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Нефтегазовая

отрасль

характеризуется

большим

количеством пожаровзрывоопасных веществ, сложных технологических
процессов. Обеспечение безопасности и предупреждение аварий являются
важными вопросами нефтегазовой промышленности. Большая часть
оборудования была введена в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века, что
свидетельствует о наличии большого количества дефектов и коррозии.
Статистический анализ и исследования произошедших аварий позволяют
выявить часто встречающиеся причины и предпосылки к возникновению
негативных ситуаций на опасных производственных предприятиях.
Моделирование в современных программных комплексах способствует
качественной

оценке

сложившейся

ситуации

в

целом,

анализу

возникающих напряжений в стенке оборудования и принятия правильных
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решений для продления безопасного ресурса эксплуатации и повышения
надежности оборудования.
Толщина стенки оболочки, даже до введения в эксплуатацию, является
неоднородной в виду различных причин. Зачастую это не учитывается при
конструировании и эксплуатации. В данной работе рассмотрено влияние на
напряженное состояние утонения стенки оболочки с учетом возможного
допустимого отклонения в пределах ГОСТ, а также наличия коррозии. В
качестве исследуемого объекта выбрана цилиндрическая оболочка,
выполненная из стали 09Г2С. Данная марка стали широко применяется в
нефтегазовой промышленности. Зона утонения варьировалась по длине
объекта исследования, катушками, в процентах 0 %, 15 %, 30 %, 45 %, 60 %,
75 %, 90 %, 100 % от общей площади поверхности цилиндрической части
объекта. Срок воздействия коррозии 5 лет, 0,1 мм в год. Моделирование и
расчеты

проводились

результатам

расчетов,

в

программном

совокупное

комплексе

влияние

SolidWorks.

утонения

в

По

пределах

допустимого возможного отклонения при низких давления не несет в себе
опасности. В случае повышения давления до 6 МПа и выше, что часто
применяется в сложных технологических процессах, как гидрокрекинг, в
стенке оболочки наблюдается существенное повышение напряжения, что
может поспособствовать ухудшению прочностных характеристик.
Abstract. Oil and gas industry is characterized by a large number of fire and
explosion hazardous substances, complex technological processes. Ensuring
safety and preventing accidents are important issues for oil and gas industry. Most
of equipment was put into service in the 50-s of the last century, which indicates
the presence of a large number of defects and corrosion. Statistical analysis and
research of accidents that have occurred before allow us to identify the most
common causes and requisites for occurrence of negative situations at hazardous
industrial enterprises. Modeling in modern software systems contributes to
assessment of whole current situation, analysis of arising stresses in an equipment
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shell and helps to make correct decisions to extend the safe service life and
increase equipment reliability.
The shell thickness, even before putting into service, is non-uniform due to
various reasons. This is often not taken into account during design and operation.
In this paper, is considered the effect of shell thickness thinning on a stress state
taking into account possible permissible deviation within the limits of State
Standard, as well as the presence of corrosion. A cylindrical shell made of 09G2S
steel was chosen as the object under study. This steel is widely used in oil and gas
industry. The thinning zone varied along the length of research object, by rings,
in percentages of 0 %, 15 %, 30 %, 45 %, 60 %, 75 %, 90 %, 100 % of total
surface area of object cylindrical part. Corrosion effect period 5 years, 0.1 mm per
year. Modeling and calculations were carried out in the SolidWorks software
package. According to calculations results, the cumulative effect of thinning,
within the limits of permissible possible deviation at low pressures does not pose
a danger. In case of pressure increase up to 6 MPа and above, which is often used
in complex technological processes, such as hydro cracking, is observed a
significant increase in stress in shell, which can contribute to a deterioration in
strength characteristics.
Ключевые слова: напряженное состояние; утонение толщины стенки;
коррозия; цилиндрическая оболочка; промышленная безопасность; ресурс
безопасной эксплуатации; надежность
Key words: stress state; thickness thinning; corrosion; cylindrical shell;
industrial safety; safe operation resource; reliability

Нефтегазовая

отрасль

характеризуется

большим

количеством

пожаровзрывоопасных веществ, применяемых на производстве, сложными
интенсивными технологическими процессами и достаточно высоким
показателем аварийности. Аварии в свою очередь приводят к выбросам
опасных веществ, которые уничтожают окружающую природную среду и
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негативно влияют на социальную. Подобная ситуация не должна
наблюдаться ни в одной стране мира, безопасность и ответственность перед
природой и людьми должны стать ключевым моментом развития любой
промышленности.
Большая часть оборудования на объектах нефтегазового комплекса
Российской Федерации введена в эксплуатацию еще в 50-х годах прошлого
века, что свидетельствует об изношенности оборудования, наличии
большого

количества

дефектов.

