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Введение
При эксплуатации металлические элементы оборудования находятся под воздействием агрессивных сред и механических
напряжений, что приводит к развитию дефектов в структуре металла. Оценка состояния металла, находящегося длительное
время в эксплуатации, необходимая для
прогнозирования аварийности и обоснования расчетов остаточного ресурса, производится на основании результатов механических испытаний образцов, вырезанных из
действующего оборудования, с использованием методов неразрушающего контроля.
Перспективным направлением среди
ультразвуковых методов неразрушающего
контроля является использование электромагнитно-акустических преобразователей,
возбуждающих и принимающих акустические волны за счет электромагнитного взаимодействия с объектом контроля. В настоящее время использование электромагнитноакустических преобразователей направлено
на выявление дефектов типа несплошностей.

Background
In operation, the metal elements of the
equipment are influenced by corrosive media
and mechanical stresses, which lead to the development of defects in the metal structure. An
assessment of the metal state being in operation for a long period of time is necessary to
forecast accident rate and substantiate the residual life estimation. It is based on the results
of mechanical tests of samples cut from existing
equipment by means of non-destructive testing
methods.
A promising trend among ultrasonic
methods of nondestructive testing is the use of
electromagnetic-acoustic transducers that excite and receive acoustic waves due to electromagnetic interaction with the object of control.
At present, the use of electromagnetic-acoustic
transducers is aimed at identifying defects of
discontinuity type.
Detection of metal degradation at an early stage and the problems of structure and
strain measurement by means of electromagnetic acoustic transducer is clarified in several
laboratory works.
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Обнаружению деградации металла на
раннем этапе и вопросам структуроскопии и
тензометрии с использованием электромагнитно-акустического преобразователя посвящены лишь отдельные работы лабораторного характера.
Цели и задачи
Выполнить анализ аварийных ситуаций в нефтегазовой отрасли по причине
возникновения дефектов в металлических
элементах оболочковых конструкций.
Определить влияние эксплуатационного нагружения на изменение электрофизических и акустических свойств металлических элементов.
Заключение
Для оценки реальных изменений в
структуре и механических свойств конструкционных материалов, определения фактического технического состояния и ресурса
безопасной эксплуатации конструктивных
элементов технологического оборудования
предлагается использовать электромагнитно-акустический преобразователь, принцип
действия которого основан на бесконтактном генерировании в металле ультразвуковых колебаний с помощью вихревых токов,
возбуждаемых специальной обмоткой, и источника постоянного магнитного поля.

Aims and Objectives
Analyze emergency situations due to the
defects appearance in metal elements of shell–
type structures in oil and gas industry.
Determine the operational loading effect
on the modification of electrophysical and
acoustic properties of metall elements.
Conclusion
To evaluate real modifications in the
structure and mechanical properties of structural materials, determine the actual technical
state and the safe operation resource of structural elements of the process equipment, it is
proposed to use an electromagnetic-acoustic
converter. Its operating principle is based on
noncontact generation of ultrasonic vibrations in
a metal by eddy currents excited by a special
winding, and a source of a constant magnetic
field.

Ключевые слова: нефтегазовое оборудование,
безопасность,
напряженнодеформированное состояние, поврежденность, металлические элементы, электромагнитно-акустический преобразователь
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В настоящее время расчеты на прочность конструктивных элементов, оценка технического состояния и прогнозирование ресурса безопасной эксплуатации оборудования опасных производственных объектов
осуществляются по методикам, не учитывающим реальные изменения в структуре и
механических свойствах конструкционных
материалов в процессе эксплуатации, что
снижает достоверность результатов, создает
предпосылки для возникновения аварийных
ситуаций, сопровождающихся значительным
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экономическим и экологическим ущербом
[1-5].
На рисунках 1 и 2 представлены динамики аварийности и производственного травматизма за 2007-2015 гг. на объектах нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и
объектах
нефтепродуктообеспечения
по
данным отчета Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору [6]. Финансовый ущерб от опасных
событий на объектах нефтегазодобывающей,
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нефтегазоперерабатывающей,
нефтехимической
промышленности
и
объектах
нефтепродуктообеспечения показывает, что

значительная доля аварий сопровождается
значительными экономическими потерями
(рисунки 3, 4) [6].

