формуле:  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

top =  1 щй/ *вд ,  гд е  

кмхп =  (' +  к„о,„р^ Ко/ Пв < Рр)^  +  1СЕе(щ,^к„/ п. фр)  .  (15) 

При упругих  деформациях  к ^   =  1+ 1с,ст^^а,/ п,. 

Анализ полученных зависимостей показывает, что  коррозионные по-

вреждения  существенно   повышают  уровень  напряженности  и коэффици-

ент механохимической повреждаемости  к,^   металла. Например,  коррози-

онные язвы глубиной Н, =  6  мм и радиусом закругления р  =  2  мм повыша-

ют уровень напряженности металла  до  двух  раз, и снижают ресурс почти в 

три раза  (при Uo =  0,1   мм/ год  и запас на  коррозионный износ Л8= 2  мм). 

На основе  полученных результатов показано, что  средний интеграль-

ный коэффициент  механохимической  повреждаемости  к , ^   д ля конструк-

тивных элементов из низкоуглеродистых и низколегированных сталей мо-

жет  достигать  следующих  значений:  k^„= 13,8+ 21,0,  что   соответствует 

экспериментальным данным М.М. Загирова. 

Соответствующие рассматриваемым конструктивным элементам ко-

эффициенты  снижения долговечности ф|   определены делением значений 

t„p  на  t,, определенных на  основании формул (1 4 Н1 5 ) и (1 2 ): q>t  =  tnp/ 1,. 

В  частности, для конструктивных элементов с  коррозионными тре-

щинами и питтингами величина fH определяется по  формуле: 

ф, _(l +  k g a , ViKXl +  kEM/ .Vi/ iI7)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ щ 

Здесь  фю     коэффициент  снижения долговечности конструктивного   эле-

мента,  определяемый  без  учета   механохимической  повреждаемости  (по  

скорости ненапряженного  металла  Uo). 
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Аналогичные зависимости для оценкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA фк получены д ля конструктив-

ных элементов с другими повреждениями различного  происхождения. На 

основании полученных  зависимостей устанавливается степень опасности, 

того  или  иного  повреждения  по   критерию долговечности.  По   заданному 

[ф,] или [фр] определяется безопасный срок эксплуатации. Для облегчения 

расчетов в работе  приведены соответствующие графики и номограммы. 

Таким образом, базируясь  на  известных  положениях   механики раз-

рушения, теории упругости  и  прочности, установлены  основные законо-

мерности снижения несущей способности конструктивных элементов про-

мысловых  трубопроводов  в  зависимости  от  геометрических   параметров 

повреждений и степени изменения свойств металла. Предложена аналити-

ческая  зависимость  для  описания  полной  диаграммы  трещиностойкосаи 

трубных сталей. 

Получены  формулы для  выполнения  расчетов  коэффициентов  сни-

жения  несущей  способности  конструктивных  элементов  промысловых 

трубопроводов с типичными повреждениями, установленными в результа-

те  диагностики их  технического  состояния. 

На основании предложенных во  второй главе  кинетических  уравне-

ний (3) и (4 ) и подходов механики разрушения выполнен анализ  влияния 

исходных повреждений в металле  конструктивных элементов на  скорость 

механохимической повреждаемости и долговечность промысловых трубо-

проводов. 

Произведена оценка  коэффициентов снижения долговечности конст-

руктивных элементов промысловых трубопроводов с обнаруженными при 

диагностике  различными повреждениями. 

Пятая  глава  посвящена разработке  требований  и критериев д ля из-

готовления конструктивных элементов повышенной коррозионной  трещи

ностойкости и долговечности, предназначенных д ля ремонта  потенциально  

опасных участков промысловых трубопроводов. 
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Практика   трубопроводного   транспорта   показала   целесообразность 

проведения выборочного   ремонта  трубопровода  по  данным диагностиче-

ского  обследования разрушающими и неразрушающими средствами и ме-

тодами контроля. Поэтому одним из направлений обеспечения и повыше-

ния безопасности эксплуатации промысловых трубопроводов является ре-

монт  с  заменой их   поврежденных  участков  трубами  и  конструктивными 

элементами повышенной надежности и безопасности. Ка к было показано  в 

предыдущих разделах, наиболее  важными характеристиками металла  кон-

структивных  элементов  промысловых  трубопроводов  являются коррози-

онная трещиностойкость и долговечность. Поэтому в данном разделе  была 

поставлена цель разработки требований и критериев к технологии изготов-

ления  конструктивных  элементов  повышенной  коррозионной трещино

стойкости  и  долговечности,  обеспечиваемых  соответствующим  выбором 

режимов термической обработки и составом низкоуглеродистых и низко-

легированных сталей. Соответствующие  исследования по  разработке  тре-

бований  к  режимам  термообработки  выполнены  на   распространенной 

трубной стали марки 20. 

