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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Трубопроводные  системы  широко  используются 

в  большинстве  типов  машин,  оборудования,  в  отдельных  типах  аппаратуры 
различного  назначения  и  в  других  сферах,  в  частности,  они  составляют 
значительную  часть  в  летательных  аппаратах,  двигателях,  энергоустановках 
различного  назначения,  робототехнических  системах.  Надежность  работы 
такого  типа  машин  и  оборудования  энерготехнологического  назначения  в 
значительной мере определяется прочностью и эксплуатационной  надежностью 
их трубопроводных систем. 

Для  адекватной  оценки  промышленной  безопасности  трубопроводных 
систем  необходимо  уметь  определять  реальную  надежность  и  остаточный 
ресурс трубопровода  на основе максимально точно найденных  геометрических 
параметров  дефектов,  входящих  в  определяющие  расчетные  уравнения,  и 
моделей их роста (деградации). 

Применяемые  подходы  к  оценке  надежности  по  принципу  «слабейшего 
звена»  и  структурной  надежности  последовательносоединенных  элементов, 
которые традиционно используются при расчете трубопроводов, не учитывают 
особенностей  объекта   трубопровода    как распределенной  системы  и в ряде 
случаев могут привести к ошибочным результатам. 

Изза  отсутствия  научно  обоснованных  методик  анализа  измерений 
дефектов  трубы,  получаемых  с  помощью  новейших  технологий  внешней  и 
внутренней дефектоскопии, они не поддаются однозначной трактовке и не дают 
информацию,  необходимую  для  проведения  расчетов  оценки  технического 
состояния,  целостности  и  надежности  только  что  проинспектированных 
объектов. 

Используемые  простейшие  модели  роста  параметров  дефектов  не 
позволяют  адекватно  описать  случайный  рост  параметров  как  отдельных 
дефектов,  так  и  совокупного  поведения  всего  множества  дефектов  на 
отдельных участках трубопроводов. 

Существующие решения и перечисленные выше еще не решенные  задачи 
не  дают  возможности  проведения  адекватных  расчетов  оценки  целостности  и 
надежности  трубопроводных  систем.  Все  это  потребовало  разработки  новых 
подходов  для  оценки  целостности  и  надежности  трубопроводных  систем  и 
определило цель настоящей работы. 

Результаты работы носят универсальный характер и могут найти широкое 
применение  в  других  сферах  экономики  страны,  в  том  числе,  в  области 
безопасной  эксплуатации  разветвленной  сети трубопроводного  транспорта для 
топливноэнергетических ресурсов. 

Цель  работы:  разработка,  с  системных  позиций, комплексной  методики 
оценки  целостности  и  надежности  трубопроводов  с  активно  растущими 
дефектами  типа  «потеря  металла»  на  основе  использования  результатов  двух 
независимых (наружных или внутритрубных и верификационных) измерений. 

Исходя  из  цели  работы  были  поставлены  и  решены  следующие 
задачи: 
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  построение  комплекса  детерминированных  и  стохастических  моделей 
роста  параметров  единичных  коррозионных  дефектов  стенки  трубы  по 
фактическим данным дефектоскопии; 

  разработка  метода оценки  надежности отдельного дефектного  сечения 
трубопровода  по  критериям  разрыва  и  течи,  основанного  на  использовании 
разложения  функции  распределения  предельного  состояния  в  ряд  Грама
ШарльеЭджворта; 

  описание  совместного  поведения  множества  активно  растущих 
дефектов,  обнаруженных  на  конкретном  участке  трубопровода,  с  помощью 
Марковской модели процесса чистого рождения (МПЧР); 

  разработка на основе МПЧР метода оценки целостности  трубопровода 
через условную вероятность его отказа по критерию течи; 

  построение  алгоритма  оптимизации  времени  следующего 
осмотра/ремонта трубопровода на основе Марковской модели роста параметров 
коррозионных дефектов; 

  разработка  комплексной  методики  статистического  анализа 
результатов  полевых  и  верификационных  измерений  геометрических 
несовершенств  тонкостенных  трубчатых  элементов, учитывающей  конкретные 
условия  проведения  измерений  и  позволяющей  более  точно  определять 
фактические размеры дефектов. 

Объект  исследования:  процесс  деградации трубопроводной  системы  с 
активно растущими дефектами. 

Предмет  исследования: методология  оценки целостности  и  надежности 
прямолинейных участков трубопроводных систем. 

Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач 
использовались  методы  механики  трубопроводов,  теории  надежности,  теории 
вероятности  и  математической  статистики,  Марковских  процессов, 
статистического моделирования (МонтеКарло), системного анализа. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и 
практических  рекомендаций  подтверждается  полнотой  и  корректностью 
исходных  посылок,  теоретическим  обоснованием,  базирующимся  на 
использовании  строгого  математического  аппарата,  сопоставлением 
оригинальных  результатов  с  результатами,  полученными  с  помощью  метода 
МонтеКарло,  обсуждением  результатов  на  Всероссийских  и  международных 
конференциях,  положительными  отзывами  рецензентов  на  опубликоваішые 
работы, использованием  другими исследователями  результатов данной  работы 
при постановке своих задач исследования. 

Научная новизна. 

1.  Впервые  построен  комплекс  детерминированных  и  стохастических 
моделей  роста  параметров  (длины,  глубины  и  ширины)  единичных 
коррозионных  дефектов  стенки  трубы  по  фактическим  данным  внешней  или 
внутритрубной  инспекции. 

2.  Создан  новый  метод  оценки  надежности  отдельного  дефектного 
сечения  трубопровода  по  критериям  разрыва  и  течи,  основанный  на 
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использовании  разложения  функции  распределения  предельного  состояния  в 
ряд ГрамаШарльеЭджворта. 

3.  Впервые  получено  решение  задачи  описания  совместного  поведения 
множества  активно  растущих  коррозионных  дефектов,  обнаруженных  на 
конкретном  участке  трубопровода,  на  основе  Марковского  процесса  чистого 
рождения (МПЧР). 

4.  Разработан  на  основе  МПЧР  метод  оценки  надежности  участка 
трубопровода по критерию течи по данным о расположенном на нем множестве 
дефектов. 

5.  На  основе  Марковской  модели  роста  параметров  коррозионных 
дефектов  построен  алгоритм  оптимизации  времени  следующего 
осмотра/ремонта  трубопровода. 

6.  Разработана  методика  статистического  анализа результатов  полевых  и 
верификационных  измерений  геометрических  несовершенств  тонкостенных 
трубчатых  элементов,  учитывающая  конкретные  условия  проведения 
измерений  и  позволяющая  более  точно  определять  фактические  размеры 
дефектов. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы. 

Разработана  комплексная  методика  оценки  вероятности  отказа,  надежности  и 
оптимизации  ремонтов  трубопроводов  на  основе  результатов  внешней  или 
внутритрубной  инспекции, позволившая восполнить существовавший  пробел в 
знаниях  по  оценке  надежности  и  целостности  трубопроводных  систем  с 
активно  растущими  дефектами.  Методика  может  быть  использована  для 
различных  сложных  технических  систем,  имеющих  в  своем  составе  емкости. 
Это позволит значительно повысить безотказность работы многих видов машин 
и оборудования, применяемых в различных областях техники и технологии. 

Примерами  практического  использования  разработанной  методики 
являются  выполненные  расчеты  оценки  надежности  ряда  действующих 
трубопроводов  с  дефектами,  принадлежащих  различным  государственным  и 
частным  трубопроводным  компаниям.  Результаты  диссертационной  работы 
использованы  ЗАО  НПО  «Спектр»  для  проведения  сравнительного  анализа 
точности определения параметров дефектов на реальном участке трубопровода. 
Методика рекомендована к использованию в отделе обработки информации и в 
лаборатории  оценки  ЗАО  НПО  «СПЕЦНЕФТЕГАЗ»  для  сравнительного 
анализа  результатов  внутритрубной  дефектоскопии,  что  подтверждено  актом 
внедрения. 

Основные результаты, выдвигаемые на защиту: 

  комплекс  детерминированных  и  стохастических  моделей  роста 
параметров  единичных  коррозионных  дефектов  стенки трубы  по  фактическим 
данным дефектоскопии; 

  метод  оценки  надежности  отдельного  дефектного  сечения 
трубопровода  по  критериям  разрыва  и  течи,  основанный  на  использовании 
разложения  функции  распределения  предельного  состояния  в  ряд  Грама
ШарльеЭджворта; 
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  модель описания совместного поведения множества активно растущих 
дефектов,  обнаруженных  на  конкретном  участке  трубопровода,  с  помощью 
Марковского процесса чистого рождения (МПЧР); 

  метод  оценки  надежности  трубопровода  через  условную  вероятность 
его отказа по критерию течи на основе МПЧР; 

  алгоритм  оптимизации  времени  следующего  осмотра/ремонта 
трубопровода  на  основе  Марковской  модели  роста  параметров  коррозионных 
дефектов; 

  комплексная методика статистического анализа результатов полевых и 
верификационных  измерений  геометрических  несовершенств  тонкостенных 
трубчатых  элементов,  учитывающая  конкретные  условия  проведения 
измерений  и  позволяющая  более  точно  определять  фактические  размеры 
дефектов. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав 
и  заключения.  Общий  объем  диссертации  172 страницы,  включая 
26 рисунков, 13  таблиц,  199  литературных  источников  (из  них  69 
иностранных). 

