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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуалыюстьпробдсмы. 

В рамках энергетической  npoiраммы России разработка  мероприятий 
ю обеспечению  безопасности  и продлению  срока  службы  магистральных 
[ефтепроводов  входит  в ряд  первоочередных  задач,  стоящих  перед пред
фиятиями нефтегазового  комплекса. 

Магистральный  нефтепровод  представляет  собой  сложную  техниче
;кую систему  с  восстанавливаемыми  элементами.  Аварии  являются  слел
;твнем  отказа  одного из элементов и, как показывает  анализ  работы  неф
тепроводов,  основное  их  количество  (78%)  приходится  на линейные  уча
;тки. 

При  прочих  равных  условиях  эксплуатации  со  временем  происходит 
I неизбежное  снижение  работоспособности  линейной  части  трубопрово
10В,  связанное,  в  том  числе,  с  изменением  прочностных  характеристик 
леталла стенки трубы. В этой связи проблема  надежности  магистральных 
1ефтепроводов обострена тем, что значительная  их часть (41%) имеет воз
5аст, существенно  превышающий  запланированный  срок амортизации  (33 
ода). 

Традиционно  эксплуатационная  надежность  линейных  участков  неф
тепроводов  обеспечивалась  посредством  проведения  ремонтно
юсстановительных  работ  либо  в  плановопредупредительном  порядке. 
1ибо  по  результатам  гидроиспытаний  или  внутригрубной  диагностики.  В 
ювремепных  условиях  возможность  реализации  сплошного  капитального 
земонта  с заменой  труб  ограничена  прежде  всех'О по экономическим  при
чинам, а с учетом  того, что, как  показывают  результаты  диагностических 
обследований, распределение  дефектов  по  длине  трубопровода  посит  не
эавномерный  характер,  наиболее  целесообразной  мерой  повышения  экс
1луатационной  надежности  нефтепроводов  является  выборочный  ремонт 
ее отдельных участков, при  котором  допускается  возможность  перекачки 
гродукта.  Вместе  с  тем,  применение  такой  технологии  капитального  ре
монта  увеличивает  опасность  разрушения  длительно  эксплуатируемой 
фубы  особенно  при  наличии  дефектов  в  ее  стенке,  что является  сдержи
зающим фактором для широкого использования данного метода. 

Реализация  стратегии  выборочного  капитального  ремонта  магист
эальных  нефтепроводов  без остановки  перекачки  продукта требует  созда
ния теоретических  методов и, на их основе, практических  алгоритмов рас
itra  безопасных параметров сложной  геотехнической  системы: «ремонти
эуемый  нефтепровод    транспортируемый  поток    грунт», что и  является 
эбъектом  исследований  данной  работы.  Комплексное  решение  указанной 
:1роблемы создает теоретические основы для реализации крупной  отрасле
зой  задачи    обеспечения  работоспособности  и  безопасности  нефтепро
аодной  системы  в  условиях  ограниченных  ресурсов  и возрастающих  тре



бований к промышленной безопасности объектов нефтегазового комплек
са, что, в совокупности, определяет актуальность представле1шых в работе 
результатов исследований. 

Основные исследования  в диссертационной работе выполнены в со
ответствии с Государственной научнотехнической программой "Безопас
ность населения  и народнохозяйственных  объектов  с учетом риска воз
никновения природных и техногенных аварий и катастроф" (ГНТП "Безо
пасность"), принятой распоряжением Совета Министров СССР, № 1111р 
от  12.07.90 г., по направлению  "Безопасность сложных технических сис
тем", с Межгосударственной научнотехнической программой "Высокона
дежный  трубопроводный  транспорт",  утвержденной  Правительствами 
Российской Федерации и Украины в 1993 г. и с "Программой техническо
го перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов ма
гистральных  нефтепроводов  АК  "Транснефть"  на  19961998  гг.,  утвер
жденной Министерством топлива и энергетики 6.02.1996 г. 

Цепь работы. 

Разработка  методологии  расчета  безопасных  технологических  пара
метров  выборочного  ремонта  магистральных  нефтепроводов  на  основе 
оценки напряженнодеформированного  состояния линейного участка, ре
монтируемого без остановки перекачки продукта. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе ре
шены следующие задачи: 

•  на  основе  системного  анализа  теории  и  практики  эксплуатации 
трубопроводов,  причин  отказов  и  существующих  технологий  ре
монта определены  приоритетные направления  совершенствования 
капитального ремонта линейной части магистральных нефтепрово
дов; 

•  разработана научнообоснованная концепция выборочного ремонта 
магистральных нефтепроводов без остановки  перекачки продукта, 
учитывающая действие рабочих и ремонтных нагрузок; 

•  разработаны  теоретические  основы  оценки  уровня  напряжений  в 
стенке выводимого  в ремонт  нефтепровода  после длительной его 
эксплуатации, а именно: 

  предложена  методика  определения  накопившегося  повреждения в 
теле трубы  с  учетом  «деградации»  (ухудшения  свойств)  металла, 
повторнопеременных нагрузок и коррозии; 

  для выбора безопасной технологической схемы ремонта разработан 
метод расчета напряжений в стенке нефтепровода с учетом наличия 
в ней дефектов различного происхождения. 

•  создана модель расчета  напряженнодеформированного  состояния 
ремонтируемого без остановки перекачки продукта нефтепровода с 



учетом  технологических  особенностей  ремонта  в  различных  гео
климатических условиях;  '  " ~"  

•  установлены  функциональные  зависимости,  позволяющие  количе
ственно  проанализировать  взаимодействие  неоднородного  грунта с 
трубопроводом  при различных режимах его подъема; 

•  на  основе  разработанных  теоретических  положений  предложены 
принципы  формирования  безопасных  технологических  параметров 
капитального  ремонта  липейных  участков  магистральных  нефте
проводов. 

Научная  новизна. 

Разработана  концепция  выборочного  капитального  ремонта  нефте
роводов  без остановки  перекачки  продукта,  реализуемая  на  основе  опе
ативной  модели  расчета  напряженнодеформированного  состояния  ли
ейного участка с  учетом  рабочих и  специфических ремонтных  воздейст
ий. В этой связи: 

»  разработан  метод  аналитической  оценки  уровня  напряжений  в 
стенке  длительно  эксплуатируемого  нефтепровода  с  дефектами, 
позволяющий  выявлять  необходимость  вывода  его  в  капитальный 
ремонт  и  возможность  восстановления  трубы  без  остановки  пере
качки продукта; 

•  на основе исследования  полной энергии  системы  "ремонтируемый 
нефтепровод    транспортируемый  поток    грунт"  предложена  мо
дель расчета  напряженнодеформированного  состояния  линейного 
участка,  учитывающая  взаимодействия  его  граничных  зон  с  неод
нородным грунтом; 

•  теоретически  обоснован  метод  определения  безопасных  техноло
гических  параметров  выборочного  ремонта  магистральных  нефте
проводов, реализуемого без остановки перекачки  продукта. 

