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PROBABILITY OF PIPING INTEGRITY LOSS UNDER THE PUMPED
OIL PRESSURE IN THE WELDING PROCESS

Введение
Сварочные работы на нефтепроводах,
находящихся под давлением перекачиваемой нефти, относятся к опасным работам,
так как случайное сквозное проплавление
стенки нефтепровода может привести к аварийной ситуации, связанной с разгерметизацией нефтепровода. В процессе разработки технологии сварочных работ на действующих нефтепроводах необходимо установить вероятность разгерметизации нефтепровода и возникновения пожароопасной
ситуации при проведении сварки.
Цели и задачи
Разработка методики и расчёт вероятности сквозного проплавления и разгерметизации нефтепровода, находящегося под
давлением перекачиваемой нефти, в процессе сварки.
Результаты
Разработана методика расчёта вероятности разгерметизации действующих нефтепроводов, находящихся под давлением в
процессе сварки, что позволило доказать
соответствие технологического процесса
ведения сварочных работ на нефтепроводах
без остановки перекачки требованиям нормативных документов на промышленную и
пожарную безопасность.

Background
Welding in oil pipelines under pressure
from the pumped oil is a hazardous job, as accidental through penetration of the oil pipeline
wall can lead to an emergency situation related
to the loss of piping integrity. In the process of
developing welding technology for existing pipelines, it is necessary to establish the probability
of piping integrity loss and the occurrence of a
fire hazard during the welding process.
Aims and Objectives
Development of a methodology and calculation of the probability of through-penetration
and loss of piping integrity under pressure from
the pumped oil during welding.
Results
A method has been developed for calculating the probability of piping integrity loss of
existing oil pipelines that are under pressure
during the welding process, which allowed us to
prove the conformity of the technological process of conducting welding operations in oil
pipelines without stopping pumping with the requirements of regulatory documents for industrial and fire safety.
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Согласно нормативным документам,
регламентирующим пожарную безопасность
технологических процессов, технологический
процесс считается безопасным, если вероятность возникновения пожара или отказа на
один пожароопасный узел в год не превыша-6
ет 10 [1].
За один пожароопасный узел в технологии сварки на действующих нефтепроводах
принималось однократное зажигание и горение сварочной дуги на поверхности нефтепровода. Для коррозионных повреждений
стенки нефтепровода число пожароопасных
узлов практически совпадает с числом повреждений.
Если вероятность сквозного проплавления стенки нефтепровода меньше или равна нормативной вероятности пожарной безопасности, то сварочные работы могут применяться для проведения ремонтных работ на
действующих нефтепроводах [1–3].
Для определения уровня пожарной
безопасности были проведены исследования
по сквозному проплавлению стенки стенда,
заполненного нефтью и находящегося под
давлением.
Стенд представлял собой трубу с
внешним диаметром 529 мм и толщиной
стенки 7,8 мм из стали 17ГС. Труба заглушалась сферическими заглушками и присоединялась к кольцевому нефтепроводу для создания внутреннего давления.
На поверхности стенда, находящегося
под давлением нефти, штучными электродами зажигалась сварочная дуга. Электроды
прикреплялись к рычагу длиной 3 м. Сварщик, манипулируя электродом, осуществлял
сквозное проплавление стенки стенда. Труба
устанавливалась в траншею. Для сварщика
было оборудовано специальное укрытие.
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Сквозное проплавление (прожигание)
стенки осуществлялось электродами диаметром 4 мм. Всего было произведено 74 прожога при давлении в стенде от 0,5 до 7,5 МПа
при толщине стенки от 5,0 до 7,8 мм. Сварочный ток изменялся от 140 до 320 А.
В процессе экспериментов с помощью
секундомера определялось время горения
дуги до разгерметизации трубы. По экспериментальным данным построены зависимости
времени горения сварочной дуги до разгерметизации трубы t от величины сварочного
тока I при толщинах стенки 5,0 и 8,0 мм (рисунок 1).
Полученные зависимости аппроксимируются функцией вида (рисунок 1):

где h – толщина стенки нефтепровода;
– теплота, выделяющаяся при
горении сварочной дуги, Дж;
k – коэффициент перевода в Джоули;
I – сварочный ток, А;
U – напряжение сварочной дуги, В;
– коэффициент полезного действия
сварочного дуги при ручной дуговой сварке.
Зависимости времени сквозного проплавления от давления при данных толщинах
стенки выявлено не было, так как рабочая
толщина стенки согласно [4, 5] составляет
0,5 мм при внутреннем давлении до 5,0 МПа.
Полученные экспериментальные данные по определению времени сквозного проплавления показали, что величина сварочного тока, при которой возможна разгерметизация нефтепровода, составляет 160 А при остаточной толщине стенки 5,0 мм, и 250 А при
толщине стенки 8,0 мм.
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Рисунок 1. Зависимость времени горения сварочной дуги от сварочного тока
при сквозном проплавлении стенки стенда

Одним из факторов, определяющих вероятность разгерметизации нефтепровода
при сварке на нефтепроводах, находящихся
под давлением перекачиваемых сред, является превышение рабочего сварочного тока и
времени горения сварочной дуги [2, 6, 7].
Сварочный ток и время горения сварочной дуги до сквозного проплавления стенки трубы взаимосвязаны в соответствии с зависимостью (1). Поэтому, определив по условиям пожарной опасности критический сварочный ток, способный проплавить стенку

