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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Опыт эксплуатации газопроводов показывает, что 
наиболее тяжелые  последствия  отказов газотранспортной системы, свя
занные с авариями в зоне компрессорных станций  (КСХ являются след
ствием высоких действующих нагрузок, возникающих при эксплуатации. 
Они способствуют зарождению, накоплению и развитию дефектов, а так 
же понижению  надежности соответствующих элементов конструкции, в 
особенности с большим  (более 20ти лет) сроком эксплуатации. 

Действие  непроектных  нагрузок  предшествует  моменту  возникнове
ния отказа; данные события разделены значительным  промежутком вре
мени и опасную ситуацию можно было бы обнаружить во время целена
правленного  диагностического  обследования  напряженного  состояния 
соответствующего оборудования. Поэтому изучение влияния длительной 
эксплуатации  на напряженное  состояние трубопроводов  обвязок КС яв
ляется достаточно актуальной задачей в  плане  обеспечения  энергетиче
ской безопасности системы газоснабжения. 

Напряженное  состояние  эксплуатируемого  трубопровода,  опреде
ляющее его прочностную надежность, зависит от нескольких  источни
ков нагрузки   в общем случае от суммы исходных напряжений, рабочих 
напряжений  от внутреннего давления  газа, а  также  накопленных  оста
точных  напряжений,  возникающих  в  ходе  эксплуатации  трубопровода. 
Поэтому основными задачами при оценке  напряженного состояния  тру
бопроводов  является  определение  уровня  и  характера  распределения 
фактически действующих  напряжений, определение  происхождения  об
наруженных  напряжений,  в  особенности  их максимальных  значений  и 
схемы  напряженного состояния, а также оценка дальнейшей безопасно
сти эксплуатации  обследованной  конструкции  (сопоставления  допусти
мых и фактически действующих напряжений). 

В  настоящей работе  оценка уровня  и распределения  напряжений на 
обследуемой трубной  поверхности выполнялась  с  использованием  маг
нитного метода,  основанного  на  свойстве  ферромагнитных  материалов 
изменять  магнитные  характеристики  (намагниченность  или  магнитную 
проницаемость) под действием механических напряжений. 
Задачей  настоящей  работы  являлось  определение  напряженного  со
стояния технологических трубопроводов обвязки центробежных нагнета
телей после длительной  (около 20 и более лет) наработки, начиная с ис
ходного состояния труб до начала эксплуатации. 

Целью  настоящей  работы  являлось  последовательное  сравнение  на
пряженного  состояния  технологических  трубопроводов,  начиная  с  ис
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ходного состояния до начала эксплуатации труб без давления газа, далее 
с  нагрузкой до текущего момента  эксплуатации  и оценка  возможности 
безопасной дальнейшей эксплуатации обвязок  центробежных  нагнетате
лей. 
Научная  новшна. 
1.  Для аттестации  напряженного состояния  труб  при  их  обследовании 

использован  способ  оценки  уровня  и  характера  распределения  на
пряжений в трубных конструкциях, использующий  чувствительность 
магнитных  свойств  ферромагнитных  материалов  (намагниченности 
или магнитной  проницаемости) к действию механических  напряже
ний.  Показана  возможность  количественного  определения  предло
женным  способом  знака  и уровня  фактически  существующих  оста
точных  или  внешних  приложенных  ориентированных  напряжений 
для распространенных трубных сталей с ферритоперлитной структу
рой. 

2.  На основании оценки напряженного состояния труб аварийного запа
са показано, что неэксплуатированные трубы имеют высокий и неод
нородный уровень остаточных технологических напряжений (от 100
150 МПа сжатия до 300350 МПа растяжения), обусловленных нерав
номерностью формовки тела трубы. Уровень остаточных напряжений 
технологического происхождения может достигать уровня норматив
ных рабочих напряжений. К моменту начала эксплуатации состояние 
трубных  элементов  обвязки  наследует  сохранившуюся  схему  оста
точных  технологических  напряжений.  Характер  распределения  на
пряжений  на главных трубопроводах  (входном, выходном  и рецир
кучяционном) соответствует  главны»*  образом  технологическим  ос
таточным  напряжениям. 

3.  Предложена система обобщенных показателей напряженного состоя
ния трубопроводов обвязки нагнетателя, позволяющая  на основании 
определения  вида,  положения  и  состояния  наиболее  напряженного 
функционального  трубопровода  нагнетателя  сравнивать  состояние 
разных трубопроводов и разных нагнетателей в пределах одного ком
прессорного  цеха.  Представительной  обобщенной  характеристикой 
обвязки нагнетателя является вид и показатели напряженного состоя
ния наиболее нагруженного функционального трубопровода  нагнета
теля. 

4.  Циклическое  (повторностатическое) нагружение  трубопроводов  об
вязки  рабочим  давлением  приводит  к  перераспределению  напряже
ний    понижению  крайних  (экстремальных) значений  напряжений, 
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уменьшению средних напряжений в сечении и уменьшению разброса 
выравниванию уровня напряжений по сечению. 

5.  При нагружении трубопроводов обвязки внутренним  давлением  наи
больший прирост  напряжений в сечении  наблюдается  на участках с 
исходными остаточными  напряжениями сжатия, а  наименьший   на 
участках  с  остаточными  напряжениями  растяжения;  при  равенстве 
остаточных  напряжений  растяжения  расчетным   прирост  напряже
ний от внутреннего давления  (возможность перегрузки трубы) отсут
ствует. 