На защиту  выносятся: 

•  критерии  формирования  приоритетов  вывода  линейных  участков 
магистральных нефтепроводов в капитальный  ремонт  на основе ко
личественной  оценки  накопившегося  повреждения  в  стенке  трубы 
за предшествующий  период эксплуатации; 

•  метод  расчета  напряженнодеформированного  состояния  ремонти
руемого  нефтепровода  при различных  режимах  его  подъема  с уче
том взаимодействия с неоднородным грунтом; 

•  метод  расчета  напряжений  в  стенке  планируемого  к  выводу  в  ре
монт  нефтепровода  с  учетом  "деградации"  трубной  стали,  повтор
ностатического нагружения и коррозионного  воздействия; 



•  теоретическое  обоснование  выбора  безопасных  технологических 
параметров капитального ремонта линейных участков магистраль
ных нефтепроводов, реализуемого без прекращения перекачки про
дукта. 

Практическая ценность работы. 
Проведенные исследования и разработки по сформулированным вы

ше  направлениям  в  совокупности  представляют  собой логически  завер
шенную методологию решения проблемы восстановления эксплуатацион
ной надежности магистральных нефтепроводов в условиях ограниченных 
ресурсов и являются основанием для практической реализации мероприя
тий по ранжированию выводимых в ремонт линейных участков и выбору 
технологаческих  параметров  капитального  ремонта  без  оста̂ говки пере
качки продукта, обеспечиваюпщх целост1юсть восстанавливаемой трубы и 
безопасность производства работ на объектах АК "Транснефть". 

Апробация работы, 

Результаты работы докладывались на семинарах и конференциях, по
священных проблемам развития трубопроводного транспорта и обеспече
ния технологической и экологической безопасности нефтепроводов, в том 
числе: 

•  на  научнотехническом  семинаре  "Повышение  надежности  боль
ших систем энергетики" (май  1986 г., г. Цимлянск и октябрь 1988 
г., г. Киев); 

•  на Международной научнотехнической конференции "Повышение 
надежности экспортных газопроводов" (июнь 1987 г., г. Ужгород); 

•  на Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Проблемы раз
вития нефтегазового комплекса страны", (июнь  1991 г., пос. Крас
ный курган); 

•  на  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Диагностика 
трубопроводов", (октябрь 1991 г., г. Кременчуг); 

•  на  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Проблемы до
бычи, транспорта и переработки нефти и газа", (декабрь 1991 г., г. 
Оренбург); 

•  на  52й  межвузовской  научнотехнической  конференции  по  про
блемам сбора, подготовки  и трубопроводного транспорта  нефти и 
газа, (апрель 1998 г., г. Москва); 

•  на 2й Международной конференции "Энергодиагностика и Condi
tion Monitoring", (октябрь 1998 г., г. Москва); 

•  на  111  научнотехнической  конференции  РГУ  нефти  и  газа  им. 
И.М. Губкина "Актуальные проблемы состояния и развития нефте
газового комплекса России, (январь 1999 г., г. Москва); 



• 

• 

на  Международном^ научнотехническом  семинаре  "Современные 
методы и средства защиты и диагностики трубопроводных  систем". 
(июль 1999 г., г. Москва); 
на  54й межвузовской  научнотехнической  конференции  "Нефть  и 
газ 2000" (апрель 2000 г., г. Москва); 

Публикации. 

Основное содержание работы  опубликовано  в  1й  монографии, 41 на
Л1Н0Й статье и тезисах докладов конференций. 

Объем и структура  работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 
зыводов,  рисунков  и  таблиц,  списка  литературы  из  243  наименований  и 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформули
рованы  цель и  основные  задачи,  приведены  научная  новизна  и  практиче
ская значимость исследований. 

В  первой  главе  на основе анализа  современного  состояния  нефтепро
водных систем, методов обеспечения  их работоспособности, оценки  суще
ствующих  способов  определения  напряженнодеформировагпюго  состоя
ния  линейной  части  магистральных  трубопроводов  формируется  концеп
ция  выборочного  ремонта  нефтенроводов  без  остановки  перекачки  про
дукта (рис.1). 

Анализ состояния трубопроводного транспорта нефти показал: 
•  условия эксплуатации нефтепроводов характеризуется  нарастанием 

объема  неблагоприятно  действующих  факторов,  обусловленных 
значительным  сроком службы  линейной  части, малым  ее  обновле
нием; 

•  обеспечение  эксплуатационной  надежности  нефтепроводных  сис
тем  требует  разработки  эффективной  стратегии  капитального  ре
монта,  ориентированной  на  реализацию  значительных  объемов 
восстановительных работ с наименьшими  совокупными  затратами; 

•  наиболее  целесообразной  мерой  обеспечения  работоспособности 
нефтепроводов  в  настоящих  условиях  является  выборочный  капи
тальный  ремонт,  предусматривающий  использование  внутритруб
ной диагностики  и других  современных  технологий  и  технических 
средств неразрушающего контроля; 

•  при  выборочном  ремонте  целесообразна  реализация  восстанови
тельных работ без прекращения перекачки продукта, что на 6070% 



Обеспечение работоспособности  магистральных  нефтепроводов 
в условиях длительвой эксшц'атации 

Анализ  методов 
обеспечения 

работоспособности 

Выбор 
эффективных схем 

капитального 
ремонта 

Техническое 
обслуживание 

Диагностика 

Теоретическое 
обоснование 

методов расчета 
безопасных 

технологических 
параметров 

Выборочный  ремонт 
по состоянию без 

остановки перекачки 

Ремонт 

Модель и алгоритмы 
расчета НДС при 

вариации 
технологических 

параметров  ремонта 
и степени 

поврежденностн 
трубопровода 

Реконструкция 

Целевая  функция 
и ограничения 

Определение 
безопасных 

технологических 
параметров 

ремонта 

•  ремонтные 
режимы 
перекачки; 
•  "деградация" 
металла стенки 
трубопровода; 
•  грунтовые 
условия; 
•  параметры 
ремонтируемого 
участка; 
•  параметры 
ремонтной 
колонны. 

[(vSp  s G ^ ^ S p  =>minWp  ^[(maxB)v{inm2^cu)' 

Wp=minW^,U,I,l'(A)] 

Рис. 1. Обоснование цели и задач исследований. 



уменьшает  затраты  в сравнении с ремонтом  при  опорожнении  тру
бопровода, но, однако, увеличивает опасность разрушения трубы; 

•  требуются  рекомендации  для  выбора  безопасных  технологических 
параметров  капитального  ремонта  линейной  части  магистральных 
нефтепроводов,  осуи1ествляемого  без  прекращения  перекачки  про
дукта,  ocHOBainibie  па  оценке  уровня  напряжений  и деформаций  в 
стенке трубы. 

