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Уважаемые читатели
Pipeline Technology Journal (ptj)!
Как главный редактор журнала, а также как Президент расположенного в Ганновере Института EITEP (Euro Institute for Information
and Technology Transfer in Environmental Protection, Европейский
Институт информации и обмена технологиями в области защиты
окружающей среды) приветствую вас на страницах первого номера
русскоязычной версии нашего журнала — одного из ведущих европейских изданий, посвященных технологиям трубопроводного транспорта!
Русскоязычная версия нашего журнала, который как в электронной, так и
в печатной форме регулярно читают порядка 50 000 экспертов в области
трубопроводов во всем мире, увидела свет сразу после успешно проведенной EITEP 13-й конференции по трубопроводным технологиям (ptc-2018).
Состоявшись с 12 по 14 марта 2018 г., она привлекла больше посетителей,
чем когда-либо прежде: в Берлин съехались 657 представителей 54 стран,
среди которых были делегации от 69 операторов трубопроводов.
В сопровождавшей конференцию традиционной выставке участвовало
73 экспонента — и это тоже рекорд! Одним из основных пунктов притяжения для участников и гостей выставки стало присутствие на ней таких предприятий, как НИИ «Транснефть» и Rosen Group.
Мы искренне гордимся тем, что конференция привлекла такое число ведущих экспертов, а также тем обстоятельством, что техническая безопасность,
а также операционная эффективность эксплуатации трубопроводов стала ее ключевой темой. Я полностью солидарен с д-ром Геральдом Линке,
председателем Совета директоров Немецкой научно-технической ассоциации по газу и воде (DVGW), который в основном докладе ptc-2018 заявил:
«Продление жизненного цикла трубопровода возможно только в случае,
если и проектирование, и строительство, и эксплуатация, включая текущие
ремонты, осуществляются по высочайшему стандарту безопасности». Полагаю, именно там может быть выражен и девиз нашего журнала ptj!
Убежден, что наиболее интересные доклады с конференции ptс скоро
увидят свет на страницах ptj, который теперь приходит и к русскоязычному
читателю. Это обстоятельство в наше во многом непростое время мы расцениваем как росток надежды на укрепление международного взаимопонимания и сотрудничества в столь важной для глобальной экономики сфере,
как технологии трубопроводного транспорта.
Искренне ваш,
Д-р Клаус РИТТЕР,
Президент Института EITEP

Д-р Клаус РИТТЕР,
Президент Института
EITEP
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Д-р Клаус Риттер и Алексей ТУРБИН, редактор
русского издания ptj, Советник министра
энергетики РФ (2001-2008), на выставке PPIM
в г. Хьюстон, США

Уважаемый читатель!
Журнал, который вы держите в руках, во многих отношениях уникален.
На его страницах вы найдете не только важнейшие новости, касающиеся
развития сети трубопроводного транспорта во всех уголках нашей планеты,
но и описание последних достижений европейской, в первую очередь немецкой, науки в области безопасной эксплуатации путей транспортировки
углеводородов, и не только их.
Ставшее велением времени русское издание ptj — это дань глубокого уважения к достижениям ганноверского института EITEP, шаг за шагом пре
вратившего свои конференции и выставки под названием ptc из просто
события в абсолютный приоритет для всех серьезных проектировщиков,
инженеров, бизнесменов и представителей десятков других профессий,
призванных обеспечить безопасную эксплуатацию трубопроводов.
Имею честь знать президента EITEP д-ра Клауса Риттера уже почти десять
лет. Всегда восхищался энтузиазмом и целеустремленностью этого разносторонне одаренного и энергичного человека и его выдающейся команды,
в сравнительно короткие сроки сделавших ptc и ptj важнейшими факторами
развития мировой системы трубопроводного транспорта.
И германская редакция журнала, и мы готовы к сотрудничеству и диалогу
со всеми участниками сообщества операторов трубопроводов, частью которого и наши коллеги в Ганновере, и мы ощущаем себя уже на протяжении
многих лет!
Алексей ТУРБИН
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Международные и российские новости о трубопроводах
НЕФТЯНОЙ БУМ В ТЕХАСЕ ПРИВОДИТ
К ИСКАЖЕНИЮ ЦЕН
В 2017 году в нефтяной промышленности Техаса зафиксирован значительный рост производства. Ежедневно
в штате производилось 3,2 миллиона баррелей нефти,
что почти на 30 процентов больше, чем в предыдущем
году. По сравнению с 2016 годом увеличение составило
до 60 процентов.
Однако этот выдающийся бум вызвал огромные
проблемы с пропускной способностью, и теперь этому
буму угрожает отсутствие пропускных мощностей местных трубопроводов, которые едва ли способны соответствовать названному увеличению добычи. Между
тем все трубопроводные мощности, а также железные
и шоссейные дороги штата будут в ближайшее время
проданы в частные руки. Между тем надлежащие сред-
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ства правовой защиты трубопроводной отрасли будут
выработаны только в течение месяцев, если не лет.
Нигде появившаяся ценовая диспропорция так не
проявляется, как в сопоставлении торговой стоимости
нефти (WTI) в средней части штата Техас, где происходит основной бум, и Западного Техаса. Из-за избытка
предложения нефть там на 13 долларов дешевле.
В краткосрочной перспективе ситуацию могут исправить добавки к нефти: они уменьшат трение в трубопроводах и таким образом обеспечат более высокую
скорость транспортировки, что дает более высокую
общую эффективность перекачки.
Однако эта мера не может заменить строительства
новых трубопроводов. Эти новые трубопроводы,
в частности, позволят Техасу транспортировать объемы
нефти, которые до сих пор перекачиваются только
в России или Саудовской Аравии. Вполне возможно,
что через несколько лет совокупная пропускная способность техасских трубопроводов будет составлять почти
6 миллионов баррелей нефти в день.

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» ВВЕЛО В ПРОМЫШЛЕННУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДЫ
ПРОЕКТА «ЮГ»

ПАО «Транснефть» ввело в промышленную эксплуатацию
магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) проекта
«Юг» Волгоградский НПЗ — Тингута — Тихорецк — Новороссийск.

Реализация проекта «Юг» позволила создать инфраструктуру для транспортировки трубопроводным транспортом дизельного топлива в направлении российского
порта Новороссийск и экспорта с черноморского побережья России в европейские страны в объеме до 6 млн тонн
в год. Вводу в эксплуатацию МНПП проекта «Юг» предшествовало успешное завершение испытаний системы на
максимальных режимах перекачки с вводом присадки и
проведением ряда технических мероприятий.
Заполнение дизельным топливом магистральных нефтепродуктопроводов проекта «Юг» ПАО «Транснефть»
начало в ноябре 2017 года. С начала декабря 2017 года
в рамках комплексного опробования транспортировка
дизельного топлива осуществлялась от Волгоградского
НПЗ в порт Новороссийск в объеме около 250 тыс. тонн
ежемесячно. До конца текущего года планируется прокачать до 4 млн тонн.
Запуск проекта «Юг» также даст возможность нефтяным компаниям оптимизировать логистические расходы за счет использования трубопроводного транспорта
и разгрузит Северо-Кавказскую железную дорогу для
пассажирских перевозок.
В дальнейшем, в соответствии с долгосрочной
программой развития ПАО «Транснефть», предусматривается возможность подключения самарской группы
заводов с созданием пропускной способности на участке от Самары до Волгограда до 6 миллионов тонн и от
Волгограда до Новороссийска — до 11 миллионов тонн.
Справка «ptj — вестника трубопроводных технологий»:

проект «Юг»
• Строительство подводящего трубопровода от НПЗ:
55,6 км
• Строительство линейной части: 498,4 км
• Перевод нефтепроводов под перекачку
нефтепродуктов: 244 км
• Строительство новых перекачивающих станций: 2 шт.
• Реконструкция существующих перекачивающих
станций: 2 шт.
• Суммарный объем резервуарных парков:
250 тыс. куб. м

Это горький удар для нефтяных компаний. Но Канада
не единственная страна с недостаточной пропускной
способностью трубопроводов. США уже достигли предела прироста добычи из-за дефицита перекачивающих мощностей, как уже ранее сообщал ptj.
«Не имея достаточной пропускной способности в
производственных портах, канадские производители
нефти вынуждены продавать свою продукцию в США
по значительно более низким ценам, — объясняет Кеннет Грин из Института Фрейзера. — Это наносит ущерб
энергетическому сектору и в конечном счете всей
экономике». Несмотря на запрос производителей нефти
на адаптацию инфраструктуры к текущим потребностям, будущее важных строительных проектов в стране
остается неопределенным. Это обстоятельство, а также
отсутствие потенциала для прироста добычи создают
растущую зависимость от рынка США, откуда нефть
иногда даже доставляется по железной дороге, что
дорого.
На каждом барреле нефти, который будет приобретен Канадой в США в 2018 году, производители нефти в
Канаде потеряют около 33 долларов США.

НАЧАЛИСЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА
МОРСКОМ УЧАСТКЕ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2»
В ГЕРМАНИИ

ДЕФИЦИТ ТРУБОПРОВОДНЫХ МОЩНОСТЕЙ
ОБХОДИТСЯ КАНАДЕ В МИЛЛИАРДЫ
ДОЛЛАРОВ
Из-за отсутствия мощностей сети трубопроводов канадские производители нефти вынуждены продавать свою
продукцию в Соединенные Штаты — с существенным
снижением цен. Об этом сообщает в своем исследовании канадский «мозговой центр» Институт Фрейзера
(Fraser Institute). По его данным, только в текущем году
такой дефицит обойдется производителям нефти более
чем в 15 млрд канадских долларов.
Между тем осуществление проектов по расширению
трубопроводов, как это недавно было в Британской Колумбии, наталкивает на протесты политиков и граждан.

Компания Nord Stream 2 AG начала подготовительные
работы на морском участке газопровода «Северный
поток — 2» для последующей трубоукладки в заливе
Грайфсвальд.
«Мы просим всех пользователей залива Грайф
свальд заранее ознакомиться с официальным уведомлением морякам для обеспечения безопасности, —
сказал Георг Новак, менеджер по строительству Nord
Stream 2 AG. — Мы опубликовали информационную
памятку, которая доступна на пристанях, у береговой
охраны и на нашем сайте».
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Компания, ранее работающая как A.Hak Industrial
Services, в результате ребрендинга получит название
INTERO. При этом она будет опираться на свою историю
и отличную репутацию, приобретенную в ходе предоставления клиентам технологий, ориентированных на
инспекции и промышленные услуги, повышение целостности и производительности их критически важных
активов.
Кроме того, Intero объявляет о финансовой поддержке First Reserve, ведущей глобальной частной инвестиционной компании, занимающейся исключительно
инвестициями в энергетику.
Intero возглавляет Риенк де Фриз (Rienk de Vries),
который присоединился к A.Hak Industrial Services в
качестве Управляющего директора в июне 2017 года
с давним опытом работы в отрасли, в том числе 17 лет
отработавший в Applus RTD.
«При содействии наших партнеров в First Reserve
я уверен, что у Intero больше возможностей, чем когда
бы то ни было, для поддержки наших клиентов, для
расширения и диверсификации наших услуг», — говорит
де Фриз.
Главный офис Intero останется в г. Трихт, Нидерланды, и компания будет продолжать обслуживать своих
клиентов из различных офисов в Европе, расположенных в таких странах, как Франция, Германия, Италия,
Испания, Великобритания, а также из своих глобальных
локальных представительств в США, Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах и Малайзии.

Подводный робот управляется с судна «Трио» при осмотре
морского дна вблизи г. Любмин в Германии

Все работы начаты в соответствии с разрешением
на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии
и на участке берегового пересечения, которое было
выдано Горным ведомством Штральзунда 31 января
2018 года.
Финляндия выдала все необходимые разрешения
на строительство и эксплуатацию. Подготовительные
работы на морском участке в Финляндии уже начаты.
Процедуры получения разрешений в других странах
вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании — идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить
оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы. Начало
строительства запланировано на 2018 год.

BALTICCONNECTOR ДЕЛАЕТ БОЛЬШОЙ
ШАГ ВПЕРЕД
Balticconnector, реверсный газопровод, направленный на
укрепление энергетической безопасности Финляндии и
странах Балтии, достиг соглашения с Allseas для морской установки трубопровода.
Трубопровод разделен на три подразделения. К ним
относятся 22-километровый финский наземный участок,
81-километровый морской участок на морском дне ФинСправка «ptj — вестника трубопроводных технологий»:

Газопровод BalticConnector
Balticconnector свяжет газовые рынки Финляндии и
Эстонии. 81 км газопровода пройдет по морскому дну,
22 км — по суше, на территории Финляндии, и 47 км по
сухопутной части Эстонии. Для функционирования газопровода Balticconnector необходимы два СПГ-терминала в обеих странах. Изначально предполагалось, что
более крупный из них появится в Финляндии, однако
Gasum, который планировал возвести этот СПГ-терминал, отказался от проекта. Ранее говорилось, что газопровод планируется построить к 2020 году. Стоимость
проекта Balticconnector в 2016 году предварительно
оценивалась в 200-250 млн евро.
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ского залива и 47-километровый эстонский наземный
участок.
Директор проекта Balticсonnector Том Фремлинг
говорит: «Это соглашение является важной вехой
для проекта Balticconnector и показывает, что проект
идет по плану. Allseas — это хорошо известный
и надежный подрядчик по монтажу трубопроводной
арматуры, и мы убеждены, что с ними проект будет
осуществляться в соответствии с графиком и в рамках
бюджета».
По завершении строительства Balticconnector мощностью 7,2 млн кубометров в день соединит газовые сети
Финляндии и стран Балтии.
ЕС предоставил финансирование для покрытия 75%
стоимости проекта.

РЕБРЕНДИНГ: A.HAK INDUSTRIAL SERVICES
ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ БРЕНД — INTERO

Intero Integrity Services объявила о выпуске своего нового бренда в качестве поставщика услуг для нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности по всему миру.

ТРУБОПРОВОД ДЛЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО
ГАЗА В ЕВРОПУ?
Открытие различных крупных газовых месторождений
в Средиземном море породило атмосферу недоверия и
откровенной враждебности между региональными державами, соперничающими за влияние и экономическую
выгоду.
На карту поставлены объемы, которые, по оценкам
Геологической службы США, составляют 3,5 трлн куб. м
газа и 1,7 млрд баррелей нефти под дном Средиземного

моря. Израиль, Ливан, Кипр, Греция, Египет и Турция
уже включились в активное соперничество за найденные углеводороды; эти страны в полной мере сознают
стратегические последствия этого нового раздела,
выходящие далеко за пределы Средиземного моря.
При этом Турция испытывает постоянные конфликты
интересов с большинством, если не всеми остальными
державами в регионе.
При этом Греция, Кипр и Израиль сотрудничают
в строительстве газопровода протяженностью 2000 км
в Европу, который в данном случае исключает турков.
Более того, эти три страны все более приближаются
к Египту, и Египет предлагает свои газоперерабатывающие мощности для кипрского газа, прежде чем он
в обозримом будущем найдет свой путь в Европу.

ANGLOAMERICAN ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ
КЛЮЧЕВОГО ЖЕЛЕЗНОРУДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТРУБОПРОВОДА

Компания AngloAmerican объявила о приостановлении
работ по добыче железной руды в Минас-Рио (Бразилия), чтобы провести полную проверку трубопровода,
который транспортирует железную руду в форме шлама
от шахты до экспортного терминала.
Работающая в Бразилии компания Minas-Rio
приняла решение приостановить операцию после
незначительной утечки, которая была идентифицирована в трубопроводе. Эта утечка неопасной суспензии
железной руды была остановлена в течение восьми
минут и не привела к нарушению локального водоснабжения. Это произошло в непосредственной близости от аналогичной утечки, зафиксированной ранее
12 марта вблизи насосной станции. В обоих случаях
пострадавших нет.
Специализированное техническое оборудование
теперь будет использоваться для выявления других областей риска внутри трубопровода. В связи с его длиной
и приоритетом обеспечения охраны окружающей среды ожидается, что для завершения полной инспекции
потребуется около 90 дней, в течение которых работа в
Минас-Рио будет приостановлена.
В прошлом году Minas-Rio добыла 17 млн тонн железной руды, подтвердив статус одного из ключевых
активов AngloAmerican. Компания стремится увеличить
выпуск до 26,5 млн тонн к 2019 году после получения
разрешений на расширение операции до полной про
ектной мощности.
Горнорудная отрасль окружена в Бразилии повышенным вниманием: здесь свежи воспоминания о
катастрофе в Самарко в 2015 году, в результате которой
погибли 19 человек. Тогда в результате разрушения хвостохранилища на руднике, эксплуатировавшемся BHP
Billiton and Vale, миллионы галлонов отходов обрушились в русла бразильских рек.
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ИНСПЕКЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА, РАБОТАЮЩИХ
ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ

Штефан ФАГЕС > ROSEN Group
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АННОТАЦИЯ
В особенности в 1940-х и 1950-х годах трубопроводы
газа не обязательно проектировались и строились
с учетом необходимости их инспекции и мониторинга.
В результате в них имеются механические конфигурации, которые не могут быть проверены с помощью
доступного ныне контрольного оборудования. Кроме
того, операторы стремятся к тому, чтобы уменьшить
капитальные и операционные расходы, прибегая
к объединению разных сегментов трубопровода,
в результате чего возникают системы с несколькими
диаметрами трубы. В дополнение к вызовам, возни
кающим вследствие упомянутых механических конфигураций этих трубопроводов, внешние условия их
эксплуатации часто увеличивают трудность инспекции
этих трубопроводных систем.
В последние два года ROSEN group работала над рядом проектов, усложненных этой проблемой, в результате чего были разработаны решения для следующих
параметров трубопроводов:
• Диапазон диаметров: 10/12", 12/16", 16/20",
20/26", 24/30"
• Длина трубопровода: до 65 км (40 миль)
• Мин. радиус изгиба: 1,5D 90 ° back-to-back
при наименьшем диаметре
• Диапазон толщины стенки: от 5,08 до 12,70 мм
(от 0,200” до 0,500”)
• Изгиб: 10 градусов — односекционный
• Давление во время ILI: 17,24 бар
(250 фунтов на квадратный дюйм)
В то время, как конструкция встроенной системы
контроля, которая соответствовала бы перечисленным
выше механическим требованиям, выполнима, хотя и
затруднена, низкое рабочее давление в инспектируемой
трубопроводной системе представляет собой дополнительное препятствие, которое следует преодолеть. Специально для использования технологии MFL (Magnetic
Flux Leakage, контроля методом рассеяния магнитного
потока) в газопроводах требуется более высокое давление для достижения постоянных профилей скорости
транспортировки.
Когда возникает необходимость провести инлайнконтроль газопровода при низких рабочих характеристиках давления, повышается риск снижения скорости,
которое негативно влияет на достоверность получаемых данных. Это является результатом сжимаемости транспортируемого по трубопроводу газа. Более
высокие дифференциальные давления требуются для
перемещения систем внутреннего контроля через такие
препятствия, как изгибы, переходы со сменой диаметра,
и даже изменение толщины стенки. Как только участок
с измененными параметрами преодолен, дифференциальное давление для перемещения инструментов снова
уменьшается, а газ, напротив, расширяется. Этот процесс
происходит очень быстро, создавая экскурсию (снижение) скорости.
Чтобы свести к минимуму количество снижений
скорости и, следовательно, улучшить работу по сбору
данных, для оптимизации пробега инспекционного

снаряда применяются специальные приемы, которые
ранее были реализованы для инспекции труб одного
диаметра. Кроме того, возникает необходимость принять дополнительные меры для оптимизации уплотнительных элементов, что позволяет достичь наилучшего
компромисса между уплотнением и перепадом давления, необходимым для перемещения инспекционного
оборудования.
В нижеследующей статье будет представлен обзор
общего подхода к обозначенной проблематике, а также
процессов, связанных с началом применения этих новых инструментов в трубопроводной промышленности.
ИНФОРМАЦИЯ О ТРУБОПРОВОДЕ
В качестве первого шага при инспекции такого рода
трубопроводов производится анализ информации о
самом трубопроводе. Некоторые из таких трубопроводов, например с диаметрами 12/16", состоят из десяти
различных сегментов, требующих инспекции. Поэтому
вся доступная информация по отдельным сегментам
трубопровода подвергается рассмотрению и обобщению. Как только этот шаг будет завершен, выявляются
информационные пробелы, и начинается целенаправленный процесс восполнения этих пробелов.
В конечном счете это гарантирует, что вся необходимая информация будет доступна для команды, занимающейся инспекцией. В зависимости от того, насколько
детальна доступная информация, может потребоваться, чтобы некоторые предположения, касающиеся,
например, прохождения 10-градусных изгибов, рассматривались отдельно для подготовки к непредвиденным обстоятельствам.
После того, как информация будет собрана и консолидирована, проводится отдельная оценка критической информации. В первую очередь рассматривается информация по механике. Основная проблема
в таких трубопроводных проектах состоит в прохождении 1,5D-изгибов при наименьшем диаметре.
Трудность составляет уже и прохождение обычных
90-градусных 1.5D-изгибов, при минимальном диаметре уже представляет собой проблему, поскольку для
перемещения инструментов очистки и диагностики
требуется дополнительное дифференциальное давление. Другие дополнительные требования обычно
возникают при прохождении полноразмерных тройников, специальных клапанов и прочих трубопроводных фитингов.
При инспекции многодиаметровых трубопроводов
предметом обсуждения является также вопрос о том,
необходимо ли ограничить определенные функции
трубопровода, чтобы упростить процесс подготовки
к инспектированию. Это обсуждение очень важно для
того, чтобы определить уровень ожиданий и общей
осуществимости всего инспекционного проекта.
Когда все требования установлены и оговорены,
создается спецификация проекта, которая используется инспекционной командой в качестве основы,
в том числе и для проектирования нового оборудо
вания.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ
После того, как завершен сбор и консолидация информации о трубопроводе, устанавливается спецификация требований к инспекции. Эта информация
используется инженерами-механиками при проектировании систем контроля. Как правило, в первую
очередь разрабатываются измерение устройства для
определения потери металла, система MFL и суппортсистема геометрии. Минимальное и максимальное
значение ID, а также самые узкие изгибы, которые
должны быть согласованы, являются основными факторами, ограничивающими выбор в процессе проектирования.
Определяются основные черты концепции блока
MFL, которые определяются общими требованиями к

