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Повышенный уровень шума при эксплуатации крупных объектов энергетики, генерирующих тепловую и электрическую энергию, как для промышленного потребления, так и для нужд жилищно-коммунальных хозяйств, становится с каждым годом все более острой проблемой. Уменьшение шумового воздействия при работе объектов энергетики на собственных работников и, в особенности, на население прилегающих к этим объектам селитебных зон рассматривается как важнейшая для решения задача в ряде экологических проблем
топливно-энергетического комплекса.
В Российской Федерации сохраняется тенденция все более широкого применения природного газа в качестве основного вида топлива для ГРЭС, ТЭЦ и
прочих энергетических объектов, построенных ещё в бытность советского ТЭК
и проектировавшихся, зачастую, под другие топливные балансы. Существующие системы транспортировки и подачи газа к котельным цехам этих объектов
строились, как правило, достаточно давно. При их проектировании и монтаже
практически не учитывалась акустическая составляющая неблагоприятного
воздействия этих объектов на персонал и на население. Конфигурация трубопроводов зачастую не соответствует своему аэрогазодинамическому назначению. При проектировании и строительстве практически повсеместно не выполняются нормативы по скорости движения газового потока (согласно [2] для газопроводов среднего давления скорость движения потока не должна превышать
значения 15 м/с). Конструкция применяемой регулирующей арматуры вызывает
неизбежное, при понижении давления путем дросселирования, возрастание
скорости потока, а также привносит значительное возмущение газового потока,
турбулизирует течение газа. Эти процессы сопровождаются возникновением
повышенных уровней вибрации элементов трубопроводов и конструкций. Поэтапное снижение давления с включением в технологические схемы промежуточных ресиверов является слишком затратным мероприятием и не находит
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применения. Основное влияние на уровень шума и вибрации в этой ситуации
оказывают параметры газового потока в газорегулирующих устройствах, изгибных коленах трубопроводов, коллекторах и прочих участках возникновения
местных возмущений газового потока.
Существующая в настоящее время нормативная база по допустимым уровням шума и вибрации также не соответствует задачам, стоящим перед отечественными разработчиками систем транспортировки газа по трубопроводам
среднего и низкого давления, т.к. не охватывает всю область проблем. Отсутствуют отечественные нормативы по вибрации для частот свыше 60Гц. Не существует унифицированных методик по снижению шума и вибрации на газопроводах газораспределительных пунктов (ГРП), являющихся обязательной составной частью любого объекта энергетики, потребляющего топливный газ.
Уровни шума в помещениях ГРП при транспортировке через них природного газа повсеместно превышают допустимые значения, причем практически
на всех технологических режимах подачи газа. Зачастую фактически складывающиеся уровни шума и вибрации превосходят не только гигиенические нормативы, но и приводит к повреждению и поэтапному разрушению элементов
зданий ГРП, самих трубопроводов - и основных, и, что чаще импульсных, элементов конструкций, вспомогательного оборудования, значительно повышает
риск возникновения аварий на взрывоопасных объектах. Превышение прочностных уровней вибрации может привести к разрушению трубопровода и не
считаться с этим фактором невозможно. Вибрации трубопроводов являются
одной из основных причин их повреждений и аварий. В результате повышенной вибрации в трубопроводах возникают: трещины, вследствие усталости материала; саморазвинчивание арматуры, путевых соединений и систем управления арматуры; разгерметизация трубопроводов. Дополнительным негативным
фактором является значительный возраст существующих трубопроводов. Возмущающими факторами являются пульсации давления потока, вибрации несущих конструкций, вызванные работой других машин, возникновение резонансов в отдельных участках трубопроводов.
С гигиеническими нормами по шуму зачастую не считаются в связи с удаленностью наиболее «шумных» объектов от жилой застройки, и практически
