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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

AicryajibHOCTb  проблемы.  В  настоящее  время  проблема  повышения 

 надежности и безопасности магистральных трубопроводов является одной из 

наиболее  актуальных  в  отрасли.  Несмотря  на  снижение  зафузкп 

магистральных  трубопроводов  (МТ)  их  аварийность  попрежнему  остается 

на  высоком  уровне.  Число  отказов  магистральных  нефтепроводов  на 

сегодняшний день состав.ггяет 0,12 аварий в год иа тысячу  километров. 

Во  многом  это  объясняется  тем,  что  при  эксплуатации  объектов  МГ 

невозможно учесть весь комплекс информации об их тсх1Ш4еско.\1 состоянии. 

Тип  и  характеристики  информации  зависят  от  вида  объекта  МТ,  режима, 

срока  и  условий  его  эксплуатации.  Так,  например,  при  определении 

технического состояния газоперекачивающих агрегатов (ГПА) используются, 

как правило, данные вибродиагностики,  что составляет  только  10 %  от всей 

контролируемой  информации. 

Около  40%  отказов  линейной  части  (ЛЧ)  МТ  вызвано  старением 

материала труб и коррозией. В настоящее время на основании  впутритрубноп 

диагностики  cфop^п^poвaн  и  постоянно  пополняется  банк  данных  по 

геометрическим  характеристикам  дефектов.  Однако  следует  отметить,  что 

технические  возможности  впутритрубиых  инспекционных  снарядов  (ВИС) 

пока  еще  не  позволяют  оценить  концентрацию  напряжений  в  дефектах  и 

прогнозировать срок до наступления предельного состояния в концентраторе 

напряжений. 

Эксплуатация  подземных  магистральных  нефте  и  газопроводов  в 

нестабриьных  геологических  условиях,  характеризующихся 

многочисленными  дефор.мациями  зе.мной  поверхности,  связана  с 

возник1ювепис.м  в  трубе  дополнительных  напряже1Н1Й,  которые  Nraryi 

привести  к отказам. При  этом  nco6xo.TnNw учесть, что  напряженные  учасгки 

трубопроводов  пока  еще  невозможно  определить  методами  внутритрубпой 

диагностики. 



Одним  из  путей  дальнейшего  повышения  надежной  и  безопасной 

эксплуатации  объектов  МТ  является  последовательная  реализация  выбора 

наиболее  информативных  параметров,  характеризующих  их  техническое 

состояние,  разработка  методов  оценки  и  прогнозирования  тех1Щческого 

состояния этих объектов с учетом  видов, условий и сроков эксплуатации. 

Целью  работы  является  разработка  методов  оценки  технического 

состояния магистральных трубопроводов с учетом степени  информативности 

эксплуатационных параметров. 

Основные задачи исследования: 

1) выявление  наиболее  информативных  диагностических  признаков  и 

обнаружение  моментов  нарушения  закономерностей  процессов  на  объектах 

МТ по эксплуатационным  характеристикам; 

2)  оценка  и  прогнозирование  технического  состояния  ЛЧ  МТ  с 

дефектами  местной  и  локальной  коррозии,  выявленными  по  результатам 

внутритрубной дефектоскопии  с учетом концентрации  напряжений; 

3)  установление  наиболее  опасных  карстовых  проявлений, 

пересекающих  трассы  трубопроводов,  путем  исследования  механизма  их 

образования; 

4) разработка  математической  модели  напряженнодеформированного 

состояния (НДС) при продольных перемещениях газопровода,  проложенного 

в карстовой зоне, и оценка его прочности. 

Научная  новизна 

1.  На  основании  выполненного  анализа  информативности  комплекса 

эксплуатационных  характеристик  газоперекачивающих  агрегатов  (ГПА)  для 

диагностики  их технического  состояния установлен определяющий  параметр 

  временной ряд осевых смещений ротора нагнетагеля. 

2. Разработана модель долговечности участка трубопровода  с дефектом 



потери  металла  при  неравномерной  • механохимической  коррозии, 

учитывающая концентрацию напряжений в его вершине. 

3.  Впервые  поставлена  и  решена  задача  оценки  НДС  трубопровода, 

прохоля1цего1То~карстовой"территории,~и  разработана,методика  оценки  его 

прочносш  с учетом  продольных  перемещений. 