Апробация  работы.  Основные  результаты,  полученные  в  диссертации, 
были  представлены  на  8  Всероссийских  и  8  международных  конференциях, 
посвященных  проблемам  обеспечения  промышленной  безопасности 
эксплуатации трубопроводных систем. 

Разработанная методика апробирована:  1) на реальном трубопроводе  при 
проведении статистического  анализа дефектов типа «коррозия»  (по заказу ЗАО 
НПО «Спектр»); 2) при расчете прочности и вероятности отказа ряда реальных 
трубопроводов (использовалась ЗАО «ВЕКТ»). 

Публикации.  По  теме  диссертации  имеется  21  публикация,  основными 
из  которых  являются  2  статьи  в  периодических  научных  изданиях, 
рекомендованных  ВАК  (выполнены  без  соавторов);  2  статьи  в  иностранном 
периодическом  научном  издании;  7  статей  в  трудах  Всероссийских  и 
международных конференций. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 
работы,  формулируются  основные  цели  и  задачи  исследования,  научная 
новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  рассмотрено  общее  состояние  вопроса  и  представлен 
аналитический  обзор  работ,  освещающих  проблемы  оценки  целостности  и 
надежности  магистральных  трубопроводов  с  активно  растущими  дефектами, 
типы  отказов,  классификацию  дефектов,  математические  модели, 
описывающие  кинетику  коррозионного  процесса,  существующие  методы 
расчетов  трубопроводов  на  прочность,  надежность  и  их  недостатки. 
Сформулирована постановка задачи исследований. 

Во  второй  главе  представлена  методика  статистического  анализа 
результатов  полевых  и  верификационных  измерений  несовершенств 
тонкостенных  трубчатых  элементов  при  отсутствии  систематической 
погрешности,  учитывающая  конкретные  условия  проведения  измерений  и 
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позволяющая  более  точно  определять  фактические  размеры  дефектов.  Все 
рассуждения проведены на примере глубин дефектов. 

Рассмотрена модель измерения вида: 

4=4+^>  *i="i+&i.  l=li+$,,  '=Ј#.  (1) 
где  dj,  W/,  lj  и  dt,  w/t  lt    соответственно  значения  неизвестных  истинных  и 

измеренных  размеров  глубины,  ширины  и  длины  /    го  дефекта,  i=\N,  a 

'Sd  >  4fW/  >  <?i,  '  случайные погрешности измерений. По результатам  основной 

дефектоскопии  и  последующих  верификационных  измерений  параметров 

дефектов находится разность измеренного и «истинного» значений параметров. 

Для  этой  выборки  значений  случайной  погрешности  измерений  Ј , ,  i=l,N 

строится  гистограмма,  аппроксимируемая  гауссовским  распределением  со 
—  ~2 

средним  значением  Ј,d  и  выборочной  дисперсией  S&,  являющимися 

оптимальными  точечными  оценками  математического  ожидания  т,  н 

дисперсии  <т|  соответственно.  Для  них  формируются  с  заданной 

доверительной вероятностью  Рс соответствующие интервальные оценки: 

ъ$^<,т.  <г$і+$ѣ .  (2),.  ^A<of<^A,  (з) 
где значения  S,  Sy, 52   функции доверительной вероятности. 

Методика  построения  оптимальной  оценки  любого  параметра  дефекта 
при  известных  измеренных  значениях  двух  других  его  размеров  основана  на 
использовании  корреляционных  связей  между  глубиной,  шириной  и  длиной 
дефекта,  выявляемых  на  ограниченном  множестве  дефектов,  подвергшихся 
верификации. Получены выражения для оптимальной оценки глубины дефекта: 

„^ищй^гуЩ^І^,  (4) 
и остаточной дисперсии: 

<Ј  = ^ . 1 + 2 ^  ^ ѵ  ^  /  І  ^  ^  (5) 

\rl  _ ^ 

га,  гЛг,  rhi,  коэффициенты  корреляции,  d,  I ,w   средние  значения  глубины, 
~2  ~2   2 

длины,  ширины  дефектов,  Sd,  Si,  S»    соответственно  их  выборочные 
дисперсии. 

Повышение  точности  измерения  параметров дефекта  достигается  за счет 

совместного  использования  измерения  параметра  дефекта  d  с  дисперсией 

ошибки  этого  измерения  о ^ и  оптимальной  оценки  глубины  дефекта  d^  с 
дисперсией погрешности ее оценивания  о^  . 
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Окончательная  несмещенная  оценка  истинной  глубины  дефекта  d 

представляется как функция двух переменных  d  и  d^  = d'  и,  w): 

<7? С 

°і
+
< 

d  dap, 
(6) 

а дисперсия погрешности ее измерения равна: 
1  _ 2 

сг|  попадает с заданной доверительной вероятностью уЗ • 100% в интервал: 

з —  ^ ^ — >  (в) 
Лгг,а/2  Апіаіг 

n = N~X  a—\fS,  x%a  '  функция  определяется  по  таблице  квантилей. 