область с высокой плотностью потока в стене трубы
должна быть достаточно широкой. Это обеспечивает
состояние, при котором система менее чувствительна
к более высоким скоростям во время инспекционного
обследования.
Еще один важный аспект проектирования инспекционных систем для трубопроводов с несколькими
диаметрами — это кольцевое покрытие датчика. В то
время, как системы инспекции лишь одного диаметра
предназначены для покрытия относительно небольших
расстояний, этот показатель в системах для многодиаметровых трубопроводов должен быть выше. Для
обеспечения полного охвата в наибольших диаметрах
может потребоваться размещение датчиков в нескольких плоскостях.
Рисунок 4. Единичный намагничивающий элемент
инспекционной системы 24/30” RoCorrMFL-A

Рисунок 1. Пример анализа конечного элемента (FEA) намагничивающего устройства

проектированию. Затем эта концепция используется
для моделирования конечных элементов, а также для
оценки ожидаемых магнитных свойств инспекционного
оборудования.
На приведенной выше иллюстрации представлен
анализ FEA намагничивающего устройства. Различные
цвета указывают плотность потока на устройстве, а также на стенках трубы. Синие цвета указывают на низкий
поток плотности. Измерения проводятся в области самой высокой плотности потока, обозначенной красным
цветом. Для качественного измерения в рамках MFL

Рисунок 3. Вид в разрезе блока измерения
геометрии 12/16" контрольной системы RoGeo XT

На следующем рисунке показаны два прибора для
измерения геометрии контрольной системы Roigeo XT
12/16".
Аналогичный подход используется для измерений
с помощью системы MFL. В особенности на меньшем
диаметре или при прохождении различных диаметров
предпочтительно иметь два модуля MFL для обеспечения полного охвата окружности и сохранения при
этом необходимой гибкости. На инструментах большего
диаметра, использующих технологию MFL, возможно
ограничиться одним магнитным модулем. В таком слу-

Рисунок 2. Блоки измерения геометрии 12/16" контрольной системы RoGeo XT

13

чае можно создать систему намагничивания, которая
обеспечит достаточную напряженность поля, так как
есть место для размещения магнитных элементов на
большей площади поперечного сечения. Это значит,
что даже при увеличенном разделении между элементами, когда магнитный элемент максимально выдвинут,
достаточная напряженность поля устанавливается на
всей стенке трубы, гарантируя проведение измерений.
На рисунке 4 представлен такой намагничивающий
элемент для системы 24/30" RoCorr MFL-A.
Неоспоримым преимуществом одномодульного
намагничивателя является то, что меньшее количество компонентов контактирует со стенкой трубы. Это
уменьшает общее трение, создаваемое системой, что
приводит к более стабильному прохождению трубы.
При использовании единственного намагничивателя
для инспекции MFL трубопроводов с различными диаметрами необходимо учитывать распределение носителей датчиков по окружности. Две плоскости датчиков
необходимы для того, чтобы обеспечить полный охват
как в самом маленьком, так и в наибольшем сегменте
диаметра. В примере, приведенном ранее, носители
датчиков монтируются на отдельной подвеске системы,
которая прижимает датчики к телу трубы и обеспечивает равное расстояние между смежными датчиками.
Система спроектирована так, что существует взаимное
перекрытие между двумя сенсорными плоскостями, так
что соседние датчики из одной сенсорной плоскости
могут перекрывать возможные пробелы, возникающие
в связи с потерей датчика в другой плоскости. Такое наложение приобретает большое значение при инспекции
трубы наименьшего диаметра.
В целом следует отметить, что проектировка оборудования для инспекций трубопровода с несколькими
диаметрами значительно сложнее по сравнению с
разработкой обычных инструментов контроля, используемых в трубопроводах с одним диаметром. Среди
недостатков решения, обозначенного первым, следует
особо отметить относительную сложность конструкции
дефектоскопа. Поскольку в многодиаметровой аппара-

туре обычно больше движущихся частей и, как результат, больше полостей, где может накапливаться мусор,
очень важно иметь полноценную программу очистки
системы, благодаря которой можно обеспечить функциональную инспекцию трубопровода. Более того, следует отметить, что намагничивающий элемент подвержен
износу, в частности, это касается прижимных валиков
(колес). От скорости прохождения дефектоскопа по
трубе зависит и износ прижимных элементов, который
способен существенно влиять на итоги инспекции. Расстояния, которые могут быть покрыты без ущерба для
результатов благодаря оптимизированному по трению
контролю, обычно варьируются от 35 км (22 мили) до
60 км (37 миль). Более короткие сегменты трубопроводов
не вызывают беспокойства негативного влияния износа.
Следующими по последовательности проектирования идут уплотнительные элементы. В зависимости
от диапазона размеров проектируемого оборудования
иногда возможно поместить электронные элементы
и батареи питания внутрь системы уплотнения для
экономии места и снижения общей длины дефектоскопа. Для вновь разрабатываемых систем инспекции для
труб от 12 до 16" был найден новый подход для решения
уплотнительных элементов, что расширяет возможности
уплотнения при оптимизации взаимного трения всех
элементов. В то время как стандартные многодисковые
уплотнительные элементы обычно имеют центральную
подвеску, недавно разработанные элементы обладают отдельной системой подвески для плеча каждого
уплотнения.
Этот индивидуальный подход к проектированию
подвесок позволяет каждому уплотнению вписаться в
геометрию трубы независимо от ее конфигурации. В то
время как требования к уплотнению трубы довольно
просты, геометрия на поворотах отличается большей
сложностью и требует подхода для герметизации овальной и других геометрий, которые не являются идеально
круглыми. Поскольку целью рассматриваемых проектов

Рисунок 5. Уплотнительный элемент системы контроля 12/16"
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После завершения процесса проектирования инспекявляется инспекция трубопроводов при относительно
ционного снаряда приступают к производству деталей и
низком давлении газа, уплотнение очень важно.
собственно сборке системы инспекции. На завершающей
Самым эффективным следует признать уплотнение,
ее стадии делается еще один важный шаг по подготовке
устанавливаемое в прямой трубе, где перепад давоборудования к фактическим проверкам: тестирование
ления создает достаточную силу, чтобы перемещать
всех систем контроля. Установка тестирования состоинспекционный снаряд. Иначе выглядит ситуация в
ит из нескольких труб с различной толщиной стенок,
случае сложных механических конфигураций, таких как
охватывающих все типичные диапазоны, а также все
узкие изгибы. Требуется больше силы для перемещедиаметры трубы, подлежащие проверке. Даже в случае
ния инспекционной системы через эти сложные места
нестандартных значений
трубопровода, частично
толщины стенок трубы с
потому, что уплотнение не
Еще один резерв, возникший вследстсоответствующей толщиной
может быть оптимальным,
вие технических решений по повышению
стенок добавляются в пробсоздавая потребность в
герметичности прилегания механических
ный участок и в тестовую
увеличении перепада давдеталей, состоит в том, что освобожданастройку. Все трубопроводления для прохождения
ется пространство в центре модулей,
ные катушки имеют стандартаких фитингов. Но новый
которое теперь можно использовать для
тную численность искусстподход к проектированию
других целей. В рассматриваемом случае
венных дефектов, которые
учитывает эти пограничные
были нанесены вручную на
условия и способствует
электроника и батареи размещены на
стенку трубы для оценки
нахождению соответствувнутренней стороне уплотнительных
эффективности осмотра,
ющих эффективных техниэлементов.
в конечном счете —
ческих решений.
Штефан Фагес аопределения
производиЕще один резерв,
тельности системы.
возникший вследствие
Так, на рисунке 6 можно видеть инспекционную
технических решений по повышению герметичности
систему 24/30" RoCorr MFL-A до испытаний. В данном
прилегания механических деталей, состоит в том, что
случае в дополнение к стандартному тесту были органиосвобождается пространство в центре модулей, козованы испытания на повышенной скорости прохождеторое теперь можно использовать для других целей.
ния с целью проверки работоспособности измерительВ рассматриваемом случае электроника и батареи
ной системы и в этих условиях. В этом случае испытания
размещены на внутренней стороне уплотнительных
элементов. Это экономит дополнительное пространство, проводились со скоростью до 7 м/с (15,7 миль/ч). Всего
было проведено 17 тестов для того, чтобы собрать доделает систему контроля короче, а также уменьшает
статочное количество данных для заключения: три теста
количество элементов, которые вступают в контакт со
со скоростью 0,5 м/с (1,1 миль/ч) и по два на 1,0 м/с (2,2
стенкой трубы, что, в свою очередь, положительно влимили/ч), 2,0 м/с (4,5 миль/ч), 3,0 м/с (6,7 миль/ч), 4,0 м/с
яет на трение всей системы.

Рисунок 6. Система RoCorr MFL-A 24/30" перед испытанием на 30-дюймовой трубе

Jotachar 1709 mesh free — эпоксидный пассивный огнезащитный материал
следующего поколения, предназначенный для защиты от пожаров на
углеводородных резервуарах на срок до 4 часов, как определено в стандарте ANSI/
UL1709. Продукт обеспечивает увеличение эффективности установки по КПД до 50%.
Непрерывное его применение уменьшит время простоя, продукт может использоваться
для легкого ремонта сетчатых PFP-систем. Если вы хотите защитить свои активы и
повысить производительность, работайте умнее, применяйте Jotachar 1709 mesh free!

16

ptj — Вестник Трубопроводных Технологий

ptj — Вестник Трубопроводных Технологий

ИССЛЕДОВАНИЯ / РАЗРАБОТКИ / ТЕХНОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ / РАЗРАБОТКИ / ТЕХНОЛОГИИ

(8,9 миль/ч), 5,0 м/с (11,2 миль/ч), 6,0 м/с (13,4 миль/ч) и
7,0 м/с (15,7 миль/ч). Затем данные были рассмотрены и
подвергнуты оценке, выполненной в отношении возможности обнаружения (POD, Possibility of Detection) и возможности идентификации (POI, Possibility of Identification)
дефектов. Этот процесс позволяет произвести оценку
записанных данных вне заранее определенной скорости
при проверке системы. В описываемом случае спецификация производительности оказалась справедливой для
диапазона скоростей 0,5-5,0 м/с (1,1-11,2 миль/ч).
На приведенном ниже рисунке показано, как изменяется картина получаемых данных, когда один и тот же
дефект записывается с разной скоростью.
Как следует из иллюстрации, записанные данные
при 0,5 м/с (1,1 миль/ч) и 3,0 м/с (6,7 миль/ч) почти оди-

Рисунок 7. Скриншоты одного и того же случая потери металла,
записанного на разных скоростях во время тестирования

наковы, форма дефекта может быть воспроизведена
точно. Тот же дефект при регистрации со скоростью 7,0
м/с (15,7 мили/ч) слегка меняет шаблон сигнала. Хотя
общая форма все еще может быть идентифицирована,

амплитуда сигнала значительно ниже. Это общее наблюдение в оценке данных по прохождению снаряда
на разных скоростях. Именно поэтому обработка данных при определении размеров дефектов производится
с учетом скорости прохождения проверки. Статистический анализ показывает, что для трубных катушек
диаметром 24" и 30" с толщиной стенки 7,5 мм (0,295
дюйма), POD остается без изменений до максимальной
испытанной скорости. Это означает, что минимальный размер дефекта для POD, составляющего 90%, не
изменен. Аналогично не пострадали и характеристики
POI. Ухудшилась только точность измерения глубины
дефекта металла при достижении скорости, выходящей
за пределы указанного оптимального диапазона.
При скорости 6,0 м/с (13,4 мили/ч) точность измерения глубины снижена на 30%, что приводит к допуску по
глубине, равному ± 13%. На самой высокой испытательной скорость, равной 7,0 м/с (15,7 мили/ч), уменьшение
точности калибровки составляет 40%, что приводит к
допуску ±14%. Эти результаты суммированы в таблице 1.
Та же оценка была сделана для большей толщины
стенки трубы, равной 12,7 мм (0,500"). При этом сценарии увеличенная скорость влияет на множество параметров. Для 24-дюймового сегмента минимальная глубина
дефекта возросла до потери металла на 30% на скорости 6,0 м/с (13,4 мили/ч) для POD, равной 90%. При 7,0
м/с (15,7 мили/ч) минимальная потеря металла для POD
в 90% составляет 40%. Аналогично точность измерения
глубины дефекта снижается на 70%, а калибровочные
допуски составляют ± 17% и ± 19% соответственно.
Несмотря на относительно значительное сокращение обнаруживаемости дефектов и снижение точно-

сти их оценки, нельзя исключать случаи, когда такие
скорости будут необходимы. А хотя небольшие потери
металла и останутся в таком случае без внимания, существенные потери металла обнаружены будут. Детали
суммируются в таблице 2, приведенной ниже.
Как правило, исследования показывают, что при
применении систем инспекции MFL на трубопроводах
с несколькими диаметрами возможности обнаружения оптимальны при наименьшем диаметре, поскольку
интенсивность магнитного поля выше и само поле более
однородно, особенно при меньших толщинах стенок.
Это обстоятельство благоприятно и для инспекции труб
с низким давлением.
Другая важная составная часть тестирования — тестирование накачиванием, которое служит для проверки механических возможностей инспекционных систем.
Кроме того, проверяются базовые параметры работы
инструмента, а также изменение давления, необходимое, в частности, для прохождения определенных фитингов. Не в последнюю очередь эти тесты служат для
проверки общей функциональности встроенных систем
контроля. С этой целью устанавливается испытательная
насосная станция, к которой подключаются модели
участков системы, которые будут встречаться в ходе
фактической проверки трубопровода. Из соображений
безопасности и удобства испытания накачиванием
обычно выполняются с водой.
В случае недавно разработанных систем контроля
для диаметров в 12/16" такое испытание также проводилось газом — сжатым воздухом. Различия между двумя
методами тестирования будут рассмотрены после описания результатов тестов.

Таблица 1. Обобщенные результаты статистического анализа для 24" и 30" трубчатых катушек с толщиной стенки 7,5 мм

Таблица 2. Обобщенные результаты статистического анализа для катушек диаметром 24" и 30" с толщиной стенки в 12,7 мм
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Рисунок 8. Обзор испытаний внутритрубного снаряда 12/16"

Катушки с различной толщиной стенок были расположены в тестовой трубе 16". Катушки 3, 6, 7, 17 и 19 — это
прямые отрезки 16-дюймовой трубы, используемые для
испытаний. Толщина стенок этих катушек составляет
6,3 мм (0,248 дюйма) или 12,5 мм (0,492 дюйма). Для 12"
сегментов (катушки 11, 13, 15, 24 и 26) толщина стенок
выбрана в размере 5,0 мм (0,977 дюйма), 6,3 мм (0,248
дюйма) и 12,5 мм (0,492 дюйма). Эти толщины стенок
были самыми близкими к заданному диапазону толщины стенки для предстоящей инспекции (от 5,6 мм до
12,7 мм / 0,219 дюйма до 0,500 дюйма). Во время испытания накачиванием было особенно важно проверить
герметичность прилегания инструментов диагностики
при прохождении самого большого внутреннего диаметра, который можно найти в 16-дюймовой секции
с самой тонкой стеной, а также при прохождении наименьшего диаметра, который отмечен в 12-дюймовой
секции с самой толстой стенкой. Следовательно, следовало принять следующие значения для максимального
и минимального внутреннего диаметра:
Максимальный внутренний диаметр
(макс.ID) = 16,00 "— 2 × 0,229" = 15,562 "= 395,3 мм
Минимальный внутренний диаметр
(мин.ID) = 12,75 "— 2 × 0,500" = 11,750 "= 298,5 мм
Максимальный внутренний диаметр, присутствующий в испытательной секции, составлял 393,8 мм
(15,504 дюйма), что на 0,37% меньше, чем наибольший ожидаемый внутренний диаметр. Минимальный
внутренний диаметр, присутствующий в испытательной секции, составляет 298,9 мм (11,766"), что на 0,13%
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больше, чем наименьший ожидаемый внутренний
диаметр. Отклонение от ожидаемых значений оказалось достаточно низким для воздействия на результаты теста. В дополнение к проверке возможностей
уплотнения при различных диаметрах испытание
также подтвердило достаточный уровень магнитного
поля в разных толщинах стенок. Это, однако, не было
основной задачей для тестирования накачиванием,
поскольку испытанием для этого служило предыдущее испытание.
В дополнение к прямым катушкам были изготовлены и включены в испытательную установку два изгиба:
12"1,5D 90° и 16"1,5 D 90°.
Труба на обоих изгибах имела толщину в 12,5 мм
(0,492 дюйма). 12-дюймовый изгиб представляет собой
самую узкую часть в тестовой установке. Изгибы с двумя тестовыми разрезами были установлены на обеих
катушках с изгибами. Они были изготовлены из трубы со
стенкой толщиной 12,5 мм (0,492") для каждого диаметра и были сварены вручную для того, чтобы добиться
идентичности трубам, установленным на трубопроводе
«в поле».
Вышеописанная тестовая установка затем была подключена к насосу. При выполнении испытаний накачиванием до теста давление на установку не нагнетается,
заполнение происходит только непосредственно до
запуска инструментов. Это дает возможность начинать
тест при очень низком давлении, при том что единственный ограничительный элемент — это обратный
шланг, который имеет диаметр 6 дюймов и позволяет
воде течь обратно в водный резервуар. Чтобы имитировать среду низкого давления, было принято решение
прокачивать катушки при относительно низких расходах воды.
Скорости снаряда, на которых производилась прокачка воды, накачивались с 0,2 м/с (0,44 мили/ч), 0,3
м/с (0,67 мили/ч) и 0,5 м/с (1,12 мили/ч). Инспекционные
установки прошли эти механические испытания без
каких-либо проблем, что подтверждает соответствие
задачам их механических частей. Следующие наблюдения были сделаны при оценке данных давления на
каждой из испытывавшихся катушек:
• Необходимые дифференциальные давления (dP)
были сопоставимы во всех тестах накачиванием.
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а перепад давления, требуемый в 16-дюймовой прямой трубе, приблизительно составляет 0,060 бар (0,8 фунта на кв. дюйм). Отсутствие дифференциального давления в 16-дюймовой части указывает на прохождение 1,5-го изгиба. Поэтому предполагается, что прохождение изгиба 16 "1.5D не требует дополнительного перепада
давления в сравнении с прямой трубой.
Затем была испытана система 12/16" RoCorr MFL-A. Результаты этого теста показаны на рисунке 11. Описание осей идентично предыдущему графику.
Дифференциальное давление приблизительно в 0,323 бар (4,7 фунта на квадратный дюйм) было отмечено в 16-дюймовой части тестовой секции. Поскольку система
предусматривает снижение диаметра до 12 ", перепад давления увеличивается. Мак-

Рисунок 9. Обзор установки тестирования накачиванием сжатого
воздуха

• Существовал значительный разброс в разности
пиков давления.
Для выполнения испытания накачиванием сжатого воздуха инспекционные системы были загружены
в пусковую установку, после чего была осуществлена
герметизация. Давление, выбранное для испытания,
составляло 17 бар (246,5 psi), чтобы установить условия
работы, аналогичные условиям на проверяемых трубопроводах.
Сначала воздухом была прокачана система контро
ля RGeo XT 12/16". Записи этого теста можно увидеть
на рисунке 10. Абсолютное давление, измеренное на
тестовой установке (синяя линия на графике) и выход
(зеленая линия на графике) на первичной оси У. Перепад давления (dP) обозначен красной линей на графике.
Ось Х отображает время в формате день (чч: мм: сс).
Можно заметить, что дифференциальное давление
приблизительно в 0,106 бар (1,5 фунта на квадратный
дюйм) требуется для перемещения инструмента в
16-дюймовой части тестовой секции. Увеличение давления может наблюдаться после того, как инструмент
входит в редуктор до 12". Пиковое дифференциальное
давление 1,950 бар (28,3 psi) фиксируется, когда инструмент проходит изгиб 1,5D. Дифференциальное давление, требуемое в 12-дюймовой прямой трубе, примерно
равно 0,230 бар (3,4 фунта на квадратный дюйм),