Вопросам  расчетов  напряженнодеформированного  состояния  трубо
проводов  при  капитальном  ремонте  посвящены  теоретические  и  экспери
ментальные исследования, проводимые  как в нашей стране, так н за рубе
жом.  Основопола1ающие  работы  были  выполнены  в  институте  Проблем 
транспорта энергоресурсов (ИПТЭР), ВНИИСТе, РГУ нефти  газа им. И.М. 
Губкина,  Уфимском государственном  нефтяном техническом  университе
те, АК "Транснефть" учеными Березиным В.Л., Бородавкиным  П.П., Быко
вым Л.И., Гумеровым  А.Г., Камерштейном  А.Г., Макаровым  Г.И., Ращеп
киным  К.Е., Телегиным  Л.Г.,  Халлыевым  Н.Х., Черняевым  В.Д.,  Ясиным 
Э.М.,  и др. Анализ этих работ,  являющихся  основой  существующей  нор
мативнотехнической  документации,  выявил  неудовлетворительный  учет 
ряда  факторов  при оценке  11апряженнодефорМ1фованного  состояния  тру
бопроводов: 

•  не  ^'читывается  влияние  времени  эксплуатации  на  уровень  напря
жений в степке трубы; 

•  не принимается  во  внимание наличие дефектов,  что особенно  важ
но  при  принятии  решения  о  возможности  ремонта  трубопровода 
без прекращения перекачки  продукта; 

•  при  выборе  технологических  параметров  ремонта  не  оцениваются 
дополнительные  продольные  усилия  от  действия  подземных  уча
стков, прилегающих  к вскрытой трубе; 

•  не рассматривается  влияние  повторностатического  нагружения  со 
стороны транспортируемого продукта на состояние металла  стенки 
трубопровода  (учет  изменения  внутреннего  давления  частично 
присутствует лишь в нормах Германии). 

С  учетом  вышеизложенного  задача  выбора  эффективной  стратегии 
капитального  ремонта  магистральных  нефтепроводов  может  быть  пред
ставлена следующим образом:  г;  \  / 

[(у5'„)бД,,Ш, =^minff„^[{maxS  )v UinXrj , 

W. =mmW  S,UJ,I*{A) 

Pf   функционал  цели; 
5   технология капитального ремонта; 
[/множество входных параметров; 



S; 
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/—множество технологических параметров ремонта; 
Г (А)   показатель безопасности ремонта при используемой технологии 

В ~ эффективность ремонтновосстановительных мероприятий; 
Јсо cyMMapimie затраты. 

'Р1 
W  =>  (maxЈ)v(minZuj)   ремонт без остановки пере

\Sp2\ =* min Wn  => [ ( m a x 5 ) v ( m i n Е ю ) ]  ремонт с остановкой пе
качки продукта; 

рекачки продукта; 

I^PahlS'pJ V \SFU=^  min dV   недоподача продукта; 

SPMSPI  SPS^DP3 

Sp2  ulSpzl'Spj^SpU'^Sp.h Dp,l 

WP2  иMB^,>A02iSpXy  +АФ'И5рг1у + АФ^'ЫЛ 

SP2'^\SP2\  SPS^DP3'SPASP2\' 

Sp4   остановка процесса перекачки продукта; 
\(^Ґ1\в.ха  \оҐ2\в.1ка" оптимизированнос значение функционала цели по В 

или по JianpH технологиях \Spi\ и \Sp2\; 
АФ], A0"j, АФ'2,  АФ'2   потери от недоподачи продукта при техноло

гиях \Spi\ и \Sp2\. 
Выборочный  капитальный  ремонт  нефтепроводов  без остановки пе

рекачки является  наиболее целесообразным  лишь в том случае, если га
рантируется безопасность производства работ, то есть целостность восста
навливаемой  трубы.  Для  этого  требуется  оценить  напряженно
деформированное состояние ремонтируемого участка с учетом изменения 
прочностных  свойств  металла  при  длительной  эксплуатации,  фунтово
геологических  факторов, наличия  дефектов  в  стенке  трубы,  параметров 
ремонтируемого участка и ремонтной колонны. Необходимость учета со
стояния  металла  стенки трубы  и  многочисленных  факторов  внешнего и 
внутреннего нагружения предопределяет целесообразность использования 
числешп.1Х  методов  для  решения  задачи  оценки  напряженно
деформированного  состояния  ремонтируемого  трубопровода,  при реали
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ации которых линейный участок идеализируется системой конечных эле
leHTOB, содержащих  не более  одного  дефекта.  Решение  поставленной  за
;ачи методом конечных элеме11тов заключается  в определении  для каждо
0  конечного  элемента  набора  функций  (перемещений  точек  тела,, напря
•сений, деформаций  и т.д.), в  любой  момент  времени  t  удовлетворяющих 
равнению деформирования конечного элемента сплошной среды, которое 
1 лагранжевых координатах  имеет следующий вид: 

la"'^ •V^N,m(5fj+v,Mjuf)pV,=Pl,,,  (1) 

где (f  ~ компоненты тензора напряжений; 
y/N,m и  ^Mj   производные функций формы по общим координатам; 
uf   перемещения узлов элемента; 
Рщ   компоненты «внешних» узловых сил; 
5^   символ Кронеккера; 
iV,Мномера узлов элемента; 
М, I, J  индексы общей системы координат; 
Ve   объем элемента. 
В  программах  метода  конечных  элементов  общее  уравнение  дефор

мирования  представляется  векторными  функционалами,  выражающими 
усилия в узлах  конечноэлементной  разбивки. Для решения  уравнения  (1) 
а определения  перемещений  узлов  используется  итерационный  алгоритм, 
;;пециально  разработа1П!Ый  для  решения  нелинейных  задач  и  учитываю
щий граничные  и  начальные  условия,  а также  механические  свойства  ма
териала. 

Решшзованный  по  вышеописанной  схеме  расчет  папряжсппо
деформироваиного  состояния  ремонтируемого  нефтепровода  дает  воз
можность оценить напряжения  в любом сечении упругоискривленной  тру
бы с учетом «деградации» (ухудшения свойств) металла, накопившегося за 
долгие  годы  эксплуатации  повреждения  в  стенке  трубы,  инициируемого 
повторностатическими  нагрузками  со  стороны  транспортируемого  пото
ка, а также любого числа параметров внешнего и внутреннего  нагружепия, 
что,  в  свою  очередь,  позволит  выбрать  наиболее  рациональные  с  точки 
зреушя  безопасности  технологические  параметры  капитального  ремонта 
без остановки перекачки  продукта. 

Во  второй  главе  для определения  возможности  вывода  участка  неф
тепровода в капитальный ремонт без остановки перекачки продукта разра
батывается методика оценки  его ремонтопригодности,  основанная  на рас
чете напряжений и деформаций  в стенке длительно  эксплуатируемой  тру
бы с дефектами, выявленными при диагностическом  обследовании. 
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Анализ работоспособности  длительно эксплуатируемых магистраль
ных нефтепроводов показал, что причинами их отказов являются следую
щие основные факторы: 

•  "деградация" трубной стали; 
•  коррозия; 
•  накопление повреждений  в стенке трубы и  повторностатическое 

нагружение со стороны транспортируемого потока, приводящее к 
снижению  работоспособности трубопровода вследствие усталости 
металла. 

Совместное действие этих факторов требует количественной оценки 
их  влияния  на  напряженнодеформированное  состояние  нефтепровода 
перед выводом его в капитальный ремонт. 