Предлагаемая  методика  положена  в  основу  определения  оценок  истинных 
значений параметров дефектов. 

В третьей главе рассмотрено построение моделей коррозионного  износа, 
позволяющих  адекватно  описать  как  случайный  рост  параметров  отдельных 
дефектов, так и совокупное поведение всего множества дефектов на отдельных 
участках  трубопроводов  на  основе  фактических  данных  внутритрубной 
дефектоскопии.  Предложено  два  способа  нахождения  прогнозных  оценок 
параметров роста для единичных и множественных коррозионных дефектов. 

В  первом  случае  (для  единичных  дефектов)  получены  оценки  функции 
плотности  распределения  вероятностей  (ФПВ) глубины  коррозии,  являющейся 
в  свою  очередь,  функцией  случайных  величин  (СВ)    начальной  глубины 
коррозии,  параметров  уравнения  скорости  коррозии  и  времени  эксплуатации 
трубопровода.  Коррозионный  рост  параметра  дефекта  а  описывается 

дифференциальным уравнением:  J  '  = Ка" (t),  (9) 

где aft)    некоторая  функция независимой  переменной  /, принимающая в точке 
t=tQ  заданное  начальное  значение  a(to)=a0, К,  п    некоторые  эмпирические 
коэффициенты,  численные  значения  которых  получаются  по  данным 
наблюдений  натурных, лабораторных  экспериментов  или  анализа  результатов 
внутритрубной дефектоскопии (ВТД). 

Задача сводится к определению ФПВ глубины коррозии aft)  как функции 
аа.  В  случае,  когда  aft)  взаимно  однозначна,  ФПВ  для  aft)  в  любой  момент 

dap 

da{t)' 

Если  aft)  не  является  взаимно  однозначной,  то  интервал  изменения 
переменной  ао делится  на  интервалы,  в  которых  эта  функция  будет  взаимно 
однозначной.  Рассмотрены  варианты  построения  ФПВ  в  зависимости  от  вида 

времени  t&[t0,T)  определяется из  вьфажения:/[а(0]=/{аь[а(0]}  (10) 



входящих в уравнение (I) параметров К, п и начальной глубины дефекта а0 для 
aft)   линейной и нелинейной относительно аргумента ао (см. табл. 1). 

Например, для вариаігга 1  преобразование а0 в aft) описывается линейным 

оператором:  a(t) = auexp[K(tt0)],  (11) 
а ФПВ для aft) имеет вид: 

/[«(')] ехр[#(г  "'о)] 
•ехр< — 

Aa(t) 

exp[K(tt0)]\ 
(12) 

Таблице 
Вид 

функц. 

Л
ин

ей
на

я 
Н

ел
ин

ей
 

на
я 

1 І . 
Вариант 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

Распределение начальной глубины дефекта 
а(фа0(СВ) 

экспоненциальное 

1   известный параметр распределения 
логнормал 

J  \
а
й)  I

  СХ
Р 

где Ьис?  известные пара 

ьное 

{lna0bf 

2d
2 

метры распреде; ения 
произвольное 
произвольное 
произвольное 
произвольное 
произвольное 

Параметры, 
входящие в уре (1) 

К 

const 

const 

const 
const 
const 
const 
CB 

n 

1 

1 

1 
n<0 

0<п<1, n>l 
const 
CB 

В совокупности, рассмотренные в таблице 1  варианты позволяют описать 
с  использованием  уравнения  (9)  и  соотношения  (10)  большинство 
встречающихся на практике случаев развития коррозии одиночных дефектов. 

Во  втором  случае  построена  стохастическая  модель  активного  роста 
множества коррозионных дефектов в трубопроводной системе, основанная на 
использовании внутритрубных и верификационных измерений. Процесс роста 
глубин  дефектов  представлен  как  Марковский  процесс  чистого  рождения 
(МПЧР).  Толщина  стенки  трубы  разбивается  на  М  непересекающихся 
интервалов  Ii(j=i,.„,M').  Глубина дефекта в фиксированный момент времени 

Г является случайной  величиной  d(T),  принимающей  значения из интервала 
(0;г], где /  толщина стенки трубы. Предполагается, что рост глубины дефекта 
не подвержен резким, случайным скачкам, и между дефектами не существует 
взаимодействия.  Метод  применим,  когда  глубины  дефекта  распределены  по 
всем возможным состояниям, включая состояние отказа. 