На защиту  выносятся: 

•  метод  расчета  долговечности  участка  трубопровода  с  дефектом 

потери  металла  при  неравномерной  механохимической  коррозии  по 

результатам внучри'трубной диагностики; 

•  методы  расчета  продольных  напряжений,  перемещений  и  оценки 

прочности  подземного трубопровода, расположенлюго  в карстовой  зоне, под 

воздействием эксплуатационных  и природноклиматических  нагрузок. 

Пра1сгнческая значимость и реализация  работы 

Разрабо1анныс по результатам исследований в дисссргационной  работе 

алгоритмы  п  протраммы  по  расчету  долговечное ui  участка  фубопровода  с 

учето.м  кониенграции  напряжений  могут быть  использованы  при  выявлен1П1 

потенциально опастлх  дефектов  из числа обнаруженных  при  внутритрубной 

дефектоскопии. 

Составленные  на  основе  предлагаемой  в  диссертационной  работе 

модели  напряженнодеформированного  состояния  при  продольных 

перемещениях  газопровода,  проходящего  в  карстовой  зоне,  компьютерные 

программы  могут  быть  использованы  при  проектировании  конструк1ивных 

мер противокарстовой защиты, а также в учебном процессе. 

Рез}льтагы  выполне1ИП>)х  автором  и  при  его  учаспш  исследовапип 

вошли  п  «Методические  рекомендации  по  расчету  напряжеиио

деформироиашюго  состояния  и  прочности  газопровода,  нроходяптего  по 

карстовой  территории»,  утвержденные  заместителем  Председателя 

Правления  РАО  «Газпром»  В.В.  Ремизовым  3  марта  1999  г.  Разработанные 



методики  внедрены  в  учебный  процесс  УГНТУ  в  виде  пособия  «Расчет 

напряженнодеформированного  состояния  и  прочности  магистральных 

газопроводов, проложенных по карстовой территории». 

Апробация  работы 

Основные  положения  и  результаты  работы  докладывались  на 

Всероссийской научнотехнической  конференции  «Проблемы  нефтегазового 

комплекса  России»,  Уфа,  1995г.;  Всероссийской  научнотехнической 

конференции  "Техническая  диагностика,  промышленная  и  экологическая 

безопасность",  Уфа,  1996  г.;  международной  научнотехнической 

конференции  "Проблемы  нефтегазового  комплекса  России",  Уфа,  1998  г.; 

Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Новоселовские  чтения», 

Уфа,  1999  г.;  V  Международной  научной  конференции  «Методы 

кибернетики химикотехнологических  процессов (КХТПУ99)». 

Публикации 

По результатам  исследований  опубликовано  16 научных работ  и одно 

учебнометодическое  пособие. 

Объем и структура  работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов,  списка  литературы  и  четырех  приложений.  Содержание  работы 

изложено  на  162  страницах  машинописного  текста,  32  рисунках,  15 

таблицах, список литературы включает  167 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  общая  характеристика  работы,  обоснована 

актуальность  темы, сформулированы  цель  и основные  задачи  исслеловаиий, 

приведены основные результаты. 

В  первой  главе  работы  приведен  обзор  публикаций,  посвященных 



исследованиям  математических  методов  диагностирования  технического 

состояния  магистральных  трубопроводов,  оценки  технического  состояния 

трубопроводов  с  дефектами  коррозионного  происхождения,  изушипю 

карстовых—явлений  И  _напряженнодеформированного  состояния 

трубопроводов, работающих в нестабильных  геологических  ycJioiuiMx. 

Большой  вклад  в  развитие  исследований  разнообразных  lipoueccoB 

современными  д)атематическныи  |\гетодами  внесли  прсдсчавтелп  научных 

школ,  основанных  акадсглнкамп  Вапником  Л.В..  Мирчаджанзадс  Л.Х., 

Цыпкиным Я.З. и другими. 

Вопросам  диагностирования  тех1ПГ1сского  состояния  объектов 

трубопроводного  транспорта  по  эксплуатационным  характсрис1икам 

посвящены  работы  Гагглялгова  Л.К.,  Шаммазова  A.M.,  Бахтизина  Р.Н., 

Байкова И.Р. и других авторов. 

В  настоящее  время  в  процессе  эксплуатации  объектов 

трубопроводного  транспорта  диспетчерской  службой  контролируется 

бо;1ьн1ое  количество  признаков.  При  тго.м  характер  и  степень  влияния 

каж;\ого  из  mix  на  изменение  юхипчсского  состоятш  контролпр}ем()го 

объекта определена  и недосзаточном объеме. 