Таблица 3. Дифференциальные значения, собранные для контрольной системы RoCorr MFL-A 12/16"
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Рисунок 10. Запись теста прокачки воздухом установки RGeo XT 12/16"

Рисунок 11. Записи теста давлением установки RCorr MFL-A 12/16"

симальный дифференциал давления, отмеченный
в ходе теста, включая
изгиб 1,5D, составит 3,530
бар (51,2 фунта на квадратный дюйм). Перепад
давления в 12-дюймовой
прямой трубе в среднем
составил приблизительно
0,380 бар (5,5 psi) с пиком
0,873 бар (12,7 фунтов на
квадратный дюйм), тогда
как средний перепад
давления в 16-дйюмовой
прямой трубе равнялся 0,069 бар (1,0 фунт /
кв.дюйм) с пиком в 0,188
бар (2,3 фунта на квадратный дюйм). Не было отмечено дифференциала
увеличения давления на
катушке в 16", что указывает на прохождение изгиба 1.5D. Следовательно,
уместно предположить,
что проход изгиба 16" 1,5D
не требует дополнительного дифференциала
давления по сравнению с
прямой трубой.
Когда стало очевидно, что при закачке
воды отмечены большие
значения в сравнении
с нагнетанием сжатого
воздуха, было сделано
заключение о том, что
испытания накачиванием воды при низких скоростях потока подходят
для консервативного
подхода к тестированию.
Результаты испытания
накачиванием воды
подтвердили возможности оборудования
и установили базовый
уровень для ожидаемых
оперативных параметров. Дополнительные
испытания насоса газом
(воздухом) лишь укрепили уверенность в успехе
тестирования.
После успешного
завершения тестирования
инструменты были подготовлены для их первой
проверки.
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Недавно разработанные системы внутритрубной
диагностики 12/16" были впервые развернуты в августе
2017 года. Трубопровод, который предстояло проинспектировать, состоит из труб диаметром 12" и 16". После
приблизительно 2,7 км (1,7 мили) сооружен переход от
диаметра 16" к 12 ". Вскоре после отметки 10 км (6,2 мили)
выполнен обратный переход на 16". Геометрическая информация была доступна по результатам предыдущей
инспекции.
Измерение внутреннего диаметра трубы можно увидеть на графике ниже. Внутренний диаметр в миллиметрах отображается по оси Х. Ось У показывает абсолютное расстояние в метрах.
Хотя определение геометрии трубопровода с помощью стандартного оборудования в 2016 году было
успешным, последующая инспекция на предмет опре
деления потери металла завершилась неудачей. Во
время перехода от 16" на 12" потребовалось давление
для перемещения инструмента через ограничение. Этот
высокий дифференциал давления привел к достижению
максимума скорости перемещения снаряда > 34,0 м/с

(76 миль/ч), и потребовалось более 4,0 км (2,5 мили) для
возврата до нормального значения в 5,0 м/с (11,2 мили/ч).
Собранные данные во время этой инспекции были слишком неточными.
На приведенном ниже графике приведен профиль
скорости первого осмотра в 2016 году с использованием
стандартного MFL с несколькими диаметрами. Отображается скорость на оси У в м/с, а расстояние по оси Х
в метрах.
Чтобы обеспечить сопоставимость, следующий график повторного осмотра с помощью недавно разработанного 12/16" Ro-Corr MFL-A имеет те же шкалы по оси У.
При сравнении двух графиков ясно, что прохождение при переходе от 16" на 12" имеет значительно более
низкую максимальную скорость <5,0 м/с (11,2 мили/ч).
Дифференциальное давление, зарегистрированное в
этом месте, составляло 1,86 бар (26,9 фунтов на квадратный дюйм), что значительно ниже, чем сопоставимый
переход в тестовую настройку.
Полный набор данных был записан с помощью
встроенной системы контроля как 12/16" RoGeo XT, так

и 12/16" RoCorr MFL-A.
В ходе инспекций не
было зафиксировано
потерь датчиков, а скорость была в пределах
желаемого диапазона
на всей протяженности
каждого обследования.
Это означает, что данные
могут оцениваться без
ограничений, а стан
дартная производительность достигнута.

Кроме того, в ходе
испытаний подтверждена
отличная эффективность
применения вновь разработанных систем инспекции
для мультидиапазонных
трубопроводов при низком давлении — по сути,
она оказывается выше, чем
существующие решения
для трубопроводов с одним
Штефан Фагес диаметром.
Отсюда возможен вывод
о том, что эти системы могут
быть использованы в ситуации, когда существующие
решения применительно к трубам с одним диаметром
больше не подходят.

С развертыванием названных новых
систем неразрушающего контроля, предназначенных для инспектирования трубопроводов с несколькими диаметрами
труб и работающих при низком давлении,
сделан огромный шаг вперед, позволяющий
инспектировать трубопроводы, которые
в настоящее время работают в режиме
давления ниже требований традиционных
систем контроля на основе MFL.

ВЫВОДЫ
С развертыванием названных новых систем неразрушающего контроля, предназначенных для инспектирования трубопроводов с несколькими диаметрами труб и
работающих при низком давлении, сделан огромный
шаг вперед, позволяющий инспектировать трубопроводы, которые в настоящее время работают в режиме давления ниже требований традиционных систем контроля
на основе MFL.
Информация, полученная в ходе осуществления описанных проектов, может быть использована и в будущих проектах, которые могут охватить трубы диаметром
8/10" и 6/8". Хотя не все выводы относятся к трубам
малого диаметра, процесс поиска решений и подходы
будут похожими.

Автор
Штефан Фагес
ROSEN Group,
эксперт по техническим решениям
svages@rosen-group.com

Рисунок 12. График результатов инспекций первого трубопровода

Рисунок 13. Диаграмма скорости инспекции обычной системой
контроля MFL трубопровода с несколькими диаметрами

Рисунок 14. Диаграмма скорости инспекции недавно
разработанным 12/16" RoCorrMFL-A

Рисунок 15. Недавно разработанные инспекционные приборы 12/16" RoGeo XT

21

Рисунок 16. Недавно разработанный прибор диагностики 12/16" RoGeo XT
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ
ПОДВОДНОЙ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДА:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО
И долговечностЬ
Гэрри Коттон > Wood plc, Истван Барта > Wood plc
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Подводные трубопроводы могут быть сконструированы с использованием основанных на деформации
подходов для повышения устойчивости эксплуатируемого трубопровода к деформации при возникающем в нем в результате воздействия температуры
продольного растягивающего напряжения. Особую
озабоченность вызывает целостность стыковых сварных швов, выполненных с использованием механизированных методов при прокладке трубы с помощью
баржи. Сварные дефекты, такие как непровары и
несплавления, неизбежны. Однако озабоченность
вызывает тот факт, что под воздействием эксплуатационных нагрузок они могут распространяться,
вызывая усталость металла и появление трещин, что,
в свою очередь, может стать причиной утечки углеводородов.
Целостность сварного шва подтверждается анализом механики разрушения, именуемым инженернокритической оценкой (ECA), которая прогнозирует
максимально допустимый размер дефекта для проведения автоматической ультразвуковой дефектоскопии (AUT) на трубоукладочном судне (барже). Важным
параметром для проведения ECA является прочность
сварного шва, которая определяется механическими
испытаниями сварных соединений при минимальной
расчетной температуре. Для трубопроводов, транспортирующих кислый углеводород, потребовалось
проведение дополнительных испытаний для изучения
механики разрушения в смоделированной H2S среде,
которые показали значительное снижение предела
прочности в результате коррозийного воздействия.
Значения предела прочности были в некоторых
случаях недостаточными для того, чтобы с помощью
опубликованных уравнений (BS7910, DNV-OS-F101)
можно было подтвердить целостность сварного шва.
Проблема была разрешена путем проведения детального 3D-анализа конечных элементов (FEA) дефектов,
допущенных в стыковых сварных швах, что позволило
повысить точность анализа и снизить избыточный
консерватизм.
Для минимизации рисков проекта ответственные за
подготовку ECA и за проведение испытаний по сопряженным видам деятельности, таким как строительство
и проектирование (например, WPQT, AUT), согласуют
график работ. Опубликованные регламенты (например,
DNV-OS-F101, EPRG) определяют максимально допустимый размер дефектов сварки, основываясь на результатах предыдущего анализа ECA, и / или в качестве
альтернативы ECA используют результаты проведенных
крупномасштабных тестов, хотя такая практика не так
широко распространена применительно к строительству/проектированию подводных трубопроводов. Наконец, в статье рассматривается вопрос, как по данным
внешнего обследования, мониторинга эксплуатационных условий и внутритрубной диагностики контролируется целостность стыковой сварки на действующих
трубопроводах.

ВВЕДЕНИЕ
В основе данной статьи положен опыт использования
анализа ECA стыковых сварных швов при проектировании и строительстве подводных трубопроводов/отводов из углеродистой стали (X65 / X70) для добычи углеводородов. Укладка проводилась с трубоукладочного
судна по S-образной кривой и по J-образной кривой,
а не с барабана, для того чтобы уровень растягивающего напряжения при установке сохранялся ниже предельного значения напряжения сдвига.
Самые сильные напряжения предполагались в
местах укладки из-за тепловой нагрузки, ограниченной
контролируемым боковым выпучиванием. Благодаря
отключениям циклическая нагрузка была значительной,
что привело к тому, что уровень растягивающего напряжения при установке был выше предельного значения
напряжения сдвига. Это было обосновано использованием основанных на деформации подходов к проектированию, заложенных в документах DNV-OS-F10 1
(Ref 01) и SAFE BUCK (Ref 03). Один из таких подходов
включает проведение ECA для подтверждения целостности сварных швов, допустимый уровень качества
которых (максимально допустимый размер дефекта,
прочность) позволяет согласовать с подрядчиком проведение сварочных работ.
Согласно DNV-OS-F101, такое подтверждение целостности анализом ECA является обязательным для
номинальных уровней растяжения, превышающих действующую эксплуатационную нагрузку трубопровода
в 0,4%, однако указанные аттестационные критерии для
проведения неразрушающего контроля (NDT), независимо от уровня нагрузки, должны быть смягчены.
ECA — основанная на механике разрушения процедура расчета с учетом трех основных переменных,
контролирующих повреждения, причиной которых
являются усталость металла, излом / пластическое разрушение из-за плоскостных дефектов.
1. Напряжения (циклические и статические)
2. Свойства материала (твердость/устойчивость
к разрушению, определяемая испытаниями)
3. Размер дефекта.
Если известны две из этих переменных, то для того,
чтобы предотвратить повреждения, безопасный предел
для третьей может быть вычислен.
Общий подход заключается в следующем:
1. Предполагаем первоначальный дефект (максимально допустимый по NDT.
2. Прогнозируем рост дефекта при циклической
нагрузке в процессе установки и во время эксплуатации.
3. Прогнозируем, приведет ли выраженный дефект
к максимально растягивающему напряжению (деформации).
Последний этап предполагает прогнозирование требований к минимальному уровню твердости металла,
который должен быть выявлен при испытаниях механики разрушения пробных сварных швов.
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РАЗМЕР ДЕФЕКТА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сварка на трубоукладочных судах проводится при
помощи дуговой механизированной сварки (GMAW bug
and band). Разработаны меры по повышению скорости выполняемых работ (производительности), чтобы
минимизировать дорогостоящее время работ на барже.
Обычно сварку горелкой проводят в узкий зазор,
чтобы сократить расход присадочного материала. Для
предотвращения дефектов при выполнении каждого
сварочного прохода оператор должен осуществлять
точный контроль первоначальной посадки соединения
и положения наконечника электрода. Некоторые случаи
плоскостных дефектов, таких как недостаток проникновения или отсутствие слияния, являются неизбежными с
доступной в настоящее время технологией.
Критерии приемки
На протяжении многих лет фактическое качество сварки трубопровода определялось стандартом API 1104 (Ref
02), который допускал наличие следующих дефектов,
определяемых при радиографическом контроле: максимальную длину поверхностного разрушения 25 мм
(1 дюйм) и 50 мм вкраплений (2 дюйма).
Метод радиографического контроля с использованием фотопленки в основном был заменен на метод
AUT для выявления дефектов сварки трубопроводов
на трубоукладочных судах. Тем не менее критерии API
1104 остаются признанными в отрасли для определения
приемлемого уровня качества сварки трубопровода,
также на основании подобных критериев были приняты
другие нрмативы (Ref 01,04), такие как DNV-OS-F101 (Ref
01) специально для AUT (см. таблицу 1 ниже).
Дефект

Высота, мм

Длина, мм

Разрушение внешней поверхности

4

25

Вкрапления

4

50

Разрушение внутренней поверхности (основания)

4

25

вручную (например, GSFCAW, SMAW). Окончательная
проверка проводится с помощью ручного ультразвукового контроля (MUT), который менее надежен, чем
AUT, используемый первоначально после производственной сварки. Кроме того, механические свойства
ремонтного шва имеют тенденцию уступать первоначальному сварному шву.
Учитывая вышеизложенное, цель ECA на этапе
проектирования заключается в том, чтобы оправдать
размеры дефектов, по меньшей мере, соотносимые с
критериями качества изготовления, путем уточнения
проекта, анализа напряжений и ECA методологии.
Кроме того, существуют потенциальные преимущества при использовании метода ECA — снижение количества работы. Однако обратная сторона медали заключается в том, что в таком случае у подрядчика не будет
больше стимула увеличивать качество, и количество
дефектов может возрасти.
Один из подходов состоит в том, чтобы определить
допустимый локус размера дефекта (рис. 1), соответствующий критериям изготовления по длине при высоте 4
мм (таблица 1), и позволяет увеличить длину при уменьшении высоты.
Допустимые размеры дефектов (рис. 1) соответствуют заявленным критериям качества изготовления
(таблица 1) при условии строгой оценки результатов
ECA.
Некоторые проекты смягчили имеющиеся производственные критерии (таблица 1) на основе ECA. Уровень
смягчения варьируется от проекта к проекту в зависимости от консервативности восприятия ECA (пределов
безопасности), надежности сварки и AUT, последствий
повреждений, оперативной проверки и экономических
соображений.

При любом сокращении количества критериев,
определяющих качество изготовления, трудно будет
договориться с подрядчиками, занимающимися
укладкой трубопроводов. Проблема состоит в том,
что чрезмерные требования, с одной стороны, повышают качество ремонта сварных швов, с другой —
замедляют производство. Ремонт сварных швов
требует остановки трубоукладочной баржи, удаление
дефекта воздушно-дуговой поверхностной резкой,
шлифование, а затем проведение повторной сварки

УСТАЛОСТЬ металла
Метод ECA позволяет выполнить расчет по раскрытию
трещины. Рост усталостной трещины зависит от продольной циклической нагрузки в процессе установки
и в процессе эксплуатации. Предполагается, что циклическая нагрузка возникает во время установки под
воздействием волн, вызывающих движение судна, в
процессе эксплуатации, при боковых выпучиваниях, при
остановках (термических / циклов давления).
Еще одним источником усталости металла являются вибрации, вызванные вихреобразованием (VIV) в
пролетах трубопровода, но, основываясь на практическом опыте, при необходимости этот источник можно
ликвидировать путем уменьшения длины пролета ниже
критической длины, на которой происходит вибрация.
Предположения о скорости роста усталостной трещины строятся на законе Пэриса и уравнений, приведенных в BS7910 (Ref 06).
Обычно считалось, что небольшие изменения в
размере усталостной трещины (например, до <0,7 мм)
наблюдаются во время установки, однако во время
эксплуатации размеры увеличиваются значительнее
(например, до 1,4 мм) (таблица 2).
Стадия

Размеры трещины, мм
Высота

Длина

Начальная AUT

4,0

25

После установки
с максимальным
уровнем удержания на судне

4,7

27

Технологические
остановки в течение 25 лет

6,1

30

Таблица 2. Пример разрушения внутренней (корневой) поверхности вследствие роста усталостной трещины в процессе установки и
эксплуатации, а также из-за воздействия влажного углеводорода,
включая H2S среду. Диаметр — 16 дюймов, толщина — 25 мм.

Таблица 1. Максимально допустимые размеры дефектов (критерии
изготовления на основе автоматической ультразвуковой дефектоскопии (AUT) DNVOS-F101 2013 (пример толщины — 25 мм). Представленные размеры дефектов не включают никаких допусков
на калибровку AUT. Те, что представлены в DNVOS-F101, имеют
допуск 1 мм для точности определения размера.
Рисунок 1. Пример максимально допустимого локуса размера дефекта на основе ECA. Это соответствует AUT критериям качества
производства DNV-OS-F101 2013 (таблица 1) для высоты дефекта
в 4 мм. Однако длина увеличена для меньших высот (<4 мм) и
определена для больших высот (> 4 мм). Дефекты, превышающие
высоту 4 мм, приемлемы только в том случае, если их размеры
фактически пропорциональны (т. е. суммарные). Представленные
размеры дефектов не предусматривают никаких уменьшений для
AUT калибровки.

Однако, согласно DNV-OS-F101, смягчение критериев
изготовления невозможно, если номинальный уровень
мощности превышает 0,4%.
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Прогнозируемая скорость роста трещины зависит
от типа материала и среды, определяется законами
скорости роста трещины при малоцикловой усталости
(FCGL) на основе верхней границы, которая соответствует результатам испытаний на усталость механики
разрушения в соответствующих средах (рис. 2). В BS7910
опубликованы значения FCGL для стали в воздухе
(некоррозионные), но ни одно из этих значений не
может быть строго применимо к агрессивным средам,
которым подвергаются поверхностные дефекты в трубопроводах.
Внутренняя углеводородная среда включает воду
и диоксид углерода CO2, который является коррозионным для углеродистой стали, поэтому обычно вводится
ингибитор коррозии, однако он не является полностью
эффективным.
Кроме того, в некоторых случаях присутствует сероводород (H2S), который способствует росту трещин
путем выделения водорода. В результате коррозийных
реакций водород может диффундировать в сталь.

Коэффициент интенсивности напряжения ∆K N/mm 3/2

Рисунок 2. Пример данных о скорости роста усталостной трещины

Для решения этих проблем компания WGK, занимающаяся проектированием и строительством, привлекла
Британский институт сварки (TWI) для проведения анализа усталости механики разрушения сварных швов на
тестовых образцах в моделируемых внутренних средах,
чтобы определить FCGL для ECA.
Основными переменными окружающей среды являются pH, парциальные давления H2S и CO2, температура и концентрация ингибитора коррозии. Влияние
внутренней среды может увеличить более чем в два
раза рост трещины по сравнению с предполагаемым
влиянием воздуха.
Следующее предположение заключается в том, что
остановка трубопровода, вызывая цикл напряжений,
может занимать 12 или более часов. Этого времени
более чем достаточно, чтобы коррозия и водород
вызвали рост инкрементной трещины. Хотя частота для
проведения исследований была выбрана намного ниже
(например, <0,01 Гц), чем обычно (Ref 08) при проведении испытаний на усталость (например, где волновая
загрузка, 0,2 Гц), при которых требуется использование
длительных программ тестирования на ранней стадии
согласно графику проекта (раздел 6).
Следует отметить, что вышеупомянутый частотный
эффект также относится к дефектам, разрушающим наружные поверхности с катодной защитой (CP), подверженные агрессивной морской среде, что также может
привести к диффундированию водорода в сталь
(Ref 08). Поэтому опубликованный анализ FCGL для
морских сред (Ref 06) не является консервативным,
поскольку он действителен для более высокочастотных
образцов волновой нагрузки (0,2 Гц). Значения FCGL, полученные в результате проведенных тестов на усталость
металла с катодной защитой в моделируемой морской
среде с низкой частотой, следует учитывать при оценке
внешних дефектов до того момента, пока есть уверенность в надежности изоляции сварного шва для защиты
большей части внешних поверхностей.
Следует отметить, что в дополнение к определению
оценки скорости роста усталостной трещины обязательным является контроль конструкции на основе кривых
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S-N (Ref 01). Это позволяет рассчитать более длительную
усталостную стойкость, включая требуемый коэффициент безопасности по циклической прочности (например,
расчетный коэффициент = 3) по сравнению с оценкой
роста усталостной трещины. Значения кривых S-N, FCGL,
как обсуждалось выше, необходимо учитывать относительно влияния среды на уменьшение усталостной стойкости в результате воздействия коррозии. С этой целью
к проектам компании WGK привлекли Британский институт сварки для проведения в рамках данного проекта
конкретных испытаний на усталость металла на сварных
образцах (без введения насечек или трещин) на низкой
частоте (<0,01 Гц) в моделируемой H2S среде (ссылка 08).