При разработке  режимов термической обработки необходимо бы-

ло  выяснить причину, не  позволяющую получить вязко хрупкого  пере-

хода  для стали марки 20  даже после  нормализации низкой температуры, 

необходимой д ля труб, эксплуатируемых в регионах  Западной  Сибири. 

Было установлено, что  низкая хладостойкость стали 20  связана  с повы-

шенной концентрацией растворенного  в твердом растворе  феррита  ки-

слорода. Это  объясняется особенностью диаграммы состояния Fe 0 , со-

гласно   которой  растворимость  кислорода  при температуре   аустениза

ции в феррите  выше, чем в аустените. Применение  термической обра-

ботки  (закалки),  предотвращающей  растворение   выделившихся  в  ау

стенитном состоянии оксидов, для малоуглеродистой  стали 20  даже в 

условиях  ускоренного  спрейерного  охлаждения водой, не  позволяет по-

лучить мартенситиую структуру  по  всей толщине  стенки трубы.  Обра
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зующ а яся  в  этих   условиях   стр уктур а   вер хнего   бе йнита   с  ф ер р нтной 

оторочкой по  границам бывших  а усте нитных  зерен д а же после  высо ко 

те мп^ а тур но го   о тпуска   не   позволяет  по лучить  тр вбуо мых  коррозисж

ных сво йств и хлад остойкоств. 

Д л я  д о стиже ния  поставленной  ц е ли  было  р ешено  пр именять  з а -

калку из межкр итического   интер вала  темпер атур , что  пар аллельно   п р и -

вод ит:  к  закалке   аустенитных  зер ен,  ча стично й  о чистке   тверд ого   р а с-

твора   ф еррита   от  вред ных  пр имесей  кислород а  и  азота ;  измельчение  

ф вррито перлитных  зерен  д о   5 10   м км .  Пр и  этом  этом  во зникали  во -

просы сниже ния  ликвац ионной  неод нород ности,  выясне ния  механизма 

аустенизации  при  выд ер жке   в  ме жкр итиче ско м  интер вале   темпер атур , 

влияния  темпер атур ы  выд е р жки  на   ко личе ство   и  р азмер ы  зерен аусте 

нита, выбор а  вид а  термообработки  перед  закалкой  из  ме жкр итиче ско го  

интервала  температур  д ля по луче ния  од нород ной мелкозер нистой фер

рито перлитиой  стр уктур ы  с  зер нистой  ф ормой  кар бид ов,  ум е ньше ния 

негативного   влияния  по выше нно й  конц ентр ац ии  кислород а  в  тве р д см 

растворе  ф ^ ф ита  и д р . 

Ана лиз литер атур ных д анных о  природ еzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а   >  ̂ пр е вр ащ е ния по ка за л, 

что  нет ед иной то чки зр ения о  кине тике  процесса  аустенизац ии. В  на учно й 

литературе   обсух(д аются  д ва   принц ипиально   о тличающ их ся  механизма: 

д иф ф узионный и беэд иф ф узионной( сд виговый). 

Известно , что  д иф ф узионный  механизм пред усматривает  образование  

зарод ыша  аустенита   кр итического   размера   с  р авномер ным  в  со о тве тствии 

с  д иаграммой  Fe C  (в  основном  на   границе   разд ела   «ц ементит ф еррит») 

сод ержанием углерод а за  счет локальной ф луктуац ии. 

Вто р а я  то чка   зрения  пред полагает  возможность  обр азования  ;< фазы 

путем  сд виговой  перестройки  р ешетки   а   *  у. Пр иче м  этот  зар о д ыш  а у-

стенита   являе тся  малоуглер од истым.  Тер мод инамически  этхя  пр оц есс  я в -

ляется  выгод ным,  та к  ка к  свобод ная  энер гия  систе мы  по нижа е тся.  Пр е -

вращения  сд вигового   типа  хар актер изуются  коопер ативным  упор яд очен
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ным смещением атомов. Такие  превращения возможны, если меясду фазами 

существуют  скользящие когерентные и полукогерентные  границы. Дви-

жение  границы не  требует переноса  вещества, а  связано  только  с изменени-

ем относительного  расположения атомов на  границе  превращения. В  тоже 

время упорядоченная ф аница  между  фазами является источником собст

вогаых напряжений, так как а  и ^ 'фазы отличаются удельными объемами. 