Стали, используемые при изготовлении  нефтегазопроводов,  условно 
можно разделить на следующие поколения: 

•  трубы в довоенное и военное время, в основном, изготовляли  из 
сталей марок СтЗ, Ст4,20; 

•  с 1947 г. по 1960 г.   из стапей марок 20, 10Г2С, 09Г2С, 14ХГС; 
•  с 1960 по 1975 г.г.   из сталей марок 19Г, 17ГС, 17Г1СУ. 
В настоящее время для изготовления труб используются стали марок 

14Г2САФ, 14Г2СФБ, 17Г2ФБ, 08Г2МФБ с содержанием ванадия, ниобия, 
молибдена и др., а основная часть нефтепроводов состоит из труб, изго
товленных  из  сталей марок СтЗ, Ст4,  14ХГС,  10Г2С,  19Г,  17ГС, 17Г2С, 
которые находятся в эксплуатации  1040 лет и, естественно, подверглись, 
в  определенной  степени, деградации. Принимая во внимание, что  около 
40% магистральных нефтепроводов проработали 2030 лет с практически 
одной  и  той  же  нагрузкой,  общий  характер  изменения  механических 
свойств трубной стали в процессе длительной эксплуатации выглядит сле
дующим образом (рис. 2): 

•  повышаются предел текучести (в течение 30 лет) и предел прочно
сти при растяжении; 

•  уменьшаются относительное удлинение и поперечное сужение; 
•  повышается твердость, снижается вязкость и повышается темпера

тура перехода стали в хрупкое состояние. 
Помимо изменения  механических  свойств, трубным  сталям, приме

няемым  в  нефтяной промышленности,  присуще, так называемое, дефор
мационное  старение,  зависящее  от  содержания  в  стали  углерода  и дли
тельности эксплуатации трубы. Количественно деформационное старение 
оценивается коэффициентом А'̂ . 

Процесс деформационного  старения ускоряется  при повторностати
ческом нагружении  стенок трубы  со стороны  потока транспортируемого 
продукта. Количество циклов повторностатического нагружения (измене
ния внутреннего  давления) может  достигать 300ь350 в год за счет различ



n 
Временное сопротивление Ов, [н/мм"] 

10 лег  20 лет  30 лет 

Предел текучести аог, [н/мм' 

10.1СТ  30 лет 

Относительное удлнпсннс  8, Vo 

10 Ml  30 лет  40 лет 

Поперечное сужение  \|/, % 

Шлет  20 лет  40 лет 

Рис.  2. Зависимость механических  свойств металла от длительности 
эксплуатации  нефтепровода 
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ных  технологических  и  эксплуатационных  факторов  (отключения неф
теперекачивающих  станций, отказов механического  и электрооборудова
1ШЯ, изменения режимов лерекачки и т.д.). За  амортизационный  период 
общее число циклов нагружения внутренним давлением может составлять 
более l(f,  что приводит к разрушению дефектных труб. Совокупность по
следовательных значений переменных напряжений в стенке трубы за один 
период процесса  их изменения  (вследствие перепада внутреннего давле
ния) оценивается коэффициентом асимметрии R^, который равен отноше
нию минимального значения напряжений цикла к максимальному и харак
теризует степень усталости трубной стали. Анализ многочисленных гипо
тез усталостного разрушения привел к вьшоду, что оно может быть описа
но следующей универсальной зависимостью: 

e[N{Rjf^C.  (2) 

где  [N]  число циклов до разрушения; 
Е   размах деформации за один цикл; 

т,С   постоянные, зависящие от свойств материала и воздействия 
внешних факторов. 

\N\   допустимое число циклов, рассчитьтаемое  по предлагаемым в 
диссертационной работе зависимостям: 

[Лг,]=е''''̂ «̂ ;  (3) 

Л = 

Ы< arcCosH  . 
(4) 

В = 

[NhminiN^llN^l  (5) 

где  100 fl  = 4(g^gj)+4|g^Јln^^^_  |И&7а; 
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b = A{a„ag)mp+'ia„Eln~.  im,+l6(Ja{m^  + mp\ 
lOQi^ 

C^^.Eln  '''  c»  or; 
1 0 0  ^  a,  ^  cr, 

7 

CT„   номинальное напряжение в стенке трубы; 

Сд  амплит>'да напряжений при изменении внутреннего давления; 

V/   относительное сужение образца трубной стали; 
(Тв   предел прочности металла стенки трубы; 
Е   модуль упругости

Для  реализации  последующих  расчетов  необходимо  применять 
минимальное  из  полученных  по  формулам  (3)(5)  значений  [Щ  и  [Мг],  с 
использованием  которого  определяется  накопившееся  повреждение  По  в 
стенке нефтепровода за дискретные временные интервалы /: 

! = 1 

+  *1Г  Л'гг 

Л' пТ,. 

(6) 

где  N„, [NrJ   число  перепадов  давления  соответственно  реальное  и 
максимально допустимое при режиме и. 

При  Пд  =1  необходим  ремонт с полной  заменой  труб,  а  при  Я^ ̂  1 
возможность  ремонта  без  прекращения  перекачки  продукта  определяется 
посредством оценки  напряженнодеформированного  состояния  восстанав
ливаемого участка.(рис.З) 

Выбор  технологической  схемы  ремонта  без  прекращения  перекачки 
продукта  также  реализуется  на  основе  оценки  напряженно
деформированного  состояния  участка  нефтепровода  с учетом  напряжений 
Б стенке  дефектной  трубы  после  ее  длительной  эксплуатации.  В  связи  с 
этим следует отметить, что при повторностатическом  нагружении  со сто
роны транспортируемого  потока развитие деформаций  идет  опережающи
ми темпами  в  поверхностных  слоях металла,  а затем локализуется  в окре
стностях  механического  повреждения    концентратора  напряжений.  Сте
пень концентрации  напряжений  вблизи дефектов  зависит от  их  геометри
ческих размеров и  оценивается  с помощью  теоретического  коэффициента 
концентрации напряжений  а „  (для неострых дефектов): 
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Результаты диагно
стического обследо
вания нефтепровода 

Профиль трассы и 
режим эксплуатации 

Геометрические па
раметры дефектов 

I 

Гидрогеологические 
условия 

Оценка циклической 
усталости металла 

трубы 

Расчет скорости 
коррозии 

Определение накопившегося повреждения в стенке нефтепровода, дли
тельно эксплуатируемого при повторностатическом нагружении в 

коррозионной почвенной среде 

Я=1  0,85<Я<1 

Ремонт с полной 
заменой труб 

1 
Я<0,85 

Ремонт с заменой 
изоляции и восста
новлением стенки 

трубы 

Состояние 
работоспособное 

1  

Определение напря
жений в стенке неф
тепровода, содержа

щего дефекты 

Оценка влияния на 
работоспособность 

трубопровода 

Ремонт с подъемом линейного участка без остановки процесса пе
рекачки. Выбор технологических параметров ремонта  исходя из 
оценки напряженнодеформированного состояния посредством 

анализа полной энергии системы "ремонтируемый нефтепровод 
транспортируемый поток  грунт" 

Рис.3. Методика оценки ремонтопригодности участков нефтепровода с 
дефектами по результатам диагностического обследования 
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al^K,K„  (7) 

где К„  коэффициент концентрации  напряжений; 
К^  коэффициент концентрации  деформаций. 

