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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Практика трубопроводного транспорта показала правомерность  тех-

нической  политики  обеспечения работоспособности и безопасности  экс-

плуатации  действующих  нефтепроводов  проведением  своевременной

внутритрубной диагностики и выборочного ремонта с оценкой безопасно-

го срока их эксплуатации. Научной базой этой концепции явились круп-

номасштабные исследования известных научных школ и специалистов АК

«Транснефть»,  РГУНГ  им.  И.М.  Губкина,  ГУЛ  «ИПТЭР»,  ИМАШ

им. АЛ.  Благонравова, УГНТУ и др. Между тем, остаются нерешенными

проблемы  обеспечения  работоспособности  и  безопасности  тех  участков

нефтепроводов,  где  внутритрубная  диагностика  практически  трудно  реа-

лизуема.  Кроме  этого,  всем  методам  и  средствам  неразрушающего  диаг-

ностического  контроля  присуща  определенная  степень  субъективизма

оценки  остаточной  дефектности  в  конструктивных элементах,  а  следова-

тельно, и остаточного ресурса нефтепроводов с дефектами, в том числе  и

трещинообразными (подрезами, непроварами трещины в швах, царапина-

ми,  надрезами,  металлургическими и технологическими несплошностями

в основном металле и др.).

Необходимо  также  отметить  несовершенство  существующих  мето-

дов оценки  безопасного срока эксплуатации  нефтепроводов,  в  особенно-

сти  с  учетом  локализованных  процессов  малоцикловой  и  механохимиче-

ской  повреждаемости  и деформационного  старения  металла.  Ясно,  что  в

этих  условиях  повышается  роль  гидравлических  испытаний  нефтепрово-

дов, являющихся наиболее радикальным и объективным методом обеспе-

чения их безопасности.

Анализ  повреждений  трубопроводов  показывает,  что  разрушения

при напряжениях, не достигших предела текучести, как правило, происхо-

дят при наличии макроскопических дефектов в стенке труб.

Процесс гидравлических испытаний,  по существу,  сводится к выяв-

лению различного рода дефектов,  не обнаруженных при неразрушающем
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контроле  и заводских  гидравлических  испытаниях.  Чем  меньше размеры

дефектов в теле труб, тем выше должны быть прочность и долговечность

трубопроводов.

Размеры  дефектов,  остающихся  в  стенках  труб  после  проведения

гидравлических испытаний, зависят в основном от уровня испытательного

давления Р„.  Следовательно,  изменяя  величину Ри,  можно положительно

воздействовать  на  надежность  и  безопасность  эксплуатации  трубопрово-

дов.  Однако  в литературе  недостаточно  конкретных  исследований,  пояс-

няющих  количественную  связь  между параметрами  испытаний  и  показа-

телями безопасности эксплуатации трубопроводов.

Наиболее  опасными  и  распространенными  в  трубах  нефтепроводов

являются  трещиноподобные  дефекты  (трещины,  царапины,  задиры,  не-

провары  и  подрезы  швов  и др.).  При  гидравлических испытаниях в  зоне

трещинообразных дефектов  происходят  существенные  изменения  их  гео-

метрии, свойств и напряженного состояния металла. Эти изменения в ос-

новном связаны с возникновением в зоне концентраторов локальных пла-

стических деформаций и должны соответствующим образом влиять на ха-

рактеристики работоспособности и безопасности эксплуатации нефтепро-

водов.

При  строительстве  или  капитальном  ремонте  нефтепроводов  в  ре-

зультате локального теплового воздействия на металл при сварке в шве и

околошовной зоне возникают остаточные напряжения, близкие к пределу

текучести  металла.

Особенности суммирования сварочных и активных напряжений при

испытаниях приводят к тому, что после разгрузки трубопровода в кольце-

вых швах сварочные напряжения снижаются.

В связи с гидравлическими испытаниями возникают весьма сложные

проблемы, связанные с оценкой влияния параметров режима гидравличе-

ских испытаний на остаточную дефектность, несущую способность и дол-

говечность  труб  при  различных  эксплуатационных  условиях.  Нерешен-

ными являются вопросы определения малоцикловой долговечности труб с
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учетом  воздействия  на  металл  коррозионных  компонентов  рабочих  сред,

старения и наличия трещиноподобных дефектов.

Существующие  подходы  механики  разрушения  к  оценке  долговеч-

ности не учитывают эффекты  предварительной  перегрузки  труб  при  гид-

равлических испытаниях, которые могут заметно искажать первоначально

принимаемые расчетные схемы и модели для оценки напряженного и пре-

дельного  состояний,  несущей  способности  и  ресурса  конструктивных

элементов.  Необходимо введение  определенных корректировок и уточне-

ний при выборе критериев малоцикловой повреждаемости элементов неф-

тепроводов.

Цель  работы - разработка научных основ технологии переиспыта-

ний нефтепроводов по критериям безопасности эксплуатации, устанавли-

ваемым с учетом фактических состояний металла, коррозионного воздей-

ствия рабочей среды и спектра нагруженности элементов.

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  следующие

основные задачи:

- анализ проблем обеспечения безопасности эксплуатации нефтепро-

водов испытаниями;

-  оценка  взаимосвязи  остаточной  напряженности,  дефектности  и

прочности труб с  параметрами переиспытаний нефтепроводов;

-  исследование  процессов  торможения  развития  коррозионно-

механических  трещин  в  конструктивных  элементах  нефтепроводов,  обу-

словленных переиспытаниями и ингибированием среды;

- научное обоснование методов прогнозирования остаточного ресур-

са нефтепроводов после их переиспытаний с учетом фактического состоя-

ния и старения металла, спектра нагруженности и воздействия коррозион-

но-агрессивных компонентов нефти;

-  создание  нормативной  базы  по  оценке  остаточной дефектности  и

напряженности нефтепроводов, безопасного срока эксплуатации после их

переиспытаний.
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Научная новизна

1.  Базируясь  на  современных  подходах  механики  упругопластиче-

ского разрушения, предложены научно обоснованные и экспериментально

подтвержденные  методы  расчета  остаточной  дефектности  конструктив-

ных  элементов  по  параметрам  переиспытаний  нефтепроводов,  опреде-

ляющим величины верхних пределов интегрирования кинетических урав-

нений циклической и механохимической повреждаемости металла в окре-

стности вершины трещин и трещиноподобных дефектов.

2.  Установлены  новые  закономерности  изменения  свойств  и  пара-

метров пластических зон в вершине трещин и трещиноподобных дефектов

при  переиспытаниях трубопроводов,  блокирующих  их развитие  при  экс-

плуатации, с учетом особенностей суммирования и релаксации полей дей-

ствующих и остаточных напряжений, деформационного старения металла,

действия  коррозионно-агрессивных  компонентов  нефти  и  ингибиторов

коррозии.

3.  Предложена  формула,  связывающая  параметры  диффузии  водо-

рода в линейной зависимости от коэффициента жесткости напряженного

состояния  и  интенсивности  напряжений,  позволяющая  устанавливать

концентрацию  водорода  в  перенапряженных  областях  конструктивных

элементов трубопроводов после их переиспытаний.

4.  На основании предложенного кинетического уравнения скорости

роста  трещин  в  условиях  длительного  статического  и  циклического  на-

гружений  разработаны  и  экспериментально  подтверждены  методы  рас-

четного  определения  безопасного  срока  эксплуатации  нефтепроводов  в

зависимости  от  параметров  их  переиспытаний  и  эксплуатации,  учиты-

вающие эффекты предыстории нагружения и переиспытаний.

