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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Технологические  трубопроводы  нефтегазовых  производств  являются 

неотъемлемой  частью  технологических  установок,  к  надежности  и 

безопасности  эксплуатации  которых  предъявляются  повышенные 

требования.  Это  связано  с тем, что  аварии  технологических  трубопроводов 

сопровождаются  потерями,  обусловленными  разрушением  оборудования, 

зданий  и  сооружений,  прекращением  производственного  процесса  на 

продолжительный срок, значительным экологическим ущербом. 

Обеспечение  безаварийности  эксплуатации  технологических 

трубопроводов  основано  на  проведении  технической  диагностики  и 

мониторинга технического состояния конструкций 

Комплекс  работ  по  оценке  технического  состояния  обычно 

ограничивается  дефектоскопией  и  поверочным  расчетом  на  внутреннее 

давление. 

Между  тем,  значительная  часть  аварий  обусловлена  воздействием  на 

конструкцию  непроектных  нагрузок.  В  связи  с  этим  при  определении 

технического  состояния  технологических  трубопроводов  необходимо 

контролировать  изменение напряженнодеформированного  состояния  (НДС) 

в процессе эксплуатации. 

Однако,  определение  НДС  трубопровода  затруднено  изза  неполноты 

информации  о  граничных  условиях  (особенностях  работы  опорных 

конструкций,  особенностях  закрепления  на  присоединительных  фланцах 

технологических  аппаратов,  в  местах  переходов  «землявоздух»  и  т.д.)  и 

характере  внешних  воздействий,  а также  изза  отступлений  от  проекта  при 

строительстве. 

В  этой  связи  актуальным  становиться  совершенствование  методики 

расчета технологических  трубопроводов по результатам диагностирования  с 

учетом неопределенности граничных условий и условий нагружения. 



4 

Цель  исследования 

Целью  настоящего  исследования  является  совершенствование  методов 

оценки  технического  состояния  технологических  трубопроводов  по 

результатам диагностирования. 

Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  и  решены  следующие 

задачи: 

 разработка  методики  оценки НДС технологических  трубопроводов по 

данным  геодезической  съемки  их  пространственного  положения,  с  учетом 

имеющихся погрешностей; 

 разработка рекомендаций по формулированию граничных условий при 

прочностном  расчете  технологических  трубопроводов  с  использованием 

метода конечных элементов (МКЭ) при различных видах нагружения; 

  разработка  методики  оценки  технического  состояния  трубопроводов 

при одновременном учете непроектного положения трубопровода и наличия 

локальных дефектов стенки. 

Научная  новизна 

1.Разработан  алгоритм  сглаживания  данных  геодезической  съемки, 

позволяющий исключить случайные ошибки измерений, которые неизбежны 

при проведении диагностических работ. 

2.Разработана  аналитическая  методика  расчета  прочности 

технологических  трубопроводов,  основанная  на  статистической  обработке 

результатов геодезической  съемки и  аппроксимации результатов измерений 

по обобщенным уравнениям метода начальных параметров. 

3.Разработан  алгоритм  поиска  оптимального  положения  начала 

координат при статистическом анализе результатов диагностики. 

4.На  основе  экспериментальных  и  расчетных  исследований  элементов 

трубопроводных конструкций при различных видах нагружения разработаны 

рекомендации  по  формулированию  граничных  условий  при  использовании 

МКЭ для оценки технического состояния трубопроводных конструкций. 
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5.Разработаны  методические  рекомендации  по  оценке  технического 

состояния  технологических  трубопроводов  при  одновременном  учете 

непроектного положения и локальных дефектов стенки трубы. 

Практическая  значимость 

Разработанные  в диссертации  научные положения  позволяют  повысить 

достоверность  оценки  технического  состояния  технологических 

трубопроводов и уменьшить объемы ремонтных работ. 

Так, по результатам внедрения результатов диссертации при разработке 

программы  ремонта  технологических  трубопроводов  КС  «Похвистнево» 

ООО  «Самаратрансгаз»  удалось  уменьшить  длину  участков,  подлежащих 

ремонту, с 900 м до 150 м. 