Практическая ценность. 
1.  На основании исследования состояния труб обвязки до эксплуатации, 

а также после длительной наработки (до 24 лет), установлена опреде
ляющая роль остаточных напряжений, возникающих в результате не
равномерности формовки тела трубы, в формировании напряженного 
состояния обвязки на всей последующей стадии эксплуатации нагне
тателя. 

2.  Для оценки положения наиболее напряженных зон (сечений) обвязки 
нагнетателя выбраны следующие количественные показатели состоя
ния трубного сечения: 

  максимальное  и  минимальное  значение  обнаруженных  в  сечении 
«точечных» напряжений; 

  среднее напряжение из всех зафиксированных в сечении напряжений; 
  среднее  напряжение  в  каждом  из  четырех  секторов  круговой  диа

граммы  (центры секторов располагаются в положении 0, 3, 6 и 9 ча
сов по условному циферблатуХ сравнительный уровень которых по
зволяет  определить  общую  схему  напряженного  состояния  выбран
ного сечения  и возможное  происхождение  источника  нагрузки. Вы
бор  наиболее  опасного трубного  сечения  определяется  по совпаде
нию положения максимальных «точечного» и «секторного» напряже
ний. 

3.  На основании проведенных обследований состояния обвязок нагнета
телей для компрессорных станций сходной конструкции установлено 
сходство положения  наиболее напряженных сечений главных трубо
проводов, что позволяет выделить следующие наиболее напряженные 
(потенциально опасные по возможности возникновения  непроектных 
нагрузок)участки: 

  входной трубопровод вблиз и люклаза; 
  выходной трубопровод в месте выхода из нагнетателя. 

Обобщенной характеристикой нагнетателя является вид и показатели 
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напряженного  состояния  наиболее  нагруженного  функционального 
трубопровода нагнетателя. 

4.  Повторные обследования  обвязок, выполненные  в 2004 г. после пер
вичных обследований в 2001 г., показали стабильность напряженного 
состояния по показателям максимальных обнаруженных напряжений, 
величинам и распределениям средних напряжений, при практическом 
сохранении коэффициента запаса прочности по пределу текучести на 
уровне  1,5,  что  свидетельствует  о  сохранении  дальнейшей  работо
способности станций  после  обследованной  наработки,  подтверждае
мом  также  сохранением  уровня  регламентированных  механических 
свойств металла труб и отсутствием  дефектов в местах  (сечениях) с 
максимальным уровнем обнаруженных напряжений. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Система анализа результатов обследования  напряженного состояния 

технологических  трубопроводов  компрессорных  станций  в  виде 
обобщенных  показателей уровня  и характера  распределения  напря
жений в трубных сечениях: 

  уровня  максимальных, минимальных  и  средних  «точечных»  напря
жений; 

  амплитуды крайних значений обнаруженных напряжений (показателя 
неоднородности напряженного состояния сечения); 

  средних напряжений в секторах обследованного сечения, характери
зующих средние  напряжения  в  вертикальном  и горизонтальном  на
правлениях трубного сечения  или схему  напряженного  состояния  в 
трубном сечении. 

2.  Использование магнитного метода контроля напряженного состояния 
трубных  сталей  с  ферритоперлитной  структурой,  основанного  на 
способности  ферромагнитного материала  изменять магнитную  про
ницаемость под действием ориентированных напряжений. 

3.  Зависимость  характера  напряженного  состояния  технологических 
трубопроводов действующего нагнетателя  от исходного распределе
ния  остаточных  напряжений,  возникших  при  первичной  формовке 
тела трубы, т.е. исходного напряженного состояния труб. 

4.  Благоприятное  влияние  повторностатического  нагружения  труб  об
вязки  нагнетателя,  имеющей  неоднородное  напряженное  состояние, 
на перераспределение внутренних напряжений и снижение  («сглажи
вание») среднего уровня  напряжений  за  счет  уменьшения  напряже
ний сжатия. 

5.  Выбор в качестве обобщенной характеристики нагнетателя вид и ко
личественные  показатели  напряженного  состояния  наиболее  нагру
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женного функционального трубопровода  нагнетателя, что  позволяет 
производить объективное сравнение состояния  (прочностной надеж
ности) разных трубопроводов,  и  разных  агрегатов  в  пределах  ком
прессорного цеха. 

6.  Результаты  обследования  подземных  и надземных участков  обвязки 
нагнетателей  после  максимальной  наработки  (24  года),  показываю
щие, что напряженное состояние и механические свойства материала 
труб,  представленные  результатами  испытаний  образцов  (ГОСТ 
149784),  обладают  удовлетворительным  уровнем  механических 
свойств  (предел  текучести  473502 МПа,  временное  сопротивление 
582600  МПа,  удлинение  2627%,  ударная  вязкость  KCU.20=7,49,6 
кгс/см2, KCU^o=4,35,5  кгс/см2),  соответствуют  уровню требований, 
предъявляемых к свойствам металла труб нефтегазового сортамента, 
и не вносят ограничений на возможность продолжения эксплуатации 
технологической обвязки. 