Практическая ценность результатов работы

1. Разработанные методы расчетного определения остаточной проч-

ности  и  ресурса  нефтепроводов  (согласованные  Госгортехнадзором  РФ)

позволяют  регламентировать  безопасный  срок  их  эксплуатации  после

проведения переиспытаний.
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2.  Предложенные  методы  торможения  роста  коррозионно-

механических трещин ингибиторами внедрены на месторождениях Запад-

ного Казахстана.

На защиту выносятся технология переиспытаний; методы оценки и

повышения  остаточной  напряженности,  несущей  способности  и  ресурса

нефтепроводов после их переиспытаний.

Апробация работы. Основное содержание работы докладывалось и

обсуждалось  на межотраслевом  семинаре  «Прочность  и  надежность  неф-

тегазового  оборудования»  (г.  Москва,  2000  г.)  и  Конгрессах  нефтегазо-

промышленников России в 2001 и 2004 гг.

Диссертация  заслушана  и  рекомендована  к  защите  на  научно-

техническом семинаре отделения №  7 ГУЛ «Институт проблем транспор-

та энергоресурсов»  (ГУЛ  «ИПТЭР»).

Публикации.  Основное содержание работы опубликовано в  51  на-

учном труде, в том числе трех монографиях, семи брошюрах. В централь-

ной печати опубликованы  17 научных работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

4  глав,  выводов  и  рекомендаций.  Она  содержит  263  страницы  машино-

писного текста,  ПО рисунков, 29 таблиц. Библиографический список ис-

пользованной литературы включает  156 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснованы  актуальность  и  цель  диссертации.  Сфор-

мулированы основные задачи исследования,  научная и практическая зна-

чимость результатов работы.

В первой главе освещены проблемы, связанные с оценкой прогно-

зируемого  и  остаточного  ресурсов  трубопроводов  на основе диагностиче-

ской и априорной информации. Систематизированы данные по испытани-

ям трубопроводов  повышенным давлением.  Обобщены результаты иссле-

дований процессов торможения роста коррозионно-механических трещин

при эксплуатации, связанных с формированием особых полей остаточных



напряжений  при  испытаниях  и  ингибированием  рабочей  среды  при экс-

плуатации.

Установлено,  что  эффективность  гидравлических  испытаний  повы-

шается при дополнительном (совмещенном с испытаниями) контроле раз-

вития дефектов акустико-эмиссионными методами.

Анализ  опубликованных работ профессоров  В Л.  Березина, А.Г.  Гу-

мерова,  Р.С.  Зайнуллина,  Р.С.  Гумерова,  Х.А.  Азметова и многих других

отечественных  и  зарубежных  ученых  показывает,  что  гидравлическое  ис-

пытание трубопроводов  повышенным давлением  в ряде  случаев  является

одним из наиболее радикальных и объективных методов контроля и обес-

печения их работоспособного и безопасного состояния. Между тем, в ли-

тературе  недостаточно  опубликованных работ  по  количественной  оценке

эффективности гидравлических испытаний в плане обеспечения безопас-

ности  их  эксплуатации.  Существующие  подходы  к  оценке  безопасного

срока  эксплуатации  трубопроводов  на  основе  кинетического  уравнения

малоцикловой повреждаемости Коффина-Мэнсона и коэффициентов кон-

центрации местных пластических деформаций требуют значительной до-

работки, а в ряде случаев отказа от них. На наш взгляд, более перспектив-

ными для оценки безопасного срока эксплуатации трубопроводов являют-

ся подходы механики разрушения, базирующиеся на временных критери-

ях  повреждаемости металла  с учетом локальных процессов деформацион-

ного старения и механохимической коррозии.

В  последнее  время  приоритизация  обслуживания  и  ремонта  трубо-

проводов производится на основе балльных оценок относительного риска

возникновения  отказов  на участке трубопровода,  которые  базируются  на

характеристиках  безопасности  двух  групп  (см.,  например,  американский

стандарт  ASME  В  31.8  -  1989(3)).  Первая  группа  объединяет  характери-

стики, влияющие на возможность аварий, а вторая - на их последствия.  В

число  характеристик,  оказывающих наибольшее влияние на  вероятность

возникновения  аварии,  входят  параметры,  связанные  с  гидравлическими

испытаниями: -время эксплуатации после проведения испытаний tH, испы-

тательное Р„ и рабочее Рр давления. При этом вероятность аварии возрас-
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тает прямо пропорционально времени эксплуатации tB и обратно пропор-

ционально  отношению  испытательного  Ри  к  рабочему  Рр  давлению.  Это

отношение Ри/Рр в дальнейшем условимся называть коэффициентом запа-

са прочности при испытаниях и обозначать символом пи (пи = РИ/РР). Не-

обходимо  отметить,  что  указанным  балльным  оценкам  присущи  опреде-

ленная  субъективность,  неопределенность  и  неточность,  свойственные

всем  экспертным методам. Освещены методология и основные направле-

ния  обеспечения безопасности эксплуатации нефтепроводов.

Вторая глава  диссертации посвящена исследованию  взаимосвязи

остаточной  дефектности,  напряженности  и  прочности  конструктивных

элементов нефтепроводов с коэффициентом запаса прочности при испы-

таниях пи.

Исследования  остаточной  дефектности  конструктивных  элементов

нефтепроводов  проведены  с  использованием  современных  критериев  ме-

ханики  упругопластического  разрушения,  в  частности  предела  трещино-

стойкости Ic (E.M. Морозов). Как известно, он представляет собой функ-

циональную  зависимость  предельных  коэффициентов  интенсивности  на-

пряжений (КИН) от относительной глубины трещин в образцах, адекватно

отвечающих работе конструктивных элементов нефтепроводов.

С  целью  обоснования  возможности  использования  предела  трещи-

ностойкости для оценки остаточной дефектности конструктивных элемен-

тов в зависимости от параметра пи для натурных нефтепроводов проведен

комплекс  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по  оценке

трещиностойкости трубных сталей с учетом технологического (кт), конст-

рукционного  (кк)  и  эксплуатационного  (кэ)  факторов.  Технологический

фактор кт связан, в основном, с явлением технологической наследственно-

сти при производстве, монтаже и ремонте конструктивных элементов тру-

бопроводов.  Конструкционный  фактор  кк  учитывает  влияние  различия

размеров  и конструктивных особенностей  образцов для оценки трещино-

стойкости  и  базовых  элементов  трубопроводов.  Эксплуатационный  фак-

тор кэ зависит от температуры и состава транспортируемой нефти. Поэто-

му, в отличие от общепринятого условия прочности  в настоящей
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работе  критериальное  уравнение  безопасного  развития  трещин  в  конст-

руктивных элементах трубопроводов представлено в следующем виде:

где  - относительная глубина трещины при фиксированной отно-

сительной длине трещины  - глубина и длина трещи-

ны;  и D - толщина  стенки  и диаметр  конструктивного  элемента).  Для

оценки параметров  в  работе  выполнен комплекс  эксперимен-

тальных  исследований  трещиностойкости  распространенных  трубных

низкоуглеродистых  и  низколегированных  сталей  с  учетом  деформацион-

ного старения, масштабного и эксплуатационного факторов, оцениваемых

по  результатам  лабораторных  и  натурных  испытаний  полноразмерных

труб при нормальных и отрицательных температурах.  Образцы изготавли-

вались из листового проката и труб с толщиной стенки  10 мм. При этом

продольная ось образцов совпадала с направлениями прокатки.