полным отсутствием обслуживающего персонала, хотя постепенное разрастание территорий жилой застройки, раздробление крупных организаций и другие
факторы приводят к тому, что возникает необходимость решения «новых проблем», казалось, вчера ещё беспроблемных объектов энергетики, эксплуатирующихся многие годы, а то и десятилетия.
Авторы неоднократно в течение последних лет по заказу энергетиков осуществляли виброакустические обследования газового хозяйства в составе энергетических объектов, как по причине имеющихся обоснованных жалоб населения на превышение уровней шума (и, как следствие, имеющихся предписаний
органов Роспотребнадзора в адрес эксплуатирующих организаций и собственников этих объектов), так и по причине угроз возникновения аварийных разрушений трубопроводов из-за повышенных уровней вибрации.
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В рамках исследований, проведенных на этих объектах, были осуществлены измерения уровней шума и вибрации на различных режимах работы технологического оборудования ГРП. В данной статье представлены некоторые результаты измерений, проведенных на трех сопоставимых ГРП разных объектов
энергетики, расположенных в различных субъектах Российской Федерации, и
приведен анализ сопоставления результатов этих измерений с нормативами и
классификациями принятых в настоящее время методик оценки технического
состояния технологических трубопроводов.
Технологические режимы подачи газа при проведении измерений изменялись «в разы»: от 50 000 до 170 000 н. м3/час через отдельно взятый трубопровод. Диапазон входных давлений (перед основным технологическим элементом
трубопроводной арматуры - регулятором расхода и давления) составлял: 1,0 –
1,2 МПа. Давление после регулятора составляло от 0,1 до 0,24МПа.
В ходе измерений определялись виброскорости и виброперемещения рабочих поверхностей оборудования и конструкций для различных точек измерения
по осям X, Y, и Z (на прямолинейных участках за ось X принималась ось трубопровода) в частотном диапазоне от 1Гц до 16000Гц, уровень звукового давления УЗД (дБ) в стандартных среднегеометрических октавах от 31,5Гц до
8000Гц и уровень звука УЗ(дБА) для различных точек измерения. После проведения общего анализа виброхарактеристик различных участков трубопроводов
более детальные исследования проводились для наиболее проблемных измерительных точек (участков трубопроводов, корпусов регуляторов, опор) в нормируемом в РФ частотном диапазоне (до 60 Гц).
В последние годы органы технадзора и стандартизирующих организаций
предъявляют повышенные требования к динамическим расчетам трубопроводов и разрабатывают нормы вибрации трубопроводов в процессе эксплуатации.
В Российской Федерации действуют нормы вибрации трубопроводов газоперекачивающих компрессорных станций с центробежными компрессорами [3], в
нефтеперерабатывающей и химической промышленности [4], в энергетики [5].
Нормируемыми параметрами для газопроводов являются виброскорость и виброперемещение. Эти параметры нормируются в частотном диапазоне от 2 до
60 Гц.
Вибрации трубопроводов нормируются по амплитуде виброперемещений в
зависимости от частоты вибраций. Определены четыре опорных уровня вибрации, высшие (наиболее неблагополучные) из которых трактуются следующим
образом: III уровень – требующий исправления, реконструкции системы; IV
уровень – уровень появления аварийных ситуаций.
Техническое состояние трубопроводов по результатам измерения вибраций классифицируют: ниже II уровня – удовлетворительное состояние трубопровода; между II и III уровнями – допускаемое состояние, рекомендуется контроль; между III и IV уровнями – возможны отказы, повышенный контроль, необходимо исправление, реконструкция; выше IV уровня – недопустимое состояние. Ширина каждой зоны при заданной частоте колебаний – 6 дБ. Нормируются вибрации трубопроводов в диапазоне частот до 60 Гц. Допускаемые
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амплитуды виброперемещения трубопроводов нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации представлены в таблице 1.
Таблица 1
Допускаемые значения амплитуд вибрации трубопроводов, Sa, мкм
Диапазон
1
2
3
4