При этом может происходить упругая деформация матрицы, что  предопре-

деляет преимущественное  образование  зародышей аустенита  на  свободных 

поверхностях  ф аниц  зерен, субзерен, межфазных границ  раздела,  скопле-

ниях  дислокаций, локальных искажений решетки за  счет внедренных ато-

мов и т.д . Следует отметить, что  участок металла, где  образуется зародыш 

Т^ а зы  по   сдвиговому  механизму  должен  иметь  устойчивые  сегрегации 

атомов углерода, кислорода, азота. 

В  зависимости от того, какой механизм образования згфодышей ау-

стенита   будет  реализовьюатъся,  зависит  выбор   термической  обработки, 

предшествующий закалке  из межк{жтического  интервала  температур. 

Важным фактором д ля термической обработки труб в потоке  в газо-

пламенных печах  является скорость  образования аусгенгаых зерен в меж-

критическом  интервале   темперштур.  Однозначной  информации  по  этому 

вопросу в лиг^ ятуре  нет. 

Рассмотрим особенности процесса  аустеиизации при нагреве  в меж-

критическом интервале  температур  сталей с различной исходной структу-

рой: закаленной и отожженной. Установлено, что  в зависимости от струк-

туры меняется скорость протекания превращения, кинетикаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а   * у превра-

щения  и  количество   ;ч^ азы,  образующейся  в  межкритическом  интервале  

температур. Наиболее  равновесным состоянием является структура   с зер-

нистым  nq^HTOM. Для  нее  регистрируется  максимальный  инкубационный 

период, и затем превращение  развивается сравнительно  медленно. В струк-

туре  с пластинчатым перлитом превращение  начинается несколько  раньше 

и  развивается быстрее. В  закаленном  образце   инкубационный  период  со
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од  сокр ащается в 2,5 3  раза  и завер шается ~ 2  раза  быстр ее , че м в  стр уктур е  

с зернистым перлите»!. В  зависимости от исходнсмх) со сто яния изме няе тся  и 

количество   обр азующегося  при  д аннойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  гемпервтуре аусгевита . Та к,  щ ж 

750" С  д ля закаленного   образца   ко личе ство   р ^ а з ы  составляет  4 0  %  вме сто  

25  %  в  р авновесных  усло виях . Уве ли че н и е   вр емени выд е р жки  пр ивод ит  к 

распад у метастабильного  аустенита . Од нако , д ля д о стиже ния р а вно ве сия, в 

соответствии  с  д иаграммой  со сто яния  Fe  C,  тр е буе тся  более   д лите льно е  

время выд ер жки (более  2  ча со в). 

В  работе  рассмотрен  вопрос стр уктур ной  наслед ственности  о ф а з ую 

щегося аустенита   при выд ер жке   в  ме жкр итиче ско м  интер вале   те мпе р атур . 

Для сталей 0 6 ХГМ  и 0 6 ХГСР  д оказывается, что  пр и нагреве  в  м е жкр и ти че -

ском  интервале   температур   исход но   закаленной  стали  о бр а зующ ийся  ау

стенит  повторяет  ориентац ию  игл  исход ного   мар тенсита .  Ес л и  это т  ме х а -

низм стр уктур но й  наслед ственности  буд ет  иметь  место  в  пр актике  те р м и -

ческой  обработки  тр убы,  то   не   уд астся  по лучить  высо кую  кор р озионную 

стойкость. Есл и нагреву в межкр итическом интервале  темпер атур   под вер га-

ется пред варительно  закаленная и отпущенная сталь со  сф е р иче скими  м е л -

код исперсными  карбид ами,  то   буд ет  обр азовываться  большое   количество  

центров згцхпкяения аустенита. 