Фунламенталь!1ЫС  исследования  проблем  коррозионного  износа 

.магистральных  грубопроводов  с  дефекта\ги  проведены  Абдул.1инн,1м  И.Г., 

ГаллямОБЫ.м  А.К.,  Г'ут.маном  Э.М.,  Зайнуллиным  Р.С,  Черняевым  К.В., 

Васиным Е.С. и другими учеными. 

Следует  отмегичь,  что  п  большинстве  из  них  недостаточно 

рассмотрено  влияние  концентрации  напряжений  на нзмсислис  напряженно

деформированного  состояния  поврежденного  участка  трубы  в  процессе 

коррозии. 

Исследования  .механиз.ма  образования  по.цповерхносчиых  пустот  и 

провалов  раз.пгнюго  нропсхожле1П1я  рассмотрены  в работах  Кухарева  Н.М., 

ТерМартиросяна  З.Г.,  Толмачева  В.В.,  Троицкого  Г.М.,  Хоменко  В.11., 

Цытовича Н.А., Шахунянца Г.М. и других. 



Однако в этих работах не исследованы критерии обрушения  карстовых 

полостей  при  двухосном  напряженнодеформированном  состоянии 

грунтового массива, находящегося над полостью. 

Большой  вклад  в  развитие  исследований  НДС,  прочности  и 

устойчивости  труб  внесли  Айнбиндер  А.Б.,  Азметов  Х.А.,  Бабин  Л.А., 

Березин В.Л., Бородавкин  П.П., Быков Л.И., Виноградов СВ., Гумеров А.Г., 

Спиридонов Б.В,, Харионовский Б.В., Хигер М.Ш., Ясин Э.М. и другие. 

Исследования  напряженнодеформированного  состояния 

трубопроводов,  проложенньрс  в  районах  горных  выработок,  рассмотрены  в 

работах  Барышпольского  Е.М.,  Камерштейпа  А.Г.,  Рождественского  В.Б., 

Караваева Ю.И., Хильбига П. и других. 

Анализу  напряженнодеформированного  состояния  подземного 

газопровода,  расположенного  в  карстовой  зоне,  посвящены  публикации 

Зарипова  P.M., Коробкова  Г.Е., Чичелова В.А., Хасанова Р.Н. Однако в этих 

работах  не  исследовано  напряженнодеформированное  состояние  при 

продольных  перемещениях  подземного  газопровода,  проходящего  в 

карстовой зоне. 

На  основе  проведенного  анализа  научноисследовательских 

публикаций и нормативнотехнических документов по методам исследования 

технического  состояния  объектов  магистральных  хрубопроводов 

сформулированы  основные задачи исследования. 

Вторая  глава  посвящена  вопросам  выявления  наиболее 

информативных  параметров  из  числа  эксплуатационных  характеристик  и 

обнаружения  моментов  нарушения  режимов  работы  объектов 

трубопроводного  транспорта. 

В  процессе  эксплуатации  основного  оборудова1Н1я  газо  и 

нефтеперекачивающих  станций  диспетчерской  службой  контролируется 

больщое  количество  признаков. До  настоящего  времени  характер  и  степень 

влияния  каждого  из  них  на  изменение  технического  состояния 

контролируемого объекта определены в недостаточном  объеме. 



Проведенный  на  примере  обработки  контролируемых  параметров 

газоперекачивающего  агрегата  ГПА  №  10  КС  «Гремячинская»  ООО 

«Пермтрапсгаз»  и  выполненный  с помощью  определения  1И1формативпости 

признаков  ана)шз_эксплуатационных_  характеристик  иоказаи,  что  из  37 

коитролир}'емых  диспетчерской  службой  параметров  14  обладаю! 

ДОСгагочно большой степенью влияния на состояние  процесса. 

Информативность  осевых  сл!ещений  ротора  турбины  иагнс1атсля 

(ТН), рассчитанная  по формуле Кульбака, оказалась насто.чько  значительной, 

что  без  учета  остальных  характеристик  позволила  оцепить  изменение 

зксплуа(ационного  состояния агрегата во времени. 
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Рис. 1. Изменения осевых смещений (ОС) ротора ТН и моменты изменения 

режимов работы ГГТЛ М' 7 и ГПЛ J4^9 

Проверка  изменений  осевых  смещений  ротора  во  времени, 

построенных  по  характеристикам  других  агрегатов  (рис.  1),  показала,  что 

310 г пара.метр позволяет зафиксировагь момент смены  режима. 