Повреждения

накапливаются,

технологические процессы усложняются, что сильно сказывается на
прочностных характеристиках и несущей способности оборудования [1].
К авариям в свою очередь приводят следующие факторы:
- неудовлетворительное состояние оборудования;
- коррозия;
- утонение толщины стенок;
- нарушение требований промышленной безопасности;
- человеческий фактор.
Важно предупредить аварии и инциденты на стадии образования
дефекта, не допустить их развитие и последствия, выбрать наиболее
приемлемый сценарий дальнейших действий, продлить ресурс безопасной
эксплуатации и повысить надежность [2].
Одной из основных задач организаций, эксплуатирующих опасные
производственных объекты, – это обеспечение безопасной эксплуатации.
Причинами аварий являются различные факторы, одним из которых
является коррозия. По некоторым данным, около 12 % аварий в
нефтегазовой отрасли происходит по причине коррозии оборудования. При
наличии

коррозии

меняются

свойства

металла,

ухудшаются

его

функциональные характеристики, а в совокупности с утонением стенки
негативный эффект еще больше [3, 4].
Значительная часть аварий связана с электрохимической коррозией,
коррозионным растрескиванием под напряжением и микробиологической
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коррозией. Вопрос защиты от коррозии трубопроводов считается одним из
наиболее сложных ввиду следующих причин:
- значительной протяженностью коммуникаций;
- разветвленностью трубопроводных сетей;
- сложным и неоднородным составом перекачиваемых жидкостей;
- характеристиками почв на участках пролегания трубопровода [5].
В нефтепереработке особое воздействие оказывают агрессивные
технологические

среды,

сложные

технологические

процессы

с

использованием высоких температур и давления.
Зачастую в нефтегазовой области применяются углеродистые и
легированные хромистые стали. Некоторые материалы – более устойчивые,
как 20Х13, и неустойчивые, как Ст.3 и 09Г2С. Несмотря на это, даже не
устойчивые материалы широко применяются в машиностроении, но
требуют соответствующей защиты от коррозии. К примеру, для защиты от
коррозии в пластовой воде Ст.3 и хромистой стали применяют катодную
электрохимическую защиту. Кроме того, применение разнородных
металлов может привести к усилению коррозии одного из них. В сварных
соединениях и в зонах термического влияния может развиваться
питтинговая коррозия, которая в свою очередь может привести к сквозному
разрушению металла [6, 7].
Несмотря на разработанные ингибиторы коррозии, электрохимзащиту и
другие мероприятия, полностью остановить процесс разрушения материала
невозможно. Важно постоянно наблюдать развитие коррозии, учитывать ее
воздействие в совокупности с другими дефектами, проводить необходимые
расчеты в целях определения возможности дальнейшей безопасной
эксплуатации объекта и повышения его надежности. Система постоянного
мониторинга и анализа предыдущего и фактического состояния объекта в
режиме реального времени лежит в основе цифрового двойника, в основе
которого в свою очередь лежит корректно построенная 3Д модель объекта
исследования.

На

сегодняшний

день
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моделирования сильно облегчает жизнь инженеров в различных областях
[8].
В данной работе было изучено влияние образования коррозии на
возникающие напряжения в стенке оболочки с имеющимся утонением
толщины стенки при ее нагружении. Расчет напряженного состояния
объекта позволяет определить возможные слабые места. Построение
модели и расчеты проводились в программном комплексе SolidWorks.
Данный программный комплекс САПР был разработан компанией
SolidWorks

для

Corporation

автоматизации

работ

промышленного

предприятия на этапах проектирования, технологической подготовки
производства и в целях управления данными процессами [9–12].
В

данной

работе

в

качестве

расчетной

модели

рассмотрена

цилиндрическая оболочка, выполненная из стали 09Г2С, с внешним
диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм. Длина цилиндрической части,
ограниченной

с

двух

сторон

заглушками,

составляет

800

мм.

Цилиндрическая обечайка выполнена согласно ГОСТ 32678-2014, днища
Ø108×8 мм по ГОСТ 17379-2001. Предел текучести составляет 295 МПа.
На рисунке 1 представлена построенная в программном комплексе
SolidWork модель исследуемой оболочки.
Утонение стенки оболочки даже в допустимых пределах согласно ГОСТ
имеет достаточное влияние на напряжение. В данной работе представлены
результаты нагружения оболочки с локальным утонением. Зона дефекта
варьировалась в процентах по длине обечайки от 0 % до 100 %. Отклонение
толщины стенки даже в допустимом диапазоне может значительно повлиять
на напряженное состояние.
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Рисунок 1. Модель исследуемой оболочки
В работе смоделированы отклонения толщины стенки исследуемой
обечайки на максимально допустимое значение 1,08 мм, толщина в зоне
утонения составила 4,92 мм, а остальные участки были приняты 7,08 мм, то
есть с максимально допустимым отклонением в положительную сторону.
При каждом расчете происходило нагружение оболочки внутренним
давлением, вплоть до предела текучести.
Полученные результаты ряда нагружений исследуемой оболочки при
различной площади участка утонения представлены в таблице 1.
На рисунке 2 представлена графическая зависимость максимальных
напряжений от утонения толщины и при воздействии давления, где справа
указана площадь утонения, в процентах от общей площади.
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Давление
Р, МПа

Таблица 1. Результаты нагружений исследуемой оболочки при различной
площади участка утонения
Максимальное напряжение, МПа (в зависимости от площади участка утонения
металла по длине, % от длины)
0