(рис. 3). Это не противоречило первоначальному анализу напряжений конечных элементов (FEA), основанных
на боковом выпучивании трубопровода при продольном изгибе, которое определяло уровни напряжения
(деформации), допускаемые ECA. Прочность металла
сварного шва превышала максимальную прочность
трубы, но это не учитывалось ECA, выполненной по
регламенту BS7910, в соответствии с которым исходить
нужно из минимальных прочностных характеристик
исходного материала, сварки и зоны теплового воздействия (HAZ).

Прочность
ТРЕБОВАНИя к прочности металла
ECA определяет требования к результатам испытания
на прочность металла предполагаемого дефекта (раздел 2.0) вследствие роста усталостной трещины (раздел
3.0) для того, чтобы предупредить излом металла под
воздействием максимального растягивающего напряжения.
Методология, используемая в соответствии с DNVOS-F101 (Ref 01), отражена в диаграмме оценке разрушения BS7910 (FAD)(Ref 06) для детальных уравнений.
Однако нельзя доверять уровню консерватизма этих
методов деформации (напряжения), который значительно превышает уровень эластичности конструкции
эксплуатируемых трубопроводов.
К счастью, метод детального 3D-анализа конечных
элементов дефектов (FEA) обладает рядом преимуществ, обеспечивающих определение движущей силы
трещины и подтверждение ECA действующих трубопроводов при уровне деформации не менее 0,8%. Это
позволяет конструкциям с уровнями деформации,
превышающими 0,4%, исключить необходимость проведения дорогостоящих работ (например, установки опор,
скоб), чтобы обеспечить уровень напряжения ниже
этого предела.
В соответствии с DNV-OS-F101 проведение такого 3D
FEA анализа эксплуатационных трубопроводов требуется, если деформация превышает 0,4%, тогда проводятся
испытания на изгиб с надрезом (SENB) и независимо от
уровня деформации более современный анализ напряжения в надрезе односторонней краевой трещины (SENT).
Пример взаимосвязи между предполагаемыми
требованиями к твердости металла на основе ECA и используемым истинным напряжением показан на рис. 4,
в сравнении смоделированных трещин на основе
BS7910 FAD и 3D FEA.
Внутренний дефект корня первоначального размера сварного шва — 4 мм х 25 мм, увеличенный с учетом
усталости металла (таблица 2).
Минимальные заданные свойства растяжения шва
(X65, 450 МПа допустимого минимального предела текучести (SMYS), предельная температура эксплуатации —
80 ° C) представлены кривой напряжений / деформаций, демонстрируя типичное поведение Людерса

Рисунок 3. Кривая напряжений / деформаций Людерcа,
допускаемая для бесшовной трубы

Влияние остаточного напряжения сварного шва на
твердость показывают обе кривые (рис. 4), используя
методологию BS7910, которая предполагает, что она
(твердость) равна условному пределу текучести, немного уменьшаясь под воздействием напряжений. Не
существует общепринятого подхода для того, чтобы
использовать значения остаточного напряжения непосредственно в моделях FEA.

Рисунок 4. Пример зависимости между прочностью (J Integral)
и истинным напряжением. Метод BS7910 FAD (график A) сравнивается с методами FEA (график B). В оценке BS7910 одноосное напряжение / деформация повышено с учетом рабочего напряжения
в стенке (эффект Фон Мизеса, уравнение A.8, Ref 01). Несоответствие при сварке и влияние концентрации напряжения на пяту
сварного шва были исключены для сравнительных целей
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В случае, представленном подходом BS7910 F AD 2B
(примечание 1) (рис. 4, график А), по-видимому, прогнозируемые значения твердости завышены, согласно FEA
(рис. 4, график B) уровень деформации составляет ниже
0,6% (т. е. выше консервативных), но при прогнозах в
условиях повышенного напряжения (т. е. неконсервативные) — выше 0,6%.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТВЕРДОСТИ
(МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для определения прочности металла подводных
трубопроводов, по крайней мере, за последние 25 лет,
ECA проводит анализ раскрытия вершины трещины при
испытании на изгиб с надрезом (SENB) с использованием образцов толщины стенок трубы (Ref 10). Комплект
из трех образцов помещается в центральную линию
сварного шва и от трех до шести образцов — в линию
сплавления (HAZ), а затем испытывается при минимальных расчетных температурах (MDT). Значения твердости
обычно фиксируются как одиночные значения CTOD
(примечание 1) при максимальной нагрузке в режиме
разрушения, являющемся пределом прочности. Достигнутый уровень прочности варьировался от проекта
к проекту, поэтому трудно определить минимальное
значение твердости CTOD, значительно превышающее
0,3 мм.
Предыдущие графики требований к твердости
интеграла J с применением напряжения снова представлены на рис. 5 с учетом твердости CTOD. Здесь показано
(рис. 5, график А), что, используя подход BS7910 FAD, при
котором значение напряжения выше 0,25%, минимальный результат CTOD в 0,3 мм не всегда достаточен для
обоснования размера дефектов изготовления после
роста усталостной трещины (табл. 2). В таких случаях
можно провести уточнение результатов анализа путем
моделирования трещин FEA, чтобы устранить излишний консерватизм и помочь оправдать приемлемость
результатов теста.

Рисунок 5. Пример соотношения между прочностью CTOD и истинным напряжением. Подход BS7910 FAD (график А) сравнивается с
методами, основанными на FEA (участок В). В оценке BS7910 одноосное напряжение / деформация повышено с учетом рабочего
напряжения в стенке (эффект фон Мизеса, уравнение A.8, Ref 01).
Несоответствие при сварке и влияние концентрации напряжения
на пяту сварного шва были исключены для сравнительных целей.

Теперь параметр CTOD был заменен интегралом J
в соответствии с DNV-OS-F101 (Ref 01) и BS7910 (Ref 06).
Испытательные лаборатории применяют унифицированный подход (Ref 10), чтобы определить обе степени
прочности, используя аналогичный тест SENB. Параллельные наборы результатов показывают, что предыдущий коэффициент преобразования BS7910 200 5,
используемый для оценки требования CTOD от J интеграла в ECA, был несколько выше консервативного (рис.
5, график C) по сравнению с тем, что приведен в BS7910
2013 (фиг. 5 Pl ot A) и который оказался более точным,
но все же консервативным.
Кроме того, в целом более высокие уровни прочности могут быть продемонстрированы тестом SENT, при
котором металл находится в напряжении, вызванном
нагрузками, в отличие от SENB, когда испытания проводят до появления трещины на месте перегиба. Можно
утверждать, что натяжная нагрузка при проведении
теста SENT более репрезентативна для сварных стыков
трубопроводов, которые подвергаются преимущественно мембранному (осевому) напряжению по толщине
стенки, и даже при условии изгиба секции трубы.
Тест SENT широко применяется при инженерной
оценке критичности дефекта участков с высоким
напряжением, возникающим в течение нескольких лет
при наматывании труб (Ref 07). Тест SENT также заменил тест SENB для определения механики разрушения
геометрии образца в DNV-OS-F101 Ref 01), для определения ECA при установке и эксплуатации и недавно был
унифицирован (Ref 11).
Тем не менее SENB сохраняет популярность для ECA
действующих трубопроводов. Иногда предпочтительнее проявить консервативный подход к проведению
испытаний, чем иметь неопределенности в результатах
(например, таблица 7, пункт 14).
SENB также имеет преимущество по сравнению
с SENT, которое состоит в том, что его можно применять
для ECA действующих трубопроводов с условной деформацией до 0,4% без необходимости моделирования
FE-трещины (Ref 01), для которой требуется специальное программное обеспечение и не всегда доступные
ресурсы. Конечно, это преимущество теряется на фоне
того, что результаты SENB на прочность недостаточные,
и зачастую требуется моделирование FEA, чтобы уменьшить избыточный консерватизм ECA.
Мы надеемся, что достижения в области программного обеспечения, аппаратных средств и гармонизации процедур моделирования FEA позволят популяризовать этот сильный метод для проведения ECA
эксплуатационного трубопровода. Эти материалы
также должны способствовать популяризации теста
SENT.
H2S ЭФФЕКТЫ
Как было рассмотрено выше, после нескольких лет
эксплуатации трубопроводов транспортируемый по ним
углеводород может содержать H2S. Широко известно,
что в присутствии влажных углеводородов и H2S сталь
восприимчива к сульфидному растрескиванию под
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напряжением (SSC) из-за образовавшегося вследствие
коррозионных реакций водорода, который диффундирует в сталь, придавая ей хрупкость.
SSC имеет тенденцию появляться в зонах восприимчивых микроструктур, таких как зона термического влияния сварного шва, зона влияния напряжения, и даже
в зоне отсутствия дефектов сварки. Опасность среды
зависит от концентрации H2S и рН, как определено в
NACE MR 0175 / ISO 15156 (Ref 09, рис. 6 ниже).
Для обеспечения устойчивости к SSC сварные швы
должны быть маркированы по твердости (250 Hv10 в
корне шва) и химическому составу (Ref 09). Однако эти
меры предосторожности не гарантируют, что H2S не
уменьшит стойкость к распространению трещин и появлению дефектов в уже существующем сварном шве (т. е.
приведет к снижению прочности) (Ref 09).
Некоторым проектам для решения этих проблем
требуется проведение испытания механики разрушения
в моделируемых внутренних средах H2S для подтверждения ECA трубопроводов. Как и предполагалось, они
подвергаются незначительной деформации растяжения — менее 0,3%.
Влияние водорода на снижение прочности увеличивается с уменьшением скорости деформации (скорости
нагружения, Ref 13,18). Поэтому для консервативной
сварки скорость нагружения швов должна быть намного ниже, чем при проведении традиционного испытания
для определения механики разрушения, требующего
иногда нескольких дней, чтобы завершить цикл загрузки. В качестве альтернативы тесты могут проводиться
при постоянно действующей нагрузке, соответствующей
заданному уровню прочности, в течение более длительных периодов (например, 30 дней).
WGK проводит оценку трубопроводов, которые
могут быть подвергнуты максимальному напряжению в
течение месяца или более, в этом случае предпочтение
отдается проведению SENB с постоянно действующей
нагрузкой в течение 30 дней. Сброс нагрузки в течение
30-дневного периода свидетельствует о значительном
распространении трещины под воздействием H2S среды. В этом случае испытание считается непройденным, а
фактическая прочность определяется как ниже соответствующей испытательной нагрузке. С другой стороны,
тесты, которые длились 30 дней без заметного падения
нагрузки, показывают, что увеличение размера трещины
образца в течение испытательного периода было незначительным и что испытательный уровень прочности
является консервативным (см. таблицу 7, пункты 16 и 17).
Используя вышеуказанный подход, было выявлено, что степень ухудшения прочности наплавленного
металла под воздействием H2S варьировалась между
различными проектами. В одном случае при тестировании в относительно жестких условиях (случай 1, рис. 6)
прочность была снижена примерно с 0,4 мм CTOD,
регистрируемого на воздухе до <0,0 4 мм в H2S среде.
Уровень прочности не соответствовал размерам дефектов согласно критериям изготовления. Проверка других
проектов в менее жестких условиях (пример 2, рис. 6
ниже) с различными процедурами сварки и размерами

образцов показал, что прочность на воздухе (0,7 мм)
значительно уменьшилась(<0,4 мм), а уровень прочности в H2S среде приравнивается к критериям изготовления в соответствии с ECA, определенной путем 3D FEA.
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в свойствах прочности трубы и сварного шва. Также необходимо учитывать отдельные участки трубы с различными свойствами верхней и нижней границы.
2. Учитывать сокращение срока службы при растягивающем напряжении (пункт 12, таблица 7) с повторяющимися циклами.
Дальнейший консерватизм фактической ECA заключается в том, что возникновение циклического и
максимального растягивающего напряжения связано
с боковым выпучиванием, местоположение которого
определено только для нескольких сварных швов в

трубопроводе. Примером может служить трубопровод,
в котором растягивающие напряжения были ниже 0,15%,
за исключением случаев образования незапланированного выпучивания, при котором они могли бы быть значительно увеличены (номинальная деформация 0,26%).
Однако только 2 сварных шва могут быть подвергнуты
повышенному напряжению (рис. 07), которое будет
ограничено только одной третью окружности (рис. 08).
Более того, вероятностный анализ потери устойчивости
после SAFEBUCK (Ref 03) показал, что вероятность появления выпучивания составляла менее 6%.

Рисунок 7. Распределение напряжения вдоль бокового выпучивания трубопровода (2 сварных шва соответствуют 25 м (0,025 км)),
превышающего уровень напряжения примерно на 0,15%

Рисунок 8. Распределение напряжения по окружности поверхности выпученного участка трубопровода (60 градусов соответствует <0,15% деформации)

Рисунок 6. Относительно жесткие условия (NACE MR0175 /
ISO 15156, Ref 09).

На сегодняшний день для H2S сред нет единообразия процедур проведения испытаний на прочность. Это
область активного исследования TWI и DNV (Ref 12,14).
Составляющие, которые необходимо учитывать:
• скорость загрузки;
• геометрию образцов (SENT или SENB);
• испытания при увеличенной либо постоянной нагрузке;
• определение кривой R или единичного значения
прочности;
• условия среды (pH, H2S, ингибитор);
• определение неудачного испытания;
• тест на измерение распространения в активной
среде.
Кроме того, необходимо провести исследование
(12, 14) для того, чтобы уточнить, насколько жесткость
в среде H2S связана с прочностью, микроструктурой,
составом стали и ее прочностью в воздухе.
КОНСЕРВАТИЗМ ECA
При проведении ECA до начала строительства
выдвигается предположение о том, что при дефекте
сварного шва соответствующие переменные (таблица 7),
полученные при наиболее неблагоприятных условиях,
совпадают только в самых сложных случаях. Это интуитивно представляется чрезмерно пессимистичным и
потенциально более консервативным, но в противном
случае трудно оправдать оценку. По-прежнему недостаточно опубликованных рекомендаций по использованию вероятностных подходов к механике разрушения
в разработках проектов.
Чтобы уменьшить консерватизм, приводим неоднократно встречающиеся в проектах положения, на
которые нужно обратить внимание:
1. Учитывайте соответствие металла сварного шва
с (пункт 8, таблица 7) прочностью труб при моделировании трещин FEA, принимая во внимание различие

Результат

Содержание

Ответственные

Содержание продукта

Уровень H2S

Владелец/оператор

Аналитические отчеты проекта и
напряжения

Входные данные напряжения для ECA.
Размеры и класс трубы

Подрядчик по проектированию

Проект рабочей ECA

Максимальный размер дефекта и требования к прочности под воздействием рабочего
напряжения

Подрядчик по проектированию

Спецификация трубопровода/
поставки

Механические свойства трубопровода
при растяжении. Свариваемость. Достижимый уровень HAZ CTOD

Владелец (или подрядчик по проектированию, или подрядчик по монтажу)

Спецификация сварки

Требования к испытанию на прочность
металла и прочность сварных швов. Уровень
несоосности

Подрядчик по проектированию

Аналитический отчет установки

Конечные уровни нагрузки при установке

Подрядчик по монтажу

ECA установки

Требования к максимальному размеру
дефекта и прочности под воздействием
напряжения

Подрядчик по монтажу

Квалификация процедуры сварки

Уровни прочности металла и сварного шва

Подрядчик по монтажу

Конечная ECA

Требования к максимальному размеру дефекта и прочности под воздействием напряжения (в процессе установки и эксплуатации)

Подрядчик по проектированию

Квалификация AUT

Точность AUT и подтверждение вероятности
обнаружения

Подрядчик по монтажу

Аттестационные критерии AUT

Максимально допустимый размер дефекта
для AUT интерпретации

Подрядчик по монтажу

Таблица 3. Деятельность по проекту, связанная с ECA и разделением ответственности

30

ptj — Вестник Трубопроводных Технологий

ptj — Вестник Трубопроводных Технологий

ИССЛЕДОВАНИЯ / РАЗРАБОТКИ / ТЕХНОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ / РАЗРАБОТКИ / ТЕХНОЛОГИИ

Как было сказано выше, сварные швы после ремонта
вызывают беспокойство, поскольку они, как правило,
имеют низкую прочность по сравнению с производственными, поэтому их свойства прочности при растяжении проверяются MUT, который менее надежен, чем
первоначальная AUT.
Это следует учитывать при подобных случаях, хотя
проведение ремонта сварного шва требуется для менее
чем 2% производственных сварных швов. Ремонт сварного шва чаще всего происходит на участке повышенного напряжения, имеющем другой значительный дефект.
Методика для оценки вероятности повреждения на
основе изложенной выше информации была бы также
полезной.
Риск

Целостность

Причина

Последствие

Не консервативная ECA

Повреждение
трубопровода
Сокращение срока
службы
Ограничение
эксплуатации
Подводный ремонт

Метод ECA
чрезмерно
консервативный

Результаты
испытаний
аттестации процедуры сварки
в воздухе ниже
ожидаемых
Риски сбоя
графика работ/
стоимость установки

Уровень прогнозируемого
напряжения
слишком высокий
и приравнивается к точному
размеру дефекта

УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ОЦЕНКОЙ
КРИТИЧНОСТИ ДЕФЕКТА (ECA)
В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Инженерная оценка критичности дефекта фактически является частью процесса проектирования
и призвана подтвердить целостность сварных швов.
На основе результатов ECA определяют максимально допустимый размер дефекта в соответствии с AUT
критериями и качество выполненных сварных швов
труб на трубоукладчике. Следовательно, труба не будет
установлена до тех пор, пока не завершена ее ECA , а
результаты не одобрены всеми заинтересованными сторонами. Здесь представлена таблица рисков, которые
необходимо учитывать.
Минимизация последствий
Обеспечить анализ напряжений проекта, ECA проверяется и проводится
компетентными консультантами
Достаточно обеспечить и
проверить проведение испытаний материала / сварки

Обеспечить проведение
ECA компетентными
консультантами

Критерии AUT
слишком строгие
Медленная скорость сварки /
высокий уровень
ремонта
Задержка
начала установки

Результаты
испытаний аттестации процедуры сварки в
H2S среде ниже
ожидаемых

Таблица 4. График рисков при ECA и возможности их минимизации.
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Указать требование к минимальной прочности до
заключения контракта.
Убедитесь, что труба (свободно выпущенная)
соответствует свариваемости и уровню прочности

Мониторинг работы трубопровода
с целью определения проектных допущений

Обеспечить, что при проведении ECA критерии
размера дефекта и механических свойств консервативны,
но выполняемы

Запросить требуемые
критерии
(CTOD) до
заключения контракта
(запросить
историю данных)

ECA связана с различными видами деятельности,
включая проектный анализ, спецификацию трубы и
сварного шва, проведение испытаний и сертификации
по результатам AUT, на основе данных которых проводится ECA и выносится соответствующее заключение.
В таблице 3 приведены все виды деятельности и примерное разделение обязанностей между различными
участниками, включая владельца/оператора, ответственного за проведение трубоукладочных работ (сварочных работ). Важно, чтобы все эти виды деятельности
были скоординированы между различными участниками и департаментами.
Предыдущие проекты, для которых номинальное
допускаемое растяжение составляло менее 0,4%, зависели от подрядчика по установке, который должен был
завершить финальную часть ECA установки, даже в тех
случаях, когда проектирование места установки входило в обязанности отдельного контрагента.
В этом случае результаты ECA не сообщались до
тех пор, пока не были завершены работы по проектированию и монтажу. Это вызывает определенные
риски, связанные с тем, что если результаты ECA не
соответствуют критериям (AUT, прочность), становится
достаточно сложно и нерентабельно пересматривать
первоначальный анализ всего проекта в попытке снизить уровень напряжения. На более поздних стадиях
проекта, приближающихся к началу установки, все
ориентируются на выполнение графика работ, и велика
вероятность отсутствия времени и ресурсов, доступных
для проведения подробного анализа, необходимого
для завершения ECA , чтобы удовлетворить требования
всех участников проекта.
Вышеуказанные риски могут быть минимизированы подрядчиком, занимающимся проектированием,
который проводит подробный ECA, включая, если
необходимо, проведение 3D FEA, как часть процесса
проектирования даже при условии, когда максимальная
номинальная деформация растяжения была согласована со значением менее 0,4%.
Размеры дефекта, мм

Включить ECA на этапе
проектирования
для обеспечения допустимого
уровня напряжения

Обеспечьте подходящий
метод испытаний
и интерпретацию
результатов.
Может потребоваться
выполнение предварительного испытания
сварных швов перед аттестацией сварочных работ

Не доверять проведение
ECA (установки
и эксплуатации) только
подрядчику по установке!