Опыт использования  адаптивного обутар^окителя для рептения известной 

задачи  трубопрово/чного  ipaHcnopia  об обнаружении  границы  смены  режимов 

течения жидкости в трубе показал высок}то эффективность данного метода при 

низкой зашумленности исходных даннглх. 
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Для  определения  достоверности  результатов  внутритрубной 

диагностики  производилась  обработка  данных  о  скорости  прохождения 

профилемера  в  трубе  при  постояшюм  режиме  перекачки  по  результатам 

обследования  продуктопровода  «УфаЗападное  направление»  на  ĵ tiacTKe 

«ТюриноГеоргиевка»,  проведенного  при  непосредствеп1юм  участии  автора. 

Анализ  данных  с  помощью  контрольных  карт  показал,  что  на  указанном 

участке  достоверной  является  область  2058,1  км.  Регистрация  недостоверной 

информации  на участке запуска 020 км связана с неустановившимся  режимом 

работы  одометрических  колес,  а  после  прохождения  отметки  58,1  км  

интенсивным износом манжет. 

В  третьей  главе  рассмотрены  вопросы  оценки  и  пропюзировапия 

технического  состояния  линейной  части  магистралыюго  трубопровода  по 

периодически  контролируемой  информации  на  примере  анализа  данных  о 

толщине стенки трубы по результатам внутритрубной дефектоскопии прибором 

«Ультраскан».  Обследование  нефтепровода  «УстьБалыкКургапУфа

Альметьевск»  на  участке  «БердяушНурлино»  выявило  значительное 

количество  дефектов  и  повреждений  стенки  трубы.  Наиболее  часто 

встречаются  дефекты  заводского  брака  (91  %),  второе  место  по  частоте 

занимают  потери  металла, которые  представляют  значительную  опасность для 

прочности  материала  трубы,  поскольку  возшжают  и  развиваются  вследствие 

коррозии под напряжением. 

На  основе  уточнения  исходного  профиля  трассы  был  разработан 

алгоритм  расчета  номинальных  напряжений  в  стенке  трубы,  учитывающий 

остаточную  толщину  стенки  трубы,  координату  дефекта,  разность 

геодезических  отметок,  изменение  режима  эксплуатации  нефтепровода.  В 

качестве номинальных рассматривались кольцевые  напряжения от внутреннего 

давления. 

Для  перехода  от  номинальных  напряжений  к  фактическим  сечение 

дефекта  в  продольном  направлении  аппроксимировалось  квадратичной 

параболой.  Выбор  данной  функции  обусловлен  сложностью  математических 
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выкладок  при  использовании  полиномов  более  высоких  степеней  или 

полуэллипса.  Проведенное  сравнение  площади  полуэллипса  и  параболы 

показало  незначительное  расхождение  между  нндт.  При  построении 

матсматтескоГГ"11одели~развитиядефек1~а_бьшо_принято,  что  его  рост 

сопровождается  только  увеличением  глубины  дефекта.  Это  свя'̂ ано  с тем, что 

коэффициент концентрации  напряжений зависит от глубины дефекга и радиуса 

кривизны в его вершине. Значите  коэффпцпепта  концеичрации  напряжений  в 

всршппс  дефекта  погери  металла  на  порядок  вьине  значения  у  его  стенок. 

Расчетная схема дефекта потери металла приведена на рпс. 2. 

Рис. 2, Дефект погери мега.чла п оеикс  груби: 

до ~ н.ячальная толщина стенки трубы; б(т)   осгаючиая  юлщчна С1енки труоы 

Определяя радиус кривизны  параболы  при х   О, получена  завпсимость 

для расчета теоретического  коэффициента  концентрании  ао(т) напряжений  в 

вершине дефекта потери металла во времени: 

а„(х)=1 + 164[й„5(т)]/1,,  (1) 

где  1д   длина дефекта, м. 