Результаты работы также использовались при разработке рекомендаций 

по  повышению  надежности  эксплуатации  технологических  трубопроводов 

КС  «Афипская»  и  КС  «Кущевская»  ООО  «Кубаньгазпром»,  КС 

«Богандинская»  ООО «Сургутгазпром». 

Разработанные  результаты  положены  в  основу  «Методики  оценки  и 

контроля  НДС  трубопроводных  систем  в  непроектном  положении  с 

использованием  регулируемых  опор»,  утвержденной  начальником 

Департамента  по транспортировке,  подземному  хранению  и  использованию 

газа ОАО «Газпром» Будзуляком Б.В. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1.Методика  расчета  прочности  технологических  трубопроводов, 

основанная  на статистической  обработке результатов  геодезической  съемки, 

с  использованием  алгоритма  выбора  оптимального  положения  начала 

координат на расчетном участке. 

2.Алгоритм сглаживания данных геодезической съемки. 

3.Рекомендации  по  выбору  граничных  условий  при  расчете  НДС 

технологических  трубопроводов  методом  конечных  элементов  при 

различных условиях натружения. 
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4.Методика  оценки  технического  состояния  технологических 

трубопроводов  при  одновременном  учете  их  непроектного  положения  и 

локальных дефектов стенок. 

Апробация работы и публикации 

Результаты  исследования  докладывались  на  научных  конференциях 

«Нефть и газ   2001»  и «Нефть  и газ    2002» в РГУ  нефти  и  газа им. И.М. 

Губкина  (Москва,  2001 и 2002 год), Всероссийских  конференциях  молодых 

ученых,  специалистов  и  студентов  по проблемам  газовой  промышленности 

России  «Новые  технологии  в  газовой  промышленности»  (Москва,  2001  и 

2003  год), Пятой научнотехнической  конференции  «Актуальные  проблемы 

состояния и развития нефтегазового  комплекса России»  (Москва, 2003 год), 

Международной научнопрактической конференции  «Инженерное  искусство 

в  развитии  цивилизации»  (Москва,  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  2004  год), 

тематических  семинарах  «Диагностика  оборудования  и  трубопроводов  КС» 

(Светлогорск, 2002, 2003, 2004 год; Геленджик, 2005 год; Туапсе, 2006 год) и 

совещаниях ОАО «Газпром». Основные положения диссертационной работы 

нашли отражение в 7 публикациях. 

Структура  диссертации. 

Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  основных  выводов,  списка 

литературы  и  6  приложений.  Работа  изложена  на  232  страницах 

машинописного текста, включая 97 страниц иллюстративного материала (81 

рисунок,  16  таблиц)  и  списка  использованной  литературы  из  170 

наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы  цели и 

задачи, изложены основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

В первой главе проводится анализ конструктивных и эксплуатационных 

особенностей  технологических  трубопроводов  нефтегазовых  производств, 

влияющих на их безопасную эксплуатацию. 



7 

С  целью  определения  параметров,  определяющих  изменение 

технического состояния объектов исследования во времени, проведен анализ 

отказов, имевших место  на технологических  трубопроводах  компрессорных 

станций ОАО «Газпром». 

Из проведенного анализа следует, что: 

  наиболее  распространенной  причиной  отказов  (до  50%)  является 

действие  непроектных  нагрузок,  в  основном  кинематических    изза 

подвижек опорной системы и просадок подземных коллекторов; 

  на  отказы,  связанные  с  локальными  дефектами  стенки  трубы  также 

оказывали влияние непроектные нагрузки. 

Показано,  что  значительная  часть  аварий  обусловлена  действием 

непроектных нагрузок, которые приводят к возникновению  дополнительных 

напряжений  в  трубопроводах  в  апреле  и  в  октябре  (времени  оттаивания  и 

замерзания грунта), связанных с изменением жесткости грунта и подвижками 

опорных конструкций. 