Личный  вклад  автора.  При  непосредственном  участии автора  постав
лена и решена задача стендовых испытаний несущей способности изоли
рованных труб и трубной обвязки нагнетателя в целом, определено влия
ние длительной  наработки  на  надежность  (запас  прочности) эксплуати
руемых элементов трубной  обвязки  и возможность  их дальнейшей экс
плуатации. 
Достоверность.  Достоверность  полученных  теоретических  и  графиче
ских результатов обусловлена  корректным  использованием  математиче
ского аппарата, базовых физических основ магнитных методов контроля, 
физикомеханических  свойств  ферромагнитных  материалов,  подтвер
ждена практическими диагностическими обследованиями действующего 
оборудования  на  объектах  ООО  «Тюментрансгаз».  Интерпретация  ре
зультатов соответствует современным  научным представлениям. 
Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  и материалы 
диссертационной работы обсуждались и докладывались: 
 на семинарах отдела неразрушающего контроля Института физики ме
таллов УрО РАН в 2005,2006 и 2007 годах; 
 на Пятнадцатой,  Шестнадцатой,СемнадцатойМеждународныхделовых 
встречах «Диагностика2005,2006,2007», г. Сочи, г. Екатеринбург2007 г; 
 на тематических семинарах «Диагностика  оборудования  и трубопрово
дов  КС»  (Геленджик,  2005г.;  с.  Небуг,  Краснодарский  край,  2006г., 
2007г.); 
 на совещаниях ОАО «Газпром » с 2006 по 2007 гг. 

Основные  положения  диссертационной  работы  нашли отражение  в 5 
журналах, рекомендованных ВАК. 
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Структура  диссертации. Работа состоит  из введения, пяти глав, основ
ных выводов, списка литературы  и приложений. Работа изложена на 314 
страницах машинописного текста, включая  176 страниц иллюстрирован
ного материала  (130 рисунков, 112 таблиц) и списка использованной ли
тературы из 87 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы  цели и 
задачи работы и приведена ее общая характеристика. 

В  первой главе  изложена  использованная методика  определения  па
раметров напряженного состояния элементов трубопроводов, с помощью 
накладного магнитоанизотропного  датчика,  устанавливаемого  на труб
ную поверхность в выбранных контрольных точках для измерения вели
чины  и  знака  действующих  ориентированных  напряжений  в  трубных 
сталях  класса  К50К65,  использованных  для  калибровки  датчика.  Для 
получения  количественных измерений при оценке уровня  напряжений в 
трубах обвязки сигнал измерительного датчика был откалиброван путем 
нагружения  натурных  образцов  наиболее  распространенных  трубных 
сталей (20,17Г1С, 09Г2С,Х65, Х70Х рис.1. 

Уровень  действующих  напряжений  определяется,  для  выбранного 
кольцевого контрольного сечения трубы, путем  последовательной  пере
становки датчика в кольцевом  направлении по условному циферблату с 
шагом  10 см. 

Результаты измерения представляются для обследованного сечения в 
табличной (табл.1) и графической формах, характеризующих значения 
обнаруженных напряжений в контрольных точках обследованного сече
ния (рис.2). 

В соответствии со СНиП 2.05.0685 анализ напряженного состояния 
газопроводов выполняется  по главным  продольным  напряжениям, вели
чина  которых  от действия  внутритрубного  давления  рассчитывается  по 
формуле: 

опр = 0,5Р(Р25)/26(МПаХ  где 
D   наружный диаметр трубы, м; 
5  толщина стенки трубы, м. 
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Рисунок  1. Изменение сигнала датчика для образцов из разных сталей 
в зависимости от величины приложенной нагрузки (напряжений). 

Таблица 2 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Расстояние по 
окружности 

угловое.час 
0 

0,8 

1,5 
2,2 
2,9 
3,6 
4,3 
5 

5,7 
6,4 

7,1 
7,8 
8,5 
9,2 
9,9 
10,6 

11,3 

линейное, см 
0 
10 
20 
30 
0 
50 
59 
69 
78 
88 
98 
108 
117 
127 
137 
147 
157 

Максимальное 

минимальное 
среднее 

Напряжения, 
МПа 

продольные 
26 
64 

118 
183 
72 
25 
122 

299 
116 
149 
203 
234 
208 
121 
134 
23 
194 
234 

299 
12 

Продольные  напряжения  по сечению трубы, МПа 

».*•
  J5,7 

Рисунок 2. Пример неравномерного распределения измеренных 
напряжений; труба 530x12, сталь Х60, р^6,5 МПа. 
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Проверка газопровода на прочность производится из условия: 
а„р<\|/4ІІ2,  где 

Спр максимальные продольные напряжения,МПа; 
\\>4   коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние  фа
вен 1); 
R2   расчетное сопротивление, МПа, определяемое по формуле: 

R2=R2
Hm/(K2^H),  где 

R2
H   нормативное сопротивление растяжению (минимальный предел те

кучести материала трубы); 
m  коэффициент условий работы, равный 0,6 для трубопроводов КС; 
К2  коэффициент  надежности по материалу, равный  1,15  для  использо
ванных труб технологических трубопроводов; 
Кн    коэффициент  надежности  по  назначению трубопровода,  равный 1 
для условии работы компрессорных станций. 

Пример величины  расчетного  (проектного) сопротивления  R2 приве
ден  в  таблице  2  для  исследованных  технологических  трубопроводов; 
коэффициент  запаса  прочности  относительно  предела  текучести  мате
риала трубы  при уровне  продольных напряжений, равных допустимому 
значению  R2,  составляет  1,9.  В  таблице  2  приведены  также  расчетные 
значения продольных напряжений для максимального проектного давле
ния 7,5 МПа. 
Таблица 2. 