Концентрация  напряжений  определяет  кинетику  разрушения  нефте
провода, а разрушение труб в условиях повторностат1гч:еского  нагружения 
зависит от  концентрации деформаций. Количественная  оценка коэффици
ентов концентрации  напряжении  и дефор.мацнй  .может быть проведена  как 
вероятностными  методами,  так  и  с  помощью  аппроксимации  диаграмм 
деформирования  трубных  сталей.  Оба  подхода  обеспечивают  несколько 
приближетшыс результаты, обусловленные различными допущениями  при 
решении  трудоемких  упругопластических  задач  и  приблизительностью 
экспериментальных данных, однако дают возможность реализации  расчета 
уровня  напряжений  в  стенке  трубопровода  с  дефектами.  Вследствие  тру
доемкости  решения  данной  задачи  в диссертации  разработана  программа 
реализации  соответствующего  алгоритма  на  ПЭВМ,  блоксхема  которой 
представлена на рис. 4. 

В  третьей  главе  разрабатываются  теоретические  основы  расчета 
технологических параметров  капитального ремонта нефтепроводов  без ос
тановки  перекачки  продукта,  при  которых  обеспечивается  безопасность 
производства работ. 

С  помощх>ю  количественной  оценки  накопившегося  повреждения  в 
стенке  трубы,  проведешюй  с  помощью  аналитических  моделей,  разрабо
танных в предыдущей  главе диссертации,  принимается  решение  о  выводе 
линейного  участка  в  ремонт,  который  может  быть реализован  следую
щими методами: 

•  с подъемом трубопровода на бровку траншеи; 
•  с подъемом трубопровода в rpaiuuee  и укладкой  его на лежки; 
•  с подкопом под трубу и формированием земляных перемычек; 
•  заменой труб новыми. 
На основании техникоэкономического  анализа  перечисленных  мето

дов (рис. 5) для реализации  выборочного  каптального  рсмоггга  нефтепро
водов без остановки перекачки  продукта  сделан вывод о  целесообразности 
использования  совмещенного  метода  производства  ремонтных  работ  с 
полной их механизацией  на поднятой  трубе.  Напряжения,  возникающие  в 
стенке трубы  при реализации данного  метода  ремонта,  зависят от  высоты 
ее подъема,  от  расположения  крановтрубоукладчиков,  поддерживающих 
трубопровод в  приподнятом  состоянии,  от  положения  и веса  работающих 
на трубопроводе  машин, диаметра  и толщины  стенки  трубы. Вопрос  рас
чета  перечисленных  технологических  параметров  является  крайне  акту
альным с точки зрения безопасности  производства восстановительных  ра
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Ввод 

A=J 
и=азо 

EPS=0,000001 

s = 
A + B 

Ввод G„, n 

a= =F(a,b,c,d) 

+ 
2  ,  • •  

f  •  2G„ 

g = «(lGj+[̂ l + l j 

C^a''(G,'>°xaHii4'G>l  I 

7̂  =  (A .C+/^ )^   / | X  (â  G^C+f  .GlY' +fG„  a'c' 

Рис. 4. Блоксхема алгоритма расчета напряжений в стенке 
дефектосодержащего нефтепровода при повторностатическом  нагружении: 

а, b,c,d—  геометрические параметры дефекта; 
G„    модуль  упрочнения  в  упругой  области  при  линейной 

аппроксимации диаграммы деформирования; 
и — постоянная, определяемая из эксперимента,  а^  =К^  К^. 



1'ис.5 ^ Сопоставление затрат при  ре;гличации различных метод 
1  ремонт  с подкопом  подгрубу  и формированием  зем 
2   ремонт е подъемом  11е(|)тспровода в граншее я уклад 
3  ремонте  подъемом  трубопровода  ма бровку траншеи 
4  замена труд новыми; 
5 ремонт  еонмещенпым  методом с подъемом  нефтепро 
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бот и решается на  основе  количественной  оценки уровня напряжений  в 
стенке нефтепровода.  Однако, основная  часть  теоретических  и экспери
ментальных  исследований  напряженнодефоркгарованного  состояния  от
носится к условиям строительства трубопроводов и в них не учтены спе
цифические напряжения, возникающие при подъеме ремонтируемого неф
тепровода  от  воздействия  прилегающих  подземных  участков.  Помимо 
учета этого  воздействия  для  обеспечения  безопасности  проведения 
ремонтновосстановительных  работ  совмещенным  методом  необходимо 
решить следующие вопросы: сколько нужно подъемных механизмов, ка
ким образом их следует расположить, чтобы деформации изгиба трубы не 
выходили из области упругих, каково влияние податливости грунта на ко
нечных участках приподнятой части трубопровода, содержащегося в нем 
продукта и режима подъема на величину возникающих  в теле трубы на
пряжений. Расчетных схем  подъема  нефтепровода  можно составить бес
конечное множество, так как они зависят от количества машин, работаю
щих на  приподнятой  части  линейного  участка,  числа  трубоукладчиков, 
схемы их расстановки и т.п. Следовательно, решение данного вопроса це
лесообразно реализовать в общей постановке, позволяющей быстро и про
сто адаптироваться к конкретным условиям, а для этого необходимо про
анализировать процесс нагружения ремонтируемого  нефтепровода, след
ствием чего является выбор варианта формализации математических мо
делей (дифференциальных уравнений движения). Количество слагаемых и 
их аналитические выражения в уравнении движения определяют число и 
форму идеализации  силовых  воздействий,  а корректность  оценки нагру
жения  нефтепровода  влияет,  с позиции  фундаментальной  механики,  на 
достоверность определения условий, которые могут вывести объект из по
ложения равновесия. 

Трубопровод во время ремонта испытывает различные нагрузки, воз
действия и выявление их возможных сочетаний  (с учетом развертывания 
во времени и пространстве)   обязательный и неотъемлемый этап анализа 
нагружения упрутоискривленной трубы, в рамках которого помимо регла
ментированных СНиП и отраслевыми руководящими документами нагру
зок    собственного  веса  нефтепровода  с  изоляцией  и  продуктом,  веса 
грунта засыпки, внутреннего давления, температурных воздействий, осад
ки грунтов, монтажных усилий и т.п., необходимо учитывать и продоль
ную силу, создаваемую прилегающими к поднятой для ремонта трубе под
земными участками. Существенное влияние '.пой силы на напряженное со
стояние  нефтепровода  доказано  экспериментально  посредством  замера 
напряжений при различных режимах подъема трубы. 

Качественный  характер  взаимодействия  трубопровода  и грунта при 
продольных  перемещениях  можно описать  следующей  схемой   до воз
никновения  состояния  предельного  равновесия  происходит  деформация 
структуры грунта, а касательные напряжения являются функцией переме
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щении,  но  при  дальнейшем  росте  перемен1ений  касательные  напряжения 
остаются  постоянными, при  этом  их максимальная  величина  ограничива
ется напряжением сдвига грунта, а минимальная   трением его структуры. 