2
120
250
500
1250

4
115
230
450
1100

6
100
200
400
950

8
90
180
360
800

Частота, Гц
10
20
85
60
165
120
330
230
750
500

30
50
95
180
420

40
45
85
145
350

50
40
75
135
320

60
35
70
130
300

В разделе “Контроль вибропрочности трубопроводов и трубных элементов
оборудования и котлов” РД-10-249-98 один из рекомендуемых методов контроля вибропрочности – это метод скоростей. Метод требует измерения виброскоростей в различных точках трубопровода для определения точки с максимальной виброскоростью. После установления местоположения точки с максимальной виброскоростью для каждого пролета проводится измерение пиковых значений виброскорости. Измеренные максимальные пиковые значения виброскорости сравнивают с допустимыми. Критерий допустимости:
,
– максимальное пиковое значение виброскорости трубопровода;
где
[v] – допустимое значение виброскорости.
Рекомендуется два уровня виброскорости: I уровень (
мм/с) и II
уровень (
мм/с). При значениях максимального пикового значения
виброскорости
мм/с не требуется проверка вибропрочности.
При
значениях
максимального
пикового
значения
виброскорости
15 мм/с
25 мм/с требуется расчетная проверка вибропрочности на основании подробных измерений с определением спектров виброскоростей. При
значениях
максимального
пикового
значения
виброскорости
мм/с принимаются меры для снижения вибрации.
Применяя принятую в других нормах классификацию технического состояния трубопроводов по результатам измерения вибрации и нормы вибрации трубопроводов пара и горячей воды, их техническое состояние классифицирует как:
–
удовлетворительное
мм/с;
–
допустимое, необходим контроль, необходимо исправление или реконструкция 15 мм/с
25 мм/с;
–
недопустимое
мм/с.
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В настоящей статье авторами использованы результаты виброакустических исследований технологических систем трех газораспределительных пунктов (ГРП) различных ГРЭС. Назовем их условно ГРП 1, ГРП 2 и ГРП 3. Исследования технологического оборудования ГРП 1 производились по причине превышения уровня шума в жилых помещениях близлежащей жилой застройки
требований санитарных норм. На ГРП 2 исследования производились по причине возникновения разрушений трубопровода и элементов строительных конструкций. На относительно благополучном ГРП 3 производились измерения
шума и вибрации для сравнительного анализа и исследования виброакустических характеристик трубопроводной арматуры, применяемой для регулирования расхода и давления газа. Измерения виброакустических характеристик для
всех трех ГРП производились на нескольких режимах подачи газа, при этом для
сравнительного анализа выбирались сопоставимые режимы.
Основными источниками шума и вибрации на всех обследованных объектах являются участки газопровода, в которых происходит значительное возрастание турбулентности газового потока. Критическими в этом смысле участками
являются участки, содержащие регулирующую арматуру (клапаны регулирующие, дроссельные заслонки). Для них характерны высокие скорости движения
газа, большая неравномерность параметров потока газа в пределах этих участков. Установлено, что основным источником возникновения пульсаций газа в
системе ГРП являются конструктивные элементы регулирующей арматуры.
Внутри корпуса регулятора, как правило, присутствует минимальное проходное
сечение подающего газ трубопровода в сочетании со значительным перепадом
давления. Это приводит к возрастанию скорости потока газа и возникновению
завихренного потока с неоднородным полем параметров, в первую очередь,
скоростей и давлений.
Важнейшим параметром является скорость течения потока газа. Ниже
приведены результаты упрощенного оценочного расчета линейной скорости газа в технологических трубопроводах ГРП 2 и ГРП 3 на участках, прилегающих
к местам установки регулирующей арматуры. Расчетный участок трубопровода
ГРП 2 представляет собой прямолинейный трубопровод переменного сечения с
двумя последовательно расположенными дроссельными заслонками Ду 300.
Расчет скорости потока производился в пяти точках (см. рис. 1):
1 – точка на прямолинейном участке трубопровода перед первой дроссельной заслонкой;
2 – точка непосредственно в сечении первой дроссельной заслонки;
3 – точка на прямолинейном участке трубопровода между первой и второй
дроссельными заслонками;
4 – точка непосредственно в сечении второй дроссельной заслонки;
5 – точка на прямолинейном участке трубопровода после второй дроссельной заслонки.
Расчет скоростей в точках 2 и 4 произведен для положений диска заслонки,
обеспечивающих условный проход равным Ду 300, Ду 200 и Ду 150.
Расчетный участок трубопровода ГРП 3 представляет собой прямолиней249
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ный трубопровод переменного сечения с установленным на нем регулятором
давления Ду 500. Расчет скорости потока производился в трех точках (см. рис.
1, 2):
1 – точка на прямолинейном участке трубопровода перед первой дросселирующей заслонкой;
2 – точка непосредственно в сечении первой дросселирующей заслонки;
3 – точка на прямолинейном участке трубопровода между первой и второй
дросселирующими заслонками;
Расчет скоростей в точке 2 произведен для положений регулятора, обеспечивающих условный проход равным Ду 300, Ду 250 и Ду 100.
Допущения, принятые при расчете: газ, транспортируемый через расчетный участок, - метан; расширение газа при проходе через дроссельные заслонки
принято адиабатическим, температура в точках, расположенных в сечениях регулирующей арматуры, принята равной температуре на предшествующих участках трубопровода, температура на первом участке принята равной (00С).
Оценочный расчет скорости производился по методике, изложенной в [2],
согласно которой внутренний диаметр газопровода определяется как:
(1)
где:
– внутренний диаметр газопровода, см;
– расход газа, н.м3/час;
– температура газа, 0С;
P – давление газа на расчетном участке, МПа;
– скорость газа, м/с.
Тогда скорость потока можно определить, как:
(2)
Температура в первой точке равна T1=273К. Температуры в остальных
точках определены расчетным путем и приведены в таблице 2.
Таблица 2
ГРП 2
ГРП 3