Поскольку  глубины дефектов со временем могут только увеличиваться, 
то данный процесс с дискретным числом состояний и непрерывным временем 
описывается системой дифференциальных уравнений (СДУ): 



\dPr(T) 

dT 

d^T) 

dT 

(13) 

где  Р. (Г)    вероятность  нахождения  глубины  дефекта  в  іом  состоянии  в 
момент Т,  \    интенсивность перехода процесса из /'го в (йІ)ое состояние. 
Если глубины дефектов при Т0 (например, в момент инспекции/диагностики) 
расположены в первых ^интервалах (k<M),  то начальные условия задаются 
как: 

^ ( 0 ) = А = ^ , /  = 1 , . . ,^(0)=0 )  і>к,  (14) 

где л*(0)   число дефектов, глубина которых в момент времени J=0 попала в /

ый интервал, N  (О)  общее число дефектов. Решение СДУ (13) при начальных 

условиях (14) осуществляется последовательно и имеет вид: 

Ж7>І/і,ехр{Ѵ ],  І=%..,М,  (15) 

где < 

Аі=й 

Дѵ  =  Д "2Х»  i=J> 'к 
(16) 

"2УѴ  /=
./'

і>к
Если  при  комплексном  внутритрубном  обследовании  в  момент  7=  7J 

(выявлено  N(T)  дефектов и замерены их глубины, то вероятности  (частоты) 
Рі(Т) нахождения дефектов в каждом из і\...,М  интервалов равны: 

вд= N$Y 
(17) 

где  п,(Т)    число дефектов, глубины которых в момент времени  Г попали в 
/ый  интервал.  Неизвестные  интенсивности  перехода  Л̂ , с  учетом  формулы 
(17), определяются при последовательном решении системы (13) из уравнений: 

\.аМ< №=Щ=?>,ЫШ}. ^.,м.  (18) 

Разработанная  эмпирическая  Марковская  модель позволяет для  любого 
момента времени определять вероятность нахождения параметров дефектов в 
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определенном  состоянии  и  интенсивность  их  перехода  из  одного  состояния  в 
последующее. • 

Проверка  адекватности  модели  проведена  независимым  методом 
описания  роста  множества  дефектов  с  помощью  комбинации  метода 
моделирования МонтеКарло с дифференциальным уравнением (9). 

Применение  обеих  моделей  к  росту  глубины  дефекта  показано  на 
примере  модели участка реального трубопровода с параметрами: длина L  = 10 
км, толщина стенки / =  11.2 мм, проектный срок службы  Т  =20  лет. 

В  начальный  момент  времени  7>0,  соответствующий  моменту  начала 
эксплуатации  трубы, принято, что  все дефекты  мелкие  (меньше  10% толщины 
стенки  трубы)  и  распределены  по  длине  трубы  равномерно,  а  их  глубины 
подчиняются  логнормальному  распределению.  Методом  МонтеКарло 
смоделировано  2000  глубин  дефектов.  Начальное  распределение  глубин  по 
толщине стенки трубы  определяется по формуле (14). Интервал  [0; 0.8/]  разбит 
на  8  интервалов  (состояний)  с  шагом  /і=1  мм.  Последний    критический,  в 
данном случае, девятый интервал  [0.8/;  і\. 

Для описания процесса роста глубины дефекта используется решение ДУ 
(9)  при  п=\.  Каждому  дефекту  придается  своя  скорость  роста  через 
коэффициент  К  в  ДУ  (9),  который  считается  равномерно  распределенной 
случайной величиной с параметрами а=0 и  Ъ=КШХ. 

В  примере  ^  =0.6778  и  при  Т>0  для  каждого  дефекта  получена 
соответствующая  ему  глубина,  а  из  уравнений  (15)    новое  распределение 
глубин  по толщине  стенки  трубы. Результаты расчета,  приведенные  в таблице 
2,  показали,  что  оба  метода  дают  значения  вероятностей  Pt  (Т),  которые 

хорошо согласуются. Несоответствие для 9го состояния находится между 2% и 
4.6%, МПЧР дает более консервативную оценку. 
Таблица 2. 

№ 
интервала 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Метод Марковского процесса 
чистого рождения 

3(18) 
0.1369 
0.0552 
0.0346 
0.0176 
0.0189 
0.0162 
0.0136 
0.0208 
0.6860 

3(19) 
0.1226 
0.0495 
0.0311 
0.0158 
0.0170 
0.0146 
0.0122 
0.0188 
0.7182 

3(20) 
0.1098 
0.0444 
0.0279 
0.0142 
0.0153 
0.0132 
0.0110 
0.0169 
0.7472 

Метод Монте Карло, 
комбинированный с 

дифференциальным уравнением 
роста параметра дефекта 

3(18) 
0.1445 
0.0565 
0.0395 
0.0230 
0.0145 
0.0135 
0.0155 
0.0245 
0.6685 

3(19) 
0.1365 
0.0555 
0.0355 
0.0225 
0.0160 
0.0115 
0.0115 
0.0215 
0.6895 

3(20) 
0.1290 
0.0560 
0.0285 
0.0250 
0.0175 
0.0095 
0.0110 
0.0165 
0.7070 

Построенная  модель  впервые  дала  возможность  найти  вероятность 
нахождения  всего  множества  глубин  дефектов  в  некотором  состоянии, 
вероятности  их  перехода  из  этого  состояния  в  следующее,  позволила 
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определить  условную  вероятность  отказа  участка  трубы  и  на  этой  основе 
оценить ее целостность. 