Соиоегавление  значений  кoJффlнmcнтa  концентрации  напряжений, 

рассчитанных  по  формуле  (1)  с речулыа1ам11  песледоцания  К,13.  Черняева  и 

Е.С.  Васина  показало,  чго  погрешность  составляет  около  1015  %  при 

величине  длины  дефекта  в  продольном  пиправленин  порядка  толщины 

стенки  трубы.  Учет  изменения  толщины  стенки  трубопровода  во  времени 
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позволяет рассчитывать  долговечность трубопровода  с дефектом  стенки  при 

механохимическои  коррозии  на  основании  реально  действующих 

напряжений, возникающих в дефекте. Переходя от номинальных напряжений 

в  стенке  трубы  к  фактическим,  получена  зависимость,  характеризующая 

изменение  фактических  напряжений Стз(т), МПа,  в  вершине дефекта  стенки 

трубы во времени: 

PD„] + l,64[5o5(x)K 
а •A^h (2) 

2  5(т) 

где  Р   внутреннее давление, МПа; 

D„   наружный диаметр трубы, м. 

Исходя  из  того,  что  скорость  коррозии  определяется  изменением 

толщины  стеики  трубопровода  во  времени,  с  использованием  соотношения 

Гутмана  Э.М.  получено  дифференциальное  уравнение  изменения  толщины 

стенки во времени и зависимость для расчета долговечности То, лет, участка 

трубопровода  с  дефектом  потери  металла  в  стенке  в  условиях 

механохимическои  коррозии: 

То  = 
В  Ei 

^А^ 

IS: 
Ei 

к  У 

+ б„ ехр   5 ,  ехр  СЗ) 

где  ро   скорость коррозии ненапряженного элемента, м/год; 

А, В   коэффициенты, характеризующие  свойства металла,  параметры 

нагружения и характеристики трубы; 

5„    остаточная  толщина  стенки  трубы  с  дефектом,  выявленная  по 

результатам диагностического обследования, м; 

5к    предельная  толщина  стенки  трубы,  определяемая  из  условия 

опасности дефекта стенки трубы, м. 

Исследованиями  Черняева  К.В.  были  установлены  прочностные 

критерии  степени  опасности  дефектов.  Исходя  из  этого,  значение  5к  было 

рассчита1Ю  при  достижении  кольцевых  напряжений  в  вершине  дефекта 

предела текучести материала трубы. 
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Учитывая, что периодичность  внутритрубного  обследования  составляет 

пять лет, особое  значение приобретает прогнозирование  развития  дефектов в 

пределах указанного  срока  и определение  сроков  безопасного  их ремонта. За 

потенциш1ьно  опасные  пр1Гни\таготся~дефекты,  долговечность  которых 

составляет менее пяти лет, т.е. в этих зонах предельное состояние наступит до 

следующего внутрифубного  обследования. 

45 

40 

35 

30 

0) 25 
с; 

^  20 

15  >ќќ' 

10 Ш4^^  ш^ 
'ьг 

50000  100000  150000 

X, М 

200000  250000 

Рпс. 3. Долюьечность дефектов  iiorepii мстш.ча, обнаруженных  з'лыразвуковым 

ле(1)екгоскопо,\1 «Ультраскаи» 

Результаты  расчетов  долговечности  дефектов  потери  металла  стенки 

трубы  по  формулам  (1)(3) для  нефтепровода  УБКУА  на  участке  «Бсрдяуш

Нурлипо»  приведены  на  рис.  3  и  показали,  что  долговечность  некоторых 

дефектов  составляет  менее  пяти  лет.  Следовательно,  по  мере  приближения 

предельного  сосюянпя  необходи.мо  производить  вскрытие  трубы  в  местах 

расноложеггия этих дефектов, дополнительный диагностический  кон гро.ть и но 

результатам  этого  контроля  принимать  решение  об  изменении  режима 

перекачки  или  об  их  устранении.  Информацию  о  до;иавеч11осги  всех 

остальных  дефектов  необходимо  занести  в  банк  данных  по  геометрическим 
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особенностям  дефектов  с  целью  уточнения  модели  их  развития  во  времени 

при повторных пропусках диагностических приборов. 

В  четвертой  главе  исследовано  напряженнодеформированное 

состояние  грунтового  массива  в карстовой  зоне. Принимая,  что  деформации 

груша  не  выходят  за  пределы  упругих,  были  получены  зависимости  для 

определения  вертикальных  и  горизонтальных  перемещений  грунта  над 

полостью.  Расчеты  показали,  что  наряду  с  вертикальными  имеют  место  и 

горизонтальные  перемещения,  которые  на  глубине  порядка  О   2  м  имеют 

максимальную величину. Поэтому для трубопроводов, которые укладываются 

в  грунт  обычно  на  глубину  до  двух  метров,  необходимо  учитывать 

продольные перемещения  грунта. 