Труба 

720x11..3 
72"у16 
Отвод 
720x22 
426x12 
426x14 
426x16 
530x12 

С т а л ь 

Х65 
Х67 

15ХСНД 

15ХСНД 
09Г2С 
10Г2 
Х60 

Назначение 
трубопровода 
ТПО  нагнетателя 
ТПО  ::гг"»етателя 

ТПО  нагнетателя 

ТПО  нагнетателя 
ТПО  нагнетателя 

АВО 
ПУ 

R 2
H 

МПа 

547 
490 

420 

360 
380 
350 
490 

R 2 

МПа 
284 
255 

218 

187 
198 
182 
255 

Спр 
МПа 
116 
*1 

58 

63 
53 
46 
79 

CTnp/R2
H 

0,21 
0,16 

0,14 

0,17 
0,14 
0,13 
0,16 

Расчетная  величина  коэффициента  запаса  прочности  относительно 
предела текучести материала труб для проектного давления газа состав
ляет около 4. 

В качестве количественных характеристик состояния обследованно
го сечения выбираются следующие параметры: 

  максимальная  и минимальная величина продольных напряжений 
растяжения (сжатия); 
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  средние напряжения из всех измеренных значений в обследован
ном сечении; 

  среднее  напряжение  в  каждом  из  четырех  секторов  круговой  диа
граммы напряжений. 
По виду эпюры  напряжений и средних напряжений в рассматривае

мом сечении может быть проанализирована общая схема обнаруженного 
напряженного состояния рассматриваемого сечения (растяжение, изгиб и 
т.д.)  и  происхождение  возможных  источников  нагрузки  (технологиче
ские, конструктивные или рабочие). 

Предполагалось,  что до  начала  эксплуатации  основным  источником 
нагрузки является рабочее давление газа, допустимая величина которого 
по СНиП  2.05.0685 составляет до 0,52 от гарантированного  предела те
кучести материала трубы. Однако наличие признаков действия непроект
ных  нагрузок  однозначно  свидетельствовало  о  присутствии  дополни
тельных  источников  напряжений  в трубах. По этой  причине  объектом 
исследования  в настоящей работе служили  вначале изолированные тру
бы до их монтажа в конструкцию обвязки, что позволило оценить исход
ное состояние трубных элементов обвязки, включая уровень  и характер 
распределения  внутренних напряжений. На следующем этапе обследова
нию  подвергалась система технологических трубопроводов  после окон
чания ее монтажа до начала эксплуатации. Результаты данного обследо
вания  характеризовали  напряженное  состояние  обвязки  нагнетателя  с 
учетом  суммы технологических напряжений труб. Заключительный этап 
обследования  обвязки  выполнялся  после  достаточно  длительной  экс
плуатации  КС,  отражая  последствия  эксплуатационного  воздействия, а 
также  выяглчя  происхождение  и причины  деГжтровавших  нагрузок. По
лученные  при комплексном  обследовании  напряженного состояния  тех
нологических  трубопроводов  данные  использовались  для  сравнения  с 
допустимыми  уровнями  напряжений,  регламентированными  СНиП 
2.05.06S5. 

На  основании  результатов  определения  параметров  напряженного 
состояния  в выбранных трубных сечениях произведена оценка наиболее 
нагруженных зон трубопроводов с целью дефектоскопии указанных мест 
и отбора темплетов для  лабораторных исследований  структуры  и меха
нических свойств трубного металла (ГОСТ149784,  ГОСТ2884090). 

Вторая глава  содержит результаты обследования  напряженного со
стояния  неэксплуатированных  труб  (изолированных  единичных труб, а 
также  после  их сборки в конструкцию  обвязки компрессорного  цеха до 
начала  его  эксплуатации).  Оценка  исходного  напряженного  состояния 
«изолированных» прямошовных электросварных труб, используемых для 

11 



технологических трубопроводов  обвязки КС, выполнена  на хранящихся 
трубах  аварийного  запаса  в состоянии  до эксплуатации.  Полученные 
данные показали, что трубы в исходном состоянии имеют  неоднородное 
напряженное состояние  (периодическое  изменение знака и уровня  оста
точных напряжений в пределах от 280 М Па растяжения до  150 М Па сжа
тия) по длине  кольцевой развертки  поверхности  трубы. Характер  неод
нородности  (рис.3) распределения  остаточных  напряжений  (периодиче
ское изменение знака поверхностных остаточных напряжений) позволяет 
связать указанную особенность напряженного состояния труб с неравно
мерностью формовки (гибки) тела трубы  из трубного листа. Уровень об
наруженных  остаточных технологических  напряжений в исходных  (не
эксплуатируемых)трубах практически соизмерим с расчетным рабочим 
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уровнем напряжений от внутреннего давления газа. 
Исходный уровень напряжений, присутствующих в конструкции об

вязки цеха до  начала эксплуатации,  измерен в 45 сечениях трубопрово
дов обвязки нагнетателей, 48 сечениях для АВО газа и 10 сечениях пыле
уловителей КЦ4  Сосьвинского ЛПУ МГ. Это  позволяет  отметить  осо
бенности напряженного состояния обвязки до эксплуатации цеха: 
  величина напряжений конструктивного происхождения  не превышает 

допустимого нормативного уровня с запасом  по пределу текучести не 
менее 2,53; 

  остаточные  технологические  напряжения, распределенные  по круго
вому  сечению  неравномерно,  могут  в  отдельных  (единичных)  кон
трольных точках  достигать  величины,  близкой  к  пределу  текучести 
материала трубы; 

  на стадии монтажа элементов конструкции обвязки происходит  пере
распределение  средних  напряжений  с  общей тенденцией  к  повыше
нию уровня напряжений в некоторых контрольных точках. 
Напряжения, связанные  с действием  конструктивного фактора, про

являются  в сходном  распределении  остаточного уровня  напряжений по 
трубопроводам  обвязки для  различных нагнетателей. При этом  для раз
ных нагнетателей абсолютный уровень напряжений может  различаться, 
что, очевидно, отражает  особенности конкретных монтажных операций 
отдельных нагнетателей. 