трубы, можно оценить безопасное время непрерывной сварки. Принимая, что разгерметизация нефтепровода под давлением при
сварке сопровождается пожаром, проведём
оценку времени непрерывной сварки при заданном уровне вероятности по условиям пожарной безопасности.
Величина сварочного тока при разгерметизации нефтепровода имеет разброс около среднего значения.
Предположим, что величине сварочного
тока, распределенного по нормальному зако-
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ну около среднего значения ÎПР, соответствует
наибольшая вероятность разгерметизации
нефтепровода. Рабочий сварочный ток тоже
непостоянен и изменяется около среднего
значения по нормальному закону распределения.
Если ÎПР > ÎРАБ , то вероятность того, что
не произойдёт разгерметизация нефтепровода, описывается конечным выражением [8]:
Рн =

d(

или
Рн = Ф [

–

(1)

где
=
+
– суммарное среднеквадратическое отклонение двух независимых величин IПР и IРАБ;
= ÎПР + ÎРАБ – разность средних значений;
Ф
функция Лапласа.
Как следует из приведённых в таблице
1 результатов эксперимента,
при рабочем токе до IРАБ = 160 А предельное отклонение тока от среднего значения
составляет ± 5 А,
при рабочем токе
IРАБ от 230
до
320 А – ± 10 А,
и свыше 320 А – ± 20 А.

Таблица 1. Результаты экспериментов по определению вероятности разгерметизации
нефтепровода при давлении 2,0 МПа
Отклонение
сварочного
тока
от среднего
значения, А

Время
горения
сварочной
дуги, с

170

±5

-

210
210
290
320
310
330
250
295

205
205
280
300
305
320
240
190

±5
±5
± 10
± 10
± 10
± 10
± 10
±5

6,0
6,5
2,5
2,3
2,0
2,0
6,8
9,2

160

170

165

±5

–

8,0
8,0
8,0
8,0

290
310
320
340

310
330
360
380

300
320
340
360

± 10
± 10
± 20
±2

7,2
4,8
4,0
3,0

8,0

145

155

150

±5

–

8,0

300

320

310

± 10

5,0

Сварочный ток, А

Остаточная
толщина
стенки, мм

мин.

макс.

средн.

4,9

165

175

4,8
5,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

200
200
270
290
295
310
230
185

5,0
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Исходя из этих данных, среднеквадратическое отклонение величин IРАБ и IПР составит
= 5 А,
= 7,5 А.
Тогда суммарное среднеквадратическое отклонение двух независимых величин
IРАБ и IПР будет равно

.

Нормативная вероятность возникновения пожара получается при вероятности

Разгерметизация нефтепровода и возникновение пожара (инцидента) возможны
только при производстве сварочных работ с
нарушениями технологии сварки, в частности
при небольшой (менее 2 мм) толщине стенки
нефтепровода или при повышенном значении
сварочного тока [3, 15].
Расчёт зависимости времени непре-

6

Рн ≥ 0,9·10 .
Согласно справочным данным [8], такая
вероятность может быть получена при значении

нормированной

случайной

величины

U ≥ 4,76. Тогда из условия
U=

–

рывного горения сварочной дуги до разгерметизации нефтепровода от величины сварочного тока по формуле (1) даёт хорошую сходимость (~ 10 %) с экспериментом при сварочном токе свыше 200 А.
При меньших значениях сварочного то-

≥ 4,76

ка в формуле (1) необходимо учитывать изменение толщины стенки вследствие

на-

можно определить среднее значение свароч-

плавки металла. Расчёты по формуле (1) при

ного тока при разгерметизации:

наплавке дают результаты в сторону увеличения безопасности сварочных работ при ре-

ÎПР ≥ ÎРАБ + 4,76

монте нефтепроводов без остановки пере-

,

качки.
Безопасные параметры режима сварки

где ÎРАБ = 160 А.
Из формулы для Рн (1) или по номограмме (рисунок 2) определяется время до
разгерметизации нефтепровода с толщиной
стенки 5 мм при определённом токе. Оно
равно 7,5 с. Это значит, что в случае непрерывного воздействия электрической дугой на
стенку нефтепровода с толщиной стенки на
месте горения дуги 5,0 мм в течение 7,5 с при
среднем сварочном токе Î = 155 А возможна
разгерметизация нефтепровода и возникновение пожароопасной ситуации с вероятно-6

стью 1·10 .
При точном соблюдении условий и параметров технологического процесса сварки
на нефтепроводах без остановки перекачки
(в частности с учётом ограничения времени
непрерывного горения сварочной дуги)

по-

жарная безопасность технологического процесса соответствует установленным нормам
[1, 9–14].

можно получить по номограмме (рисунок 2).
Зная горизонтальную линию до пересечения с кривой зависимости тока от времени,
на оси абсцисс можно определить время горения дуги. Проводится линия вдоль оси ординат до пересечения с кривой зависимости
вероятности проплавления стенки трубопровода от времени горения дуги. На правой оси
ординат находят вероятность проплавления.
Выводы
Разработана и экспериментально проверена методика расчёта вероятности разгерметизации действующих нефтепроводов,
находящихся под давлением в процессе
сварки, что позволило доказать соответствие
технологического процесса ведения сварочных работ на нефтепроводах без остановки
перекачки требованиям нормативных документов на промышленную и пожарную безопасность.
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Рисунок 2. Номограмма для определения вероятности сквозного проплавления
стенки трубопровода и предельного сварочного тока от времени непрерывной сварки
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