Трещиностойкость  исследовали  на  плоских  образцах  с  краевыми

трещинами  в  соответствии  с  рекомендациями  ГОСТ  25.506-85.  В  боль-

шинстве  образцов  относительная  глубина  трещины  составляла

- глубина трещины и толщина образца). Всего было

изготовлено и испытано 5  серий образцов. В этих образцах до нанесения

на них искусственных трещин создавались предварительные пластические

деформации  Половина из них немедленно подверга-

лась  испытаниям  для  оценки  критических  значений  коэффициентов  ин-

тенсивности напряжений  Другая  половина  из  этих  образцов  (после

предварительной деформации) нагревалась в печи при температуре 250 °С

с  выдержкой  =  1,5  ч.  После  этого  на  них  наносились  искусственные

трещины до  =  0,5.  В  дальнейшем  они  подвергались  статическому  на-

гружению с фиксацией разрушающей нагрузки

По величине  определяли номинальные разрушающие напряжения

где Fo - начальная площадь сечения образца). По  опре-

деляли  разрушающие  напряжения  в  нетто-сечении  образцов

площадь нетто-сечения образцов). По значениям
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определяли параметр трещиностойкости

Коэффициент интенсивности напряжений определяли в соответствии

с ГОСТ25.506-85 для прямоугольного образца с краевой трещиной типа 5-а

Результаты испытаний приведены на рисунках  1-3.

Установлено, что характеристики статической трещиностойкости Кс

и  (см. рисунки 1 и 2) до деформаций  практически не изменя-

ются  как для  низкоуглеродистых,  так  и  низколегированных  сталей.  При

характеристики  статической  трещиностойкости  монотонно
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уменьшаются. В условиях опытов максимальное снижение  соста-

вило около 12 % при  = 8 %. При этом деформационное старение прак-

тически не сказывается на характеристиках трещиностойкости.

Параллельными опытами установлена возможность распространения

зависимости  (установленной Р.С. Зайнуллиным) на

область при  (рисунок 3). Зависимость  имеет  следующий

вид:  Эта  формула

справедлива в интервале

Для оценки конструкционного и эксплуатационного  факторов были

проведены следующие эксперименты по исследованию трещиностойкости

низкоуглеродистых (20) и низколегированных (17ГС) сталей.

1 - образец; 2 - хладагент; 3 - опорные ролики; 4 - корпус; 5 - нож;
6 - пуансон; 7 - теплоизолятор

Рисунок 4 - Схемы образцов (а) и испытаний (б) на трещиностойкость

Исследование статической трещиностойкости проводили испытани-

ем образцов на трехточечный изгиб. Схема образцов приведена на рисун-

ке 4, а  Первоначально на заготовки наносился фрезой острый надрез (ра-
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днус в вершине  надреза  < 0,1  мм). Далее циклическим консольным из-

гибом  выращивали  усталостную  трещину.  Максимальное  напряжение  в

сечении с надрезом не превышало 0,5  предела текучести.  Охлаждение об-

разцов проводили в специальном термостате (рисунок 4, б).

Сварные образцы изготовлялись из пластин, вырезанных из листово-

го проката.  При этом  сварные  пластины  из  стали  17ГС  выполняли элек-

тродами У ОНИ 13/55, а из стали 20 - электродами У ОНИ 13/45.

При  испытаниях  фиксировали  следующие  параметры:  максималь-

ную  нагрузку  действующую на образец,  глубину трещины h,  темпера-

туру испытаний t, °C.

Критический коэффициент интенсивности напряжений рассчитыва-

ли в соответствии с требованиями ГОСТ 2.506-85.

Результаты экспериментов и расчетов представлены на рисунках 5 и 6.

Анализ этих данных показывает, что в целом трещиностойкость ста-

ли  20  и  ее  сварного  соединения  с  уменьшением  температуры  несколько

снижается (рисунок 5). Эта тенденция четко проявляется для сварного со-

единения (затемненные кружки) и при испытаниях цилиндрических сосу-

дов.  В  условиях  опытов для  основного  металла (сталь 20) температурная

зависимость  трещиностойкости  имеет  следующий  вид:

Здесь  - температура испытаний,  °С.
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Температурная  зависимость  для  стали  17ГС  аппроксимируется

следующей  формулой:  В ис-

следованном температурном интервале трещиностойкость  сварных соеди-

нений  из  стали  17ГС  выше  трещиностойкости  основного  металла.  При

этом  трещиностойкость  сварных  образцов  слабо  зависит  от  температуры

испытаний (рисунок 6).

Следует отметить, что наиболее значимым выводом, вытекающим из

проведенных  опытов,  является  тот  факт,  что  в  температурных  зависимо-

стях трещиностойкости  (в  исследованном диапазоне  изменения  темпера-

тур)  нет  четко  выраженных  порогов  (пределов)  хладоломкости,  как  это

имеет место в температурных зависимостях ударной вязкости.

Сравнение результатов  натурных испытаний труб и  образцов на из-

гиб,  например  для  стали марки  20  при  нормальной температуре  испыта-

ний, показывает, что величина  в первом случае больше, чем во втором

(изгибе). Это означает, что конструкционный фактор  представляющий

собой  отношение  предела  трещиностойкости  детали  к  пределу  трещино-

стойкости  образца,  в  условиях  данных  опытов  больше  единицы

Очевидно, что  в  рассматриваемом  случае  пределом  трещи-

ностойкости детали является величина  определенная путем испытаний

сосудов.  За  предел  трещиностойкости  малогабаритных  образцов  следует

принимать значение  при испытаниях образцов с изгибом.

Таким  образом,  произведена оценка технологического,  конструкци-

онного и эксплуатационного факторов трещиностойкости трубных сталей.

Установленные  закономерности  легли  в  основу  разработанных  ме-

тодов оценки остаточной дефектности труб после проведения гидравличе-

ских испытаний нефтепроводов повышенным давлением.

В  дальнейшем,  базируясь на основных положениях механики разру-

шения,  экспериментально-аналитическим  путем  получены  формулы  для

определения  коэффициентов  интенсивности  напряжений  в  окрестности

вершины  коротких  (незамкнутых)  кольцевых  трещин  в  трубах,  позво-

ляющие оценивать их несущую способность. Кроме этого, получены ана-

литические зависимости для определения предельных нагрузок труб с ко-
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роткими кольцевыми и продольными трещиноподобными дефектами раз-

личной ориентации и расположения. Рассмотрены особенности расчетной

оценки предельных параметров трещиноподобных дефектов при наличии

в конструктивных элементах комбинированных дефектов в различных со-

четаниях смещения кромок, угловатости; овальности; вмятин и др.

Установлено, что при переиспытаниях выявляются, в основном, де-

фекты, снижающие рабочее сечение конструктивных элементов (трещины

и трещиноподобные дефекты типа непроваров  и подрезов швов,  царапи-

ны, риски и др.).

В работе предложены и обоснованы аналитические зависимости для

определения  степени остаточной дефектности конструктивных элементов

нефтепроводов в зависимости от отношения  испытательного  к рабо-

чему  давлению. В частности, для остаточной дефектности труб по от-

носительной  глубине  трещиноподобных  дефектов

глубина  трещины  и толщина  стенки трубы)  получена  следующая  форму-

ла:

где
  г

 -  коэффициенты,  учитывающие  ориентацию  трещин;

предельное  (критическое) значение  -  относительная  длина

трещины;  а - константа  -  соот-

ветственно коэффициенты надежности по материалу, по назначению и ус-

ловиям работы  по  СНиП  2.05.06-85*;  -  параметр  трещиностойкости

(относительный предел трещиностойкости). Зависимости  для ча-

стных случаев, рассчитанных по формуле (2), показаны на рисунке 7.

