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Введение
Согласно статистике Ростехнадзора,
на протяжении последнего десятилетия коррозионная активность является наиболее
распространенной среди основных причин
повреждения оборудования, что приводит к
сбоям функционирования установок, сопровождающимся разливами, сопряженными с
пожарами и взрывами.
Цели и задачи
Разработка инновационного метода
мониторинга остаточного ресурса металла
для повышения безопасности при эксплуатации нефтегазового оборудования.
Результаты
На основании проведенного анализа и
расчетов предложено внедрение разработанной методики, заключающейся в применении неразрушающего дистанционного
контроля состояния металла. Мониторинг
осуществим с помощью внедрения датчиков
скорости коррозии в технологический процесс.

Background
According to statistics from Rostekhnadzor, over the past decade, corrosion activity has
been the most common among the main causes
of equipment damage, which leads to malfunctioning of plants, accompanied by spills associated with fires and explosions.
Aims and Objectives
Development of an innovative method for
monitoring the residual metal resource to increase safety during the operation of oil and gas
equipment
Results
Based on the analysis and calculations, it
is proposed to introduce the developed method,
which consists in the use of non-destructive remote monitoring of the state of the metal. Monitoring is feasible through the introduction of corrosion rate sensors in the process.

© Палладина Я.А., Закирова З.А., 2020

2 ( 124) • 20 20

113

Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов

Ключевые слова: промышленная безопасность; коррозионная активность; технологический процесс; показатели надежности; датчик скорости коррозии; неразрушающий контроль

Key words: industrial safety; corrosion activity; technological process; reliability indicators; corrosion rate sensor; non-destructive testing

Несмотря на большое количество нормативно–технических документов, уделяющих
внимание вопросам взрывопожарной безопасности, данная сфера имеет недоработки,
которые систематически отражаются в появлении и развитии производственных аварий.
Агрессивные среды, эксплуатация оборудования в условиях высоких или криогенных
температур, также отклонения технологических параметров от номинальных являются
частыми причинами аварийных ситуаций на
производствах.
Коррозионный износ занимает лидирующие позиции в рейтинге основных причин
аварийности
технологических
процессов
нефтегазовой отрасли. Статистика промышленных аварий нефтеперерабатывающего
комплекса за последние 10 лет показывает,
что коррозионная усталость имеет наибольшее распространение среди основных причин, сопровождая нарушения технологического процесса истечениями агрессивных
сред и создавая угрозу масштабных последствий [1].
Показателем опасности коррозии является скорость ее распространения – в результате данного деструктивного процесса ежегодно уничтожается 8–10 % металлов.
На промышленную безопасность оказывают существенное влияние показатели
надежности оборудования. К ним относятся
срок службы, вероятность безотказной работы, наработка на отказ, также одним из значимых показателей является прогнозируемый
остаточный ресурс металла.
Текущий фактор надежности напрямую
оказывает влияние на промышленную безопасность.

На настоящий момент существует несколько действующих методических рекомендаций, которые основаны на расчете показателей надежности и применимы в рамках
производственных объектов. Целью данных
методических указаний является установление правил обработки результатов, а также
определение дальнейшей применимости
оборудования, исходя из результатов расчетов [2].
Надежность технической системы – основополагающий аспект исправной и долговечной работы оборудования, который является неотъемлемой частью промышленной
безопасности. Показатели надежности находят применение при проведении диагностики
оборудования, то есть для оценки технического состояния объекта.
Диагностика включает такие методы
контроля, при которых необходимо приостановление технологического процесса для получения достоверных данных с целью проведения дальнейших расчетов.
Полученные значения необходимы для
выявления дефектов, определения пределов
прочности и прогнозирования дальнейшей
применимости металла оборудования. С помощью таких осмотров определяются коррозионные повреждения, трещины, пустоты и
другие изъяны внутренней поверхности металла [3].
Сведения о проведенных работах отражаются в техническом регламенте, а также
указываются в паспорте безопасности объекта. Но несмотря на существующую систему
диагностики проблема коррозионной активности является актуальной и требует внедрения новых подходов [4].