Рисунок 1. Динамика аварийности и производственного травматизма
за 2007-2015 гг. в нефтегазодобывающей промышленности

Рисунок 2. Динамика аварийности и производственного травматизма
за 2007-2015 г.г. в нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической
промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения

Рисунок 3. Финансовый ущерб от опасных событий на объектах
нефтегазодобывающей промышленности
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Рисунок 4. Финансовый ущерб от опасных событий на объектах
нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической
промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения

Анализ результатов технических расследований аварий за период 2011-2015 гг.,
проведенный Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору, показывает, что основными причинами возникновения аварий явились внутренние опасные факторы:
- в 2015 г. в тринадцати случаях (76 %) –
внутренние опасные факторы, связанные с
отказом и разгерметизацией технических
устройств, нарушением технологии производства работ;
- в 2014 году в двенадцати случаях
(63 %) – внутренние опасные факторы, связанные с отказом и разгерметизацией технических устройств, нарушением норм технологического режима;
- в 2013 г. 6 аварий из 14 (43 %) произошли по причине отказа и разгерметизации
технических устройств;
- в 2012 г. 9 из 18 (50 % аварий) произошли из-за разгерметизации и разрушения
технических устройств на опасных производственных объектах, при этом разгерметизация оборудования в пяти случаях связана с
коррозией и утонением толщины стенки оборудования, в четырех случаях – с нарушениями при монтаже и эксплуатации оборудования;
- в 2011 г. 45 % аварий произошли по
причине разрушения технических устройств,
связанных с коррозией металла и дефектом
сварных швов аппаратов.
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Анализ результатов технических расследований аварий на трубопроводах показал, что основными причинами возникновения аварий явились воздействия внутренних
опасных факторов, связанных с физическим
износом, коррозией металла и растрескиванием тела трубы под напряжением [6], а также ошибки персонала, связанные с нарушением требований организации и производства опасных работ [7].
Комиссией по техническому расследованию крупной по экономическому ущербу
аварии 28 сентября 2015 г. в филиале ПАО
«АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфимский
НПЗ» установлено, что разгерметизация
тройника смешения гидрогенизата технологического трубопровода произошла в результате локального утонения стенки в зоне коррозионных процессов в агрессивной среде
при нарушении параметров эксплуатации
технологического трубопровода. Экономический ущерб от аварии составил 32 млн руб.
[6]. Причиной разрушения трубопровода на
предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават» 22 марта 2012 г. на установке гидроочистки и легкого гидрокрекинга вакуумного газойля стал коррозионно-эрозионный износ
металла при длительной эксплуатации байпасной линии в основной технологической
схеме.
Согласно регламенту, байпасная линия
не была предназначена для постоянного
транспортирования газопродуктовой смеси, а
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внедрение схемы горячей сепарации привело
к повышению процентного содержания сероводорода в данном потоке (с 0,93 % масс. до
3,45 % масс.) и увеличению коррозионной активности транспортируемой среды [6].
Причиной аварии, происшедшей 2 июля
2009 г. на заводе «Мономер» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», явилось разрушение участка трубопровода пропилена в месте его утончения под опорой вследствие атмосферной
коррозии, быстрого испарения среды с образованием взрывоопасной газовоздушной
смеси, взрыва и формирования ударной волны [6].
Анализ информации об авариях, отказах технологического оборудования, трубопроводов, систем управления и противоаварийной защиты на производственных объектах показал, что по видам оборудования аварии и отказы распределены следующим образом: технологические трубопроводы, технологические аппараты, насосы и компрессоры, электрооборудование, приборы контроля
[8].
В таблице 1 представлено распределение аварий по объектам нефтяной промышленности [9].

Значительную часть составляют аварии
и отказы технологических трубопроводов, сосудов и аппаратов. Другие объекты включают: сливоналивные эстакады, насосные и
компрессорные станции, производственные
здания, промысловые сборные пункты.
В таблице 2 приведен анализ распределения аварий по видам на объектах нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, объектах нефтепродуктообеспечения [6].
В работах [10-12] описаны причины пожаров на некоторых производственных установках и проанализировано устранение нарушений в области пожарной безопасности,
выявленных инспекторами Государственного
пожарного надзора.
Пожары происходили по причине нарушения правил безопасности технологического процесса, несоблюдения требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.
В работах [13, 14] предложен подход
при определении уровня пожарной безопасности на примере одного из нефтеперерабатывающих предприятий России.