При  фиксированных значениях относительной глубины трещины

из выражения (2) получаем критические величины относительной длины

Например, при



где

Чем меньше относительная глубина  трещины (при фиксированном

значении  тем  больше  ее  критическая  относительная длина (рисунок

8). В  работе  получены  аналитические  зависимости для  оценки  критиче-

ских параметров различных дефектов с учетом их комбинаций, механиче-

ской  и  геометрической  неоднородностей.  Построены  соответствующие

номограммы.

В третьей главе установлены закономерности процессов торможе-

ния развития трещиноподобных дефектов в связи с перегрузками при пе-

реиспытаниях и применения ингибиторов коррозии при эксплуатации.

В процессе проведения переиспытаний в окрестности трещин и тре-

щиноподобных дефектов возникают неоднородные деформации и напря-
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жения с реализацией пластических зон в их вершине. На рисунке 9 пока-

заны пластические зоны (светлые участки) в окрестности вершины реаль-

ных  коррозионных  трещин,  полученные травлением  темплетов,  вырезан-

ных из труб после их переиспытаний.

Рисунок  9  -  Пластическая  зона  (1)  в  вершине трещины  (2)  и  притупление
острых  надрезов после  испытаний труб (а) и образцов (б)

Процесс разгрузки  при переиспытаниях происходит по законам  уп-

ругого деформирования.  В результате этого после  полной разгрузки  в ок-

рестности трещин  и трещиноподобных дефектов  реализуются  поля  оста-

точных напряжений, способствующие торможению их развития  в процес-

се эксплуатации  при рабочих нагрузках. В  работе произведена оценка по-

лей  остаточных  напряжений  в элементах трубопроводов  после  их  переис-

пытаний. Для этого на основании данных третьей главы с использованием

подхода  Нейбера  определены  компоненты  упругопластических  деформа-

ций и напряжений конструктивных элементов с трещинами  при  нагруже-

нии  и  выдерживании  трубопровода  под  испытательным  давлением  В

дальнейшем, используя теорему А.А. Ильюшина о разгрузке, установлены

закономерности  распределения  остаточных  окружных  напряжений  в  тру-

бах  с  продольными  поверхностными  трещинами  и  трещиноподобными

дефектами. В непосредственной близости к вершине дефектов возникают

значительные по величине остаточные напряжения сжатия. На определен-

ном расстоянии от вершины трещины  остаточные напряжения  ме-

няют  знак  на  обратный.  Характерно,  что  максимальные  остаточные  на-
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пряжения  сжатия  гораздо  больше,  чем  остаточные  напряжения  растяже-

ния.  Величина  остаточных  напряжений  заметно  зависит  от  геометриче-

ских  параметров  трещин.  В  частности,  уменьшение  относительной  их

длины  1  способствует  снижению остаточных напряжений, что  объясня-

ется проявлением  «поддерживающего» эффекта. Таким образом, реализа-

ция  пластической  зоны  в  окрестности  вершины  трещины  в  сочетании  с

остаточными  напряжениями  сжатия  может  явиться  барьером,  препятст-

вующим  ее развитию при последующей эксплуатации.  Кроме этого, пла-

стические зоны в трещинах приводят к деконцентрации напряжений, что

косвенно  подтверждается  притуплением  острых  надрезов  при испытани-

ях образцов (рисунок 9, б). Не менее важным фактором, способствующим

торможению развития трещин  в трубах,  является  факт деформационного

упрочнения  и  старения  пластической  зоны  в  их  вершинах.  Указанный

факт, во всяком случае, справедлив для работы трубопроводов, когда кон-

тролирующим фактором малоцикловой усталости является не деформация

(жесткое нагружение), а рабочее давление (мягкое нагружение). Для оцен-

ки  изменения  предела  текучести  металла  в  пластической  зоне  получена

следующая  формула:

где  -  текущее  и  исходное  значения - предела  текучести;

-  степень  (интенсивность)  пластической деформации;  -  де-

формации текучести; Е - модуль упругости; п - коэффициент деформаци-

онного упрочнения;  - время  эксплуатации  (старения);  Тс  - температура

эксплуатации (°С) или старения.

Анализ  этой  формулы  показывает,  что  степень  изменения  предела

текучести  в  пластической  зоне  трещин  значительно  возрастает  по  мере

увеличения  интенсивности  деформации  времени  и  температуры  Тс
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эксплуатации. В этой зависимости первое слагаемое определяется процес-

сами деформационного упрочнения,  второе - деформационного старения.

Причем  деформационный  прирост  предела  текучести  в  несколько  раз

больше, чем прирост  предела текучести из-за деформационного старения.

Максимальное значение  приближенно равно отношению истинно-

го сопротивления разрушению  к величине

Месторождения  Западного Казахстана характеризуются  высоким  со-

держанием  сероводорода  и  углекислого  газа,  вызывающих  значительную

общую и локальную коррозию и коррозионное растрескивание. Поэтому в

работе  были  поставлены  задачи  по  исследованию  процессов  торможения

развития  коррозии  и трещин  в  нефтепроводах  в указанном регионе с  по-

мощью  ингибиторов  коррозии.  Результаты проведенных испытаний с  ис-

пользованием  специально  синтезированных для  защиты  нефтепроводов  в

аномальных  условиях  эксплуатации  ингибиторов,  таких  как  «ГИПХ-4»,

«Нефтехим»,  «Газохим», «ИНФАНГАЗ»  и др., свидетельствуют о высокой

степени  защиты  (более  80  %)  последних  как  по  чистой  поверхности  ме-

талла,  так  и  по  продуктам  коррозии.  Сравнительными  испытаниями  об-

разцов из углеродистых сталей  марок Ст 3, 20  ЮЧ и 20 установлено,  что

наибольшей коррозионной стойкостью обладает сталь марки 20 ЮЧ, в то

время  как  коррозионные  стойкости  сталей  марок  Ст  3  и  20  ЮЧ  близки

друг к другу.  Коррозионная  стойкость стали марки СтЗ  близка к таковой

для  стали  20  ЮЧ.  Эффективность  ингибиторов  в  двухфазных  системах

падает с увеличением  обводненности.  Ингибитор «Каспий» более  эффек-

тивен в двухфазной системе, чем «Нефтехим», однако требуются  высокие

концентрации  ингибитора в  общем  объеме  (500  мг/л),  чем  в  однофазной

системе.  Установлено,  что  ингибиторы  «Нефтехим»,  «Каспий»  и

«Север-1»  превосходят  остальные  по  эффективности  последействия.  По-

этому  их  целесообразно  использовать  по  технологии  однократных  обра-

боток.  Проведенные  автоклавные  испытания  показали,  что  ингибиторы

коррозии  «Каспий»,  «Нефтехим»,  «ГИПХ-4»,  «Термин»  и  «Газохим»  не

уступают  по  эффективности  лучшим  зарубежным  ингибиторам  «Корек-
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сит-7798»  и  «Корексит-7802»,  рекомевдованным  фирмой  «Эссохем  Им-

пекс» для месторождения Тенгиз, и могут быть использованы для защиты

оборудования  в  аномальных  условиях  месторождений  Западного  Казах-

стана.