15

30

45

60

75

90

100

0,176167

0,176155

0,17624

0,176233

0,176151

0,202357

0,01

0,179058 0,176214

1,50

23,7174

26,4321

26,425

26,4232

26,436

26,4349

26,4227

30,3536

3,00

47,4347

52,8641

52,85

52,8464

52,872

52,8698

52,8454

60,7071

4,50

71,152

79,2962

79,275

79,2696

79,308

79,3046

79,2681

91,0607

6,00

94,8694

105,728

105,7

105,693

105,744

105,74

105,691

121,414

7,50

118,5794

132,16

132,125

132,116

132,18

132,174

132,114

151,768

9,00

142,2894 158,592

158,55

158,539

158,616

158,609

158,536

182,121

10,50 165,9994 185,024

184,975

184,962

185,052

185,044

184,959

212,475

12,00

189,7

211,456

211,4

211,385

211,488

211,479

211,382

242,829

13,50

213,42

237,888

237,825

237,809

237,924

237,914

237,804

273,182

15,00

237,13

264,321

264,25

264,232

264,36

264,349

264,227

303,536

Наиболее важным и опасным является совокупное воздействие
нескольких дефектов. Поэтому во избежание аварий и повышения
надежности оборудования, в случае агрессивных транспортируемых или
использующихся агрессивных веществ, необходимо учесть влияние
коррозии.
В данном случае рассматривалось влияние коррозии 0,1 мм в год, срок
воздействия 5 лет, на напряженное состояния оболочки при имеющемся
утонении толщины стенки. Результаты расчетов с учетом коррозии
представлены в таблице 2.
Графическую зависимость максимальных напряжений от утонения
толщины с учетом коррозии и при воздействии давления мы можем
наблюдать на рисунке 3.
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Справа указана площадь утонения, % от общей площади
Рисунок 2. Графическая зависимость максимальных напряжений
от утонения толщины и при воздействии давления,

Давление
Р, МПа

Таблица 2. Результаты расчета напряженного состояния с учетом коррозии
Максимальное напряжение, МПа (в зависимости от утонение металла
по длине, % от длины)
0

15

30

45

60

75

90

100

0,01

0,179058

0,20836

0,208311

0,208315

0,208435

0,2083

0,20833

0,20837

1,50

23,7174

31,254

31,2467

31,2472

31,2652

31,248

31,2488

31,2552

3,00

47,4347

62,5079

62,4934

62,4944

62,5304

62,497

62,4975

62,5103

4,50

71,152

93,7619

93,7401

93,7416

93,7956

93,745

93,746

93,7655

6,00

94,8694

125,016

124,987

124,989

125,061

124,99

124,995

125,021

7,50

118,5794

156,27

156,234

156,236

156,326

156,24

156,244

156,276

9,00

142,2894

187,524

187,48

187,483

187,591

187,49

187,493

187,531

10,50

165,9994

218,778

218,727

218,73

218,856

218,74

218,741

218,786

12,00

189,7

250,032

249,974

249,977

250,122

249,99

249,99

250,041

13,50

213,42

281,286

281,22

281,225

281,387

281,24

281,239

281,297

15,00

237,13

312,54

312,467

312,472

312,652

312,48

312,488

312,552
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Рисунок 3. Зависимость максимальных напряжений от утонения толщины
с учетом коррозии и при воздействии давления
Таким образом, по полученным в результате напряжениям можно
сделать следующие выводы:
- зависимость напряжения и давления имеет прямо пропорциональный
характер;
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- при малых давлениях 1,5 МПа напряжение, возникающее в стенке
исследуемой оболочки даже при площади утонения равной 90 % от общей
площади поверхности, изменилось не значительно;
- при высоких давления равных 6 МПа и выше, которое применяется в
таких

технологических

процессах,

как

гидрокрекинг,

напряжения

изменяются значительно. При сравнении показателей при наличии
утонения стенки в 15 % и 100 % при давлении 6 МПа скачок напряжения
составил 16 МПа, при давлении 15–39 МПа. Данные расчеты проводились
при утонении оболочки в допустимых пределах и без учета коррозии
металла, но даже такие повышения напряжения следует учитывать при
принятии решений;
- коррозионное разрушение значительно увеличивает напряжения,
возникающие в стенки. При давлении 6 МПа и утонении равном 15 % от
общей площади поверхности напряжение составляет 105 МПа, при наличии
коррозии 125 МПа скачок составил 25 МПа. При давлении 15 МПа и
утонении 90 % напряжение вырастает на 48 МПа, наличие коррозии
способствует скачку напряжения до 30 %.
Выводы
Представленные исследования проведены с целью определения влияния
неоднородности толщины стенки цилиндрической оболочки в пределах
ГОСТ. Даже при введении в эксплуатацию нового оборудования
необходимо учитывать существующие отклонения, так как при высоких
давлениях это ведет к значительному скачку напряжения. В случае наличия
коррозионного воздействия сроком 5 лет и со скоростью коррозии 0,1 мм в
год, напряжение может повыситься на 30 %.
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