Таблица 1. Распределение аварий по объектам нефтяной промышленности
за последние 15 лет

Количество аварий
Аварийные
объекты

Количество погибших

абсолютное
число

% от общего
числа

абсолютное
число

% от общего
числа

Нефтепровод

132

54,5

4

13,3

Установка

38

15,7

1

3,3

Резервуар

35

14,5

10

33,3

Скважина

13

5,4

2

6,7

Другие объекты

24

9,9

13

43,3
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Таблица 2. Распределение аварий по видам на объектах нефтехимических
и нефтеперерабатывающих производств и объектах нефтепродуктообеспечения

Виды
аварий

Число аварий
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Взрыв

5

5

6

9

16

6

3

5

6

Пожар

14

6

5

4

1

5

6

8

11

Выброс
опасных
веществ

3

2

2

3

3

7

5

6

12

Итого

22

13

13

16

20

18

14

19

19

Значительную долю нефтегазохимиического оборудования составляют конструкции оболочкового типа, работающие в условиях квазистатического нагружения. К ним
можно отнести колонные аппараты, теплообменные аппараты, технологические аппараты, различные емкости, дымовые трубы и
другие аппараты. Условия работы такого оборудования характеризуются широким диапазоном воздействия внутреннего давления (от
глубокого вакуума до 2,0 МПа), криогенных и
высоких (более 1000 °С) температур и длительным временем эксплуатации (до 20-40
лет). При этом рабочими средами являются
взрывопожароопасные
и
коррозионноактивные вещества [15].
Так, например, наиболее опасным оборудованием процесса пиролиза является
печь пиролиза в связи с использованием высоких температур (до 1000 °С), опасных веществ (углеводородов, газов нефтепереработки C2-C4, бензиновых и газойлевых фракций). Опасным является змеевик, который
находится в печи пиролиза, по причине вибрации, в результате которой могут произойти
повреждения труб с образованием трещин,
что может привести к разгерметизации змеевика и утечке сырья [16].
Процесс разрушения оборудования состоит из четырех стадий. Под действием избыточных давлений, механических, температурных нагрузок и других факторов происхо-
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дит непрерывное накопление повреждений
металла: на уровне кристаллической структуры металла образуются вакансии и их скопления, одиночные поры, цепочки пор по границам зерен; рост пор по границам зерен, их
слияние в микротрещины; развитие микротрещин. После образования микротрещины
процесс переходит в стадию разрушения. Наличие агрессивных сред и концентраторов
напряжений ускоряет этот процесс (рисунок 5) [17].
С целью детального изучения деградационных процессов, протекающих в эксплуатационных условиях, влияния эксплуатационного нагружения на изменение электрофизических свойств металлических элементов, в
лабораторных условиях были проведены экспериментальные исследования.
В качестве объектов исследования использовались три плоских образца из сталей
марок 10, Ст3 и 09Г2С, наиболее широко используемых при производстве электроэнергетического оборудования и в других отраслях промышленности.
В таблице 3 показана структура металла 09Г2С, зафиксированная при помощи
микровизора Мvizo MET-221, при растяжении
на испытательной машине УММ-5, при 100кратном увеличении.
Аналогичные эксперименты были проведены с образцами из сталей марок 10 и
Ст3.
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Рисунок 5. Напряженно-деформированное состояние объекта в программе
ANSYS Workbench

Таблица 3. Структура металла 09Г2С

Исходное состояние

После растяжения
при нагрузке 2000 кгс

Приоритетными задачами являются
своевременное определение состояния оборудования и количественная оценка уровня
его поврежденности.
Для оценки реальных изменений в
структуре и механических свойствах конструкционных материалов, определения фактического технического состояния и ресурса
безопасной эксплуатации конструктивных

После растяжения
при нагрузке 3500 кгс

элементов технологического оборудования
предлагается использовать электромагнитноакустический (ЭМА) преобразователь, принцип действия которого основан на бесконтактном генерировании в металле ультразвуковых колебаний с помощью вихревых токов,
возбуждаемых специальной обмоткой, и источника постоянного магнитного поля.
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Выводы
Предлагается совместное использование электромагнитно-акустического метода и
метода динамической идентификации в сочетании с интегральным параметром (передаточной функцией) для выявления зон ано-
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мальных концентраций механических напряжений в элементах крупногабаритных оболочковых конструкций, где зарождаются дефекты структуры металла и в дальнейшем
развиваются макродефекты, ведущие к разрушению оборудования [2, 18].
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