Таким образом, проведенные испытания ингибиторов коррозии ком-

плексного действия для защиты трубопроводов и оборудования в средах с

повышенным  содержанием  сероводорода  позволили  разработать  методы

защиты трубопроводов от коррозионного разрушения, которые внедрены

на месторождениях Западного Казахстана.

Как  известно,  наложение  сварочных  ремонтных  швов  приводит  к

реализации растягивающих  остаточных  напряжений,  которые  достигают

предела текучести (и более) металла шва  Поэтому в ряде случаев воз-

никает задача снятия  сварочных  напряжений  в  ремонтных  швах.  Между

тем,  особенности  суммирования  испытательных  и  остаточных  напряже-

ний приводят к заметному снижению последних. В отличие от ранее из-

вестных  решений  (Н.О.  Окерблом)  установлены  новые  закономерности

формирования  остаточных  напряжений  в  кольцевых  стыках  элементов

трубопроводов в процессе их переиспытаний. В частности, доказано, что

степень  снижения  максимальных  остаточных  сварочных  напряжений  в

кольцевых  стыках  труб  - остаточные

напряжения после переиспытаний,  -  исходные  остаточные  напряже-

ния в кольцевом шве с пределом текучести  изменяется не прямо про-

порционально  относительному  окружному  испытательному  напряжению

а  по  степенному  закону  следующего  вида:

где  q  - константа  При этом остаточные напряжения исходные и

после переиспытаний не постоянны, а изменяются в направлении, перпен-

дикулярном к шву (х), по сложным кривым, отвечающим следующей ана-

литической зависимости:
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где  размер активной зоны. При  остаточные напряже-

ния меняют знак на обратный. Если  Другими  словами,

при  сварочные напряжения снимаются полностью. Этот факт дол-

жен  положительно  сказываться  на  характеристиках  работоспособности

сварных  соединений.  В  частности, установлено,  что  сопротивление уста-

лости  повышается  с  уменьшением  в  соответствии  с  формулой:

предел  уста-

лости  достигает  своего  максимального значения:  -  предел

прочности).  Соответствующим  образом  снижение коэффициента  при-

водит  к  росту  сопротивления  сварной  трубы  малоцикловой  усталости.

Этот  факт  следует  из  известного  уравнения  Коффина-Мэнсона,  которое

можно  представить через  коэффициент запаса пластичности  в  следую-

щем  виде:  -  ресурс  трубы  (время  до  разрушения);

-  предельная  пластичность  металла,  равная

- относительное сужение стали;  -  амплитуда мест-

ной пластической деформации;  v  - частота циклов нагружения. Уменьше-

ние параметра  способствует увеличению  предела усталости,  снижению

амплитуды  пластической  деформации,  увеличению  коэффициента  запаса

пластичности  и ресурса трубы  При этом  связаны формулой

где  Е - модуль упругости.

На следующем этапе работы выполнен комплекс исследований про-

цессов развития и торможения роста трещин в элементах после переиспы-

таний  трубопроводов,  работающих  в  условиях  воздействия  сероводород-

содержащей  нефти. Дан анализ методов испытаний образцов на коррози-

онное растрескивание. Обоснованы промышленные среды, реагенты и об-
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разцы для испытаний. Разработаны требования к отбору и изготовлению

образцов,  испытательному оборудованию,  испытаниям  металла  на  наво-

дороживание в лабораторных условиях и на натурных образцах.  Серово-

дородсодержащие среды для проведения испытаний готовились насыще-

нием  1  %-ного раствора NaCl и тенгизской нефти сероводородом, выде-

ляющимся при нагревании до 200 °С шариков, приготовленных из смеси

3-х весовых частей порошка серы и 2-х частей измельченного асбеста с 5-

тью частями расплавленного парафина.

Содержание сероводорода в средах контролировалось йодометриче-

ским титрованием.

Для изучения  процесса наводороживания была разработана и изго-

товлена автоклавная установка, позволяющая проводить работы по оценке

диффузии  водорода  через  мембранный  образец  при  рабочих  давлениях

трубопроводов.

Для создания высокого давления использовался поршневой микро-

дозировочный насос БМН-73 с рабочим давлением до 15 МПа.

Контакт  образца с  корпусом  автоклава  привел  бы  к трудно  учиты-

ваемым ошибкам при работе гальванопары «образец - корпус автоклава».

Для решения данной задачи было найдено конструкторское решение, за-

ключающееся в применении образцов цилиндрической формы с проточ-

кой  для радиального уплотнения резиновым  кольцом  по  ГОСТ  9833-73.

Это обеспечивает отсутствие  электрического контакта сопрягаемых дета-

лей.

Коррозионные  испытания  проводятся  следующим  образом.  Водо-

родный  датчик,  установленный  на  собранном  автоклаве,  заполняют

1  %-ным раствором NaOH и при включенном приборе М-3112 выдержи-

вают до установления стационарного фонового тока. Данное значение то-

ка при анализе кривых водородопроницаемости вычитается из всех пока-

заний.

После установления стационарного  фонового тока автоклав в тече-

ние  10  минут  продувается  азотом,  а  затем  заполняется  предварительно
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подготовленной средой с помощью специального шприца. В качестве сре-

ды  используется  1  %-ный  раствор ШС1,  насыщенный до  определенной

концентрации  H2S.  Устанавливается  манометр,  выходная  линия  насоса

высокого давления соединяется со штуцером игольчатого вентиля. Вклю-

чается насос, и обескислороженной дистиллированной водой поднимается

давление в автоклаве до требуемого значения.

Разработана  методика  проведения  испытаний  на  наводороживание

при атмосферном давлении.

Водородопроницаемость  определяется в двухкамерной ячейке,  раз-

деленной образцом-мембраной. В измерительную камеру ячейки помещен

трехэлектродный датчик. Рабочим электродом служит образец, обращен-

ный палладированной стороной в измерительную часть ячейки.  Образец

поддерживают при постоянном потенциале порядка + 0,2 В относительно

нормального водородного электрода. Для фиксации тока проникновения

водорода применяется серийно выпускаемый фирмой «Петролайт» водо-

родный зонд М-3112. Испытания проведены в  1  %-ном растворе NaCt и

подготовленной тенгизской нефти. Концентрация H2S в нефти подбира-

лась  с  учетом  того,  что  перераспределение  H2S  между  водной  фазой  и

нефтью происходит в соотношении 1:3.

В  результате  проведенных  испытаний  установлено,  что  опасность

водородиндуцированного растрескивания  металла при содержании серо-

водорода в  нефти до  10 ррт практически  отсутствует.  С ростом концен-

трации H2S в нефти до 50 ррт она незначительно растет, переходя в кате-

горию  «умеренной  опасности»  при концентрации  сероводорода от 50 до

100  ррт.  Величина стационарного тока  проникновения  водорода  при

коррозии в растворе  NaCl  в 5-10 раз больше, чем при коррозии в нефти,

что является свидетельством ее ингибирующего влияния. Кроме того, ре-

зультатами исследований показано, что тенгизская нефть оказывает инги-

бирующее действие на наводороживание стали лишь при низких концен-

трациях сероводорода. Увеличение концентрации H2S  в нефти от  100 до
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1000 ppm ведет к резкому росту величины ICT до  160 мкА, а следовательно,

и к опасности коррозионного растрескивания.

В опытах с водными 1 %-ными растворами NaC£  с концентраци-

ей сероводорода до 2000 ppm наблюдается ярко выраженный экстремум:

Imax=  1600 мкА.  При концентрациях сероводорода  1000 ppm  процесс на-

водороживания протекает одинаково как в водной, так и углеводородной

средах.