Высота
3
4

Длина
90
35

5

25

Таблица 5. DNV-OS-F101 Допустимые размеры дефектов ECA
(> 16 дюймов OD), толщина — 25 мм, максимально допустимое напряжение — 0,4%. Требования к механике разрушения составляют:
J 0,5 = 400 Н / мм, J1,0 = 600 Н / мм, труба — X65

Проводить тест на прочность к H2S, только
если есть риск содержания
H2S. Не указывайте,
как «было бы неплохо
иметь характеристику
уровня H2S»

Высота
3
4
5

Размеры дефекта, мм
Длина, t
Длина (t= 25mm), mm
7t
175
5t
125
3t

75

Таблица 6. Допустимые размеры дефектов по EPRG Tier 2,
толщина — 25 мм, максимально допустимое напряжение — 0,5%.
Требования к результатам испытаний механики разрушения
трещин отсутствуют, труба — X65

No

Переменная

1

Размеры дефектов приняты ECA, соответствуют максимумам, принятым AUT, но увеличиваются до максимально
прогнозируемого недопустимого размера. AUT подтверждается квалификацией, чтобы определить допуски на
калибровку, и существует 90% вероятность определения
ECA максимально допустимых размеров дефектов с
вероятностью 95% (Ref 01).

2

Предполагается, что дефект является острым и трещинным.

3

Максимальное смещение осевого сварного шва,
вызванное SCF.

4

Предполагается, что усталость происходит с максимальной скоростью (верхняя граница FCGL).

5

Предполагается максимально возможное количество
напряжений / циклов (операционных отключений).

6

Предполагается, что толщина стенки ниже номинальной
для учета допусков на производство и коррозии.

7

Нижний предел прочностных характеристик, а иногда и
верхний предел.

8

Как правило, предполагается, что сварочный металл
соответствует прочности трубы и при совпадении не
учитывается.

9

Остаточное напряжение сварного шва, равное предельному напряжению сдвига после сварки.

10

Предполагаемые напряжения рассчитываются на основе
консервативных предположений.

11

Предполагается, что самая худшая ситуация может
произойти с дефектом, расположенным вдоль трубопровода под воздействием максимального циклического
и статического напряжения в верхней дуге бокового
выпучивания.

12

Максимальное поперечное растягивающее напряжение
на изгиб предполагается в конце срока эксплуатации
трубопровода, когда дефект из-за усталости металла
достигает максимального размера.

13

Уровень жесткости — это плохо регистрируемый показатель при тестировании в консервативном режиме
нагружения (SENB).

14

Образцы имеют глубокий разрез в средней зоне толщи,
которая консервативна и соответствует условиям поверхностного разрушения дефекта. Однако возможные различия в микроструктуре толщи обычно не определяются.

15

Точность и консерватизм численных моделей не ясны.

16

Условия испытаний для проведения теста на усталость
среды и разрушения (H2S, pH, температура) выбираются
для самых сложных случаев, но о них трудно судить
в силу различных экологических ситуаций.

17

Испытания на усталость и испытание на разрушение
должны быть ограничены реальными сроками.
Частота тестирования на усталость более высокая, чем
частота фактических отключений, но тесты показывают,
что уровень в 0,01 Гц является достаточно низким, чтобы
быть консервативным в некоторых случаях (Ref 08).
Испытания на прочность в H2S среде обычно не проводятся более 30 дней, что считается достаточным для
тестов SSC (Ref 09). Однако очень медленное увеличение
трещины, размер которой станет значительным после
нескольких лет эксплуатации, может быть не определено
в течение испытательного периода или в последующий
период при обследовании области трещины.

Таблица 7.
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Риски, связанные с выполнением графика работ,
усугубляются, если проект требует проведения тестирования на усталость и / или изгиб металла в H2S среде
(раздел 3.0, 4.2.2). Это связано с неопределенностью
методов и результатов, которые будут получены и,
возможно, потребуется проведение дополнительных
испытаний (раздел 3.0, 4.2.2). Это можно решить проведением раннего тестирования на стадии проектирования на представленных для проведения испытаний
сварных швах до проведения квалификационного теста
основной сварки (WPQT), время проведения которого
назначает подрядчик по установке.
АЛЬТЕРНАТИВА ИНЖЕНЕРНОЙ ОЦЕНКЕ
КРИТИЧНОСТИ ДЕФЕКТА (ECA)
Как обсуждалось выше, ECA может потребовать значительных ресурсов для анализа проекта, управления
и даже переговоров. Она (ECA) представляет собой неопределенность в результатах анализа и исследования,
чтобы предположить определенные риски в графике
работ.
Вопрос заключается в том, бывают ли случаи,
когда целостность стыковых швов трубопроводов,
подлежащих проверке AUT, может быть обеспечена
без ECA при условии, что внутренняя среда не является кислой.
Согласно DNV-OS-F101, ECA не требуется для уровней деформации ниже 0,4%. Достаточно убедиться
в устойчивости к изгибу / усталости металла с помощью
проведения испытаний на прочность, оценки усталости с использованием кривых S-N и AUT, отвечающей
критериям изготовления (таблица 1 ниже) для нежирных
сред.
Универсальные критерии DNV-OS-F101 дают допустимые размеры дефектов, на основе DNV предыдущей
ECA, при условии достижения заданных уровней прочности, определенных как J — интеграл кривой R. Благодаря этим данным можно исключить необходимость
проведения полного анализа ECA в будущих проектах.
Выдержка из критериев дана в таблице 5. Однако
они не использовались в предыдущих проектах WGK
в пользу полной ECA по следующим возможным причинам:
1. Трубопроводы подвергались значительной
усталостной нагрузке, поэтому прогнозирование роста
усталостной трещины все еще требуется.
2. Допустимые размеры дефектов таблицы, в том
числе и скорость роста усталостной трещины, являются
слишком ограничительными.
3. Требования к прочности, выраженные значением
J-интеграла кривой R, превысили значения, которые
были определены для подрядчика ранее на основе
предыдущих практик, использующих результаты единственного исследования SENB CTOD.
4. Для некоторых трубопроводов критерии были не
действительны, поскольку продукт содержал значительное количество H2S.
5. В одном случае трубопровод подвергался продольному уровню деформации выше 0,4% с рабочим

окружным растягивающим напряжением. Согласно
таблице DNV-OS-F10 1 размеры дефектов не действительны для такого состояния напряжения без проведения анализа моделирования трещин FEA. Полная
ECA позволяет оценить такие параметры, как размеры,
свойства материала, для четкого определения допустимых пределов.
Критерии EPRG (Ref.15) определяют допустимые
размеры дефектов (таблица 6) для номинальных напряжений до 0,5%, значение которых выше, чем производственных критериев (таблица 1). Они основаны на
крупномасштабных испытаниях, проведенных на стыковых сварных трубах с представленными дефектами,
которые коррелируются с результатами теста Шарпи.
В настоящее время утверждается предыдущий
вариант критериев EPRG, который также используется
в стандартах по сварке трубопроводов на суше (Ref 16).
Планируется использование данных критериев (Ref 16)
применительно и к морским трубопроводам, хотя это
и не свойственно для WGK.
Эти критерии дают потенциальные преимущества,
которые позволяют избежать проведение ECA и анализа механики разрушения, чтобы подтвердить допустимые критерии, которые намного превышают производственные. Однако, подобно критериям DNV-OS-F101,
указанные размеры дефектов должны рассматриваться
с учетом роста усталостной трещины и, видимо, не подходят для трубопроводов, транспортирующих продукты, в составе которых значительное содержание H2S.
Критерии зависят от результатов испытания сварного стыка и трубы на растяжение, которые немного более
обременительны, чем критерии DNV-OS-F101, но обычно
достижимы. Они не требуют обязательного исследования механики разрушения с подтверждением прочности металла результатами теста на ударный изгиб по
Шарпи.
Критерии EPRG идут в обход отраслевой практики
подводных трубопроводов, где проведение испытаний
механики разрушения и ECA необходимы для ослабления критериев изготовления (Ref 0 1). Похоже, что
при таком измененном подходе к критериям будет необходимо дальнейшее согласование технических
органов, операторов и авторов действующих стандартов (Ref 01,15,16).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вышеупомянутое обсуждение касается мер, принятых в проектировании и строительстве трубопроводов,
чтобы обеспечить устойчивость к авариям, вызванным
дефектами сварки в работе. В этом разделе рассматривается возможность управления рисками аварий
с учетом срока эксплуатации трубопровода. Аварии
на подводных трубопроводах по причине дефектов
сварного шва достаточно редки, и у авторов не было
никаких сведений на этот счет. Тем не менее риск не
может быть квалифицирован как незначительный,
и его необходимо контролировать в процессе эксплуатации.

33

ИССЛЕДОВАНИЯ / РАЗРАБОТКИ / ТЕХНОЛОГИИ

После завершения укладки трубопровода от подрядчика требуется предоставление копий соответствующих
документов, включающих тип уложенных труб, идентификацию труб, отчеты AUT и сведения о проведенных сварочных работах. Эта информация может быть
включена в базу данных (программу) по обеспечению
целостности трубопровода, после чего загруженные
данные становятся полностью доступными для поиска,
взаимосвязанными и соответствуют данным GPS о положении трубопровода.
Процесс смещения трубопроводов, в частности
выпучивание, контролируется в процессе трубоукладки гидротестированием и при последующей
эксплуатации. Сюда входит звуковая (акустическая)
технология и контактные методы с использованием
дистанционно управляемого аппарата, чтобы точно
измерить отклонение от прямолинейности (OOS),
смещение и фактический радиус изгиба. Эта геометрическая информация может использоваться для
корректировки модели FEA с целью более точного
определения уровня напряжения (а). В случае если
уровень деформации значительно превышает первоначальный, следует изучить состояние сварных швов
на вызывающем беспокойство участке трубопровода
на наличие дефектов сварки в соответствии с результатами AUT.
Управление целостностью трубопроводов, основанное на деформациях в процессе эксплуатации, было
рассмотрено ранее (Ref 17). Таким образом, нижеследующая релевантная информация фиксируется и может
быть добавлена в программу / базу данных управления
целостностью трубопроводов:
1. Осуществление контроля условий эксплуатации по
следующим параметрам:
а. Мониторинг температуры и давления.
b. Мониторинг количества и продолжительности
отключений.
с. Анализ воды на pH, CO2, соли, уксусную кислоту,
концентрацию ингибитора и уровня H2S.
2. Проведение периодического внешнего осмотра
трубопровода с помощью ROV (GVI) и акустических
методов (SSS). Таким образом, можно оценить уровень
деформации по уровню ООS и радиусу изгиба.
3. При проведении внутритрубной диагностики
(ILI) использовать приборы ультразвуковой дефектоскопии (UT) и рассеяния магнитного потока (MFL).
Они могут оценить степень потери прочности металла
вследствие коррозии / эрозии в области выпучивания. Кроме того, некоторые технологии ILI, такие как
снаряды внутритрубной диагностики UT с угловыми
зондами, ориентированные в осевом направлении,
достаточно надежны для оценки погрешностей сварного шва и их возможного роста в процессе эксплуатации.
Исходя из вышесказанного, верность исходных допущений ECA относительно уровней циклического
и статического напряжений, размеров дефектов, толщины стенки и условий окружающей среды может быть
переоценена.

Численная модель трубопровода, учитывающая
участки, подверженные боковому выпучиванию, может
существовать на протяжении всего срока эксплуатации, периодически обновляться на основе результатов
наблюдения и мониторинга (1,2 выше). Она призвана
подтверждать соответствие отраслевой деформации
(растяжению) проектной и ECA, а также определять
усталостную стойкость.
Включение в этот процесс исследования по оценке дефектов сварки (ECA) может быть уместным в тех
случаях, когда они представляют значительный риск.
Например, при совпадении информации о значительных дефектах сварных швов, обнаруженных при
первоначальной AUT в местах трубопровода с высоким
уровнем напряжений, особенно если результаты ILI
свидетельствуют о том, что повреждения трубопровода
распространяются.
В данном случае необходимо предпринять определенные шаги, если вышеуказанные штатные испытания
указывают на то, что уровни растяжения превышают
заявленные первоначально (Ref 17).

Решения для инспекций
без применения внутритрубных
приборов очистки и диагностики

ПО ВСЕМУ МИРУ

Эффективная технология самодвижущегося
снаряда

Офисы:

Норвегия • Германия • Франция • Испания
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ВЫВОДЫ
1. Все презентации, проведенные во время наших
конференций, и все публикации, выпущенные EITEP,
были проверены AdCo перед публикацией. В настоящее
время Консультативный комитет возглавляют Хайнц
Вацка, бывший технический директор по эксплуатации
крупнейшего в Германии оператора трубопровода Open
Grid Europe, и Дирк Страк, технический директор TAL
Group.
2. Использование моделирования трещин 3D FEA
позволяет повысить точность ECA, основываясь на
заложенных в регламенте BS7910 F AD подходах, с дополнительными преимуществами:
а. Модификация ECA с использованием 3D FEA
может использоваться для обоснования целостности
сварного шва с уровнями растяжения, превышающими
0,4%, что позволит избежать необходимости дорогостоящего вмешательства (например, установки трубной
эстакады, скоб) для поддержания напряжения ниже
этого предела.
b. Для уровней напряжения ниже 0,4% консерватизм ECA, основанный на BS7910, может быть уменьшен с помощью 3D FEA, чтобы оправдать снижение
критериев допустимости теста на определение прочности WPQT и / или AUT. Это снизит возникновение
вероятностных проблем в определении качества
выполненных работ подрядчиком согласно WPQT
(непройденное испытание на прочность) или по качеству сварки (например, высокая скорость ремонта шва,
низкая производительность).
с. 3D FEA обосновывает предпочтение использования теста SENT тесту SENB, чтобы избежать чрезмерного консерватизма при исследовании и потенциально
повысить преимущества, описанные выше (a, b).
3. ECA требует учитывать, что влияние H2S на транспортируемый продукт снижает прочность сварного
шва, если его концентрация становится значительной.
Необходимо провести дополнительные исследования
для разработки подходящих методов испытаний и понять чувствительность измеренного уровня прочности
к условиям среды, геометрии образца, режиму загрузки
и металлургии.
4. ECA требует принимать во внимание возможное
увеличение дефектов в процессе эксплуатации, рост
усталостной трещины с учетом воздействия внутренней коррозионной среды на ускорение темпов роста.
Данные о влиянии коррозионной среды были достигнуты путем тестирования удельного износа усталостной трещины в моделируемой внутренней рабочей
среде.
5. Подрядчик по проектированию должен провести
подробную ECA, даже если согласованное максимальное напряжение меньше 0,4%, вместо того, чтобы полагаться на подрядчика по установке на более позднем
этапе проекта, если их контракт исключает выполнение
монтажных работ, а установочные напряжения, полученные на основе интеграла — J кривой S, менее серьез-

ны, чем прогнозируемые при эксплуатации (например,
боковое выпучивание). Этот подход минимизирует риск
срыва графика работ в случае результатов WPQT, которые неприемлемы в соответствии с контрактом или ECA,
что потребует проведение продвинутой ECA и / или
проектной работы (анализа напряжения для снижения
напряжений) на поздней стадии проекта, когда конструирование в основном завершено.
6. Существует потребность в разработке вероятностных процедур ECA для дизайн-проектов, чтобы обеспечить более качественный количественный анализ
уровня консерватизма ЭКА.
7. Общие критерии DNV-OS-F101 представляют
собой критерии допустимых размеров дефектов,
которые ниже критериев изготовления, используемых
в качестве альтернативы ECA. Они не были применены к проектам WGK на сегодняшний день, учитывая
отсутствие уверенности в достижимости требуемых
уровней прочности, возможную обоснованность
в размерах дефектов, включая рост усталостной трещины и ограничение кислотно-незащищенной эксплуатации.
8. В критериях уровня 2 EPRG, используемых в
качестве альтернативы ECA и исследованию механики разрушения, представлены допустимые размеры
дефектов, сниженные по сравнению с критериями
изготовления, основанные на результатах предыдущих
крупномасштабных испытаний, которые коррелируют с
результатами, полученными с помощью диаграммы. Там
применимость была бы ограничена в случае прогнозируемого значительного роста усталостной трещины или
кислых условий, как описано выше (7). Более того,чтобы
допустить наличие дефектов в проектах подводных
трубопроводов без результатов исследования их на
механику разрушения по конкретным проектам, необходимо будет провести дальнейшее согласование
мнений между техническими органами, операторами
и авторами применяемых стандартов для реализации
проекта(Ref 01,15,16).
9. После завершения проектирования и монтажа
трубопровода необходимо обеспечить постоянную
целостность стыковых сварных швов с дефектами
в процессе эксплуатации трубопровода. Это достигается путем сопоставления конструктивных и встроенных
данных (например, отчетов AUT) и периодического
обследования (ROV GVI, SSS, OOS) в процессе эксплуатации с мониторингом рабочих параметров (например,
давления, температуры остановки). Собранные данные
могут быть использованы для обновления численной
модели трубопровода для пересмотра статических
и циклических уровней напряжения для сравнения
с первоначальным дизайном и пересмотром циклической долговечности. В зависимости от местоположения и размера дефектов сварного шва в соответствии
с первоначальными отчетами AUT и последующей ILI
использование ECA в этом процессе может быть целесообразным.
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API

Американский институт нефти

MUT

AUT

Автоматическая ультразвуковая дефектоскопия

MFL

Руководство по ультразвуковой дефектоскопии
Рассеяние магнитного потока

BS

Британский стандарт

NDT

Неразрушающий метод контроля

CP

Катодная защита

OOS

Отклонение от прямолинейности

CTOD

Раскрытие вершины трещины

ROV

Дистанционно управляемый аппарат

DNV

Компания DNV

SENB

Испытания на изгиб с надрезом

ECA

Инженерная оценка критичности дефекта

SENT

Напряжения в надрезе односторонней краевой трещины

EPRG

Европейская группа исследований трубопроводов

SMYS

Допустимый минимальный предел текучести

FAD

Диаграмма оценки разрушения

SMAW

Дуговая сварка с защитой зоны сварки

FEA

Анализ [методом] конечных элементов

SSC

Сульфидное растрескивание под напряжением
Гидролокатор бокового обзора

FCGL

Скорость роста трещины при малоцикловой усталости

SSS

GMAW

Электрическая дуговая сварка в среде газа

GVI

Общий осмотр

GPS

Система глобального позиционирования

TWI

Британский институт сварки

GSFCAW

Дуговая сварка порошковой проволокой в среде защитных газов

UT

Ультразвуковая дефектоскопия

HAZ

Зона термического влияния

VIV

Вибрация/колебания, вызванные вихреобразованием

ILI

Внутритрубная диагностика
(e.g.Intelligent pig inspection)

WPQT

Аттестация сварочных работ

MDT

Минимальная расчетная температура металла

WGK

Wood Group Kenny
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Планомерный подход:
устранение утечек
ИЗ газопровода
в бесперебойном режиМЕ
Асл Венас > DNV GL Трубопроводные технологии
Дженс П. Тронскар > DNV GL Глубоководные технологии
Лии Чон Джи > DNV GL Глубоководные технологии

Судно DP2 Norman Baltic в месте проведения ремонтных работ
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Краткий обзор
Морские трубопроводы подвергаются разного рода
воздействиям, что время от времени приводит к авариям. Для операторов морских трубопроводов такие
сбои сопряжены с серьезными рисками с точки зрения
безопасности, загрязнения окружающей среды, а также
со значительными финансовыми рисками, в том числе
связанными и с производственными потерями. Наряду
с этим еще одним серьезным риском и вызовом становится время и затраты на ремонт поврежденного
трубопровода. Самым критичным является время, особенно если глубина воды превышает необходимую для
погружения ремонтной системы глубину. Такие системы
не являются стандартными и представляют собой изготовленный на заказ под определенный трубопровод
механизм с учетом предъявляемых к месту его расположения требований.
При аварии на трубопроводе очень важно осуществлять комплексный подход к оценке повреждения и
ремонту. Чтобы понять, что произошло, необходимо
провести качественный анализ не только самого повреждения, но и выяснить первопричину. Перед тем как
выбрать наиболее рентабельный метод ремонта, важно
провести анализ поврежденного трубопровода, а также
оценить все риски.
DNVGL активно участвует во многих офшорных
проектах по ремонту трубопроводов (на мелководье
и глубоководье), а также по подготовке специалистов.
Также проводит работы в режиме реального времени
по устранению утечек на газопроводах. DNVGL сотрудничает с ведущими операторами трубопроводов
по разработке и сертификации новых систем ремонта
глубоководных трубопроводов.
DNVGL также разработала «Руководство по ремонту
морских трубопроводов» (Руководство) DNV-RP-F113, которое вы можете бесплатно найти на нашем сайте. Это
Руководство недавно был обновлено в связи с поступившими от многих компаний предложениями.
Вступление
Трубопроводы подвержены множеству различных угроз.
Так, помимо внутренних и внешних коррозий, наибольшую опасность для подводного трубопровода представляют собой угрозы со стороны третьих лиц. Трубопроводы могут быть повреждены во время прокладки.
Известны случаи, когда снарядом внутритрубной диагностики уже после укладки трубопровода на протяженности нескольких километров были обнаружены соединительные муфты внутри подводного трубопровода.
В местах крепления муфт, а также на вмятинах
от ударов якорей могут быть трещины. И даже при
отсутствии видимых утечек возникает необходимость
выполнения ремонтных работ, включая дорогостоящую замену участка, которая влечет за собой остановку трубопровода, потери газа, а также откачку воды и
осушение трубопровода после ремонта. В случае если
утечка трубопровода обнаружена, а природа повреждения такова, что геометрия трубы по-прежнему
находится в пределах исходных допусков, могут быть