Для  определения  критериев,  характеризующих  степень  устойчивости 

массива  фунта  над  полостью,  были  изучены  условия образования  карстовых 

вороиок.  Используя  уравнение  предельного  равновесия,  т.е.  приравнивая 

величины сил трения и сцепления к величине силы тяжести столба грунта над 

карстовой  полостью,  было  получено  достаточное  условие  образования 

провала  из  карстовой  полости,  разрешенное  относительно  ее  диаметра  Do 

в метрах 

(  ..  а „  „ . „ „  ^^  (  ..  ^ ' 

D o = 2 H o J s i n 4 
' " ф  1

^̂ rp  ^ 2 c ^ c t g 9 ГР  1  ^^  (4) 

где  По   глубина расположения полости, м; 

Сгр   сцепление грунта, Па; 

ip,p   угол внутреннего трения грунта, град; 

firp   коэффициент поперечной деформации грунта; 

Yrp   удельный вес грунта, Н/м^. 

С  целью  выявления  опасных  участков  газопроводов,  пересекающих 

карстовые  полости,  в  соответствии  с  формулой  (4)  были  построены 

эквипотенциальные  поверхности  предельного  равновесия  суглишютого  грунта 

в  карстовом  массиве  при  различной  степени  его  водонасыщешюсти  (рис. 4). 
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Так как по данным геофизических изысканий глубина расположения карстовых 

полостей  находится  в  диапазоне  320  м,  то  значения  шкалы  Но  были 

Офаничены этими величинами. 

Do,  М 

20  15  10  ^5  О  5̂  10  15  20 

3 
5 

w=o  —w=o,g 

Pile. 4. Зависимость предельно допустимого диаметра 

карстовой полости от ее  глубины для ipynTOB рачличиой водонасыщенности 

Сравнение  кривых  предельного  равновесия  (рис.  4)  показало,  чю  с 

уьелнчеинем  водопасыщениости  грунта над карстовой полостью его Т1есуп1ая 

способность  уменьшается.  Таким  образом,  опасность  провалов  и 

возникпопспия  п  трубе  недопустн.чплх  деформапий  и  напряжений  резко 

возрастает.  Анализ  НДС  грунта  над  карстовыми  полостя.мн  Пер.мской 

области  показал,  что  в  период  его  пнтепспвного  водонасыщепп.ч, 

практически все они становятся неустойчивыми. 

Поскольку  при образовании  карстовой  по.'юсгн  па  глубине  заложения 

трубопровода  имеют  место  значительные  горизонтальные  перемещения 

грунта, то они будут вызывать перемещения трубопровода  в горизонта^зьном 

паправлстпш.  Пои ому  возиикаег  задача  определения  напряжений  п 

де1[)ормаиий  при  ироцопьиык  перемещениях  трубопровода,  расположенного 

в карстовой  полости. 

Г'рун!  над  карсговой  полостью  и  в  прилегающих  к  ней  зоне  в 

горизонтальном  паправленин  будет  перемещаться  к  центру  полости.  При 



16 

этом  на  поверхности  находящегося  в  этой  зоне  трубопровода  возникнут 

касательные  усилия.  Поэтому  часть  трубопровода  в  рассматриваемой  зоне 

будет подвергаться сжатию, а более удаленная от центра часть   растяжению 

изза защемляющих свойств фунта. 

Так как свойства грунта на прилегающих к карстовой полости участках 

практически  одинаковы,  то  трубопровод  перемещается  в  продольном 

направлении симметрично относительно центра карстовой полости. Поэтому 

достаточно  исследовать  НДС  трубопровода,  расположенного  по  одну 

сторону  от  центра  полости.  На  рис.  5  приведена  расчетная  схема  участка 

трубопровода,  который  условно  разбит  на  три  части  О,  В  и  D. 