Произведена оценка особенностей диффузии водорода в окрестности

вершин трещин и трещиноподобных дефектов. Показано, что непосредст-

венно в вершине трещины металл, в зависимости от конструктивных осо-

бенностей элемента, находится либо в одноосном, либо в двухосном  на-

пряженном  состоянии. Например, в толстостенном элементе  в вершине

трещины  реализуются  плоское деформированное  и  напряженное  состоя-

ния;  по  мере  же  удаления  от  вершины  трещины  в  металле  реализуется

объемное  напряженное  состояние,  способствующее  охрупчиванию  ме-

талла не только в результате проявления известного эффекта стесненности

пластических  деформаций,  но  и  в  результате  механической  активации

концентрации водорода в металле пластической зоны.

Степень  объемности  (жесткости)  напряженного  состояния,  оцени-

ваемая  в работе отношением  - шаровой  -  среднее

напряжение)  и девиаторной  -  интенсивность  напряжений)  частей

тензора напряжений, - по Ли, Ориани и Даркену, экспоненциально увели-

чивает  равновесную  концентрацию  водорода  в  напряженном  металле.  В

дальнейшем  степень механической активности диффузии  водорода будем

оценивать  коэффициентом  усиления  диффузии  водорода  представ-

ляющим  отношение  равновесных  концентраций  водорода  напряженного

(С) и ненапряженного (Со) металла  В  работе показано, что

коэффициент усиления  диффузии  водорода  можно  рассчитывать  по  сле-

дующей формуле:
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где V - парциальный молярный объем водорода в металле; R и Т - универ-

сальная газовая постоянная и абсолютная температура. Это уравнение по-

зволяет  устанавливать  концентрацию  водорода  в  металле  в  зависимости

от степени напряженности  и его жесткости  По концентрации водо-

рода  можно судить о степени водородного охрупчивания металла, допол-

нительно снижающего запас пластичности

В работе проведены специальные испытания по оценке влияния се-

роводорода на механические свойства трубных сталей.

Результаты  проведенных  исследований  позволили  сделать  заключе-

ние о  возможности эксплуатации трубопроводов  из  стали  17ГС  при кон-

центрации  сероводорода в рабочей  среде до  10 ррт при условии отсутст-

вия  дефектов  в  сварных  соединениях  и  основном  металле  и  исключения

образования застойных зон сероводородсодержащих  рабочих сред.

Четвертая глава посвящена теоретическому и экспериментальному

исследованиям  по  разработке  научных  основ  методов  расчетной  оценки

безопасных сроков эксплуатации трубопроводов после их переиспытаний

с учетом нестационарности нагружения, коррозионного воздействия рабо-

чих сред и старения стали.

Отличительной особенностью развиваемых подходов к оценке безо-

пасных  сроков  эксплуатации  является  тот  факт,  что  они  базируются  на

временных  критериях  повреждаемости  металла,  учитывающих  реальные

условия эксплуатации, фактическое состояние металла и предысторию на-

гружения, включая переиспытания.

Переиспытания повышенным давлением  (в сравнении с рабочим

давлением Рр) обеспечивают определенный запас прочности

В  соответствии  с  требованиями  СНиП  Ш-42-80  минимальное  значение

Верхнее (максимальное) значение  ограничивается величиной

заводского испытательного давления  которое, в соответствии с требо-

ваниями СНиП 2.05.06-85*, определяется по величине нормативного пре-
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дела текучести по  формуле  - минимальная

толщина стенки; R - расчетное значение окружного напряжения,  прини-

маемое равным  - нормативное сопротивление растяжению ме-

талла труб, принимаемое равным пределу  текучести  Заметим, что

по СНиП 2.05.06-85* допускается принимать  Таким образом,

принимая  получим  где

- наружный диаметр  трубы.

Рабочее давление  в  трубопроводе  по  СНиП  2.05.06-85*  рассчитыва-

ется по формуле  где п - коэффициент надежности

по рабочему давлению (п = 1,0... 1,5), Ri - расчетное сопротивление рас-

тяжению.

Величина Ri определяется по формуле  где m - ко-

эффициент условий работы трубопровода (m = 0,6...0,9); Ki - коэффициент

надежности по материалу  - коэффициент надежности

по назначению  - нормативное сопротивление растя-

жению,  принимаемое  равным  временному  сопротивлению  металла  труб

В результате  получено  следующее выражение для  оценки  взаимосвязи

параметров испытаний и проектирования:

где

Необходимо  отметить,  что  множитель  в  этих  формулах

представляет собой коэффициент запаса прочности по временному сопро-

тивлению  металла труб  Для сосудов и различных аппаратов, работаю-

щих под давлением, этот коэффициент принято обозначать символом

Соответствующий  коэффициент  запаса  прочности  по  пределу  текучести

обозначается через  Для наиболее распространенных нефтепроводов III

категории,  изготовленных  из  сварных  нормализованных  и  горячекатаных
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низколегированных сталей диаметрами 600 -1000 мм, Ki  =  1,47; Кн =  1,0;

п  =  1,15;  m  =  0,9.  Подставляя  эти  значения  в  формулу  (8),  получим

При этом коэффициент запаса прочности по временному сопротив-

лению составляет около  1,63. Это значение  заметно ниже, чем для сосу-

дов и аппаратов, для которых  = 2,4. Возможно, это является причиной

более низкой надежности нефтепроводов в сравнении с сосудами и аппа-

ратами. Поэтому, на наш взгляд, следует пересмотреть требования к опре-

делению коэффициентов запаса прочности по временному сопротивлению

для нефтепроводов (в сторону их увеличения).

Таким образом, коэффициент запаса прочности, обеспечиваемый ис-

пытаниями, пропорционально зависит от отношения предела текучести к

временному  сопротивлению  металла  труб  Для трубной стали  17ГС в

исходном состоянии (до эксплуатации)  Сле-

довательно,  При этом величина пи составляет около  1,327. На-

пример,  для  трубопровода  из  стали  17  ГС  со  сроком  эксплуатации

При этом величина  составляет

соответственно  1,346 и  1,378.  Таким образом, если при определении ис-

пытательного  давления  длительно  эксплуатировавшихся  нефтепроводов

брать  фактические  значения  механических  свойств,  то  можно  получить

более высокие значения коэффициентов запаса прочности  Однако при

установлении режимов испытаний таких трубопроводов  необходимо учи-

тывать возможность увеличения степени дефектности труб.

Обеспечиваемые  испытаниями  коэффициенты  запаса  прочности

при  определенных  условиях  могут  гарантировать  безотказность  работы

нефтепроводов,  например  в условиях статического  нагружения и при  от-

сутствии  коррозионных  компонентов  в  перекачиваемой  нефти.  Между

тем,  в  процессе  эксплуатации  нефтепроводов  происходит  постепенное

накопление  необратимых  повреждений  вследствие  проявления  малоцик-

ловой  усталости  и  механохимического  эффекта  (усиления  коррозии  от
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действия  механических  напряжений).  По  истечении  определенного  вре-

мени возможны разгерметизация и разрушения нефтепроводов. Процессы

накопления  повреждений  в  металле  усиливаются  в  зонах  концентрации

напряжений,  которыми  могут  являться  различного  рода  дефекты  метал-

лургического,  строительно-монтажного  и  эксплуатационного  характеров.