Для  определения  количественных  параметров  взаимодейств1м  под
земных прилегающих  участков  трубопровода  с грунтом  используются  ре
зультаты  многочисленных  теоретических  и  экспериментальных  исследо
ваний.  В  рамках  этих  исследований  установлено,  что  модель  упругого 
грунта  В.А.  Флорина  {г^<т„р),  может  быть  использована  лип1ь  при  малых 
персмсщехшях трубопровода в неподвижном грунте: 

где Гд   касательные напряжения по кошгакту  "трубагрунт"; 
ки ~ коэффициент постели грунта на сдвиг; 

U(x)   продольное перемещение сечения  х. 

Для  значительных  перемещений  трубы  применима  пластическая  мо
дель грунта Кулона, в которой  сопротивление  грунта  принимается  посто
янным: 

'^  L •  simp 
—^'8Ч> + С,р,  (8) 

где  т„р  асимптотическое  предельное касательное  напряжение; 
q,p  вес грунта па единицу длины трубы; 
q„  вес единицы длины нефтепровода с изоляцией и продуктом; 
К  среднее значение подъемного усилия на крюках трубоукладчиков; 
L  протяженность деформированного при подъеме участка трубы; 
(3 угол между поверхностью  грунта и поднятым  трубопроводом; 
/?  угол между поверхностью  грунта и подъемным  деформированным 

участком; 
Ј)„   наружный диаметр трубопровода; 
(р угол внутреннего трения; 
Сгр  сцепления грунта. 
Наиболее универсальной является унругопластическая  модель  грунта. 

Учет  упругопластической  работы  грунта  обычно  реализуется  с  помощью 
экспериментального  обобщенного  коэффициента  касательного  сопротив
ления  С„Гг,=Сдо[/(х^Л  что  не  дает  удовлетворительных  результатов  при 
решении  задачи  оценки  напряженного  состояния  ремонтируемого  нефте
провода по результатам  его фактических  перемещений. В связи  с этим не
обходимо  применение  расчетноэкспериментальных  нелинейных  .моделей 
механики  грунтов, позволяющих  более точно определить параметры  взаи
модействия трубы с почвой  на  основе экспериментальных  значений  пока
зателей нелинейности и  коэффициентов, характеризующих  предельное со
противление конкретного исследуемого грунта. 

Для  учета  неоднородности  грунта  при  расчете  продольных  переме
щений  прилегающего  подземного  участка  нефтепровода  используется 
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подход,  предложенный  П.П.  Бородавкиным,  заключающийся  в  том,  что 
каждый  участок  трубы  в однородном  грунте  представляется  отдельным 
элементом со своей системой координат. Для этого элемента составляются 
свои уравнения  продольных  перемещений,  которые решаются  при  соот
ветствующих граничных условиях. 

Приведенные зависимости дают возможность количественного учета 
влияния грунта при определении продольных напряжений от воздействия 
прилегающих к ремонтируемому нефтепроводу участков. 

С целью  математической  формализации  задачи оценки напряженно
деформированного  состояния  необходимо  идеализировать  реальный  ре
монтируемый трубопровод и вышеописанные нафузки и воздействия, что 
позволит перейти от трехмерной, в общем случае, задачи теории упруго
сти к двумерной (если труба рассматривается как оболочка) или к одно
мерной (в случае принятия теории балок) задачам. Вопрос о применимо
сти теорий балок и оболочек в работе определяется на основе параметра L: 

г  ^L  (9) 

где  S толщина стенки трубы; 
/  протяженность исследуемого линейного участка; 
R  радиус трубопровода; 
и  коэффициент Пуассона материала трубы. 

При 5<L<10 в расчете трубопроводов используется теория оболочек, а 
при 1>10  обычная балочная теория,  основанная на гипотезе плоских се
чений,  состоящей  в предположении,  что поперечные  сечения  балки при 
изгибе остаются плоскими и нормальными к ее оси. 

На  основе  аналитических  зависимостей  механики  деформируемого 
твердого тела показано, что  для выполнения условий, положенных в ос
нову теории тонких оболочек должно выполняться условие: 

1  ГдУ  ,  „„  2лЛ^, « 1  или —— <1, 
о  \1}  I 

которое  и является  базовым  для  представления  ремонтируемого  нефте
провода тонкой оболочкой. 

Рассматривать трубопровод как балку можно лишь при выполнении 
следующих условий: 

—  <—  в случае свободного (шарнирного) опирания ремонтируемо

го участка на грунт; 
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2ЛЙ  1  ^  г; 
—— < —  В случае жесткого закрепления поднятой трубы в местах вы

I  6 
хода ее из грунта. 

Для  расчета  безопасных  технологических  параметров  капитального 
ремонта  без  остановки  перекачки  продукта  необходимо  сформировать 
расчетную  схему,  адекватно  описывающую  сложную  систему  "ремонти
руемый  нефтепровод    транспортируемый  потокгрунт".  Формирование 
расчет1юй  схемы обуславливается  не только  идеализацией  ремонтируемо
го  участка  и  его  нагружением,  но  и  критериями  предельных  состояний, 
поскольку расчетные  схемы должны  соответствовать  классификации  уча
стков  трассы  по  принципу  однородпостп  условий  возникновения  одно
типных предельных состояний. 

Для  нефтепроводов,  относящихся  к потенциально  опасным  сооруже
ниям, предельньми  состояниями являются те, реализация которых не при
водит к необходимости  безоговорочного прекращения  функционирования. 
Для таких состояний характерно сохранение работоспособности,  и, следо
вательно, отсутствие признаков отказа в рамках регламентируемой  терми
нологии, а вьеделение  их  связано  с тем, что дальнейшая  работа  трубопро
вода  сопряжена  с  существенным  повышением  риска  возникновения  кри
тических  (катастрофических)  отказов. Применительно к процессу  ремонта 
нефтепровода  без остановки  перекачки  продукта такими  предельными  со
стояниями,  сформулированными  в  традиционном  для  строительной  меха
ники и механики разрушения смысле, могут быть: 

•  достиже1П1е предела  текучести  в  стенке трубы  от  поперечного из
гиба при подъеме с учетом воздействия прилегающих  участков; 

•  достижение  предела прочности  на разрыв от воздействия  внутрен
него давления перекачиваемой  нефти или нефтепродукта. 

Особенностями  воздействия  подземных  прилегающих  участков, 
внутреннего давления  и температуры  при подъеме трубы в ус;ювиях капи
тального ремонта, является то, что; 

•  '  продольные  напряжения,  возникающие  от  этих  факторов,  всегда 
будут  растягивающими,  т.к.  участок  нефтепровода,  поднятый  для 
ремонта, работает в режиме естественной  самокомпенсации; 

•  учет  в  расчетах  растягиваюищх  напряжений  обязателен,  если  ре
монт  нефтепровода,  содержащего  дефекты,  ведется  без  остановки 
перекачки; 

•  за  расчетное  внутреннее  давление  принимается  значение  макси
мального  фактического  давления  перекачиваемого  продукта  в пе
риод ремонта; 

•  при  выборе расчетного  температурного  перепада  следует  иметь  в 
виду, что температура металла трубопровода не совпадает с темпе
ратурой наружного воздуха. 
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Исходя  из  анализа  перечисленных  особенностей,  при  определении 
основных технологических параметров капитального ремонта за критерий 
предельного  состояния  принимается  предел  текучести  металла,  являю
щийся одной  из  важнейших характеристик  металла труб. Ниже  предела 
текучести деформации возвращаются в первоначальное состояние, выше 
материал переходит в стадию пластического течения без какоголибо уве
личения напряжений. 