Также в главе проведен анализ системы диагностического обслуживания 

технологических  трубопроводов  нефтегазовых  производств,  рассмотрены 

факторы,  влияющие  на  ее  эффективность.  Показано,  что  анализ  НДС 

является неотъемлемым  и основным этапом оценки технического  состояния 

трубопроводов  и  включает  в  себя  экспериментальную  и  расчетную  оценки 

уровня действующих напряжений. 

На  основе  анализа  методик  прямых  измерений  напряжений  и 

деформаций  в  конструкциях  (метода  тензометрии,  ультразвукового, 

электромагнитных,  амплитудофазочастотного,  рентгеновского,  метода 

магнитной памяти металла) и методических рекомендаций по использованию 

аналитических методов прочностного расчета, рассмотренных в работах А.Б. 

Айнбиндера,  В.Л.  Березина,  П.П.  Бородавкина,  СП.  Зарицкого,  М.Н. 

Захарова,  Г.И.  Макарова,  В.А.  Полякова,  В.Е.  Селезнева,  A.M.  Синюкова, 

В.М.  Стоякова,  Г.Н.  Тимербулатова,  В.В. Харионовского,  A.M.  Шарыгина, 

В.Е. Шутова, в которых показано, что основная сложность их использования 
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заключается  в моделировании  конструкций  сложной  конфигурации  и учете 

эксплуатационных  нагрузок,  рекомендуется  для  повышения  достоверности 

оценки  технического  состояния  использовать  не  менее  двух  различных 

методов определения НДС. 

Отличительной особенностью трубопроводных обвязок является то, что 

эти системы  подвержены воздействию  комплексных  переменнопостоянных 

нагрузок,  и  являются  системами  с  распределенными  параметрами. 

Распределенные параметры характерны не только для механической системы 

«трубопровод    запорнорегулирующая  арматура   аппарат    опоры», но и 

для источников  нагрузок. В  связи  с этим  исключается  возможность  оценки 

НДС  только  экспериментальными  средствами,  позволяющими  получать 

диагностическую  информацию только в дискретных точках системы. Также 

невозможно  достоверно  определить  НДС  трубопровода  только  расчетными 

методами изза неопределенности влияния непроектных нагрузок. 

На  основе  проведенного  анализа  сформулирован  порядок  совместного 

использования  расчетных  и  экспериментальных  методов  определения  НДС 

при  определении  технического  состояния  технологических  трубопроводов 

(рис. 1). 

В  завершении  первой  главы  сформулированы  цель  и  задачи 

исследования. 

Во  второй  главе  рассматриваются  аналитические  модели  оценки 

технического  состояния  технологических  трубопроводов  по  результатам 

технической диагностики (в основном данным геодезической съемки). 

В инженерной  практике изза значительных  погрешностей  определения 

пространственного  положения  элементов  трубопроводной  обвязки 

геодезическим  методом  провести  оценку  технического  состояния 

конструкции достаточно сложно. 

В  расчетных  методиках  используются  различные  алгоритмы 

сглаживания исходных данных. 



В  работе  предложен  алгоритм  сглаживания  результатов  измерений, 

включающий  два  этапа.  Согласно  этому  алгоритму  на  первом  этапе 

«отсекаются»  крупные  случайные  погрешности  измерений  (обычно 

обусловленные «человеческим фактором), а затем, на основе статистических 

методов, проводится сглаживание данных с более мелкой погрешностью, при 

этом  в  качестве  показателя  близости  исходной  совокупности  и 

сглаживающей функции используется индекс корреляции. 