использованы оптимальные по стоимости методы ремонта трубопровода.
При аварии на трубопроводе очень важно осуществлять комплексный подход к оценке повреждения и
ремонту. Чтобы понять, что произошло, необходимо провести качественный анализ не только самого повреждения, но и выяснить первопричину. Перед тем как выбрать
наиболее рентабельный метод ремонта, важно провести
анализ поврежденного трубопровода, а также оценить
все риски. Международное сертификационное и классификационное общество DNV GL разработало документы,
которые будут актуальны при управлении и контроле над
эксплуатацией трубопровода, его целостностью, проверкой и оценкой, проведением ремонтных работ.
Руководство содержит технические требования и
директивы, его можно скачать с сайта компании (www.
dnvgl.com) бесплатно. Этот документ является единственным в своем роде руководством по ремонту морских
трубопроводов «Ремонт подводных трубопроводов»
DNVGL-RP-F113. Это Руководство недавно было обновлено с учетом данных, полученных при проведении
ремонтных работ. Смотрите также рис. 1.
В этой статье мы рассмотрим несколько примеров
проведения ремонтных работ на трубопроводах в период их эксплуатации. Ремонтный процесс происходил в
два этапа и включал установку муфт, обеспечивающих
перекрытие мест утечки, с последующим проведением
капитального ремонта путем установки сварной втулки.
В зависимости от глубины воды сварка выполнялась
либо в гипербарической обитаемой камере, либо на
мелководье с использованием специально построенных коффердамов. Предложенная DNV GL концепция
была успешно применена для устранения утечек на
подводных трубопроводах. В настоящем руководстве
описывается подход, предусматривающий первичную
оценку стабильности трещины, а также способы безо
пасного проведения ремонта и восстановления первоначального состояния трубопровода без снижения давления или интенсивности подачи. В статье описывается
метод глобальной и локальной механики разрушения,
анализ конечных элементов для оценки стабильности
трещин, вызывающих утечки газа, а также информация
о том, сколько потребуется времени для завершения
ремонта. Приведено описание проведения процедуры
сварки методом термического анализа сварного шва и
полномасштабного испытания макета с использованием
потока воды в трубе для имитации принудительного
охлаждения, необходимого при подаче газа.
Для обеспечения безопасности ремонтной бригады данная концепция предполагает использование
газового сдерживающего барьера, установленного над
традиционным механическим аварийным хомутом.
В качестве защитного газа используется инертный газ,
или азот. Инертный газ находится под давлением, которое постоянно контролируется во время ремонта.
В случае внезапной утечки газа в область газового сдерживающего барьера откроется заранее поставленный
клапан сброса давления и спустит утечку газа за пределы камеры.
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результатах видеосъемки, выполненной подводным аппаратом с
дистанционным управлением. Также
потребуется проведение водолазСистема управления целостностью трубопровода
ных работ, профильных измерений,
Система
использование макетов. Результаты
управления
данных диагностик необходимы для
целостностью
трубопровода
выяснения первопричины, а также
DNV-RP-F116
для выбора соответствующего метода ремонта. Необходимо провести
анализ эксплуатации трубопровода
Оценка
КорродироРемонт
Длина
Отводная
Прогибание
ванная труба
трубопровода
пролета
труба
целостности
для того, чтобы понять, что проDNV-RP-F101
DNV-RP-F101 DNVGL-FP-113 DNV-RP-F105
DNV-RP-Fххх
изошло. Руководство по ремонту
трубопровода DNVRP-F116 также
можно использовать для проведения анализа эксплуатации.
Только после этого может быть
Рисунок 1. Принятые DNVGL сокращения, относящиеся к видам повреждения и ремонту
проведен качественный анализ
первопричины, при котором будут
Сложным вопросом остается ремонт трубопровоизучены временная шкала событий, предшествующих
дов, осуществляющих газоснабжение электростанций,
аварии, основная причина, непосредственная причина
для которых неприемлемо ни снижение давления в
и т.д. Смотрите рисунок 2. Для того чтобы иметь основатрубопроводе, ни полная его остановка. Предполагания для подбора методов ремонта, в большинстве слуется, что в будущем получат свое развитие дистанцичаев требуется проведение глобального и локального
онно управляемые системы по проведению ремонтных
анализа и трубопровода, и самого повреждения. В некоработ с использованием аналогичных концепций на
торых случаях может потребоваться проведение оцентаких глубинах, на которых водолазы / сварщики не
могут работать либо согласно различным государстАнализ аварии на трубопроводе
венным регламентирующим документам, либо просто
Данные интеллектуального канального интерфейса, оспотому, что на данных глубинах нельзя использовать
мотр водолазами, видеосъемка, выполненная подводным
аппаратом с дистанционным управлением, пластиковая
водолазов. В Руководстве DNV RPA203 представлена
реплика, резиновая реплика, ультразвуковая дефектометодология для аттестации новых технологий по рескопия, профильные измерения, технология измерения
монту подводных трубопроводов. Дальнейшие ссылки
переменного тока, измерение твердости
приводятся в соответствии с последней обновленной
версией Руководства DNV RP-F113 в области требований
Оценка угрозы трубопровода
к ремонту трубопровода в бесперебойном режиме в
DNVGL RP-F116 Категория угроз
рамках квалификации метода ремонта.
Технические
требования

Морская
трубопроводная
система
DNVGL-ST-F101

НОМЕНКЛАТУРА
• CTOD Примененное значение раскрытия в вершине трещины
• CMOD Примененное значение смещения раскрытия трещины
• CTODmat Material Fracture Toughness Изломостойкость
материала при раскрытии в вершине трещины
• NDT Non Destructive Testing Неразрушающие методы испытаний
Планомерный подход
к повреждениям и ремонту трубопровода
После локализации повреждения трубопровода необходимо действовать планомерно, чтобы, с одной
стороны, избежать ненужных трат и не потерять время,
а с другой стороны, минимизировать риски для людей и
окружающей среды.
В первую очередь важно правильно определить
причину повреждения трубопровода. Анализ должен
строиться на основании результатов проведенных
диагностик, например, внутритрубной диагностики, на

Анализ первопричины (BSCAT)
Временная шкала, основные причины, непосредственная
причина, первопричина, предполагаемые препятствия,
ослабление, ограничение негативных последствий, пре
дотвращение эскалации и рецидива
Рисунок 2. Анализ первопричины

Глобальный анализ трубопровода

Локальный анализ трубопровода

Оценка дефектов с использованием
методов механики разрушения

Рисунок 3. Анализ дефектов
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Выбор методов ремонта DNVGL-RP-F113
Тип повреждения, установка временной муфты или
замена участка, горячая врезка/байпас, конфигурация
трубопровода, необходимость упрочнения структуры.

Анализ рисков
Прогар, водородный крекинг, утечка газа в камеру

Анализ рентабельности
Отключение трубопровода, стоимость отключения, потеря
репутации, ремонт на действующем трубопроводе

Рисунок 4. Выбор методов ремонта

ки дефектов, используя метод механики разрушения
(ECA), с целью уточнения информации об изменении
размера трещин. Смотрите также рисунок 3.
Когда дело доходит до выбора типа ремонта, за
основу необходимо брать вышеизложенную информацию. Очень часто стоимость и последствия производственных потерь намного превышают стоимость ремонта.
Поэтому предпочтение отдается установке временной
муфты, так как это позволяет быстрее ввести трубопровод в эксплуатацию после ремонта. Однако очень
часто после этого требуется проведение постоянного
ремонта. Такой постоянный ремонт может быть очень
трудоемким, дорогостоящим, при котором потребуется
остановка трубопровода. В Руководстве DNVGL-RP-F113
вы можете найти различные методы проведения постоянного ремонта, а также требования, предъявляемые к
постоянному ремонту. Кроме того, до принятия окончательного решения потребуется провести комплексную
оценку рисков, а также анализ эффективности затрат.
Смотрите также рисунок 4.
СЛУЧАИ НЕИСПРАВНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
Сварочные ремонтные работы могут потребоваться там,
где трубопровод подвергается существенному осевому нагружению или сильной деформации, связанной
с сейсмическими событиями или движением грунта.
Кроме того, трубопровод может подвергаться осевому
нагружению из-за своей конфигурации, то есть в местах
пересечений трубопроводов, где есть изгибы и провисания, а также свободные участки, которые и вызывают
провисание трубопровода. Для ликвидации утечки в
качестве временного ремонта могут быть установлены
различные муфты, но поскольку большинство аварийных муфт для устранения утечки используют эластомерные уплотнения, определить с точностью срок
службы трубопровода после проведенного ремонта не
представляется возможным, поэтому такой тип ремонта
может быть квалифицирован только как временный
согласно DNV OS-F101: 2013 [1].
Ниже мы рассмотрим некоторые типы утечек на
морских трубопроводах, структурированных в Руководстве DNV OS-F101, которые были устранены с использованием сварных соединительных муфт, установленных
поверх аварийных хомутов, что и обеспечило постоянный ремонт.

Первый случай касался двух основных утечек и
пожара, вызванного незаконными дноуглубительными
работами, в результате которых дноуглубительное судно
пробило два больших отверстия в трубопроводе. Утечки
были остановлены путем установки двух муфт из эластомерного материала. Однако из-за попадания воды трубопровод был временно остановлен для проведения работ
по дегидратации и сушке, а затем вновь был пущен в
эксплуатацию. Поскольку по трубопроводу осуществлялась транспортировка газа на электростанции в густонаселенные страны Южной Азии, то было принято решение
о проведении ремонтных работ в бесперебойном режиме, при котором не предусматривались ни остановка
транспортировки газа, ни снижение давления. В качестве
консультанта выступило DNV GL, которое предложило использовать сварную соединительную муфту. Для
обеспечения безопасности ремонтной бригады было
предложено использовать второй защитный слой, т.е газосдерживающий барьер (обеспечивает сдерживание /
продувку газа), который позволяет ликвидировать утечку
углеводородов в сварочных зонах.
Ремонт трубопровода был выполнен успешно с последующей сертификацией ремонтных работ, термическим анализом сварки, NDT (структурной / усталостной
оценкой завершенного ремонта).
Взрыв, последовавший после пробивки отверстий
в газопроводе дноуглубительным судном, показан на
рисунке 5.
На рисунке 6 — успешно завершенный ремонт.

Рисунок 5. Взрыв газа, вызванный утечкой из-за повреждения
22-дюймового подводного газопровода

Рисунок 6. Успешно выполненный ремонт по устранению двух
соседних утечек с использованием коффердама
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Перед проведением ремонтных работ DNV GL
выполнило структурную оценку ремонта в программе
Abaqus и независимый термический анализ сварного
шва с использованием программного обеспечение PRCI.
Также обратите внимание на два отверстия, которые использовались в качестве входа и выхода для продувки
азота во время сварки длинного шва и периферийных
сварных муфт.
Описанный выше постоянный ремонт газопровода выполнен на работающем в обычном режиме трубопроводе
без понижения давления и уменьшения интенсивности подачи, что
позволило не только существенно
сэкономить, отказавшись от вынужденного простоя, но и сохранить
репутацию оператору.
Во втором случае представлена утечка газа, обнаруженная патрульным судном. Утечка находилась в месте изгиба трубопровода.
Фотография обнаруженной
утечки газа показана на рисунке 7.

бального анализа информация об интенсивности нагружений. Выполненные глобальные и локальные анализы
представлены в следующих двух разделах.

Водолазы проверили наличие
утечки, и после удаления покрытия монтажного соединения
было обнаружено, что в месте
двойного соединения имеется
отверстие размером в 350 мм
длиной и 50 глубиной в центральной части. Чтобы оценить
критичность свища и принять решение о выполнении постоянного
ремонта был проведен глобальный анализ конечного элемента
на месте пересечения.
Для того чтобы провести
оценку движущей силы трещины и определить стабильность
дефекта, в качестве основы для
анализа механики локального
разрушения конечного элемента
была использована полученная в
результате проведенного гло-

Анализ стабильности
локального дефекта
Глобальный анализ предоставил
исходные данные для детального
анализа дефекта сварного шва с
установленным аварийным хомутом Plidco и без него. Дефект был
смоделирован, как показано на
рисунке 12. Чтобы оценить степень
воздействия аварийного хомута
на дефект и на трещинодвижущую
силу (с точки зрения примененной
величины раскрытия в вершине
трещины — CTOD). Труба была
смоделирована, как показано на
рисунке 13, с установленным аварийным хомутом Plidco. Предельные условия, а также загруженная
3D-модель проиллюстрированы на
рисунке 10.
Целью анализа механики
местного разрушения конечного
элемента было установить трещинодвижущую силу CTOD и смещение открытия трещины CMOD. На
рисунке 15 CTOD (и CMOD) построены для разных уровней давления.
Видно, что при низком давлении
трещина закрывается (отрицательное CTOD) как результат конфигурации провисания трубопровода
в точке утечки (сжимающие напряжения в положении «12 часов»).
Сначала при давлениях выше 4,7
МПа (681 фунт / кв. дюйм) трещина
имеет тенденцию открываться,
поскольку CTOD становится положительным. В этом случае максимальное давление составило
4,63 МПа (670,8 фунтов на квадратный дюйм), но CTOD на

ГЛОБАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ
Для оценки осевых нагружений, воздействующих на
дефект сварного шва, использовались результаты измерений, проведенные водолазами, а также данные бокового
сонара для того, чтобы создать глобальную модель места
Рисунок 10. Результаты глобального анализа осевого нагружения.
Голубая вертикальная линия показывает местоположение утечки.

Рисунок 8. Схема, иллюстрирующая общую конфигурацию в месте пересечения трубопровода

Рисунок 7. Обнаруженная утечка газа в месте изгиба трубопровода
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Рисунок 11. Осевое нагружение на трубу, приподнятую на 200 мм

пересечения и места утечки. Пока проводился анализ
трубопровода, для устранения утечки была установлена
временная аварийная муфта Plidco. Конфигурация трубопровода в месте утечки показана на рисунке 8.
Для оценки осевых нагружений, воздействующих
на дефекты сварного шва, в версии Abaqus 6.8.2 была
создана модель конечных элементов. Модель и этапы
анализа показаны на рисунке 9. Результаты глобального
анализа показали, что дефект в месте утечки подвержен
сжимающим напряжениям.
Если трубопровод по какой-то причине во время
ремонта или замены опор труб поднимется на 200 мм,
напряжения в данной точке будут растягивающими, как
показано на рисунках 10 и 11.
Шаг 1: применить силу тяжести
Временная опорная пружина

Рисунок 12. Модель обхвата сварного шва с площадью утечки
50 мм

Используемое
внутреннее
и внешнее
давление

Шаг 1: применить силу тяжести
Шаг 2: понизить трубу
Шаг 3: учесть осевое трение
Шаг 4: учесть боковое трение
Шаг 5: применить необходимые
фиксаторы
Шаг 6: учесть объем

Переводы
и ротации
глобальной
модели

Переводы
и ротации
глобальной
модели

Шаг 7: пропустить
Шаг 8: пропустить
Шаг 10: функциональные нагрузки
(температура и давление)

Рисунок 9. Модель глобального анализа и этапы нагружения

Рисунок 13. Геометрическая модель сварного шва труб с периферическим дефектом толщины и установленным зажимом Plidco

Рисунок 14. Предельные условия и давление, применяемые к модели с конечным элементом
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верхнем и нижнем фронте трещины остается все еще
отрицательным, и никакого зарождения трещины не
ожидается.
Тем не менее трещина может расти и при низких давлениях из-за колебаний давления. Из рисунка 17 видно,
что при максимальных колебаниях давления в 1,31 МПа
(~ 190 фунтов на квадратный дюйм) ΔCTOD составляет
около 0,011 мм, а при типичном колебании давления в
0,6 МПа (87,5 фунтов на квадратный дюйм) ΔCTOD составляет около 0,005 мм. Следует отметить, что колебания давления довольно ограничены в количестве (один
раз в день), таким образом было определено, что при
CTOD верхнего фронта трещины
CTOD нижнего фронта трещины
CMOD середины трещины
CMOD середины трещины

Рисунок 15. CMOD и CTOD, полученные из модели конечных
элементов с различным внутренним давлением

Рисунок 16. Осевые напряжения и напряжения на наконечнике
трещины с установленным зажимом Plidco

Рисунок 17. Осевые напряжения и напряжения на наконечнике
трещины с установленным зажимом Plidco

Рисунок 18. Примененное значение CTOD по сравнению с минимальными значениями CTOD свариваемого металла и значениями
основного металла

ΔCTOD около 0,005 мм и 0,011 мм рост трещины будет
ограничен.
На рисунке 17 ясно видно, что предварительное
натяжение ремонтного хомута на трубопроводе благо
творно влияет на CTOD и CMOD. При давлениях выше
5,0 МПа (725 фунтов на квадратный дюйм) трещина
имеет тенденцию к открытию по мере того, как CTOD
становится положительным. Таким образом, для данного случая максимальное давление составило 4,63 МПа
(670,8 фунтов на квадратный дюйм). Здесь верхнее и
нижнее CTOD фронта трещины имеют отрицательные
значения 0.009 мм, поэтому расширение трещины не
произойдет.
Также была создана и проанализирована модель
локальных конечных элементов (FEM) для того, чтобы
смоделировать утечку с ремонтным зажимом на одной
из частей трубопровода, которая подвержена внешним
и внутренним нагружениям. Разработана подробная
3D-модель трещины конечных элементов с высоким
разрешением, где трубопровод и ремонтный хомут смоделированы как отдельные объекты, которые взаимодействуют через контактную поверхность. Представленные свойства материала были определены для каждой
отдельно взятой части, включая нелинейное поведение
стали.
Предварительные результаты анализа нелинейных
конечных элементов показывают, что в глобальной
модели трещина расположена в изгибе трубы, а сжимающие напряжения в стенке трубы возникают при
положении трубы «1 час» (на трещине). Анализ также
показывает, что при проведении ремонта с разъемной
муфтой более высокие сжимающие напряжения
возникают снаружи стены, тогда как с внутренней
стороны сжимающие напряжения уменьшаются.
В этом случае по результатам глобального анализа
выявлено, что структурная целостность трубопровода с установленным ремонтным зажимом является
допустимой, так как значение CTOD (раскрытие в
вершине трещины) намного меньше, чем значение
вязкости разрушения металла шва CTODmat, которое
составляет 0,15 мм, что обеспечивает изрядный запас
по прочности в 16 раз.
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Однако для глобального анализа высота опоры No6
была увеличена на 0,2 м, напряжения в положении «12
часов» — растягивающие, при этом значение CTOD составило 0,111 мм при максимальном рабочем давлении
670 фунтов на квадратный дюйм, а запас прочности для
увеличения размера трещины значительно сократился.
Тем не менее анализ локальных конечных элементов
по-прежнему показывает, что значение CTOD будет
меньше предполагаемого значения вязкости материала CTODmat и составит 0,15 мм, что дает запас прочности в 1,35. Если предположить, что трещина может
проникнуть в основной материал при таком уровне
давления, то запас прочности составит около 2,36. При
заданном максимальном рабочем давлении в 700
фунтов на квадратный дюйм и диапазоне давления
в 290 фунтов на квадратный дюйм приложенное значение CTOD составит 0,115 мм, что даст соответствующий запас прочности в 1,3, при котором скорость роста
трещины составит 1,40 мм / год.
РЕМОНТНОЕ РЕШЕНИЕ
Установка уплотнительного аварийного хомута Plidco считается временным ремонтом. Для того
чтобы провести постоянный ремонт по ликвидации
утечки, аварийный хомут должен быть заменен или
изменен путем инкапсуляции. Кроме того, предполагается, что проведение работ по упрочнению конструкции необходимо для уменьшения потенциального
роста трещины или неустойчивого разрушения предполагаемого повреждения (то есть в зависимости от
уверенности в измеренной конфигурации трубопровода).
Среди вариантов проведения локального ремонта
метод сварной изолирующей втулки на основе существующего установленного аварийного хомута на
работающем трубопроводе считается выполнимым
для достижения ключевых критериев, особенно даты
завершения, по сравнению с опцией, включающей
обустройство байпаса «горячей врезкой».
Сварка может выполняться на действующем трубопроводе без его вынужденной остановки. Благодаря
индивидуальному подходу, при котором учитываются
такие параметры, как требуемая нагрузка и допустимая
нагрузка при перепадах давления, установка сварной
изолирующей муфты позволит достичь требуемой
структурной целостности; все работы могут быть смоделированы и сертифицированы, чтобы подтвердить, что
отремонтированный участок трубопровода способен
выдержать максимальное проектное давление и рабочие осевые нагружения.
Риски, связанные со вспомогательным судном,
размещением опор /выверкой конструкций, проведением погрузочно-разгрузочных операций для установки
муфты, необходимо определять и минимизировать с
помощью структурированной оценки рисков, включая
разработку мер по минимизации последствий во время
выполнения работ, чтобы свести к минимуму компромиссный потенциал целостности в местах пересечения трубопровода. Как правило, локальный ремонт не

требует проведения масштабных работ по сравнению
с заменой секции трубопровода методом «горячей
врезки» и байпаса. Это, в свою очередь, снижает риск
причинения вреда трубопроводу во время ремонтной
операции.
Процесс сварки изолирующей втулки над установленным аварийным хомутом не ограничен текущей
конфигурацией места пересечения трубопровода.
Гипербарическая обитаемая камера может быть
адаптирована таким образом, чтобы она соответствовала профилю местоположения в месте утечки, хотя
для размещения гипербарической обитаемой камеры
требуется проведение подводных раскопок. Сварка
изолирующей втулки над установленным аварийным
хомутом обычно сопровождается многочисленными
рисками: риском размещением судна, риском проведения погрузочно-разгрузочных операций, работ по
установке, водолазных работ, а также рисками, связанными непосредственно с проведением работ на
действующем трубопроводе, а именно риском возгорания, образованием вызванных водородом трещин
в сварном шве, риском, связанным с безопасностью
в гипербарической камере, включая риск утечки газа
из уплотненного аварийного хомута Plidco в процессе
сварки.
Пригодность гипербарического сварного шва и
последующее тестирование, полномасштабный макет, а
также гипербарическое распространение имеют критические критерии. Концепция, которая была выбрана для
постоянного ремонта, показана на рисунке 21.