Действующие  нормативные  документы  не  дают  ответа  на  основной  во-

прос: в течение какого времени эксплуатации (долговечности) будет обес-

печена  безопасность  и  при  каких  эксплуатационных  условиях?  Другими

словами,  кроме величин  испытательного  и рабочего давлений  в  техниче-

ских  паспортах на нефтепроводы должны  быть регламентированы значе-

ния расчетного ресурса (время или число циклов до наступления того или

иного  предельного  состояния)  с  конкретизацией  условий  эксплуатации

(температуры, скорости коррозии, параметров изменения режима силовых

нагрузок и др.).

Вопрос оценки безопасных сроков эксплуатации должен решаться на

базе всестороннего анализа напряженного состояния, дефектности метал-

ла,  эксплуатационных  условий  и  др.  Методы  прогнозирования  ресурса

нефтепроводов недостаточно совершенны и требуют большого количества

диагностической  информации,  получение  которой  связано  со  значитель-

ными материальными и трудовыми затратами. Кроме того, существующие

средства  диагностики  не  всегда  обеспечивают  достаточную  и  объектив-

ную информацию о дефектности труб. Поэтому вероятность эксплуатации

нефтепроводов  с  недопустимыми дефектами,  в  том  числе  и  трещинами,

достаточно велика.

В  связи с  этим  большой  практический  интерес  представляет разра-

ботка таких  методов  оценки  ресурса  нефтепроводов,  которые  гарантиро-

вали  бы  безопасную  эксплуатацию  в  период  назначенного  срока  службы

при минимальных затратах на их диагностирование.  Это обусловило раз-

витие в  настоящей работе метода оценки безопасного срока службы неф-

тепроводов  по  коэффициенту запаса  прочности  пи,  обеспечиваемому  пе-

реиспытаниями.
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Вначале  рассмотрим  работу  бездефектного  нефтепровода,  работаю-

щего под действием постоянного во времени внутреннего давления корро-

зионной рабочей  среды,  вызывающей  общую  механохимическую  корро-

зию со скоростью v.

В  этом  случае  время  до  наступления  предельного  состояния  будет

зависеть  пропорционально  запасу на толщину  стенки  (на  коррозионный

износ)  и обратно пропорционально скорости коррозии

- фактическая и предельная толщины

стенки труб;  - коэффициент запаса прочности;  - факти-

ческое и предельное окружные напряжения .

Между  можно  получить  следующую  взаимосвязь:

то  приближенно

Обычно скорость коррозии определяют в лабораторных условиях на

соответствующих  образцах без  приложения  нагрузки.  Как известно,  ско-

рость  коррозии  в  кислых  средах  зависит  от  приложенных  механических

напряжений.  В этом случае скорость коррозии можно представить в сле-

дующем  виде:  - скорость коррозии ненапряженного ме-

талла;  -  коэффициент усиления коррозии  от действия  механических

напряжений. Следовательно,

Для оценки Kyi в работе получено следующее уравнение:

где V - мольный объем стали;  - начальное (или фактическое) окружное

напряжение в трубопроводе.

Допускается  принимать  (в запас прочности). В этом случае

уравнение (9) упрощается:
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Таким  образом, безопасный срок эксплуатации трубопровода после

переиспытаний может быть рассчитан по формуле

Отсюда  следует, что  долговечность трубопровода пропорционально

возрастает с увеличением коэффициента запаса прочности по испытатель-

ному давлению  Рост расчетного  сопротивления  растяжению  R
{
  спо-

собствует снижению долговечности.

Таким образом, получена аналитическая зависимость, связывающая

долговечность  труб  с  отношением  испытательного  давления  к  рабочему

давлению  скоростью механохимической коррозии и напряженным со-

стоянием,  которая  позволяет  устанавливать  безопасный  срок  эксплуата-

ции нефтепровода после переиспытаний.

Далее  рассмотрим  работу нефтепровода  при  одновременном  дейст-

вии циклических нагрузок и механохимической коррозии.  Для  большин-

ства нефтепроводов уровень окружных номинальных напряжений по тре-

бованиям СНиП 2.05.06-85* составляет порядка величины предела устало-

сти  Другими  словами, ресурс  трубопровода будет  предо-

пределяться механохимической повреждаемостью  металла в  соответствии

с уравнением (11).

Учет  остаточной  дефектности  после  переиспытаний  трубопровода

при оценке его ресурса произведен на основе априорной диагностической

информации: размеры трещиноподобных дефектов  соответствую-

щие  разрешающей  способности  средств  неразрушающего  контроля,  и

размеры  критических  дефектов,  соответствующие  рабочему  давлению

и испытательному давлению  Методика определения

критических размеров трещин дана в главе 3.
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Основная  задача  заключалась  в  оценке  остаточного  ресурса  трубо-

провода  с  продольным  поверхностным  трещиноподобным  дефектом,  ра-

ботающего в  условиях пульсирующего давления (по  отнулевому циклу)  с

достаточно  большим  интервалом  времени  между  циклами  нагружения

(например 1 цикл в сутки). Такой режим нагружения характерен для рабо-

ты многих нефтепроводов.  При этом рассматривается наихудший случай,

когда вершина дефекта контактирует с коррозионной средой.

Особенностью предлагаемых методов при оценке ресурса труб явля-

ется  учет  одновременного  воздействия  коррозионно-агрессивных  компо-

нентов нефти и нестационарных нагрузок.

Базируясь  на  основных  положениях  механохимии  металлов,  прин-

ципе  линейного  суммирования  Пальмгрена-Майнера  и  кинетическом

уравнении Н.А. Махутова, скорость развития трещин представлена в  сле-

дующем  виде:

где  -  механохимические  параметры,  определяемые  эксперимен-

тально; К] - коэффициент интенсивности напряжений; t - время эксплуа-

тации;  - константы малоцикловой трещиностойкости;  - коэф-

фициент  интенсивности упругопластических деформаций  Н.А.  Махутова;

v - частота циклов нагружения.

Для  ориентировочной  оценки  средней  скорости  распространения

трещин может быть использована следующая формула:

где  - равномерное сужение и временное сопротивление стали; 1с -

предел трещиностойкости стали;  - коэффициент интенсивности упру-
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гопластических  деформаций  при  номинальных  окружном  напряжении  и

размерах трещин (до начала эксплуатации).

Безопасный  срок эксплуатации  трубопровода  после  переиспытаний

определяется на основании формулы:

В  зависимости от размеров дефектов  при  одном  и том же  испыта-

тельном давлении в их вершинах возникают различные по величине пла-

стические  деформации  и  остаточные  напряжения.  Для  критических  де-

фектов  возможно  формирование  таких  структурно-геометрических  пара-

метров,  которые  снижают  ресурс  элементов.  Этот  факт учтен  введением

коэффициента снижения ресурса  элементов  с критическими дефекта-

ми.  Необходимо  отметить,  что  незначительное  уменьшение  размеров

трещин, например глубины трещины на 5 %, приводит не к уменьшению

а  даже  к  его  увеличению  Значения  могут

быть определены по таблице 1.

Таблица 1 - Значение параметра  для труб с критическими дефектами
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Окончание таблицы 1

В  работе  приведены  соответствующие  аналитические  зависимости

оценки  безопасного  срока  эксплуатации  нефтепроводов  для  различных

случаев нагружения. Например, для определения времени до разрушения

трубы при длительном статическом нагружении и механохимической кор-

розии получена следующая формула:

где  - критическая относительная глубина дефекта, соответствующая

испытательному давлению;  - коэффициент усиления коррозии от дей-

ствия напряжений и деформаций, который определяется по формуле

Величина  зависит  от  схемы  нагружения  (см.  таблицу  1).  При

длительном статическом нагружении

Остаточный ресурс будет равен  - коэффициент запа-

са прочности по долговечности

Анализ  формул (14) и (15) показывает, что увеличение  способст-

вует  росту  долговечности.  Повышение  прочностных  и  пластических  ха-
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рактеристик  стали  снижает  долговечность  конструктивных  элементов

нефтепроводов.