Распределение  напряжений в сечениях трубопроводов свидетельству
ет о преимущественном  проявлении однородных схем  напряженного со
стояния в виде растяжения или сжатия (практическом  отсутствии прояв
лений схемы  изгибаХ  ч т 0  может являться  преимуществом  использован
ной схемы надземного исполнения конструкции обвязки. 

Рассмотрено  изменение  напряженного  состояния  трубной  плети при 
ее  нагружении  (гидроиспытании)  внутренним  давлением  в  результате 
наложения  внешних напряжений на остаточные внутренние. Установле
но,  что  при  этом  происходит  перераспределение  существовавших  на
пряжений (рис. 4)за счет уменьшения остаточных сжимающих напряже
ний или выравнивание исходной неоднородной схемы напряженного со
стояния  при слабом  росте или практическом  постоянстве исходных рас
тягивающих напряжений. Суммирование существовавших остаточных и 
рабочих  напряжений  растяжения  не  происходит.  Исходная  неоднород
ность  напряженного  состояния  (остаточных технологических  напряже
ний) практически сохраняется после их нагружения в пределах допусти
мого проектного давления, что может характеризовать поведение труб 
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обвязки в процессе эксплуатации КС. 
При нагружении труб с неоднородными остаточными  напряжениями 

технологического  происхождения  не  было  зафиксировано  превышения 
расчетного уровня напряжения (перегрузки труб). 

400 
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.  200 

1  100 
к 
о. 

S  о 

к 
100 
200 

200  100  0  100  200  300 

Остаточные напряжения, МПа 

Рисунок 4. Изменение кольцевых напряжений (МПа) в контрольных точ
ках плети при её нагружении до 7,5 МПа. 

В  третьей  главе  излагаются  результаты  обследования  действующих 
технологических  трубопроводов  КЦ5,7,8 КС  Краснотурьинская  (после 
наработки около 20 лет), в ходе которого оценивалось  напряженное  со
стояние трубопроводов, и проводился дгф^ктоскопкческий кокгрсіь по
верхности  труб  (в  период  остановки  цеха  и  в  период  эксплуатации). 
Оценка  полученных  для  КЦ5  результатов  показала,  что уровень  и ха
рактер распределения  напряжения  (остаточных или при  рабочем давле
нии газа) определяется  преимущественно остаточными технологически
ми  напряжениями  или  исходным  состоянием  труб. Нагружение  трубо
проводов обвязки рабочим  давлением  газа  не привело к значимому по
вышению уровня максимальных  напряжений; при этом  положение  наи
более напряженного сечения  (рис.5) (по уровню максимального растяги
вающего напряжения) для большинства машин компрессорного цеха №5 
практически совпадает. 

Дефектоскопический  контроль участков  обвязки, на которых выпол
нялись обследования  напряженного состояния  и обнаружен максималь
ный уровень действующих напряжений до уровня близкого к пределу те
кучести, наличия трещин или трещиноподобных дефектов после указан
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ной наработки не выявил, что позволяет предполагать отсутствие дефек
тов  и на менее  нагруженных участках. Контроль  напряженного состоя
ния трубопроводов  с  помощью стационарных  датчиков  показал, что за 
период наблюдения  в 6 месяцев уровень зафиксированных растягиваю
щих напряжений не увеличился. 

Сечение 6 

№ 4 Р 

Сечение 1 

Рисунок 5.  Схема расположения обследованных сечений трубопрово
дов обвязки нагнетателей. 

Обследование  технологических  трубопроводов  КЦ7  и КЦ8  прово
дилось при рабочем  внутритрубном  давлении 6475 кгс/см2  и включало 
измерения  и оценку  уровня  напряжений  на участках путем анализа ве
личины  и  распределения  максимальных  напряжений,  среднего  уровня 
напряжений по сечению, среднего уровня напряжений по секторам сече
ния, вида круговых диаграмм  и частотного распределения  величины  на
пряжений  по сечению. Установлено, что значения  продольных растяги
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вающих  напряжений в кольцевом  сечении  на отдельных участках труб 
неравномерны, что является следствием  суммарного влияния  конструк
тивных  и  технологических  остаточных  напряжений.  Величина  макси
мальных напряжений в условиях неравномерного характера распределе
ния  отражает,  как  правило, технологию  изготовления  трубы,  поэтому 
напряжения  на  отдельных  участках  поверхности  могут  превышать  до
пустимые значения  при относительно низких  средних значениях. Сред
ние напряжения  по секторам  сечения отражают  преимущественно влия
ние конструктивного фактора (в том числе напряжения от внутритрубно
го давления).  С  учетом  указанных особенностей анализ  напряженного 
состояния  выполнялся путем оценки двух основных составляющих  ве
личины  максимальных  напряжений  и среднего  уровня  напряжений  в 
секторах сечения трубопровода. 

Установлено, что эксплуатация трубопроводной обвязки нагнетателей 
цехов  № 7и  №  8  осуществляется  при относительно  невысоком  уровне 
растягивающих  продольных напряжений, значения которых находятся в 
пределах допустимого уровня, определяемого СНиП  2.05.0685, и обес
печивают  высокий коэффициент запаса  по пределу текучести   3,4. Это 
означает, что напряженное состояние  близко проектному уровню и  оп
ределяется, соответственно, действием внутреннего давления  и техноло
гическими  напряжениями. Преимущественная  схема  распределения  на
пряжений в сечении трубопровода    это растяжение  и изгиб входных и 
выходных  участков  трубопровода;  для  рециркуляционных  трубопрово
дов  сжатие и изгиб. 