Предполагается,  что на участке О с фунтом взаимодействует только верхняя 

половина  поверхности  трубы  и  сопротивление  фунта  пропорционально 

продольным  перемещениям  трубы.  Левый  конец  этого  участка  (х  =  0) 

является  неподвижным  в  горизонтальном  направлении,  что  следует  из 

условия  симметричности  поставленной  задачи. На участке В  сопротивление 

грунта  продольным  перемещениям  трубы  предполагается  равным 

предельному сопротивлению фунта  при сдвиге. На у^1астке D сопротивление 

фунта  пропорционально  продольным  перемещениям  трубы.  Правый  конец 

этого  участка  (х  =  1з) защемлен  в  фунте  и  неподвижен  в  горизонтальном 

направлении. 
О  В  D 

No=f(At.р) 2_^,Ju ^^г:^.  j ! ^  ^ , _ ^ _ _ ^ _ ^ _ . _ . 

h 

Рис. 5. Расчетная схема участка трубопровода 

Соглас1ю  расчетной  схеме были  получены  дифференщ1альные  уравнения 

равновесия  относительно  перемещений  и  зависимости  изменегшя  продольных 

перемещений и усилий по длине рассматриваемого участка фубопровода. 
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а)  X  5»

N„  = f(М, P)  ^  ^ ' \  V   ^  _>  _ ^  'f, 

Рис.  6.  Значения  продольных  irepe\ieniciniii  и усилий  в газопроводе,  расноложенно.м  в 

карстовой  полости; а) расчетная  схема  газопровода;  б)  продольные  переметения; 

в) продольные  напряжения 
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Результаты  расчета  продольных  перемещений  и  усилий  по  этим 

зависимостям  для  газопровода  1420x15,7  мм,  расположенного  в  карстовой 

полости  диаметром  30  м,  прилегающий  к  полости  грунт    суглинок  с 

характеристиками, соответствующими  низкому водонасыщению, при  Р = 5,5 

МПа и At = 30 °С, приведены на рис. 6. 

Продольные  перемещения  (см. рис. 6 б) имеют максимум  на учасгке В 

при некотором значении координаты х, которая зависит от размера полости и 

свойств грунта. 

Следует  отметить,  что  имеющие  место  в  центральной  зоне  О 

сжимающие  усилия  могут  быть  причиной  потери  продольной  устойчивости 

трубопровода  (см. рис. 6 в). Усилия  в зоне предельного равновесия  меняются 

по  линейному  закону.  Здесь  наблюдаются  максимальные  растягивающие 

усилия,  которые  MOI^T  привести  к разрыву  трубопровода  по  попереч1Юму 

сечению. На  участке D растягивающие  усилия  постепенно  уменьшаются  и в 

пределе при  Ц —> сю  стремятся к  N„. 

На  трубопровод  наряду  с  нагрузками  от  грунта  значительное 

воздействие  оказывают эксплуатационные  нагрузки  (внутреннее давление) и 

нагрузки,  связанные  с  изменением  климатических  условий  (температурный 

перепад).  При  определенном  их  сочетании  может  быть  исчерпан 

прочностной  запас  трубы.  Анализ  изменения  НДС  трубопровода  под 

действием  эксплуатащюнных  нагрузок  показал,  что  при  более  высоких 

давлениях влияние температурного перепада сглаживается, т.е. трубопровод, 

расположенный  на закарстованиом участке, испытывает на значителыюй  его 

части только растягивающие  напряжения. 

Тем  не  менее,  следует  отметить,  что  максимальные  сжимающие 

напряжения  для  температурного  перепада  (Д1=50  °С)  при  малых  давлениях 

(Ран =  {1 ;3}  МПа)  превосходили  кольцевые  напряжения  в три  и более  раза. 

Оказывалось,  что при  малых  давлениях  эти напряжения составляют  3035 % 

от предела текучести (рис. 7). 
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Pile. 7. Дояп опасных сжимающих напряжений от предела текучести 

(в процентах) в зависимости от внутреннего давлеппя при At=5D '̂ С 

Результаты  анализа  НДС  трубопронола,  расположенного  в  карстовой 

полости  при  продольных  перемеи1еннях  позволили  разработать 

«Методические  рекомендации  по  расчету  напряжепнодеформировагнюго 

состояния и прочности газопровода, проходящего по карстовой территории», 

утвержденные  заместителем  Председателя  Правления  РАО  «Газпром»  В.В. 

Ремизовым 3 марта  1999 г. 