Технические характеристики 
объекта, результаты 

технической диагностики 

Исходные данные для 
проведения расчетов 

Программа экспериментального 
определения НДС 

v 

Проведение измерений 

1 ' 

Анализ результатов 
измерений 

Рис. 1. Порядок совместного использования расчетных и экспериментальных 
методов определения НДС при оценке технического состояния 

технологических трубопроводов. 
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Для  каждой  iтой  точки  совокупности  (х„  у,),  полученной  при 

проведении  геодезической  съемки  по  верхней  образующей  трубопровода  с 

шагом h, исчисляется средняя величина: 

«  Zid_±Zi±L 
УСР~  2

  ( 1 ) 

Напряженное  состояние  этого  участка  трубопровода  можно  оценить 

величиной  угла  а  (отклонение упругой оси трубопровода  под нагрузкой  от 

нулевого (ненагруженного) состояния (рис. 2)). Ввиду малой величины этого 

У\  У ср 

угла его можно оценить как  а =  h 

1 

У 

КМ 

h 

(х, 

Jcp 

.У.) 

>;УСР 

h 
(*м.Уи> 

X 

Рис. 2. Угол отклонения упругой оси участка трубопровода от нулевого 
положения. 

Для  проведения  предварительного  сглаживания  выбирается 

максимальное  отклонение  высоты  /той  точки  от  средней  величины  на 

участке  АУ ~  У ~ УСр,  величина  которого  по  смыслу  соответствует 

величине критической вертикальной деформации в сечении трубопровода. 

Сглаживание проводится по алгоритму: 

уср    Лу, если уг < Уср   Ау; 

Угсгп  =  У и если  уср    Лу  < уг < уср  + Ау;  (2) 

Уср + Ау,  если  уi  > уср  +  Ау; 

На  втором  этапе  сглаживания  (точное  сглаживание)  проводится 

аппроксимация  предварительно  сглаженной  совокупности  данных 
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геодезической  съемки  типовой  сглаживающей  функцией,  например 

полиномом четвертой степени. 

Близость  сглаживающей  функции  и  исходной  совокупности  данных 

оценивается величиной индекса корреляции. 

В  случае  недостаточной  близости  сглаживающей  функции  и 

предварительно  сглаженной  совокупности  данных  геодезической  съемки 

исследуемый  участок  трубопровода  разбивается  на  более  крупные  участки 

(например,  величиной  2h  каждый), при  этом  значения  точек  геодезической 

съемки на участке заменяются на одно среднее значение. 

Полученная  укрупненная  совокупность  данных  (xjt  yj  вновь 

аппроксимируется  сглаживающей  функцией,  вычисляется  индекс 

корреляции,  и  по  нему  оценивается  близость  сглаженной  совокупности 

данных  геодезической  съемки.  Процедура  укрупнения  интервалов 

повторяется  до  достижения  необходимой  точности  аппроксимации 

диагностических данных. 

Результаты  анализа  НДС  входного  шлейфа  ПУ  КС  «Лысково»  с 

использованием предложенного метода сглаживания представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Значения коэффициента корреляции между совокупностью данных 

геодезической съемки и сглаживающей функцией (полином 4 степени) 
различных этапах сглаживания. 

Сглаживаемая  совокупность 
данных  геодезической 

съемки 

До введения нагрузки 

После введения нагрузки 

Вычисленные  перемещения 

Значение коэффициента корреля 
укрупненного  инте 

Исход, 
совокупи. 

0,875 

0,722 

0,810 

Предвар. 
сглажив. 

0,939 

0,796 

0,867 

2h 

0,949 

0,797 

0,918 

ищи при величине 
рвала 

4h 



0,901 

0,930 

8h 



0,935 

0,962 

К  недостаткам  предложенного  метода  следует  отнести  накопление 

погрешности  на  всех  этапах  сглаживания  и  очень  высокие  требования  к 

качеству  геодезической  съемки.  В  связи  с  этим  данный  метод  нельзя 

рекомендовать  в  качестве  универсального,  однако  он  может  быть 
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использован  для  предварительного  анализа  технического  состояния 

трубопроводной системы в непроектном положении. 