Сопоставление  рассмотренных  показателей  напряженного  состояния 
трубопроводов  нагнетателей КЦ7  и КЦ8  "оказывает  сходство состоя
ния обвязок 
нагнетателя: 
  наиболее  высокий  уровень  напряжений  зафиксирован  на  входном 

трубопроводе в сечении, расположенном вблизи люклаза; 
  практически  все  трубопроводы  испытывают  растягивающие  про

дольные  напряжения,  т.е.  имеют  сходную  схему  напряженного  со
стояния; 

  общее напряженное состояние наиболее нагруженных трубопроводов 
нагнетателей  определяется  преимущественно  действием  остаточных 
технологических и конструктивных напряжений. 

На  основании  результатов  проведенного  обследования  предложена 
система  обобщенных показателей  напряженного состояния  трубопрово
дов обвязки нагнетателя, позволяющая сравнивать состояние разных на
гнетателей в  пределах  компрессорного  цеха,  основанная  на  выделении 
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вида, положения и показателей состояния  наиболее напряженного функ
ционального  трубопровода.  Первичными  данными  служат  результаты 
определения  «точечных» напряжений  в единичном  поперечном  сечении 
трубопровода. Они используются для получения обобщенных характери
стик  напряженного  состояния  обследованного  трубного  сечения    мак
симальных,  минимальных  и  общих  средних  напряжений,  а  также  для 
оцешси средних напряжений в секторах обследованного сечения (средних 
«секторных» напряжений), по распределению которых может быть уста
новлена преобладающая схема напряженного состояния сечения. 

На основании сравнения показателей состояния разных сечений, при
надлежащих  одному  трубопроводу,  производится  выбор  наиболее  на
пряженного сечения этого трубопровода, его положения  на трубопрово
де, а также по всей совокупности «точечных» напряжений определяются 
обобщенные  показатели  трубопровода  (максимальные, минимальные  и 
средние «точечные» напряжения и средние «секторные» напряжения). 

Сравнение  указанных  показателей разных трубопроводов  для  одного 
нагнетателя  используется  для  определения  наиболее  нагруженного 
функционального трубопровода  (входного, выходного или рециркуляци
онного) обследованного  нагнетателя; таким  образом,  принимается,  что 
представительной  обобщенной  характеристикой  нагнетателя  будет  слу
жить вид и показатели нагрузки наиболее нагруженного трубопровода. 

Глава  четвертая посвящена оценке  «остаточного» напряженного со
стояния КЦ3 КС Краснотурьинская, выведенного из эксплуатации после 
максимальной наработки 24 года, в состоянии без рабочей нагрузки и при 
гидравлических испытаниях давлением до 60 кгс/см2. 

Средний уровень  напряжений  бет  нагрузки от внутреннего давления 
для  надземной части  ТПО  неравномерен  и в  большинстве  обследован
ных сечений соответствует  растяжению в диапазоне до 255 МПа и сжа
тию до 225 МПа. Для подземной части эти значения составляют, соответ
ственно,  390  и 270 МПа,  что свидетельствует  о  более  высоком  уровне 
напряжений, обнаруженных в подземной части ТПО по сравнению с над
зем ньш и участкам и. 

Анализ  распределения  напряжений  по  ТПО нагнетателей № 31  и 33 
показал, что напряженное состояние этих машин обладает сходством  по 
положению  наиболее напряженных сечений. Наиболее  напряженные се
чения надземной части находятся на входном коллекторе вблизи тройни
ка и первого крана, а также в месте выхода от нагнетателя. Для  подзем
ной части наиболее напряженные сечения расположены вблизи тройника 
входного коллектора, на линейной части между  пылеуловителями  и на
гнетателями и вблизи кранового узла на обходной линии АВО газа. 
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Нагружение трубопроводов внутренним  давлением  60 кгс/см2 приво
дит  к повышению уровня растягивающих  напряжений  в стенках трубо
проводов, при этом величина прироста напряжений, определенная по ре
зультатам  измерений установленными стационарно датчиками, неравно
мерна для различных участков и находится в диапазоне  4188 МПа  (по
следнее значение совпадает с расчетным  приростом напряжений при по
вышении внутритрубного давления до 60 кгс/см2). 

Проведение циклических гидравлических испытаний давлением до 55 
кгс/см2  привело  преимущественно  к уменьшению  крайних  экстремаль
ных значений напряжений, уменьшению средних напряжений в сечении 
и выравниванию уровня напряжений по сечению трубы. 
  Для надземных участков снижение уровня исходных средних напря

жений растяжения составило   до 49 МПа и наблюдалось в большин
стве  (цо 90%) областей контроля; напряжения  сжатия  уменьшились 
на величину  до 36 МПа. 

  Для подземных участков картина  изменения уровня  напряжений бо
лее неоднородная, чем для надземных участков: в 62 % областей кон
троля  наблюдалось  снижение  среднего  уровня  растягивающих  на
пряжений   максимально  до  100 МПа;  повышение  уровня  растяги
вающих напряжений наблюдалось в 30 % областей контроля в диапа
зоне до 80 МПа. 

Максимальное  изменение  уровня  исходных  остаточных  напряжений 
достигается  к 45 циклу нагружения; дальнейшее повышение количества 
циклов уже практически не меняет уровень остаточных напряжений. Это 
означает, что изменить картину распределения остаточных напряжений в 
стгже трубы  :: добиться частичного снижения  ш: уровня можно за счет 
указанного ограниченного числа циклов приложения нагрузки. 