В  основу расчетов  долговечности  конструктивных  элементов  неф-

тепроводов  в  условиях  малоциклового  нагружения  положено  известное

уравнение  Н.А. Махутова, связывающее  скорость  роста трещины и  раз-

мах коэффициента интенсивности деформаций, зависящего  от величины

КИН, коэффициента деформационного упрочнения п и номинального на-

пряжения в нетто-сечении  Показано,  что  существующие  методы  не

позволяют производить оценку  для незамкнутых кольцевых  и  корот-

ких продольных  трещиноподобных дефектов.  В  результате проведенных

исследований  в  работе  получены  соответствующие  формулы для  оценки

Установлено,  что  долговечность  конструктивных  элементов  нефте-

проводов при малоцикловом нагружении может быть рассчитана по  фор-

муле

где  -  критические  глубины  дефекта,  соот-

ветствующие  рабочему  и  испытательному  давлениям  (они  определяются

по данным главы 3);  - давление,  соответствующее  общей

текучести  металла  конструктивного  элемента;  v  -  частота  циклов  нагру-

жения;  - поправочная функция для короткого трещиноподобного де-

фекта (см.  главу 3);  деформация  текучести.  Величина  выбирается

по таблице 1.

Анализ формулы  (16) показывает, что увеличение  а  следователь-

но  способствует росту малоцикловой долговечности.  При этом крити-

ческие дефекты независимо от их размеров обеспечивают примерно оди-

наковую долговечность. Остаточный ресурс элемента равен:  где

nN  - запас прочности по количеству циклов нагружения (nN ~ 1,0).
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Для ориентировочной оценки долговечности t может быть использо-

вана следующая  формула:

Таким  образом,  на  базе  результатов  выполненных  исследований

предельного  состояния  конструктивных  элементов  нефтепроводов  с  тре-

щиноподобными дефектами произведена количественная оценка влияния

коэффициента запаса прочности пи, обеспечиваемого испытаниями, на ха-

рактеристики работоспособности нефтепроводов.

Базируясь на основных положениях механики разрушения и механо-

химии металлов,  предложены формулы для оценки долговечности конст-

руктивных элементов  нефтепроводов, работающих в  условиях длительно-

го статического нагружения и коррозии.

Получена формула для определения времени до разрушения (долго-

вечности)  конструктивных  элементов  нефтепроводов  при  малоцикловом

нагружении  с  использованием  параметров  режима  испытаний  трубопро-

водов и критериев циклической трещиностойкости.

На  основании  результатов  исследований разработаны  методические

рекомендации,  согласованные Госгортехнадзором РФ. Необходимо  отме-

тить, что эти рекомендации по определению безопасного срока эксплуата-

ции нефтепроводов использованы при разработке руководящего докумен-

та  РД  153-39.4Р-118-02  «Правила  испытаний  линейной  части  действую-

щих  магистральных  нефтепроводов»,  используемого  во  всех  нефтепро-

водных управлениях  ОАО  «АК «Транснефть».

ВЫВОДЫ  И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

1.  На  основании  выполненного  комплекса  экспериментальных  и

теоретических исследований по оценке напряженно-деформированного  и

предельного  состояний,  несущей  способности,  процессов  торможения

развития дефектов  и ресурса конструктивных элементов разработана тех-

нология переиспытаний нефтепроводов по критериям безопасной их экс-

плуатации.
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2.  Установлены  основные закономерности  взаимосвязи  параметров

переиспытаний  нефтепроводов  с  остаточной дефектностью  их  конструк-

тивных элементов.

Получены аналитические зависимости для расчетов критических па-

раметров трещин и трещиноподобных дефектов различных конфигурации,

ориентации  и  местоположения,  которые  являются  верхними  пределами

интегрирования  основных  уравнений  повреждаемости  металла  конструк-

тивных элементов при оценке их ресурса.

Предложены новые уравнения для расчетов  коэффициентов  интен-

сивности напряжений,  учитывающие особенности  напряженного  состоя-

ния  коротких трещин в элементах нефтепроводов.

Произведена  оценка  трещиностойкости  трубных  сталей  с  учетом

конструкционного,  технологического  и  эксплуатационного  факторов.

Предложены аналитические зависимости для расчетной оценки трещино-

стойкости  трубных  сталей  с  учетом  температуры  испытаний  (эксплуата-

ции).

Разработаны  рекомендации  по  расчетам  остаточной  дефектности

нефтепроводов, согласованные Госгортехнадзором России, которые легли

в основу методики по оценке максимально разрешенного давления нефте-

проводов.

3.  Базируясь на основных критериях механики разрушения,  теории

упругости и пластичности, выполнен анализ кинетики изменения напря-

женно-деформированного состояния элементов с трещинами  и трещино-

подобными  дефектами  при  нагружении,  выдержке  под  испытательным

давлением и разгрузке нефтепроводов  при переиспытаниях повышенным

давлением,  который позволил выявить ряд  закономерностей  формирова-

ния характеристик безопасности их эксплуатации.

В частности, показано, что в непосредственной близости к вершинам

трещин и трещиноподобных дефектов реализуются сжимающие напряже-

ния,  которые  могут  препятствовать  их  дальнейшему  распространению.

Специфическое  перераспределение  деформаций  при  испытаниях  нефте-

проводов  приводит к притуплению  вершины трещины и трещиноподоб-
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ных дефектов, что также способствует торможению их роста при эксплуа-

тации,  в  особенности в  условиях  коррозионного растрескивания и меха-

нохимической коррозии.

Предложены  и  обоснованы аналитические  зависимости,  позволяю-

щие определять остаточные напряжения в  кольцевых швах с учетом кон-

центрации напряжений и величины испытательного давления.

Установлено,  что  после  проведения  гидравлических  испытаний  ос-

таточные напряжения в  кольцевых швах заметно  снижаются в  соответст-

вии  со  степенным  законом  в  зависимости  от  величины  испытательного

давления.

4.  Дана  оценка опасности водородиндуцированного растрескивания

трубных сталей в зависимости от концентрации сероводорода в нефти.

Установлена  значительная  механическая  активизация  процессов

диффузии водорода в реализуемых при переиспытаниях пластических зо-

нах в вершинах трещин и трещиноподобных дефектов.

Предложена  аналитическая  зависимость  для  оценки  концентрации

водорода  в  пластических  зонах,  учитывающая  степень  и  объемность  на-

пряженного  состояния.  Показано,  что  в  пластических  зонах  происходит

охрупчивание  металла  не  только  в  результате  проявления  эффекта  стес-

ненности деформаций,  но  и в результате ускоренной аккумуляции в  них

водорода.

5.  На  основании  предложенного  обобщенного  кинетического урав-

нения  скорости  роста  трещин  предложены  методы  расчетной  оценки

безопасного  срока эксплуатации  конструктивных  элементов  по  парамет-

рам  переиспытаний  нефтепроводов,  работающих  в  условиях  малоцикло-

вого  нагружения  и воздействия коррозионных сред,  вызывающих общую

и локализованную коррозию и коррозионное растрескивание.

Предложенные в диссертационной работе методы использованы при

разработке ряда нормативных документов по расчетам безопасных сроков

эксплуатации нефтепроводов после их переиспытаний.
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