Рисунок 19. Газовый защитный барьер, установленный поверх
зажима Plidco, и установка втулки с продувочными шлангами для
инертного газа

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВОЙ СВАРКИ
И ВЫПОЛНЕННОГО СВАРНОГО ШВА
Установка изолирующей втулки требует проведения
сварочных работ на трубопроводе в процессе его
эксплуатации. Чтобы облегчить ремонт или установить
патрубок, применяется технология «горячей врезки».
При этом необходимо учитывать три типа рисков.
Прежде всего, риск прогара, когда происходит прогорание стенки трубы из-за «блуждания» сварочной дуги.
Во-вторых, существует риск возникновения крекинга
под давлением кислорода, который возникает за счет
высокой скорости процесса охлаждения, необходимого
для проведения процесса сварки. Третий риск — это
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Наконечник 3.2мм

ПРИГОДНОСТЬ ПОЛНОМАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ
В рамках технического задания подрядчик, выбранный
для выполнения гипербарической сварки, должен был
сперва провести тестовую гипербарическую сварку полномасштабной модели втулки на образце трубопровода,
идентичного по своим химическим и механическим свойствам двум прилегающим трубам в месте утечки, рис. 22,
23. Целью проведения такого полномасштабного испытания стало не только выявить уровень твердости зоны
теплового воздействия, а также провести гидроиспытания при давлении выше 100 бар, рис. 24, и проверить
оборудование для контроля дифракции сварных швов, а
также испытание без разрушения образца подрядчиком

Втулка

Область наполнения 2.5, 3.2 и 4 мм
Корень 2.5 мм
Слой наплавки 2.5 мм

Труба

Рисунок 20. Последовательность наплавки кольцевого
сварного шва

Случай,
No

Температура,
ºC

Давление,
фунтов на квадратный дюйм

Уровень потока,
миллионов нормальных кубических футов в сутки

1

27.7

694.32

569.61

2

24.6

400.53

246.37

3

26.9

640

391.03

4

32.6

709.2

529.41

5

25.6

402.16

316.94

6

27

579.43

425.48

Рисунок 22. Полномасштабный испытательный образец с водяным
охлаждением в гипербарической испытательной камере

Таблица 1. Условия потока при ремонте

Случай,
No

Тплоприток,
kJ/mm

Δt8/5 (sec)

Максимальная температура внутренней
стенки, º С

1

0.6

0.85

25

2

0.8

1.15

25

3

1

1.46

26

4

1.2

1.83

208

5

1.4

2.21

227

6

1.6

2.61

258

Рисунок 23. Сварка слоев кольцевого шва внутри гипербарической
сварочной камеры

Таблица 2. Условия потока при ремонте
Максимальный уровень жесткости,
HV10

риск утечки газа во время проведения ремонта в гипербарической обитаемой камере.
Существуют различные методы прогнозирования
безопасных параметров сварки для проведения сварочных работ на эксплуатируемых трубопроводах с учетом
и риска прогара, и риска крекинга водорода. Модель
термического анализа PRCI (международного совета по исследованию трубопроводов) по проведению
горячей сварки [3] была использована для разработки
безопасных параметров приварки втулки с усиленным
приварным кольцевым элементом (толщина 33,0 мм
в месте расположения углового сварного шва) на выполненной из стали 5L Grade X65 трубе диаметром
32 дюйма и толщиной 15,9 мм газопровода, работающего в обычном режиме. Работы в шести случаях
были спроектированы с учетом таких параметров, как
температура, давление, скорость потока. Предварительные расчеты были выполнены с учетом следующих
параметров: температура окружающей среды — 60 ° F,
температура втулки -70 ° F, температура подогрева не
принималась во внимание. Хотя фактическая установка
должна была проходить под водой в гипербарической обитаемой камере (приблизительно на глубине
25 метров), этот аспект остался не учтенным в модели
PRCI, однако для расчета действия атмосферы в камере и влияния атмосферы камеры на теплоотдачу были
выполнены дополнительные анализы.
Интенсивность потока, температура и давление для
приведенных случаев ремонтных работ показаны в
таблице 1. В таблице 2 приведены результаты проведенных ремонтных работ для случая 2, где риск прогара
был наиболее критичным. Видно, что максимальная
температура внутренней стенки значительно ниже
критической температуры прожога и составляет 982 ºC.
Все случаи по ликвидации утечки были смоделированы
с учетом химического состава трубы. Время охлаждения
сварного шва и уровня твердости зоны термического
влияния HAZ были практически одинаковыми для всех
смоделированных условий потока.
В первом случае (с максимальной скоростью объемного потока) показатель времени охлаждения сварного
шва был самым минимальным, а самым высоким — показатель уровня твердости металла зоны термического
влияния, во втором случае (с минимальной скоростью
объемного потока) время охлаждения сварного шва
было максимальное, а уровень твердости металла
зоны термического влияния — минимальный. Разница уровней твердости металла между наивысшим и
наименьшим уровнем для максимальной подачи тепла
составила менее 1 HV. Максимальная твердость зоны
термического влияния при минимальной подаче тепла
составила 327,5 HV10.
Следовательно, существует незначительный риск
возникновения кислородного крекинга. Допустимое
количество водорода в металле при предварительном
нагреве в процессе сварки 4 мл / 100 г. Обваривание
стыков и усиленного приварного кольцевого элемента
для крепления втулки к трубе показано схематически на
рисунке 20.
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Рисунок 26. 29 макросекций, извлеченных из круговых сварных швов

Рисунок 24. Гидроизоляция выполненного полномасштабного макета

Время охлаждения сварки, 800-500 ˳С,∆е8/5(сек)

Рисунок 21. Уровень жесткости зоны термического влияния наплавки на свариваемые кромки промежуточного металла, оцененного
для различных параметров ремонтного потока

Рисунок 25. Выполненные сварные швы, проверенные дифракционно-временным методом (TOFD)

Рисунок 27.
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осмотра, на системе управления целостностью трубопровода, на 100% дифракционно-временном методе/
методе ультразвуковой дефектоскопии с использованием критической оценки производства, в основу которой
положены критерии приемлемости дефектов.

Измерение твердости
Метод исследования: ISO 6507-1 HV10
Спецификация: F16244N
Локализация

BM

HAZ

CGHAZ

WM

CGHAZ

HAZ

BM

Ячейка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ремонт
наконечника

198

195

197

209

215

218

206

208

262

284

251

244

262

210

205

213

197

197

196

196

199

Средний

180

181

181

207

205

219

233

234

282

238

231

245

231

203

223

209

199

194

175

181

178

Первоначальный

190

186

186

221

237

257

248

239

248

254

274

281

259

216

226

218

206

200

178

185

180

Локализация
Ячейки

CGHAZ
22
245

23
236

24
254
Требования mах: 325

BM — основной материал, HAZ — зона термического влияния, CGHAZ — крупнозернистая околошовная зона, WM — свариваемый металл

Рисунок 29.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье представлен опыт успешного сварного ремонта по ликвидации утечки на действующих подводных
трубопроводах с использованием аварийных хомутов и
газосдерживающих барьеров, закрепленных перед установкой специально спроектированных для данного типа
труб и аварийных хомутов втулок. Данный метод был
успешно применен для ремонта двух трубопроводов,
транспортирующих природный газ для электростанций,
расположенных в густонаселенных городах, без снижения давления или прерывания потока газа.

Таблица жесткости типичных макросекций сварного шва

Литература

по качеству длинного шва и кольцевых сварных соединения, рис. 25. Кроме того, целью было сравнить размеры
измеренных дефектов в 29 макро-секциях (рисунок 26),
взятых из кольцевых сварных швов, а именно размеры
дефектов корня сварного шва, с критериями приемлемости дефектов, полученных ECA в соответствии с требованиями DNV OS-F101 Приложение A [4] и требования
BS7910: 2005 [5]. Пример макросекции и показатели
твердости показаны на рисунке 27.
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА НА ШЕЛЬФЕ
После успешно проведенных сварочных работ происходит сертификация проведения процедуры гипербарической сварки и полномасштабного макета, включая
гидростатическое испытание образца втулки трубопровода при давлении в 100 бар. Гипербарическая
обитаемая камера и камера насыщения загружаются на
судно для проведения кампании по ремонту на шельфе.
На первой фотографии показано судно DP2 на месте
проведения ремонта.
Перед началом работ были установлены 5 забойных свай. Первая свая использовалась для проверки
твердости почвы. На рис. 28 показана гипербарическая
обитаемая сварочная камера.
После успешной установки тестовой сваи приступили к установке оставшихся 4 свай, которые и будут
поддерживать гипербарическую обитаемую сварочную
камеру. Камера была установлена на 4 сваях, как видно
на рисунке 29, дверь камеры гидроизолируется перед
дегидратацией. Перед установкой камеры водолазы
удалили аноды на аварийном хомуте Plidco и обрезали
болты, чтобы максимально увеличить пространство
для установки двух половинок газозащитного барьера.
Болты на газозащитном барьере затягивали согласно
необходимому крутящемуся моменту, а затем в газозащитный барьер через шланги был нагнетен газ аргон до
20 бар. При сварке половинок втулки давление поддерживалось на постоянном уровне, равном 10 бар.
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Рисунок 30.

[1.] DNV-RP-A203 Technology Qualification, July 2013
[2.] DNV-RP-F113 Pipeline Subsea Repair, October
2007
[3.] Bruce, W. A., Li, V., Citterberg, R., Wang, Y.-Y., and
Chen, Y., “Improved Cooling Rate Model for Welding on
In-Service Pipelines,” PRCI Con-tract No. PR-185-9633,
EWI Project No. 42508CAP, Edison Welding Institute,
Columbus, OH.
[4.] DNV Offshore Standard DNV-OS-F101:
“Submarine Pipeline Systems”, Det Norske Veritas,
October 2013.
[5.] British Standards, BS 7910: 2005, “Guide on
methods of assessing the acceptability of flaws in metallic
structures”, July 2005.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
«АРГУС-ЭА»:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ТРУБОПРОВОДОВ
Наталья Псел, независимый нефтегазовый аналитик

Прикладное внедрение различных видов рассеяния
световых потоков в веществе, вылившееся в активное
внедрение волоконно-оптических технологий, стало
возможным лишь около сорока лет назад с совершенствованием элементной базы, в первую очередь после
начала производства волокна с малыми оптическими
потерями.
Рассеянием света считается рассеяние электромагнитных волн видимого диапазона при их взаимодействии с веществом. С точки зрения практического
применения актуальными являются следующие виды
рассеяния:
• Рассеяние Рэлея — упругое рассеяние на малых
частицах, размером много меньше длины волны.
• Рассеяние Мандельштама-Бриллюэна — неупругое
рассеяние на колебаниях решетки.
• Рамановское рассеяние — неупругое рассеяние
на атомных колебаниях в молекуле.
Генерируемый лазером поток света проходит по
оптическому волокну и изменяется под воздействием
температурных и физических факторов: на этом принципе созданы уникальные распределенные датчики. Их
основными преимуществами являются высокая чувствительность, долговечность, электрическая пассивность,
невосприимчивость к электромагнитным помехам, а
также относительно низкая стоимость. Оптическое волокно полностью невосприимчиво к электромагнитным
воздействиям и помехам, по конфигурациям прокладки
на местности и назначению систем имеются широчайшие функциональные возможности.
Оптическое волокно состоит из кварцевого стекла
с химической формулой земляного песка SiO2 и малыми добавками легирующих примесей. Стеклянные нити
покрыты полимерами, то есть являются полностью ди
электрическими. Цифровая система обработки аналоговых интерференционных сигналов-откликов позволяет
реализовать высокую точность регистрации изменения
амплитуды модуляции волокна-сенсора, например,
звуком, когда его сила в величинах давления является
малой или предельно малой ~ 10-3 — 10-5 Па.

По сути, распределенный датчик представляет собой участок оптического волокна, способный заменить
тысячи независимых сенсоров. Кроме того, распределенный датчик вобрал в себя функции и совокупности
чувствительных элементов и среды передачи информации. Информация эта касается, в частности, изменения
температуры. Распределенные датчики температуры
имеют пространственное разрешение от 1 м и чувствительность до 0,1оС. Когерентные рефлектометры позволяют с высочайшей чувствительностью обнаруживать
самые малые вибрации и перемещения в широком
диапазоне частот.
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на основе которой создаются получившие широкое
применение в отечественной практике контрольноизмерительные комплексы, делает одно оптическое
волокно эквивалентом десятков тысяч чувствительных
элементов. Важно при этом, что возникающие помехи не суммируются по длине волоконно-оптического
датчика, а о месте его умышленного разрыва оператору
будет известно через считанные секунды. При этом число регистрируемых системой воздействий практически
не ограничено.
Особо важным преимуществом COTDR является
техническая возможность восстановления формы
сигнала воздействия, линейный режим эксплуатации,
что позволяет точно классифицировать отмеченные
события. Применительно к инновационной разработке
«Аргус-ЭА», выполненной в ООО «НПФ «Электроаппарат» (г. Брянск), это означает, что система способна
в режиме реального времени отслеживать активность
в охранной зоне трубопровода, определяя ее характер,
а также выявлять даже сверхмалые утечки из трубопровода и их координаты. При этом утечка определяется
как по признаку изменения температуры в месте пролива нефти или нефтепродукта, так и по акустическому
признаку.
«Разрабатывая план модернизации производства,
среднесрочная цель которого определена как начало
производства СМ «Аргус-ЭА», мы опирались на достигнутый во многом усилиями новой команды «Электроаппарата» успех Системы обнаружения утечек и контроля
активности (СОУиКА «ОМЕГА»), разработанной в системе «АК «Транснефть». Ныне она работает более чем на
4000 километрах российских трубопроводов, выполняя
функции и физической охраны, и технологического
мониторинга — и одновременно импортозамещения», —
говорит генеральный директор «Электроаппарата»
Александр Туранцев.
Как большинство аналогичных российских и заграничных аналогов, СМ «Аргус-ЭА» базируется на
двух подсистемах: DTS (Distributed Temperature Sensor,
распределенный датчик температуры) и DAS (Distributed

Рисунок 2. Автоматическое рабочее место оператора СМ «АРГУС-ЭА»

Acoustic Sensor, распределенный датчик вибрации).
DTS в режиме реального времени анализирует изменения в температурном поле и с пятиметровой точностью
обнаруживает утечки газа, нефти и других жидкостей,
в том числе в многофазных трубопроводах. DAS посредством анализа вибраций в непосредственной близи трубопровода указывает на активность третьих лиц
и другие потенциальные опасности в охранной зоне,
а также подтверждает сигнал об утечке.
Как уже подчеркивалось, распределенный акустический датчик основан на применении оптического
волокна в двух качествах: набора виртуальных микрофонов и среды передачи информации. DAS использует
когерентную оптическую рефлектометрию для анализа обратно-рассеянного светового сигнала с целью
записи колебаний в нескольких виртуальных каналах,
число которых может доходить до десятков тысяч.
В результате сотни событий могут быть обнаружены
одновременно и независимо друг от друга. Важно то,
что при оснащении СМ «Аргус-ЭА» объектов, линейная

Рисунок 1. Базовая схема оптического рефлектометра

Базовой схемой распределенного оптического
датчика является рефлектометрическая схема (рис. 1).
Рефлектометр содержит источник излучения (1), направленный ответвитель или иное средство для регистрации
обратно рассеянного излучения (2), оптическое волокно
(3) и фотоприемник (4). Световой сигнал, распространяясь по волокну, частично рассеивается, в том числе в
обратном направлении, и попадает на фотоприемник.
Системы, основанные на когерентной рефлектометрии (или COTDR), существенно превосходят разрабатывавшиеся ранее модули, действие которых основано на
межмодовой интерференции в многомодовых волокнах
или на интерферометре Маха-Цендера. В первом случае
невысока чувствительность регистрации сигнала, а
координатная информация по длине волокна практически отсутствует, а во втором — система становится
крайне дорогостоящей. Когерентная рефлектометрия,

Основанный в 1958 г. Брянский завод «Электроаппарат» на протяжении нескольких десятилетий специализировался на разработке и выпуске осциллографов,
а также продукции медицинского и светотехнического направления. На предприятии внедрена Система
менеджмента качества, соответствующая ГОСТ Р ИСО
9001 и ГОСТ РВ 15.002-2003. После прихода в 2017 г.
новой менеджерской команды, известной разработкой волоконно-оптических технологий в системе
АК «Транснефть», при активном содействии Правительства Брянской области была принята Програм-

ма инновационной перестройки и диверсификации
производства. На первом этапе Программа, о которой
было доложено в Правительства России в апреле с.г.,
предусматривает начало производства ряда моделей
источников бесперебойного питания и дополнительных аккумуляторных батарей, которые найдут применение в широком спектре предприятий промышленности,
в том числе ТЭК. Используя опыт разработки, производства и внедрения систем волоконно-оптического
мониторинга трубопроводов и других протяженных
объектов, «Электроаппарат» намерен приступить к
выпуску Системы мониторинга (СМ) «Аргус-ЭА», основанной на применении волоконно-оптического кабеля
в роли сенсора и предназначенной для отечественного
и международного рынков.
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Рисунок 3. Структурная схема СМ «Аргус-ЭА»

протяженность которых меньше 50 км, традиционная
для Системы пятиметровая длина виртуального микрофона может быть уменьшена до 3 и менее метров.
Таким образом, утечка или иное событие могут быть
обнаружены с трехметровой точностью, что подчеркивает одно из концептуальных преимуществ волоконнооптических датчиков.
С точки зрения технического исполнения СМ «АргусЭА», содержащая два канала регистрации, согласно
концепции состоит из оптического блока, блока температурной регистрации, двух электронных блоков и
блока бесперебойного питания, размещенных в экранированном шкафу (рис. 3). Автоматизированное рабочее
место (АРМ) оператора связано с логическим модулем
через локальную сеть.
В качестве чувствительного элемента (волоконнооптического датчика) СМ «АРГУС-ЭА» использует волоконно-оптический кабель серийного производства,
прокладываемый на расстоянии не менее 0,2 м
и не более 1,5 м от боковой образующей трубопровода.
Строительные длины кабеля сращиваются проходными оптическими муфтами, в которых через каждые
25 км располагаются линейные оптические усилители.
Допустимая рабочая температура волоконно-оптического датчика составляет от -30 до +60˚С, в то время
как логический модуль системы работоспособен
в диапазоне от +1 до +40 градусов, что соответствует
стандартному микроклимату в помещениях, где размещается электронная аппаратура.
Аппаратный комплекс СМ «Аргус-ЭА» обладает следующими важными функциями:
• непрерывный мониторинг герметичности магистрального нефте- и газопровода;
• обнаружение утечки нефти или газа по виброакустическому каналу за регламентированный промежуток
времени;
• обнаружение утечки по каналу регистрации изменения температуры за регламентированный промежуток
времени;
• определение места и времени утечки;
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• обнаружение подвижной
и неподвижной активности
в охранной зоне;
• определение места и времени возникновения активности на
трассе;
• определение текущего
местоположения внутритрубного
очистного или диагностического
устройства (ВТУ) в трубопроводе;
• определение места обрыва
оптоволокна.
Согласно расчетам и оценкам независимых экспертов, СМ
«АРГУС-ЭА» обладает техническими характеристиками, достаточными для успешного осуществления мониторинга и ничем
не уступающими зарубежным
аналогам, а по ряду параметров превосходящими их (3).
Так, установив рабочий режим уже через 10 минут после
включения, система определит утечку по виброакустическому каналу, а по каналу регистрации изменения
температуры — не позднее чем через час после начала
утечки. При этом диапазон частот регистрации каналов
составляет от 1 до 500 Гц.
Порог срабатывания виброакустического канала
СМ «Аргус-ЭА» связан с изменением длины оптического
волокна под воздействием внешних возмущений
и составляет примерно 30 нм. Такая величина порога
срабатывания позволяет СМ производства ПНФ «Электроаппарат» при прокладке волоконно-оптического
кабеля на глубине не менее 0,7 м регистрировать следующие события:
Работа шанцевым инструментом (копка) на
удалении от ВОК, не более, м