В  четвертой  главе  разработаны  два  метода  оценки  надежности 
деградирующих трубопроводов. 

Один  метод  основан  на  использовании  построенной Марковской  модели. 
Он  реализуется  через  поведение  всего  множества  дефектов,  которые 
обнаружены  на  определенном  участке  трубопровода.  В  этом  смысле  метод 
превращает  множество  величин,  описывающих  рост  параметров  дефектов  со 
временем,  в  случайный  процесс,  что  учитывается  при  оценке  надежности 
отдельных  сегментов трубопровода. 

Для  практической  оценки  надежности  трубопровода  он  разделяется  на 
статистически  однородные  по  отношению  к  процессу  коррозии  отрезки.  Если 
трубопровод  состоит  из  N  статистически  неоднородных  сегментов,  то 
надежность каждого из них оценивается при помощи формул (13)   (18), а всего 
трубопровода по формуле: 

/V  N (  U  Л 

н  нГ\  м  ) 

где  N    число  сегментов,  а  сумма  представляет  собой  условную  вероятность 
отказа соответствующей части трубопровода. 

Для  рассмотренного  выше  примера  на  рис.  1  показано  перемещение 
вероятностной  массы  во  времени.  Последнее  состояние  является  состоянием 
отказа  сегмента  (оно  закрашено  черным  цветом)  и  вероятностная  масса, 
накопленная  со временем  в этом состоянии, дает условную вероятность  отказа 
по критерию течи. 

Рисунок 1    Движение 
вероятностной массы (МПЧР 
метод) для моментов времени 
7 = 6 ,  7и8лет 

Номер интервала 

Второй  метод  основан  на  разложении  функции  распределения 
предельного состояния (ФПС) в ряд ГрамаШарльеЭджворта (ГШЭ). 

Этот  комплексный  метод  двусторонней  оценки  надежности 
деградирующих  трубопроводов  использует  два  критерия  потери  целостности 
(разрыв  и  течь)  трубопроводной  системы:  вследствие  превышения  глубиной 
коррозии  (дефекта)  заданного  предельного  значения  толщины  стенки  трубы и 
выброса  внутреннего  давления  как  случайной  величины  за  допустимый 
уровень. 

Условия  прочности  трубопровода  оцениваются  по  методикам 
ANSI/ASME B31G (базовой) и B31G модифицированной. 
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Согласно  B31G  предельное  давление  разрушения  трубы  М  (/  =1, 2  

номер методики) в зависимости от формы дефекта имеет вид: 

(  2Л(Г)  ^ 

/ 0  1 . 1 1 ^ 7 
3/ 

Зг 

/(ту<: 

(20) 

/  fli  t  J  Dt 

1(T) 
где  M=,fl+0.893  _ /  ,  D   диаметр трубы; f   толщина  стенки;  сг    предел 

V  Dt  ' 

текучести  материала  грубы;  М    фактор  Фолиаса;  Г    время  эксплуатации; 
d(T)    глубина дефекта  в момент  времени  Т;  і(Т)    длина дефекта  в  момент 

времени Т. 

По модифицированной методике B31G: 

•ЛТ)  ^ 
^2)_2(ау+68.95  MPa)t 

D 

10.85

10.85^22 ЛГ1 

t 

(21) 

где  < 
V  2  Dt  4  DV  Dt 

M = 0.032^_+3.3  для ^ L  >50. 
Dt  Dt 

ФПС единичного поперечного сечения трубопровода имеет вид: 

(22) 

где  к    параметр,  имеющий  смысл  предупреждающего  (тревожного)  отказа, 
Ху = / ,  % =D,  Х3 =/0 ,  х4 =d0,  % =<^,,  хб Рф   параметры случайной  природы 

с  произвольными  ФПВ.  Соответственно,  величины  P)
J
'(J=1,2)  являются 

случайными. 
Доя решения  задачи  оценки  надежности  произвольного  сечения  трубы  в 

текущий  момент  времени  функция  распределения  г^'  представлена  рядом 
ГШЭ: 

щМ'Н^'Н^ы+^ы  (23) 
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где <t>(z)=  f==exp  dt;  q>(z) = 0(z),  Z  =——^  , матожидание  У"' 

iW
2
^  L

 2
J  '  °>(

r
) 

в  текущий  момент  времени  Т:  т^1)(Т)=^\х1=тх1,х2=тх2,...,х6=тхй;Г), 

среднеквадратическое отклонение  Y^
J
>:  а,л  (Г) = J^i  ,л (Г), асимметрия  У*': 

S~—j—Y~г,  эксцесс  У"':  Е=
  л

ѵ ' .   3  . Центральные моменты 2го, 3

го и 4го порядка для  Г^'  получены с использованием линеаризации функций 
уО). 