Оценка  влияния  длительной  эксплуатации  труб  на  напряженно
деформированное  состояние  показала,  что  трубы,  не  находившиеся  в 
эксплуатации,  имеют  уровень  растягивающих  напряжений  ниже  (сред
ний уровень 10 МПа), чем трубы  обвязки 3го цеха (средний уровень 250 
МПа) при равной величине сжимающих напряжений. 

Оценка (ГОСТ 149784) механических свойств материала труб  с наи
более высоким  из обнаруженных уровнем  остаточных напряжений пока
зывает удовлетворительный уровень механических свойств (предел теку
чести  473502 МПа,  временное  сопротивление  582600МПа,  удлинение 
2627 %, ударная вязкость  KCU.20 7,49,6 кгс/см2, КС1Цо4,3  5,5 кгс/см2

\ 

соответствующий уровню требований к металлу труб нефтегазового сор
тамента, не внося ограничений на возможность эксплуатации технологи
ческой обвязки. 
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В главе пятой рассмотрен вопрос стабильности  (представительности) 
показателей  напряженного  состояния  технологических  трубопроводов 
обвязки, выявляемых  при  разовом  обследовании.  Оценка  стабильности 
напряженного  состояния  технологических  трубопроводов  в  ходе  экс
плуатации  выполнена  путем  сравнения  результатов  обследования  над
земной части обвязки  нагнетателей КЦ3  Бобровской КС  в 2001  и 2004 
гг. в сопоставлении с результатами обследования КЦ2, находящегося без 
рабочего давления. Установлено, что характер  напряженного состояния 
трубопроводной  обвязки  нагнетателей  КЦ3  к  2004  г.  по  результатам 
максимальных напряжений и распределению средних напряжений по от
ношению к 2001г. практически не изменился. Коэффициент запаса проч
ности по отношению к пределу текучести составил  1,5, что практически 
соответствует  уровню  2001г. Наиболее  значимым  изменением,  обнару
женным  при  повторном  обследовании,  является  перераспределение  на
пряжений по длине участка трубопроводов, что привело к смене положе
ния  наиболее  нагруженного  сечения  по  длине  трубопровода.  При этом 
состояние  ненагруженного  КЦ2  к  2004г.  изменилось  за  счет  среднего 
уровня напряжений,  (роста конструктивных напряжений), что привело к 
понижению  коэффициента запаса  по пределу текучести от  1,66  до  1,47, 
проявившемся также в перераспределении средних напряжений по сече
нию трубопроводов. 

Контроль  напряженного  состояния  машин  № 3137 за  время  их экс
плуатации при рабочем давлении показал практическое отсутствие суще
ственных  изменений  уровня  напряжений,  зафиксированного  в  начале 
контрольного  срока.  Повышение  растягивающих  напряжений  в  кон
трольных точках  после  годочой эксплуатации  было  обнаружено  только 
для выходного коллектора машин № 32 (на 40 МПа) и № 37 (на 50 МПа), 
что указывает на стабильность состояния обследованных коллекторов. 

По  оценке  динамики  сезонных  изменений  напряженного  состояния 
машин,  эксплуатируемых  в  штатном  режиме,  наблюдалось  обратимое 
изменение уровня растягивающих напряжений, выраженное главным об
разом  для  выходного  коллектора    при  понижении  температуры  окру
жающего воздуха или выключении рабочего давления уровень продоль
ных  растягивающих  напряжений  понижается  (и  наоборот).  Указанные 
изменения  имеют  обратимый  характер,  что  проявилось  в  понижении 
уровня напряжений и его стабилизации при повторном  переходе на зиму 
в  2002  г.; это  позволяет  считать  обследованные  трубопроводы  пригод
ными к дальнейшей эксплуатации. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Для трубных сталей класса прочности К50К65 предложена методика 
определения  величины  и знака ориентированных напряжений, осно
ванная  на наличии в стали магнитоупругого эффекта   зависимости 
магнитной  проницаемости  от  действующих  в  ней  напряжений.  Ха
рактеристиками  напряженного  состояния  обследованного  сечения 
служат: 

  максимальная  и минимальная  величины  обнаруженных  в  сечении 
напряжений; 

  средние напряжения из всех измеренных значений; 
  средние  напряжения  в  каждом  из  четырех  секторов  круговой  диа

граммы  (центры секторов расположены  в положениях 0, 3, 6 и 9 час 
по условному циферблату), сравнительный уровень которых позволя
ет оценить общую схему напряженного состояния  рассматриваемого 
сечения и происхождение возможных источников напряжений. 

2.  Установлено, что трубы  газового сортамента  в исходном  состоянии 
имеют  высокий  и  неоднородный  по знаку  уровень  остаточных  на
пряжений, максимальное значение  которых соизмеримо с  норматив
ными рабочими  напряжениями  от  внутритрубного  давления  газа  и 
может превышать  их значения, достигая  в некоторых случаях вели
чины,  близкой  пределу  текучести  материала  трубы.  Распределение 
обнаруженных  остаточных  напряжений  (периодическое  изменение 
знака  поверхностных напряжений) позволяет связывать  их происхо
ждение с неравномерностью формовки тела трубы при ее  изготовле
нии из трубного листа. 

3.  Характер распределения  и зафиксированный уровень остаточных на
пряжений  после окончания  строительства КЦ  практически сохраня
ется в конструкции трубной обвязки нагнетателей до начала эксплуа
тации.  Действие  конструктивного  фактора  проявляется  в  сходном 
распределении  уровня  остаточных  напряжений  между  разными 
(входным, выходным, рециркуляционным) функциональными трубо
проводами для разных нагнетателей. 