114

2 (124) • 20 20

Пожарная и промышленная безопасность

Для оценки надежности оборудования
определяется наработка на отказ:

₸=

(1)

где
– наработка между выходами из
строя, ч;
n(t) – суммарное число отказов за время t.
Но для расчета наработки учитываются
всевозможные отказы в совокупности, не отделяя технологические отклонения от механических. Таким образом, коррозия не является отдельным фактором и не поддается
расчетам, тем самым затрудняя разрешение
этого усложненного положения.
Для решения данной задачи предлагается модернизация существующего руководящего документа «Методика прогнозирования остаточного ресурса машин и деталей,
подверженных изнашиванию» [5, 6].
Существует специализированный расчет прогнозируемого остаточного ресурса металла, предусматривающий коррозионный
процесс как самостоятельный показатель износа:

=
где

,

(2)

- прогнозируемый остаточный ре-

сурс;
𝜸 – коэффициент, зависящий от срока
службы металла оборудования;

установленными значениями, то величина
отбракованной толщины металла выявляется
путем разрушающего контроля, то есть осуществляется вывод установки из технологического процесса на определенный промежуток времени.
Во–первых, остановка рабочего процесса осуществляется фиксированное количество раз при условии, что отсутствуют отклонения от номинальных значений, т.е. такого
рода диагностика предоставляет правдоподобные данные только на момент осуществления измерений.
Во–вторых, проводить подобные мероприятия более часто экономически нецелесообразно, так как остановка технологического
процесса напрямую отражается на финансовой стороне производства.
Решение видится в применении неразрушающего дистанционного контроля, который осуществим с помощью внедрения датчиков скорости коррозии в технологический
процесс, представленных на рисунке 1.
Малейшие изменения будут фиксироваться в режиме реального времени и отражаться на рабочем месте оператора, позволяя тем самым заблаговременно принимать
необходимые решения [7]. Принцип работы
датчиков основан на измерении ультразвуковых частот, значения которых при изменении
толщины металла меняются. В соответствии
с этим можно вывести частотный показатель,
с помощью которого будет отражаться динамика изменения толщины металла.
Расчет коэффициента:

=

– документальная толщина метал-

,

(3)

ла, мм;
– непригодная, забракованная толщина металла, мм;
- скорость коррозии, мм/год.
Для того, чтобы получить максимально
реальное значение остаточного ресурса,
необходимо применять максимально точные
показатели в расчете.
Если коэффициент срока службы и
фактическая толщина металла являются

где

- частотный показатель;

- амплитуда ультразвуковой частоты на целостной поверхности металла;
- амплитуда ультразвуковой частоты при наличии признаков корродирования
металла.
Таким образом, значение коэффициента варьируется в полуинтервале (0;1].
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Рисунок 1. Установленный датчик на оборудовании

Основополагающая
ставлена в виде:

= 𝜸* *
где

формула

,

пред-

(4)

- прогнозируемый остаточный ре-

сурс;
𝜸 – коэффициент, зависящий от срока
службы металла оборудования;
– фактическая толщина металла,
мм;
- частотный показатель.
Коэффициент срока службы металла
принимается в соответствии с нормативным
документом, фактическая толщина металла
принимается согласно технической документации, значение частотного коэффициента
будет обновляться в соответствии с текущими изменениями состояния металла в автоматическом режиме в реальном времени.
Для осуществления данного подхода в
рамках производства необходима установка
датчиков скорости коррозии на технологическую установку в местах, наиболее подвер-
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женных коррозионному износу. Согласно статистике аварий на подобных установках,
представленной Ростехнадзором, к местам,
подверженным коррозионному износу, относятся сварные, фланцевые соединения,
нагнетательные насосы, узлы теплообменников [8].
Таким образом, с помощью установленных датчиков будет получен частотный
показатель, который необходим для расчета
прогнозируемого остаточного ресурса. Все
полученные показатели будут выведены на
автоматизированное рабочее место оператора. Как результат всех расчетов – обеспечен
мониторинг, который позволит непрерывно
отслеживать даже незначительные изменения, и поможет снизить вероятность развития
аварийных ситуаций, вызванных коррозионным износом, повысит безопасность технологических процессов на объектах нефтегазовой промышленности, что в целом окажет положительное влияние на статистику аварийных ситуаций в нефтегазовой отрасли [9, 10].
Граф переходов для предложенной методики представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Граф переходов

Выводы
Совместно методы сопротивления коррозии могут принести большую пользу, нежели обособленно друг от друга. В связи с этим,
в дополнение к существующим методам при-
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