Лля  оценки  достоверности  результатов,  полученных  с  помошыо 

разработанной  модели  с  использопанис.м  сплаР1нннтерполяцпн  третьего 

порядка,  была произведена  обработка  данных замеров  су.ммарных  продольных 

няпря/1<ений на  газопроводе  Ужгородского  коридора,  проходянте.м  в карстовой 

зоне,  которая  позволила  выделить  нзгибную  н  осевую  сосгавлякнцую 

продольных напряжений. В ходе проведения замеров бьиш изучены две схемы 

нагружения  трубы: в одном  случае производилась разгрузка трубы от гр>нта и 

огсутствонало  рабочее  давление,  в  другом  — замеры  производились  при 

наличии  рабочего  давления  и  засыпанной  трубе.  Физикомеха1Н1ческие 

характеристики  грунта  наушстках  В и D при расчетах принимались  равными: 

с,р    28000  Па;  (р̂ р =  22  °;  у,р  =  19000  Н,/м';  с,„    2,6  МПа,/м.  В  связп  с 

изменением  схемы  нагружения  производился  '̂̂ тет взаимодействия  трубы  с 

грунтом  на  участке  О.  Значения  осевой  составляюще!!  продо;1Ынлх 

напряжений,  полученные  расчетным  и  экспериментальным  путем  для  этих 

случаев нагружения трубы, приведены в таблице. 
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Таблица 

Сравнение расчетных значений продольных напряжений 

с экспериментальными 

Параметры нафужения 
Располо

жение 

Осевая составляющая 

продольньгх напряжений, Л4Па 
Относительная 

пофешпость, % 
эксплуата

циошшю 

взаимодействие 

с грунтом 

(на участке А) 

Располо

жение 

эксперимент  Расчет 

Относительная 

пофешпость, % 

Р = 0, 

Д1 = 0 
Yi= 0,7172 

Сечеппе (1)  38,30  46,27  21 Р = 0, 

Д1 = 0 
Yi= 0,7172 

Сече1ше (2)  22,45  27,36  22 

Р = 5,5 

МПа 

At = 0 

П = 0,972 

Сечение (1)  23,26  20,77  И Р = 5,5 

МПа 

At = 0 

П = 0,972  Сечение (2)  1,49  1,84  24 

Расхождения  между  экспериментальными  и  расчетными  значениями 

могут быть связаны с неточностью в определении размеров карстовой полости. 

Вместе  с  тем,  качественная  картина  изменения  НДС  трубопровода 

подтверждает достоверность предложенной модели. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  в  работе  предложен  новый  подход,  позволяющий  оценить 

надежность  основных  элементов  системы  трубопроводного  транспорта  с 

учетом  степени  информативности  эксплуатационных  параметров,  на  основе 

которого  были  разработаны  методы  оценки  технического  состояния 

отдельных объектов магистральных трубопроводов  в зависимости  от их типа 

и  режимов эксплуатации. 

2.  Разработан  алгоритм  использования  адаптивного  обнаружителя  для 

выявления  моментов  нарушения  закономерности  в  регулярных  данных.  По 
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результатам  исследования  информативности  эксплуатационных 

характеристик  ГПА  были  выявлены  14  наиболее  значимых  параметров, 

характеризующих  состояние  агрегата,  из  и.меюпн1хся  37.  При  этом 

установлено,  ЧТОнаиболее  высокой  информативностью  обладают  осевые 

смсщеипя ротора турбины  нагнетателя. 

3.  Предложены  расчетные  формулы  для  оценки  долговечности 

дефектного  участка  магистрального  трубопровода  при  иеравиомерной 

механохимической  коррозии  с  учетом  концентрации  напряжений. 

Реализация  этой  методики  позволяет  прогнозировать  рост  дефектов  потери 

металла  стенки  и выявлять  потенциально  опасные  дефетсты  до  паст}'плснпя 

предельного состояния трубопровода. 

4.  В  результате  исследования  взаимодействия  участка  газопровода, 

расположенного  в  карстовой  зорге,  с  прилежащим  грунтом  разработана 

математическая  модель  напряженнодеформированного  состояния  при  его 

продольных  перемещениях,  на  основе  которой  была  получена  методика 

оценки  его  прочности.  Установлено,  что  в  pei\'ju>iare  сезонного  изменения 

свойств  грунта  максимальные  тгродольные  напряжения  при  больиюй 

водонасыщенности  грунта увеличиваются  на  15 % по сравнению со  случаем 

его  малой  водонасыщегиюсти.  Проведенная  оценка  достоверности 

полученшлх  результатов  показала,  что  расхождение  .между 

экспериментальными  и расчетпы.мн значепия.ми составляет не бoJюe 25 %. 
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