4.  Оценка  состояния  главных  трубопроводов  (входного,  выходного  и 
рециркуляционного)  нагнетателей  действующих  цехов  (на  примере 
КЦ5, 7, 8  Краснотурьинской КС, срок наработки около 20 лет) пока
зывает, что характер распределения  напряжений  в указанных трубо
проводах соответствует напряженному состоянию, сформированному 
главным образом технологическими остаточными напряжениями по
сле формовки тела трубы. Рабочее давление газа не привело к значи
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мсму  повышению  максимального  уровня  растягивающих  напряже
ний  в соответствующих  точках до  и после  включения  режима экс
плуатации  цеха. При этом  положение  наиболее  напряженного сече
ния, соответствующего максимальным растягивающим  напряжениям, 
для  всех агрегатов  цеха  практически совпадает. Обнаруженное  рас
пределение  напряжений  в сечениях трубопроводов обвязки является 
следствием  совместного влияния  конструктивных и остаточных тех
нологических  напряжений.  Уровень  максимальных  напряжений  в 
условиях неравномерного их распределения отражает технологию из
готовления  трубы;  средние  секторные  напряжения  отражают  пре
имущественно действие конструктивного фактора. 

5.  Эксплуатация обвязки осуществляется при допустимом уровне растя
гивающих напряжений (по СНиП 2.05.0685) с высоким  коэффициен
том  запаса  по  пределу  текучести  (3,4), т.е.  напряженное  состояние 
эксплуатируемых  трубопроводов  близко  к  проектному  уровню  на
грузки и определяется совместным  действием  рабочих и остаточных 
напряжений.  При  этом  преимущественная  схема  напряженного  со
стояния  трубопроводов    растяжение  и изгиб  входных  и выходных 
участков трубопроводов  и сжатие  с  изгибом  для  рециркуляционных 
трубопроводов.  Предложена  система  обобщенных  показателей  на
пряженного состояния  сечений трубопроводов  обвязки нагнетателя, 
позволяющая на основании определения вида, положения и показате
лей  состояния  (вывод  1)  наиболее  напряженного  функционального 
трубопровода нагнетателя сравнивать напряженное состояние разных 
трубопроводов, разных нагнетателей в пределах компрессорного цеха 
и  разных  компрессорных  цехов  одной  станции.  Представительной 
обобщенной прочностной характеристикой  нагнетателя является вид 
и показатели напряженного состояния наиболее нагруженного функ
ционального трубопровода нагнетателя. 

6.  Обследование  остаточного  состояния  компрессорного  цеха  после 
максимальной наработки (24 года) для надземного и подземного уча
стков  обвязки  нагнетателей  в  состоянии  без  нагрузки,  а  также  при 
гидравлических  испытаниях  нагружением  до  60  кгс/см2,  показало, 
что средний уровень напряжений без давления неравномерен, состав
ляя для надземной части до 255 МПа по растяжению  и 225 МПа по 
сжатию; для  подземной части значения составляют, соответственно, 
390 и 270 МПа, т.е. имеют более высокий уровень. По сравнению с 
неэксплуатированным и трубам и трубы обвязки имеют более высокий 
уровень остаточных растягивающих  напряжений, что может являть
ся следствием  взаимодействия труб в конструкции с соседними эле
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ментами конструкции в целом, т.е. имеет конструктивное  происхож
дение. 

7.  При  нагружении  обвязки  внутренним  давлением  результирующий 
прирост напряжений в стенке трубы определяется величиной достиг
нутого  давления  и  исходным  уровнем  неравномерных  остаточных 
напряжений: наибольший прирост напряжений в сечении наблюдался 
на участках с исходными остаточными напряжениями сжатия, а наи
меньший    на  участках  с  остаточными  напряжениями  растяжения; 
при  равенстве  остаточных  напряжений  растяжения  расчетным  на
пряжениям  от давления  прирост  напряжений  от  внутреннего давле
ния  (возможность  перегрузки  трубы) отсутствует. Циклическое  на
гружение трубопроводов  обвязки давлением  до 55 кгс/см2 приводит 
преимущественно  к  понижению  крайних  (экстремальных) значений 
напряжений,  уменьшению  средних  напряжений  растяжения  в  сече
нии и выравниванию  (уменьшению разброса) уровня напряжений по 
сечению трубы. 

8.  Характер напряженного состояния трубопроводной обвязки нагнета
телей КЦ3 к 2004 г. по результатам максимальных напряжений, ве
личин и распределению средних напряжений по отношению к 2001 г. 
не изменился. Коэффициент запаса  прочности по отношению к пре
делу текучести составил  1,5, что практически соответствует  уровню 
2001 г. Наиболее значимым  изменением, обнаруженным  при повтор
ном обследовании, является перераспределение напряжений по длине 
участка трубопроводов, что привело к смене положения наиболее на
груженного сечения по длине трубопровода. 

9.  Результаты  обспедования подземных и надземных участков нагнета
телей после максимальной  наработки  (24 года) показывают, что на
пряженное состояние и механические свойства материала труб, пред
ставленные результатами испытаний образцов (ПОСТ 149784), обла
дают  удовлетворительными  уровнями  механических  свойств,  соот
ветствуют  уровню требований,  предъявляемых  к свойствам  металла 
труб нефтегазового сортамента, и не вносят ограничений на возмож
ность продолжения эксплуатации технологической обвязки. 
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