Ряд  (23)  позволяет  в  произвольный  момент  времени  эксплуатации 
определить  численное  значение  показателя  надежности  для  произвольного 
поперечного  сечения  трубопровода  с  дефектом  произвольных  размеров  при 
заданной ФПС (22). 

Надежность  /ого  элемента  трубопровода  при  двух  типах  отказов  по 
критериям течи и разрыва рассчитывается по формуле: 

^{T)=\P^\T)^l[P
b
}(J,d)  + P

,
f{T,^P

h
f{T,<^Pf{TM>  (24) 

где  Pffi(T)   вероятность  отказа  произвольного  поперечного  сечения 

трубопровода с дефектом определяемая как 

т^Р^П^Р^^*'  °^
Г  (25) 

[ktd{T)=Q. 

Вероятности  отказа  изза  разрыва  Pj(d,T)  и  течи  Pi(d,T)  находятся 

соответственно по формулам: Р] (d,T) = jf(Pop,Pf)dPcpdPf,  (26) 
n 
со 

P}(d,T)=  jf(x)dx,  (27) 
h 

гДе
  f(Pop>Pf)    совместная  плотность  распределения  для двух  СВ   рабочего 

давления и давления разрыва сечения трубы с дефектом случайного размера, 
f(x)   ФПВ глубины дефекта, Q  область интегрирования. 

Проверка  адекватности  метода  ГШЭ  проведена  независимым  методом 
МонтеКарло  (МК)  с  моделированием  реализаций  роста  параметров дефекта 
при  активной  коррозии,  изменяющихся  во  времени  случайным  образом  и 
представляемых в виде: 

d(T) =  d0+vrc(TT0) 

l(T) =  l0+Vac{TT0), 

где  Т0  время  инспекции/диагностики;  d0,  /0   начальные  значения 
параметров  (глубина,  длина)  дефектов,  ѵ к,  \ж    соответственно 
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детерминированные  или  случайные  радиальная  и  продольноосевая  скорости 
коррозии. ФПВ  величин  d(T)  и 1(Т)  находятся  по ФПВ входящих  в  выражения 
(28) случайных величин. 

На  рис.  2  приведена  оценка  надежности  реального  трубопровода, 
полученная  по методу МК, а на рис. 3   кривая  вероятности  отказа lg(POF) по 
методикам B31G (график 1) и B31G модифицированной (график 2). 

Разработанные  методы  позволяют  дать  адекватную  оценку  надежности 
трубопроводных систем как для наиболее опасного поперечного сечения (метод 
ГШЭ),  гак  и  для  всего  множества  активно  подрастающих  дефектов  (метод 
МПЧР). 
*,(/) 

Q.Z 



\ 
\ \ 

к 

\ 
t 

і \ 
і 

U 

і 

\

Ig(POI> 

0 

2 

4 

•6 
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і 
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Т, годьі 

10  12 
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Рисунок 2   Оценка надежности как  Рисунок 3   lg(POF) как функция 
функция времени эксплуатации трубы  времени эксплуатации трубы 
(МК метод)  (ГШЭ метод) 

В  пятой  главе  построен  алгоритм,  основанный  на  Марковской  модели 
деградации  трубопроводной  системы  и  позволяющий  оптимизировать  время 
следующего  осмотра/ремонта.  Выбор  оптимального  периода,  по  истечении 
которого  необходимо  проводить  профилактические  и  ремонтные  работы, 
позволяет  минимизировать  затраты  на  их  выполнение  и  при  этом  сохранить 
нормальное функционирование  трубопровода. 

Вводится  функция  суммарных  затрат  на  содержание  трубопровода  в 

исправном состоянии:  S(Tr)  = C0Pu(Ter)+rj—Clu,  (29) 

где  Т^    период,  по  истечении  которого  необходимо  проводить 

профилактические  и  ремонтные  работы,  Т    проектный  срок  эксплуатации 

трубопровода,  Тг    среднее  время проведения  профилактических  и ремонтных 

работ,  Сщ    стоимость  проведения  инспекции/диагностики,  С0    стоимость 

последствий  отказа,  0/^(7^)    условный  вероятный  ущерб  от  аварии  в 

случае,  когда  дефекты  находятся  в  последнем  (критическом)  состоянии.  Этот 

ущерб  определяется  по  формуле,  использующей  Марковскую  модель 

деградации системы:  ОД,  fc,)  = Q,2>w,exp{A,r„.}  ,  (30) 
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где  М    количество  состояний,  fiM  •  находятся  по  формулам  (16),  а 

интенсивности перехода  Xj  вычисляются из уравнений (18). 