Рассмотр им  процесс  а *  /   перехода д ля пред варительно   закаленной 

стр уктур ы. Пр и очень мед ленном нагреве  (V„ =  I I'C/ MHH)  в закаленной ста -

ли к моменту  а   *  ^ пр евр ащения стр уктур а  мар тенсита  пр евр атится в сор

битную  с  равномерно   распред еленной  карбид ной  ф азой. В  это м  случа е   за -

род ыши аустенита   обр азуются равномерно   по   всему  о бъе му,  пр е имущ е ст-

венно  на  ф аниц ах   «ф еррит    зер нистый пер лит». Аусте н и т  о бр азуется не  в 

вид е  равномерной  каймы  вокруг  карбид ной  ча стиц ы, а   лишь  в  отд ельных 

местах  поверхности  разд ела. Пр и  увеличении  выд е р жки  кар бид ные  ча с ти -

ц ы р аствор яются, и в стр уктур е  р егистр ир уется л и шь  а  и  ;<  фазы. Пр и че м 

образование   и  рост  аустенита   происход ит  ориентировано,  по   пластинам 

мартенсита.  Конц ентр ац ия  углерод а  в  ;< ч{|азе  пр и  это м  опр ед еляется  д иа
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граммой Fe C. Повышение  скорости нагрева до  100  °С / мин вызывает суще-

ственное  изменениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA шлрфопопш  а *  / превращения.  Зародыши аустенита 

образуются  по   границам зерен  и  м{фтенситных  пластин. С  повышением 

температуры и продолжительности выд ержки участки ;< ^азы образуются 

и  внутри зерен. При зтсш количество  образующохюя аустенита превышает 

то, копгорое  соответствует  диаграмме  Fe C д ля рассматриваемой темпера-

туры. Дальнейшее  увеличение  времени изотермической выдержки приво-

дит к образованию белого  ободка вокруг аустенитных зерен. Это  объясня-

ется особенностями растворения карбидов в окружающем зерне  аустенита 

феррите  и диффузией углерода в  '̂фазу. Схематически можно выделить че -

тыре   з(жы  иа  границе   раздела  а у^за: I    исходная фе(фито карбидная 

матрица; II     ферритная область с растворившимися карбиоами; Ш   кайма 

высокоуглеродисгого   аустенита IV   срдцевина аустенигаого  зерил (малоуг-

леродистая). 

Вокруг  аустенитных  участков  происходит  растворение   карбидных 

частиц, в результате  чего  граничащие с  ;< ф|зой области освобождаются от 

к^бид ов.  Эти  фсррттале   области  постепенно   сливаются  с  фе|фито

карбидной  исходной  струкофой,  сформировавшейся  в  результате  распада 

мартенсита. Поскольку растворттость углерода в а фазе  незначительна, то  

растворение  карбидов будет иметь место  при условии отвода атомов угле-

рода в аустенитное  зерно, что  и приведет к образованию в аустените  кай-

мы на границе  раздела с о фазой (зона III). 

При нагреве  исходной ф^зрито перлитной стали наблюдаются «зерти

стые» образования аустенита. Изотермический рост аустенита в этом случае  

протекает в несколько  стадий. Наибольшая ск< фость наблюдается в перво-

начальный момент, когда на месте  бывшего  перлитного  зерна образуется 

аустенит.  В  дальнейшем  скорость  превращения  резко   сокращается,  по-

скольку  она  контролируется  диффузией  углерода  и  других   легирующих 

элементов  в аустенит. При этом возможно з^юждение  аустенитных зерен 

на границах  зерен феррита и перлита. Имеется ряд  работ, в которых рас
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сматривается  механизм  образования  аустенитных  зерен  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вьщержкс  в 

межкритическом  интервале   температур   отожженной  или  нормализован-

ной феррито перлитной структуры. В  начальный момент а >   у превраще-

ния аустенитные зерна образуются по  границам ферритных зерен, на  гра-

ницах  перлитных колоний, а  также на  границах  зерен, обогащенных тре-

тичным цементитом. Возможно также образование  центров ^ а з ы  внутри 

ферритного  зерна  в  случае, если имеет место  локальное  превышение  кон-

центрации углерода. В этом случае  углерод  переносится к возникшему за-

родышу  ;<фазы от перлитного  зерна  или растворяющегося третичного  це-

ментита. С увеличением времени выдержки ашшность а  >   р'превращения 

в перлитных зернах  возрастает, и, в конечном итоге, образование  ;< ^азы за-

вершается в перлитных участках. В  зависимости от места  образования ау

стенита   его  называют  «ферритным»  или  «перлитным». Причем концен-

трация углерода  в  последнем может  примерно   в  2  раза   превышать  кон-

центрацию в «ферритном» зерне. 