В работе разработан более универсальный подход к оценке технического 

состояния трубопроводных  обвязок в непроектном  положении. Этот подход 

основан  на  использовании  статистических  методов  при  определении 

параметров уравнения упругой линии балки, описывающего продольную ось 

трубопровода.  В  соответствии  с  ним  для  аппроксимации  продольной  оси 

трубопровода  используются  классические  уравнения  упругой  линии  балки, 

записанные в форме метода начальных параметров: 

а) при поперечном изгибе 

1 
У(.х) = у0+(р0х  +  г

EJ 
M0~  + Q0~  + q

  X 
4 \ 

2!  3! 

б) при продольнопоперечном изгибе 

У(*) = Уо+<Ро 
sin(br)  Mt 

EJk' 
(lcos(fo:))+ 

EJk
2 

4! 

^ s i n ^ V 

(3) 

1  cos(k  • x)  (4) 

EJk
2
  {2  k

2
  k

2 

в) для балки на упругом основании 

Г 
1  <2о  \ 

У(Х)=  yQch(j3x)  +  (<p0j3^.f*;)sh(№  cos(Jk) + 

Г 

H>o-fi-
Q0  ).cKJ3x)  + (

м„  )sh(jSx)  sin(/&)  (5) 
^  Ј7 2 ,0 '  '  4/~  '  v

  EJ20
2 

где  уо,  фо, Mo,  Qo  — соответственно,  вертикальное  перемещение,  угол 

поворота, величины  изгибающего  момента и поперечной  силы в  начальном 

сечении,  k
  ~  \\ gj  >

 р
*  величина  продольной  силы,  EJ    жесткость 

трубопровода,  Р  ~V  д  рт »  Јц   коэффициент податливости грунта. 



13 

На  рис.  3  представлено  сравнение  результатов  аппроксимации 

продольной  оси  входного  шлейфа  блока  пылеуловителей  КС  «Лысково» 

различными  способами. Расчеты  по уравнениям  (3) и  (4) дали  практически 

идентичные  результаты  (достаточно  точно  совпадающие  с  результатами, 

полученными  по  методу  сглаживания),  расчет  по  уравнению  (5) 

трубопровода на упругом основании дал несколько менее точный результат, 

что может быть связано с неточностью задания коэффициента  податливости 

грунта, значение которого принималось по справочным данным. 

Для  корректировки  расчетной  схемы  в  условиях  неопределенности 

граничных  условий  рекомендуется  проводить  поиск  оптимального 

положения точки начала координат на расчетных участках. Это значительно 

повышает точность расчета. 

Согласно  разработанному  подходу  анализ  НДС  участков 

технологических  трубопроводов  может  быть  проведен  по  следующему 

алгоритму: 

1. По результатам геодезической съемки участка трубопровода строится 

эпюра перемещений трубопровода. 

2.На  основе  анализа  исполнительной  документации  с  учетом 

конструктивного  исполнения  устанавливается  начальное  положение 

продольной оси трубопровода. 

3.Проводится  сравнение  результатов измерений и данных о начальном 

положении трубопровода. 

4.В  соответствии  с  особенностями  конструктивного  исполнения 

исследуемый трубопровод разбивается на расчетные участки. 

5.Для  каждого  участка  проводится  корректировка  положения  точки 

начала координат по предложенному алгоритму. 

6.Проводиться  аппроксимация  совокупности  данных  о 

пространственном положении точек трубопровода. При этом для надземного 

трубопровода  рекомендуется  использовать  уравнение  (3)  или  (4);  для 

подземного   уравнение (5). 



d.008 H 

0.006 

O.004 

0.002 

*Ј? 

» •  V » — > • • •  ^  • • 

I 

— X ^:^;—*y • 
4V 

' ^ • Л *  * 
> * X 

5 10 15 20 25 ЭС 

• • • Результаты геодезической сьемки 
X X X Результаты аппроксимации па уравнению чистого изгиба 

Результаты аппроксимации па уравнению продольнопоперечного изгиба 
Результаты аппроксимации по уравнению трубопровода на упругом 
основании 
Результаты аппроксимации па уравнению чистого изгиба с 
разбивкой на расчетные участки 
Результаты аппроксимации па уравнению продольнопоперечного 
изгиба с разбивкой на расчетные участки 

»..*. ̂ . Результаты аппроксимации по уравнению трубопровода на упругом 
основании с разбивкой на расчетные участки 

Рис. 3. Результаты аппроксимации упругой линии трубопровода различными способами. 
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7.Вычисляются  величины  изгибных  напряжений  и  других  внутренних 

силовых факторов. 