Оптимальный  период  контроля  и  выполнения  профилактических  и 
ремонтных работ определяется как минимум функции затрат относительно  Т№: 
5^шш.  Поскольку  функция  S  непрерывна  и  дифференцируема  при  любом 

Т^ >0 , то  Т№ находится из уравнения: 

т  м. 
•—^С,и  +C0^MJAj  expfV;}=0.  (31) 

Оптимальное  время  следующей  инспекции  трубопровода,  в  зависимости 
от  отношения  C 7 i / / Q ,  показано  на  рис.  4.  При  стремлении  C / z y /Q  к  нулю 
оптимальное время для следующей инспекции стремительно уменьшается. 

При  использовании  разработанной  С.А.  Тимашевым  двухуровневой 
политики  управления  и  ремонта  механических  систем  величины  0.7't  и  0.8/ 
будут  соответственно  предупреждающим  и  тревожным  сигналом.  В  этом 
случае  Т^  находится из уравнения: 

,„  * А+СоІХѵ Ч«Ф  Ѵ ,}+сЈХУ '
Aj«РИЛЬ0  (32) 

( Ѵ + 7 г )  У1  У=і 
Полученное  численное  решение  уравнения  (32)  позволяет  определить 

оптимальный  период  контроля  и  выполнения  ремонтных  и  профилактических 
работ.  Результаты  исследований  показали,  что  введение  дополнительного 
уровня  безопасности  (0.7/) уменьшает время  проведения  очередной  инспекции 
до 0.5 года. 

4  •  : 

Рисунок 4   Оптимальное время 
для следующей инспекции в 
зависимости от отношения Сщ/Со 

0,0 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАБОТЕ 

Создана  комплексная  методика  оценки  целостности  и  надежности 
трубопроводов с активно растущими дефектами типа «потеря металла», важной 
отличительной  особенностью  которой  является  то,  что  она  задумана  и 
исполнена  как  системное  исследование. Ее  отдельные  задачи  связаны  единым 
замыслом.  Решение  первой  задачи  является  «входом»  для  решения  второй 
задачи; решение  второй задачи является «входом» для решения третьей  задачи 
и т. д. В составе методики разработаны: 
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1. Методика  статистического  анализа  результатов  полевых  и 

верификационных  измерений  геометрических  несовершенств  тонкостенных 
трубчатых  элементов,  учитывающая  конкретные  условия  проведения 
измерений  и  позволяющая  более  точно  определять  фактические  размеры 
дефектов. 

2. Комплекс  детерминированных  и  стохастических  моделей  роста 
параметров  единичных  коррозионных дефектов  стенки трубы по  фактическим 
данным дефектоскопии. 

3. Модель,  описывающая  совместное  поведение  множества  активно 
растущих  дефектов,  обнаруженных  на  конкретном  участке  трубопровода,  с 
помощью Марковского процесса чистого рождения (МПЧР). 

4. Метод  оценки  надежности  (целостности)  трубопровода  через 
условную  вероятность  отказа  по  критерию  течи  на  основе  МПЧР, 
позволяющую перейти к оценке риска эксплуатации  трубопровода. 

5. Метод  оценки  надежности  отдельного  дефектного  сечения 
трубопровода  по  критериям  разрыва  и  течи,  основанный  на  использовании 
разложения  функции  распределения  предельного  состояния  в  ряд  Грама
ШарльеЭджворта. 

6. Алгоритм  оптимизации  времени  следующего  осмотра/ремонта 
трубопровода  на  основе  Марковской  модели  роста  параметров  коррозионных 
дефектов. 

Методика  может  быть  использована  для  проведения  достоверных 
расчетов остаточной прочности, остаточного ресурса, назначения  оптимальных 
сроков следующей  инспекции и плана ремонтов трубопроводов,  ранжирования 
сегментов  трубопровода  по  критерию  риска  на  основе  определения  оценок 
истинных  значений  параметров  дефектов,  предлагаемых  моделей  их  роста  и 
методов оценки надежности. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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Полуян  // Вестник  ЮУрГУ  №33(166):  серия  «Машиностроение»,  вып.  14, 
2009.С.  2633. 
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В других  изданиях 

3.  Метод  оценки  надежности  трубопроводов  с  активными  коррозионными 
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контроль  и диагностика:  Материалы  XVII Российской  научнотехнической 
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