В  работе  приведены данные по  скорости зарождения центров аусте-

нитных зерен (С) и скорости их  роста  (G)  в зависимости от вида  термиче-

ской обработки и м!цжи стали. 

Доказано, что  в закаленной структуре  скороста  зарождения С значи-

тельно  превышает  значения для отожженной  стали. Однако, скорость их  

роста  G, наобсфот, ниже. Эту   закономерность  а~ >  у превращения  необхо-

димо использовать для измельчения зерен. Представляет интерес выявлен-

ный эффект независимости  параметров  С  и G  от  сод ^ жания углерода в 

стали. Это  свидетельствует о  том, что  д ля механизма  а   *  ;'превращения 

решающая роль принадлежит не  величине  протяженности границы раздела  

между ферритной матрицей и к^збидными частицами, а  энергетическому 

состоянию самой матрицы. 

Следует также учесть, что  на  ускорение  роста  зерен т^ а зы катали-

тическое  действие  оказывают  внутренние   напряжения, возникающие при 
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образовании зерна ;< ^азы с удельным объемом, отличающемся от о фазы. 

Для нфавновесных  структур (мартенсит, бейнит) роль этого  фактора воз-

растает, поскольку искажения решетки, содержащиеся в исходной структу-

ре, могут усилить процессы диффузии. 

Таким образом, в литературе  нет единой концепции закономерностей 

з^южд еяия  и роста  аустенитных  зерен при  вьиержке   в  межкритическом 

интервале  температур, что  не  позволяет применить их  при разработке  техно-

логии  термической  обработки  труб.  Тем  более,  что   физико химические  

процессы, протекающие при термической обработке  труб в потоке, трудно  

воспроизвести в лабораторных условиях. В  этой связи весь эксперимент по  

выб(фу режимов термической обработки проводился на трубах  в цеховых 

условиях. 

В  результате  проведенных исследований доказано, что  наиболее  оп-

тимальным BHa(»f тц)мообработки, предшествующим закалке  из мeжIqмIти•  

ческого   интервала  температур,  является  полная  закалка.  Зарождение   ау-

стенитных  зерен  происходит  по   границам бывших  аустенитных  зерен  и 

бейнитных  кристаллов.  В  результате  образуется  большое   количество   цен-

тров  кристаллизации  аустенита,  по видимому, по   сдвиговому  механизму. 

При этой структурной наследственности, проявляющейся  как  повторение  

новыми аустенитными зернами формы бейнитных  кристаллов, не  наблю-

д ается. Наоборот, образующиеся зерна аустенита имеют относительно  рав-

ноосную  форму.  Важно  также,  что   при  изотермической  вьщержке  в 

межкритическ(»1  интервале  температур  исходно  закаленной стали проис-

ходит зарождение  и рост новых ферритных зерен, возможно, по  механизму 

рекристаллизации. При  этом вновь  образованное   ферритное  зерно  имеет 

минимальное  количество  дефектов. При выдержке  в межкритическом ин-

тервале  температур протекают  сложные процессы взаимной многокомпо-

нентной диффузии, оказывающей большое  влияние  на конечные свойства 

металла термообработанной трубы. После  высокотемпературного  отпуска 
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микр о стр уктур а   ме та лла   тр уб ы  пред ставлена  мелкими  р авноосными фер

рито перлитными зернами с преимущественно  окр углой ф ормой кар бид ов. 

Стр уктур а , получаемая по  выбр анным р ежимам тер мической  обр абот-

ки , характеризуется  од нород ностью по  сечению и д лине  тр убы, слабо   выр а -

женной  полосчатостью  и  мелкозеренностью.  Ме та лл  тр убы  облад ает  высо -

ким сопротивлением  разрушению при удzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£фном изгабе , как  при ко мнатных , 

так и при пониженных температурах  испытания, независимо от  напр авления 

вырезки  образцов.  Кр о ме  того , он  имеет  повышенное   сопротивление   к  о б -

щей коррозии и вод ород ному растрескиванию пр и испытаниях  по  станд ар ту 

N A C ET M 02 84. 

Установлено ,  что   пороговое   напряжение   сульф ид ного   коррозионного  

растрескиванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ат  составляет  около   0,75  оу, что   является  д остаточно   высо -

ким показателем сопротивления коррозионному возд ействию. 