Это предельное состояние описывается уравнением: 

^2 2±on.«.+o«pod..  (10) 

где Rj   расчетное сопротивление  металла, определяемое из условия 
достижения в продольном направлении предела текучести. 

^пиз  '  осевые напряжения, возникающие при подъеме ремонтируе
мой трубы; 

С7^^   осевые напряжения, возникающие от действия продольных 
сил. 

Неравенство (10) используется для определения основных технологи
ческих  параметров  капитального  ремонта,  при  которых  обеспечивается 
целостность восстанавливаемого трубопровода. Расчет основных техноло
гических  параметров ремонта  считается  законченным,  если условие  (10) 
выполняется. При невыполнении этого условия необходимо провести по
вторный расчет с использованием большего числа трубоукладчиков до по
лучения нужных результатов, соответствующих  наиболее рациональному 
режиму подъема с точки зрения напряжений  в ремонтируемом нефтепро
воде. Формирование расчетной схемы для решения задачи оценки напря
женнодеформированного  состояния  ремонтируемого  без  прекращения 
перекачки продукта нефтепровода реализуется  с учетом исследованных в 
данной  главе  факторов  в соответствии  с методикой  оценки  статической 
прочности трубопроводных конструкций с дефектами. Структурная схема 
соответствующего алгоритма приведена на рис. 6. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  математической  модели 
оценки напряженнодеформированного  состояния ремонтируемого нефте
провода с учетом проведенных в предыдущих  главах исследований и вы
бору, на этой основе, безопасных технологических  параметров капиталь
ного ремонта без остановки перекачки продукта. 

В зависимости  от схемы нагружения  ремонтируемого  нефтепровода 
подбирается вариант  формализации  математических моделей (дифферен
циальных  уравнений  движения)  для  расчета  напряженно
деформированного  состояния. Все дифференциальные  уравнения движе
ния трансформируются формально из уравнения Лагранжа второго рода, 



25 

^воиства 
[атсриала 
трубы 

4 

Выбор 
модели 

деформи
рования 

Пространствен
ная 

конфигурация 
нефтепровода 1 

Условия 
нагру
жения 

Идеализация 
нефтепровода 

Особенности 
технологии, 

изготовления и 
монтажа 

2 

Располо
жение 

локальных 
дефектов 

Схематизация 
нагружения 

Схематизация 
дефекта 

Схематизация участка нефтепровода с 
локальным  концентратором 

10 

напряженнодеформирова1шое  состояние 
ремонтируемого  нефтепровода 

И 

Рис. б. Структурная схема формирования расчетного участка при 
оценке напряженнодеформированного  состояния  ремонтируемого 

нефтепровода. 
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поэтому это уравнение целесообразно проанализировать в приложении к 
восстанавливаемому  трубогфоводу  с  учетом  перекачиваемого  по  нему 
продукта. При этом принимается, что численные характеристики процес
сов, влияющих на деформацию трубы, либо не изменяются в период капи
тального ремонта, либо их изменение  носит  дискретный  характер, т.е. 
задача оценки напряженнодеформированного  состояния восстанавливае
мого нефтепровода рассматривается в статической постановке. 

Одним из наиболее  распространенных  методов решения рассматри
ваемой  задачи  является  энергетический  метод,  основанный  на  анализе 
полной энергии системы, в данном случае системы "нефтепровод   транс
портируемый поток  грунт", которая представляет собой сумму потенци
альных энергий трубы, потока и грунта по поверхности контакта с нефте
проводом. Потенциальная энергия трубопровода выражается через дефор
мации и напряжения, которые зависят от принятой модели  среды  и рас
четной схемы, формированию которой посвящена предыдущая глава. По
скольку  в теле трубы не должны допускаться пластические деформации, 
то в качестве модели среды, идеализирующей трубопровод, принимается 
упругое тело. Потенциальная  энергия упругодеформированного  твердого 
тела определяется по формуле Клайперона, вьшеденной на основании тео
ремы Клайперона,  согласно  которой  удвоенное  значение  потенциальной 
энергии равно сумме произведений внешних обобщенных сил на соответ
ствующие им обобщенные перемещения. Оценка состояний трубы в рас
сматриваемой  задаче  проводится  для  относительно  небольших  участков 
нефтепровода, в пределах которых изменением энергии положения можно 
пренебречь. В этом случае изменение потенциальной энергии транспорти
руемого  потока определяется  изменением энергии давления, кроме этого 
учитываются  воздействие  потока  продукта,  приводящее  к  появлению  в 
стенке  трубы осевой  силы  упругой  реакции    N^,  действие  подземных, 
прилегающих к непосредственно ремонтируемому, участков трубопрово
да, вызывающих дополнительные продольные усилия Л'̂  и влияние темпе
ратурного перепада Л',. Таким образом, уравнение Лагранжа с учетом пе
речисленных воздействий в статической постановке принимает вид: 

^  ^  W  [as  ds  ds  ) ds  •'^  ' 

где 5  координата, направленная вдоль оси трубы; 
y{S)  пространственное перемещение трубопровода; 

С   пространственная жесткость трубопровода; 
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т   масса транспортируемого  потока в единице длипы  трубопрово
да; 

V — скорость движения транспортируемого потока по трубопроводу; 
Р   давление транспортируемого  продукта; 
iVv   продольное усилие от воздействия потока продукта; 
N^  воздействие прилегающих подземных участков; 
iV;  температурное воздействие; 

f(S)  ~ внешняя нагрузка. 

При постоянных вдоль исследуемого участка (не зависящих от коор
динаты S) значениях численных характеристик технологического процесса 
перекачки (т,  v, Р) и площади сечения F  (вполне приемлемое  допущение 
для  относительно  короткого  ремо1ггируемого  участка  линейной  части) 
уравнение (11) преобразуется следующим образом: 

j 2 

Cy + ( m v 4 p  F + i v )  ^  = /(S>  (12) 

Вследствие того, что внутреннее  нагружение, в отличие  от  виегпнего, 
не  приводит  к продольным  перемещениям,  а внептяя  пафузка  создает 
продольное усилие, то необходим  анализ перемещения  трубопровода  под 
действием внешнего воздействия. В этом случае уравнение (12) принимает 
вид: 

Cyf{s)^f(s\  (13) 

где  у^{8).  перемещение трубы от действия внешних нагрузок. 

В  выражении  (13) С является  матрицей с соответствуюпщми  балоч
ной  схеме  расчета  элементами,  а  задача  оценки  напряженно
деформированного состояния поднятого участка нефтепровода рассматри
вается в нелинейной постановке и решается численным методом с идеали
зацией  ремонтируемой  трубы  системой  конечных  элементов,  каждый из 
которых содержит не более одного дефекта. 