Т1, К
273
Т1, К
273

Т2, К
273
Т2, К
273

Т3, К
270,4

Т4, К
270,4
Т3, К
267,7

Результаты оценочного расчета приведены в таблице 3.
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Таблица 3

Расчетная
точка
1
2Ду 300
2Ду 200
2Ду 150
3
4Ду300
4Ду 200
4Ду 150
5

ГРП 2
Скорость
(м/с)
Q=60
Q=110
тыс
тыс
3
нм /ч
нм3/ч
5,2
9,5
21,7
39,8
48,9
89,6
86,9
159,3
9,4
17,3
39,4
72,3
88,8
162,7
157,8
289,3
15,2
27,9

Q=170
тыс
нм3/ч
14,7
61,6
138,5
246,2
26,7
111,8
251,5
447,1
43,2

Расчетная
точка
1

Q=50
тыс
нм3/ч
6,5

ГРП 3
Скорость
(м/с)
Q=70
Q=110 Q=150
тыс
тыс
тыс
3
3
нм /ч
нм /ч
нм3/ч
9,1
14,3
19,5

2Ду 300

18,1

25,3

39,8

54,3

2Ду 250

26,1

36,5

57,4

72,2

2Ду 100

162,9

228,1

358,5

488,9

17,6

24,6

38,7

52,7

3

Из анализа данных таблицы следует, что в широком диапазоне рабочих
положений исполнительных органов регулирующей арматуры линейные скорости газового потока по внутренним трубопроводам ГРП достигают: на выходе
из ГРП - ориентировочно до 30 м/с; при прохождении дроссельных заслонок газ
может разгоняться до скоростей 100 – 300 м/с (очевидно, что расчетные значение скорости для точки 4 Ду150 и 2 Ду100 является недостоверными), т.е. существуют зоны с «околозвуковыми» значениями скорости газового потока. Таким образом, можно констатировать чрезвычайно высокий уровень средних
линейных скоростей газа при движении по внутренним трубопроводам существующих ГРП. Очень существенным является вывод о сопоставимости значений
линейной скорости газового потока для основных технологических трубопроводов ГРП 2 и ГРП 3, т.к. уровни шума и вибрации для этих объектов отличаются существенно.

Рис. 1. Расчетный участок основной линии трубопровода ГРП 2
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Рис. 2. Расчетный участок основной линии трубопровода ГРП 3
На рисунках 3-6 представлены графики значений виброперемещений и
виброскоростей в нормируемом частотном диапазоне для «напряженной» точки, расположенной за вторым регулятором давления ГРП 2 на различных режимах подачи газа. Как видно из рис. 3 и 4 вибросостояние технологического
трубопровода на максимальном режиме подачи газа является неудовлетворительным, вероятность аварийной ситуации велика. Так, величина виброскорости по оси Z в диапазоне частот от 2 до 8Гц является согласно приведенным
выше классификациям недопустимой. Как следует из опроса лиц, ответственных за эксплуатацию ГРП, при этом режиме наблюдались «обрывы» импульсных трубопроводов, что подтверждает справедливость заключения о недопустимом вибросостоянии. При пониженных расходах газа (рис.5-6) вибросостояние технологических систем является существенно менее опасным.

Рис. 3 Уровни виброперемещения в наиболее неблагоприятной точке
трубопровода ГРП 2
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Рис. 4 Уровни виброскорости в наиболее неблагоприятной точке
трубопровода ГРП 2

Рис.5 Уровни виброперемещения по осям Z и Y в наиболее неблагоприятной точке трубопровода ГРП 2 при режимах расхода: режим 2 – 110 000 нм3/ч,
режим 3 – 60 000 нм3/ч.
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Рис. 6. Уровни виброскорости по осям Z и Y в наиболее неблагоприятной точке
трубопровода ГРП 2 при режимах расхода:
режим 2 – 110 000 нм3/ч, режим 3 – 60 000 нм3/ч.