3

Работа тяжелой землеройной техники (копка)
на удалении от ВОК, не более, м

10

Движение легкой колесной техники вдоль
трассы МГ от ВОК, не более, м

3

Обрыв волоконно-оптического кабеля

на всем
протяжении МГ

Обнаружение и определение положения ВТУ в
трубопроводе, с погрешностью не более, м

± 10

Основным назначением электронных блоков является первичная обработка полученной информации
специализированным программным обеспечением.
АРМ на базе персонального компьютера отображает
результаты мониторинга трубопровода: происшедшие
события визуализируются на карте или схеме местности
с указанием времени.
Касаясь экономического эффекта от внедрения
СМ «Аргус-ЭА», следует отметить, что в общем виде он
эквивалентен оценке предотвращенного совокупного
ущерба с учетом разности в стоимости оснащения объекта обычными системами мониторинга и рассматриваемыми инновационными. Между тем исчисление ущерба,

особенно экологического, производится в соответствии
с различными методиками.
В общем случае ущерб Уз от загрязнения земель
нефтью определяется по формуле
Уз=Нс·Fгр·Кп·Кв·Кэ(i)·Кг,			
где
Нс — норматив стоимости сельскохозяйственных
земель;
Кп — коэффициент пересчета в зависимости от
периода времени по восстановлению загрязненных
сельскохозяйственных земель. Для городских территорий время самовосстановления загрязненных земель
составляет 5 лет и Кп=3,8;
Кв — коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения земель нефтью;
Кэ(i) — коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории i-ого экономического района. Для Дальнего Востока, например, Кэ(i)=1,1;
Кг — коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения земель;
Fгр — площадь нефтенасыщенного грунта, м2.
Производимые по этой формуле расчеты красноречиво свидетельствуют, что СМ «АРГУС-ЭА» можно
с полным правом рассматривать как инвестиционный
проект, надежно страхующий оператора трубопровода
от экологического ущерба. При этом надо учесть, что
при серьезных авариях ущерб возникает не только
экологический, но и технологический и социальный
(заключающийся, в частности, в компенсациях раненым или даже погибшим). Экономический эффект от
внедрения разработки брянского «Электроаппарата»
СМ «Аргус-ЭА» ощутим в силу технических преимуществ системы, среди которых — работа в режиме
Рисунок 4. Логический модуль СМ «АРГУС-ЭА» (слева) основан
на его прообразе, разработанном в начале 2010-х гг. в дочернем
реального времени, высокая чувствительность волопредприятии АК «Транснефть».
конно-оптических датчиков и точность классификации
потенциально опасных
событий.
«Важнейшей особенностью нашей разработки является не только
творческая переработка
и обобщение опыта,
накопленного мировыми и отечественными производителями
волоконно-оптических
систем мониторинга,
но и всесторонний учет
потребностей российских
операторов трубопроводов. В частности, мы на
деемся сделать ставку на
применение в основном
комплектующих российского производства и
максимально удешевить
конечный продукт, а также его обслуживание», —
Рисунок 5. Схема определения суммарного ущерба от чрезвычайной ситуации на трубопроводе
итожит А.Туранцев.
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Рисунок 6. Прокладка трубопровода и волоконно-оптического кабеля, с помощью которого трубопровод будет надежно защищен
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EITEP подразделяется на два направления, действующие под руководством Президента, доктора Клауса
Риттера, который до того, как основано EITEP, работал генеральным менеджером профессиональных, технических и научных объединений немецкого сектора энергетики и водоснабжения.
Конференции и выставки
Отдел конференций и выставок отвечает за организацию мероприятий EITEP, которые включают в себя
и ptc, конференцию по трубопроводным технологиям, а также конференцию по технологиям трубопроводов и канализации. Кроме того, все выставки,
связанные с этими событиями, планируются и устраиваются этим отделом. Его возглавляет г-н Деннис
Фендрих, к которому следует обращаться по всем
вопросам, связанным с конференциями. Выставки
организует г-н Мариан Риттер.

Heinz Watzka

Dirk Strack

Маркетинг и коммуникации
Отдел маркетинга и коммуникаций отвечает за все вопросы, связанные с продвижением мероприятий EITEP,
а также общение с заинтересованными сторонами. Он
отвечает за публикацию профессиональных журналов,
таких как ptj. Отдел возглавляет г-жа Рана АльнасирБулос, она — ваш контакт в области маркетинга, продаж, семинаров и специальных проектов. Ответственным за наши публикации является г-н Адмир Челович.
Он поможет вам в вопросах, касающихся редактирования журналов и рекламных возможностей.

EITEP поддерживает Консультативный комитет, который состоит из 44 авторитетных
специалистов по трубопроводам со всего мира. Они привносят необходимую связь с
профессией, а также ценные технические знания. Для дальнейшей поддержки наших
усилий. Консультативный комитет возглавляет Хайнц Вацка, бывший управляющий
директор технических служб крупнейшего в Германии оператора трубопроводной сети
Open Grid Europe, и Дирк Страк, технический директор TAL Group.

• 3P Pipeline, Petroleum &
Precision Services
• A.Hak Industrial Services
• Ametek — Division
Creaform
• Applus RTD
• Asel-Tech
• Atmos International
• AUMA Riester
• BIL — Federal German
Construction Enquiry
Portal
• Bureau Veritas
• Citadel Technologies
• Clock Spring
• DEHN & SÖHNE
• DENSO
• Direct-C
• DIV Deutscher
Industrieverlag / VulkanVerlag
• DNV GL
• DVGW — German Technical
and Scientific Association
for Gas and Water
• DVGW Kongress
• EMPIT
• ENTEGRA
• Gottsberg Leak Detection

• GSTT — German Society for
Trenchless Technology
• Herrenknecht
• HIMA
• IBG Hydro Tech.
• ILF Consulting Engineers
• IMS Robotics International
• IPLOCA — International
Pipe Line & Offshore
Contractors Association
• Kanaltechnik DF-ING
• Karl Schöngen
• Kebulin Gesellschaft
Kettler
• KÖTTER Consulting
Engineers
• Krohne Messtechnik
• KTN
• LIN SCAN
• Maats Pipeline Equipment
• MAX STREICHER
• Metegrity
• Monti Werkzeuge
• MSA
• NDT Global
• OptaSense
• Pergam-Suisse
• Petro IT
• PHOENIX CONTACT

50 СТРАН
ДЕЛЕГАЦИИ 50
ОПЕРАТОРОВ ТРУБОПРОВОДОВ
СО ВСЕГО МИРА
БОЛЕЕ 600 ДЕЛЕГАТОВ

• Pipeline Innovations
• Pipeline Transport Institute
(PTI LLC)
• Pipesurvey International
• Polyguard Products
• PPSA — Pigging Products
and Services Association
• Premier Coatings
• PSI Software
• Rädlinger Primus Line
• RAM-100 International
• Reinhart Hydrocleaning
• ROMSTARGROUP
• ROSEN Group
• sebaKMT
• Shawcor
• Siemens
• SolAres (Solgeo / Aresys)
• T.D. Williamson
• TDC International
• TIB Chemicals
• TNO
• TÜV SÜD Industrie Service
• VACUWORX
• Vlentec
• World Pipelines
• Worldwide Group
• Yokogawa
• Zwick Armaturen

ТЕМЫ
КОНФЕРЕНЦИИ:
• СТРОИТЕЛЬСТВО
• КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
• МОНИТОРИНГ ЦЕЛОСТНОСТИ

БОЛЕЕ 70 СТЕНДОВ

• ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК

80 ПРЕЗЕНТАЦИЙ

• ОФШОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

20 ТЕХН. СЕССИЙ

• УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОПРОВоЖДЕНИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

• ПЛАНИРОВАНИЕ
• РЕМОНТЫ

56

ptj — Вестник Трубопроводных Технологий

ptj — Вестник Трубопроводных Технологий

КОНФЕРЕНЦИИ / СЕМИНАРЫ / ВЫСТАВКИ

КОНФЕРЕНЦИИ / СЕМИНАРЫ / ВЫСТАВКИ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУБОПРОВОДОВ
PTJ-E-JOURNAL

ПУБЛИКАЦИИ

Африка
2.5%
Южная Америка
4.5%

• CONFERENCE ON MANAGEMENT & QUALIFICATION
23.10.2018 — CITY CUBE, БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
ГЕОГРАФИЯ PTC

PTJ-WEBSITE

Бл.Восток
6.8%

• КРУПНЕЙШАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЕВРОПЕ
600+ делегатов, 70+ участников выставки, 80+ спикеров, 20+ технических сессий

• ШИРОКАЯ ПОДДЕРЖКА:
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИЗ 44 ЧЛЕНОВ, ПОДДЕРЖКА 16 АССОЦИАЦИЙ, 27 МЕДИАПАРТНЕРОВ
PTJ-NEWSLETTER

ГДЕ НАС ЧИТАЮТ

Европа
33.4%

PIPELINE TECHNOLOGY CONFERENCE (PTC)

• ОПЕРАТОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ СО ВСЕГО МИРА:
ЕЖЕГОДНО ПРЕДСТАвИТЕЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ОПЕРАТОРОВ ТРУБОПРОвоДОВ

ВЕСТНИК PIPELINE TECHNOLOGY CONFERENCE
• РЕГУЛЯРНЫЙ ВЫПУСК
• БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
• ВСЕ НОВОСТИ PTC

Северная Америка
37,8%

конференции и выставки

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: ДЕЛЕГАТЫ ИЗ 50+ СТРАН:
33% — ГЕРМАНИЯ,  33% ОСТАЛЬНАЯ ЕВРОПА / 34% — ДРУГИЕ СТРАНЫ

PIPELINE TECHNOLOGY JOURNAL (PTJ)
• РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОНЛАЙН СРЕДИ 50 000 ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ
• ТЕМА — ТЕХНОЛОГИИ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ
• БЕСПЛАТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
НОВОСТи PIPELINE TECHNOLOGY JOURNAL (PTJ)
• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
ПО ТРУБОПРОВОДНоЙ ТЕМАТИКЕ
• 50 000 ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
• ВЫПУСКАЕТСЯ РАЗ В ДвЕ НЕДЕЛИ
• БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Азия
12.6%
Китай отдельная
рассылка
20.000 подп-ов

Океания
2.5%
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PTC-2018: КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Одним из 69 операторов трубопроводов, участвовавших
в экспозиции ptc, была АК «Транснефть»:
на этом стене всегда было многолюдно

Участниками ptc-2018 стали 73 компании
из разных стран

В ходе пленарных сессий ведущие мировые специалисты
обменивались мнениями по важнейшим вопросам, вынесенным
в круг тем ptc-2018

«Старый Берлин» — таково было тематическое решение приема,
устроенного Институтом EITEP для гостей форума

Гостей из 50 стран ждали пленарные
и секционные заседания ptc

Вниманию специалистов было предложено
более 100 презентаций

«Даже наш оркестр прекрасен» — эта фраза из фильма «Кабаре»
в полной мере относилась и к этим девушкам, приветствовавшим
участников ptc-2018

650 делегатов из 50 стран — это рекорд 13-й ptc,
который, впрочем, может быть побит уже в 2019 году!
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КОНФЕРЕНЦИИ/СЕМИНАРЫ/ВЫСТАВКИ

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ PTC

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Siemens
Germany
www.siemens.com

CHAIRMEN
Heinz Watzka, Senior Advisor, EITEP
Institute

Dirk Strack, Technical Director, TAL —
Deutsche Transalpine Oelleitung

Yokogawa
Japan
www.yokogawa.com

MEMBERS
Ulrich Adriany, Oil&Gas Program
Management Lead Europe,
ARCADIS Deutschland

Muhammad Sultan Al-Qahtani,
General Manager, Pipelines, Saudi
Aramco

Juan Arzuaga, Executive Secretary,
IPLOCA

Arthur Braga, Country Manager,
ITF Brazil

Filippo Cinelli, Senior Marketing
Manager, GE Oil & Gas

Natalya A. Egorova, Director of the
Centre of Innovation Programs,
R&D Coordination and Industry
Standardization, Transneft R&D

Dr. Marion Erdelen-Peppler,
Secretary General, EPRG —
European Pipeline Research Group

Jens Focke, CEO, BIL

Andreas Haskamp, Pipeline Joint
Venture Management, BP Europa SE

Jörg Himmerich, Managing Director
/ Technical Expert, Dr.-Ing. Veenker
Ing.-ges.

Maximilian Hofmann, Managing
Director, MAX STREICHER

Mark David Iden, Director, Government Relations, Floating Leaf

Dirk Jedziny, Vice President —
Head of Cluster Ruhr North, Evonik
Industries

Cliff Johnson, President, PRCI—
Pipeline Research Council
International

Mike Liepe, Head Business Solution
Line O&G Pipelines, Siemens

Dr. Andreas Liessem, Managing
Director, Europipe

Michael Lubberger, Senior Product Manager Pipeline, BU Utility
Tunnelling, Herrenknecht

Brigham McCown, Chairman and
CEO, Nouveau

Ralf Middelhauve, Head of Central Dept.
Process Industrie / Plant Engineering and
Operation, TÜV NORD Systems

Prof. Dr. Joachim Müller-Kirchenbauer, Lehrstuhl Energie— und
Ressourcenmanagement, Technis-che
Universität Berlin

Steffen Paeper, Offshor
Engineering, South Stream

Dr. Prodromos Psarropoulos,Structural
& Geotechnical Engineer, National
Technical University of Athens

Frank Rathlev, Manager of Network
Operations, Thyssengas

Dr. Joachim Rau, Managing Director,
DVGW CERT

Uwe Ringel, Managing Director,
ONTRAS Gastransport

Hermann Rosen, President, ROSEN
Group

Michael Schad, Head of Sales International, Denso

Dr. Adrian Schaffranietz, Coo-dinator
Government Relations, Nord Stream 2

Prof. Dr. Jürgen Schmidt, Managing Director, CSE Center of Safety
Excellence

Dr. Thomas Hüwener, Managing
Director Technical Services, Open
Grid Europe

Ulrich Schneider, Business
Development Manager Continental
Europe, KTN

Guntram Schnotz, Expert / Pipe-line,
TÜV SÜD Industrie Service

Markus Seitz, Integrity Engineer, APA
Group

Carlo Maria Spinelli, Technology
Planner, eni gas & power

Anand Kumar Tewari, Executive
Director, Indian Oil Corporation

Asle Venas, Global Director Pipe-lines,
DNV GL

Bernd Vogel, Head of Network
Department, GASCADE
Gastransport

Roger Vogel, Sales Manager —
EURA, PII Pipeline Solutions

Paul Waanders, Int. Sales Manager,
Maats Pipeline Equipment

Tobias Walk, Director of Projects —
Pipeline Systems, ILF Consulting
Engineers

Herbert Willems, Global ILI
Technology Support, NDT Global

Conference Management
Dennis Fandrich, Director Conferences, EITEP Institute

СЕРТИФИКАЦИЯ
Bureau Veritas
Germany
www.bureauveritas.de

УБОРКА
Reinhart Hydrocleaning
Switzerland
eee.rhc-sa.ch

ПОКРЫТИЯ
Premier Coatings
United Kingdomwww.
premiercoatings.com/
Denso
Germany
www.denso.de
Shawcor
United States
www.shawcor.com
Kebulin-gesellschaft Kettler
Germany
www.kebu.de
Polyguard Products United
States
www.polyguard.com

СТРОИТЕЛЬСТВО
Herrenknecht
Germany
www.herrenknecht.com
IPLOCA — International Pipe Line & Offshore
Conractors Association Switzerland
www.iploca.com
MAX STREICHER
Germany
www.streicher.de/en/topmenu/home
Petro IT
Ireland
www.petroit.com
VACUWORX
Netherlands
www.vacuworx.com
Vlentec
The Netherlands
www.vlentec.com

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Maats
Netherlands
www.maats.com
Worldwide Group
Germany
www.worldwidemachinery.com

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
TPA KKS
Austria
www.tpa-kks.at

Engineering

TDC International
Switzerland
www.tdc-int.com

ILF Consulting Engineers
Germany
www.ilf.com

TIB Chemicals
Germany
www.tib-chemicals.com

KÖTTER Consulting
EngineersGermany
www.koetter-consulting.com
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ВНУТР. ИНСПЕКЦИИ

МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕЛОСТНОСТИ

3P Pipeline, Petroleum & Precision Services
Germany
www.3p-services.com

Metegrity
Canada
www.metegrity.com

A.Hak Industrial Services
Netherlands
www.a-hak-is.com

Pipeline Innovations
United Kingdom
www.pipeline-innovations.com

KTN AS
Norway
www.ktn.no
LIN SCAN United
Arab Emirates
www.linscaninspection.com
NDT Global
Germany
www.ndt-global.com
Pipesurvey International
Netherlands
www.pipesurveyinternational.com
PPSA — Pigging Products and Services
Association
United Kingdom
www.ppsa-online.com
Romstar
Malaysia
www.romstargroup.com
Rosen
Switzerland
www.rosen-group.com

ЦЕЛОСТНОСТЬ
Ametek — Division Creaform
Germany
www.creaform3d.com

ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК
Asel-Tech
Brazil
www.asel-tech.com
Atmos International
United Kingdom
www.atmosi.com
Direct-C
Canada
www.direct-c.ca
Entegra
United States
www.entegrasolutions.com
GOTTSBERG Leak Detection
Germany
www.leak-detection.de
MSA
Germany
www.MSAsafety.com/detection
OptaSense
United Kingdom
www.optasense.com
Pergam Suisse
Switzerland
www.pergam-suisse.ch

Applus RTD
Germany
www.applusrtd.com

PSI Software
Germany
www.psioilandgas.com

EMPIT
Germany
www.empit.com

sebaKMT
Germany
www.sebakmt.com
SolAres (Solgeo / Aresys)
Italy
www.solaresweb.com

МАТЕРИАЛЫ
egeplast international
Germany
www.egeplast.de

МОНИТОРИНГ
Krohne Messtechnik
Germany
www.krohne.com

НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ
TNO
The Netherlands
www.pulsim.tno.nl

HIMA
Germany
www.hima.de
TÜV SÜD Indutrie Service
Germany
www.tuev-sued.de/is

СТАНДАРТЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
DNV GL
Norway
www.dnvgl.com
DVGW — German Technical and Scientific
Association for Gas and Wate
Germany
www.dvgw.de

ПОДГОТОВКА К СТР-ВУ
РЕМОНТЫ
CITADEL TECHNOLOGIES
United States
www.cittech.com
Clock Spring
United States
www.clockspring.com
RAM-100
United States
www.ram100intl.com
T.D. Williamson
United States
www.tdwilliamson.com

РАЗРАБОТКИ
Pipeline Transport Institute (PTI LLC)
Russia
www.en.niitn.transneft.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
DEHN & SÖHNE
Germany
www.dehn-international.com/en

MONTI — Werkzeuge GmbH
Germany
www.monti.de

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
GSTT — German Society for Trenchless Technology
Germany
www.gstt.de
Rädlinger Primus Line
Germany
www.primusline.com

КЛАПАНЫ И УПЛОТНЕНИЯ
AUMA
Germany
www.auma.com
IMI Precision Engineering
Germany
www.imi-precision.com
Zwick Armaturen
Germany
www.zwick-armaturen.de

14TH PIPELINE TECHNOLOGY CONFERENCE
19-21 марта 2019, БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
главная выставка и конференция европы по трубопроводам

700 + делегатов

50 + стран

80 + экспонентов

70 + операторов

origin of pipeline operators attending ptc

Вестник Трубопроводных Технологий

• трубопроводы трансграничны, как и PTJ
• нас читают операторы и строители трубопроводов
• пусть о вас узнают принимающие решения и клиенты во всем мире
• используйте оптимальный по цене электронный журнал

www.pipeline-conference.com

www.pipeline-journal.net