В рамках  метода  конечных  элементов  восстанавливаемый  трубопро
вод  делится  на отдельные  прямолинейные  элементы,  совмещающиеся в 
узлах, в которых полностью удовлетворяются условия равновесия  и нераз
рывности перемещений. Выбор конечного (в данном случае  одномерного 
линейного)  элемента  обеспечивает  относительную  простоту  получения 
матрицы жесткости С, а  постоянное значение продольного усилия и упру
гих  распределенных  связей  по  длине  конечного  элемента  позволяют  ис
пользовать одну и ту же форму матрицы жесткости, меняя лишь характе
ристики элемента. 
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Замена исходного участка трубопровода совокупностью  дискретных 
элементов подразумевает равенство энергий конструкции и ее дискретной 
модели.  Соблюдение  энергетического  баланса  ведет  к  получению  дис
кретной модели, точно описывающей  поведение исходной  конструкции. 
На этом  основана  возможность  приведения  объемных  и  поверхностных 
сил, а также начальных деформаций к эквивалентным узловым внешним 
силам, что позволяет учесть наличие дефектов в стенке нефтепровода. 

Для оценки вызванных перемещениями  Уу(5)  напряжений первона
чально  рассматривается  вызванная  процессом  ремонта  продольно
поперечная деформация нефтепровода, являющаяся следствием: 

•  технологии проведения ремонта; 
•  влияния контактирующего с трубопроводом грунта; 
•  поперечной жесткости трубы. 
Для  анализа напряженнодеформированного  состояния  ремонтируе

мого нефтепровода целесообразно, задавая технологическую схему ремон
та  и  геометрические  характеристики  трубы,  провести  количественную 
оценку  влияния  грунта  на деформацию  трубопровода.  Поскольку  форма 
деформации трубопровода и уровень напряжений зависят от высоты подъ
ема h  , длины участка от точки выхода трубы из грунта до точки макси
мального подъема Lo, протяженности деформированного подземного уча
стка L, то целесообразно исследовать две идеализированные модели, оп
ределяющие границы диапазона реального положения трубы при ремонт
новосстановительных работах (рис. 7). 

На рис. 1.а показана схема упругой линии трубопровода при жестком 
закреплении в точке выхода трубы из грунта   сечение  1  (грунт не допус
кает деформации подземного участка, прилегающего к ремонтируемому). 
На рис. 1.6   схема, когда фунт не накладывает ограничений на переме
щение трубы между сечениями 1 и 2 (идеальный шарнир в сечении I и же
сткое закрепление в сечении 2). Для представленных на рис. 1.а и 1.6 схем 
проведен  расчет  напряженнодеформированного  состояния  ремонтируе
мых участков нефтепровода со следующими значениями диаметра и тол
щины стенки: 0720x11,3 мм, 01020x12 мм и 01220x11,5  мм. Длина от
крытого участка Lo  и высота  подъема трубоукладчиком  h  задаются  кон
кретно для каждой трубы. 

Результаты расчета показывают: 
— с увеличением  длины  расположенного  в  грунте  деформируемого 

участка абсолютные значения максимального по длине трубы напряжения 
уменьшаются (рис. 8); вызванные воздействием потока продукта продоль
ные напряжения составляют для представленных на рис. 8. схем не более 
4,4 % от продольных напряжений, вызванных внешней нагрузкой, что по
зволяет пренебречь воздействием транспортируемого потока. 
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Рис. 7. Граничные модели деформации ремонтируемого трубопровода 
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Рис. 8. Максимальные абсолютные значения напря 

А — для трубы диаметром 720 мм; 

Б  для трубы диаметром 1020 мм; 

В  для трубы диаметром  1220 мм; 
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Таким образом, в рамках перечисленных допущений  изменение уров
ня напряженнодеформированного  состояния  ремонтируемой  трубы опре
деляется  технологическими  параметрами  ремонта  (высотой  подъема  h и 
длиной открытого  участка  2 Lo), а также  схемой  взаимодействия  грунта с 
трубой.  Исследование  напряженнодеформированного  состояния  ре
монтируемого без прекращения перекачки  продукта  нефтепровода  выяв
ляет  возможность  увеличения  напряжений  в  стенке  трубы  до  опасного 
уровня,  который  может  быть  снижен  лишь  с  помощью  рационального 
подбора технологических  параметров капитального ремонта. 

ОБЩИЕ ВЬШОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. На основе  обобщения  теории  и практики  эксплуатации  трубопро
водов,  анализа  причин  отказов  и тех1юлогий  восстановления  определены 
приоритетные  направления  совершенствования  капитального  ремонта ли
нейной  части  магистральных  нефтепроводов  и  сформирована  концепция 
безопасного выборочного  ремонта без остановки  перекачки  продукта, ба
зирующаяся  на  оценке  напряженнодеформированного  состояния  восста
навливаемой трубы. 

2. Предложенные  методика  и  модель  расчета  напряженнодеформи
рованного  состояния  ремонтируемого  участка  основаны  на  анализе  пол
ной энергии  системы  "упругоискривленный  нефтепровод    фанспорти
руемый  поток    грунт"  и  учитывают  рабочие,  специфические  ремонтные 
напряжения. 

3. Для  обеспечения  безопасности  восстановительных  мероприятий 
разработаны  рекомендации  по  режимам  производства  ремонтных  работ, 
учитывающие длительность эксплуатации нефтепровода  и наличие  дефек
тов в его стенке. 

4. При  выявлении  необходимости  вывода  линейных  участков  нефте
проводов  в  ремонт  предложена  методика  комплексного  количественного 
учета негативных факторов эксплуатации ("деградации"  металла труб, по
вторнопеременного  нагружения  внутренним  давлением,  коррозии),  реа
лизуемая с помощью оценки накопившегося в стенке трубы повреждения. 

5. Разработаны  аналитические  зависимости,  позволяющие  на  основе 
исследования  процесса  концентрации  напряжений  и  деформаций  в  зоне 
дефекта  определять  уровень  напряжений  в  стенке  выводимого  в  ремонт 
нефтепровода,  что  дает  возможность  более  точно  оценивать  напря
женнодеформированное  состояние  ремонтируемого  участка,  гарантируя, 
тем самым, его целостность. 

6. По  результатам  исследования  напряженнодеформированного  со
стояния ремонтируемого нефтепровода установлено, что не учитываемая в 
нормативнотехнической  документации  продольная  сила,  создаваемая 
подземными  прилегающими  зонами,  зависит  от  схемы  взаимодействия 
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трубы с грунтом  и вызывает  значительные  осевые  напряжения  в  стенке 
трубы. 

7. Безопасная технология производства ремонтных работ без останов
ки перекачки  продукта  реализуется  с  помощью  предложенной  в  работе 
модели  оперативной  оценки  напряженнодеформированного  состояния 
восстанавливаемого нефтепровода посредством выбора следующих техно
логических параметров ремонта   высоты подъема трубы, протяженности 
вскрытой части и количества трубоукладчиков. 

8. Результаты выполненных исследований являются основанием для 
практической  реализации  мероприятий  по  ранжированию  выводимых  в 
ремонт линейных участков и выбору  технологических  параметров капи
тального ремонта нефтепроводов без остановки перекачки продукта, обес
печивающих  безопасность  производства  работ  на  объектах  АК  "Транс
нефть". 
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