На рисунках 7-10 представлены графики виброперемещений и виброскоростей в точке технологического трубопровода, расположенной сразу за регулятором давления, для т.н. ГРП 3. В ГРП 3 реализована одноступенчатая схема
понижения давления в магистрали с применением регулятора расхода и давления принципиально другого типа, оснащенного, помимо прочего, глушителем,
представляющим собой решетку, установленную в коническом раструбе на выходе из регулятора, для выравнивания профиля скорости газового потока.
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Рис. 7. Уровни виброперемещения по оси Y на ГРП 3
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Рис. 8. Уровни виброскорости по оси Y на ГРП 3
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Рис. 9. Уровни виброперемещения по оси Z на ГРП 3
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Рис. 10. Уровни виброскорости по оси Z на ГРП 3

Из сравнительного анализа приведенных данных видно, что на ГРП 2
уровни виброскорости на сопоставимых режимах работы станции достигают на
несколько порядков более высоких значений, чем на аналогичной ГРП 3, где
установлена более конструктивно проработанная газорегулирующая арматура
(производства ЗАО «Флейм», г. С-Петербург) и применены меры по снижению
степени возмущенности газового потока. Снижение степени завихренности газового потока является одной из самых эффективных мер снижения уровней
вибрации поверхности трубопроводов и излучаемого ими шума. В [8], например, приведены данные о снижении уровня шума и вибрации за счет применения направляющих пластин (лопастей), монтируемых внутри газопровода на
криволинейных участках (т.н. колена трубопровода) для формирования направленного потока и снижения степени его турбулизации. Из результатов нашего
исследования также следует, что за счет формирования относительно равномерного течения потока газа даже при высоких значениях линейной скорости
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потока можно добиваться значительного снижения уровня вибрации в основном её источнике и достигать хороших результатов без дополнительных традиционных мероприятий из разряда «борьбы с последствиями».
Проведенный анализ результатов исследований уровня шума вблизи основного источника происхождения, подтвердил возможность практического
применения классификации, предложенной в [6]. В работе [6] предложены следующие критерии оценки вероятности возникновения повреждений от уровня
излучаемого трубопроводом шума в связи с акустической усталостью стали:
уровень шума ниже 124 дБА – вероятность возникновения повреждений от акустической усталости стали низкая; уровень шума между 124 дБ и 130 дБА – вероятность повышается; уровень шума выше 130 дБА – вероятность возникновения повреждений большая.
Авторами в процессе исследований технологических систем ГРП 2, в частности, было отмечено, что достижение значения уровня звука УЗ = 130 дБА в
точке измерения в непосредственной близости (в [6] рекомендуется расстояние
между микрофоном и вибрирующей поверхностью 25,4 мм или 1 дюйм) от поверхности трубопровода (корпуса регулятора), сопровождается появлением
признаков разрушения трубопроводов. Авторам из обсуждений с эксплуатационниками стали известны факты возникновения следующих дефектов: возникновение микротрещин с их последующим развитием в трещины, обнаруживаемые визуально и развивающиеся от концентраторов напряжений на трубопроводах, обломы по околошовной зоне импульсных трубопроводов средств измерения, отрыв диска дроссельной заслонки от поворотной оси. Таким образом,
можно констатировать, что при достижении столь высоких значений УЗ помимо опасностей ухудшения здоровья персонала, посещающего по тем или иным
производственным надобностям помещения ГРП в процессе транспортировки
через них газа, возникает серьезная угроза технологической безопасности, высока вероятность аварийных ситуаций.
В заключении следует отметить, что на эксплуатирующихся ГРП объектов
энергетики практически повсеместно наблюдаются превышения санитарных
норм по шуму на прилегающей территории, превышения рекомендуемых значений скоростей газа в трубопроводах, превышения уровней вибрации, иногда
до значений, при которых эксплуатация данного объекта считается недопустимой. Практическое решение проблем в этой области зачастую ведется только
тогда, когда эксплуатирующие организации сталкиваются с повышенным риском возникновения аварий. При этом, практически отсутствуют описанные
обобщенные методы и унифицированные средства по борьбе с шумом и вибрацией на таких объектах. Таким образом, борьба с шумом и вибрацией на ГРП
объектов энергетики на настоящий момент остается актуальной проблемой.
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