В  ц елом,  пред ложенные  р ешения  по   р ежимам  тер мообр аботки  п о -

зволяют  по высить  сопр отивляемость  х р упко му  р азр ушению  и  пр о чно ст-

ные  характеристики  трубыой  стали  20   не   менее ,  че м  на   50   %.  Пр и  это м 

стойкости к общей коррозии и коррозионному  р астр ескиванию  под  н а п р я-

жением о казываются  не   ниже тако вых д ля  спец иально   легир ованных  ста -

ле й. 

Провед ен  комплекс  исслед ований  по  обоснованию  тр ебований  к  с о -

ставу  сталей д ля изготовления ко нстр уктивных  элементов д ля р емонта   п о -

тенциально   опасных  участко в  пр омысловых  тр убопр овод ов.  Опытно 

промышленные  испыта ния  (со о тве тствующ ие  а кты  пр илагаются)  пр ед ло-

женных  технических   р ешений  показали, что   разработанные  тр е бо вания  к 

технологии изготовления  констр уктивных  элементов  обеспечивают  д о ста -

точно   высо кие   показатели  сопр отивления  коррозионному  во зд е йствию 

промысловых р абочих сред . 
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Обшие выво д ы и рекоменд апни по  работе  

1 .  Предложены и обоснованы кинетические  уравнения для оценки 

скорости  общей  и  локализованной  механохимической  повреждаемости 

конструктивных  элементов  промысловых  трубопроводов  в  условиях  од -

новременного  механического  и коррозионного  возд ействия, позволяющие 

устанавливать  степень  изменения геометрических   параметров  их  харак-

терных зон в линейной зависимости от интенсивности местных напряже-

ний и деформаций. Установлены  основные  геометрические   и механиче-

ские   параметры,  контролирующие  процесс  механохимической  повреж-

даемости металла   конструктивных  элементов  промысловых трубопрово-

д ов. 

2 .  На  основе   выполненного   анализа   кинетики  механохимической 

поврезадаемости  разработаны  методы  расчетного   определения  ресурса  

конструктивных  элементов  в  условиях   хрупкого   и  вязкого   разрушения 

конструктивных  элементов  (труб,  отводов,  переходников,  накладных 

элементов, тройников, заглушек и др.) с учетом особенностей упрочнения 

и  анизотропии металла. Доказано, что  ресурс  характерных  конструктив-

ных элементов поддается регулированию варьированием их  исходных ха-

рактеристик  рабочей  среды,  прочности  и  напряженности  металла,  их  

формы и размеров. При этом наиболее  интенсивному  коррозионному из-

носу  подвержены  такие   участки  конструктивных  элементов,  в  которых 

реализуются более  жесткие  напряженные состояния. 

3. Базируясь, на  предложенных кинетических  уравнениях  локализо-

ванной  механохимической  повреждаемости  и  выполненном  анализе  

взаимосвязанных процессов изменения напряженного  состояния и корро-

зии получены аналитические  зависимости, описывающие закономерности 

формирования  ресурса   конструктивных  элементов  от  геометрических   и 

механических  параметров различных исходных повреждений в металле. 
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Предложены  и  обоснованы  расчетные  методы  определения  коэф* 

фициентов  снижения ресурса   конструктивных  элементов  с  наиболее  ха-

рактерными коррозионными повреждениями в зависимости от их  геомет-

рической формы и размеров, степени остроты их  вершины и охрупченно

сти металла. Получены  формулы  д ля оценки полной диаграммы трещи

ностойкости элементов. 

4. На основании проведенного  комплекса  теоретических  и экспери-

ментальных  исследований  взаимосвязи  характеристик  ресурса,  состава  

трубной стали и режимов термообработки разработаны требования к из-

готовлению  конструктивных  элементов  с  повышенными эксплуатацион-

ными  показателями,  предназначенными  для ремонта   промысловых  тру-

бопроводов потенциально  опасных их  участков. 

Проведены  промысловые  испытания, подтвердившие  целесообраз-

ность  предложенных  технических   решений  (соответствующие  акты  ис-

пытаний и приемки прилагаются). 

5. Разработаны и согласованы Госгортехнадзором России методика 

и две  методические  рекомендации по  расчетному  определению безопас-

ного  срока   эксплуатации  конструктивных  элементов  промысловых  тру-

бопроводов. 
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