Однако,  для  технологических  трубопроводов  со  сложной  геометрией, 

значительным  количеством  разнообразных  элементов  (запорно

регулирующей  арматуры,  фасонных  изделий),  прямолинейные  участки  на 

которых  имеют  длину  порядка  шага  геодезической  съемки,  лучшие 

результаты получаются при использовании численных методов прочностного 

расчета. 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по формулированию 

граничных  условий  при  использовании  МКЭ  для  оценки  технического 

состояния технологических трубопроводов. 

Для  отработки  методов  моделирования  типовых  для  технологических 

трубопроводов  граничных  условий:  опор,  переходов  «землявоздух», 

присоединений  к  ГПА  и  технологическим  аппаратам,  были  использованы 

результаты  исследований,  вьшолненных  в  рамках  испытаний  средств  и 

методов определения НДС на КС «Лысково». 

С  этой  целью  проводилось  сравнение  результатов  расчета  НДС 

конструкции,  полученных  при  использовании  различных  расчетных  схем, 

способов  задания  граничных  условий  и  условий  нагружеиия,  с 

экспериментальными данными, полученными методом тензометрии. 

Объектами исследований были: 

 гидравлический стенд Гобразной формы; 

 выходная линия обвязки пылеуловителя; 

 входной шлейф пылеуловителей компрессорного цеха. 

Гидравлический  стенд  Гобразной  формы,  установленный  на  четырех 

опорах, заполнялся водой и нагружался внутренним давлением величиной 2, 

4,  6,  8,  10  МПа.  На  корпус  гидростенда  были  наклеены  тензодатчики, 

фиксировавшие значения напряжений в контрольных точках. 

В  дальнейшем  проводился  расчет  конструкции  методом  КЭ  при 

использовании различных вариантов задания граничных условий. 



16 

О  200  «00  ЯО  100  1000  1200  1400  НЮ  1MB  2000 
Р»«улктаты тен>«апыр*няй,  № п . ш 

Рис. 4. Результаты анализа НДС гидростенда при давлении  10 МПа, 
сходимость результатов расчета с экспериментальными данными. 

Оптимальной  была признана  схема, при которой  одна из четырех  опор 

расчетной  модели  фиксировалась  жестко,  а  для  трех  были  ограничены 

перемещения  в  вертикальной  плоскости  (рис. 4). При  жестком  закреплении 

всех  опор  модели  были  получены  несвойственные  реальной  конструкции 

изгибающие моменты в зонах, прилегающих к опорным конструкциям. 

Результаты  эксперимента  свидетельствуют  о  необходимости  учета  при 

расчете  разветвленных  трубопроводных  конструкций  жесткости  и 

конструктивных  особенностей  опор  (с  учетом  свойств  прокладок  между 

опорой  и  трубой),  для  чего  рекомендуется  использовать  соответствующие 

конечные  элементы,  предназначенные  для моделирования  зазоров  и  трения 

между элементами конструкции. 

.  Отработка  способов  моделирования  присоединений  трубопроводов  к 

технологическим машинам и аппаратам проводилась на основе исследования 

НДС выходной линии обвязки пылеуловителя, нагруженной в нижней точке 

вертикальным перемещением вниз на 10 мм (рис. 5). 
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Рис. 5. Результаты анализа НДС  обвязки пылеуловителя, сходимость 
результатов расчета с экспериментальными данными. 

Рассматривались следующие варианты расчета: 

1) жесткое закрепление трубопроводной  обвязки  в месте примыкания к 

присоединительному  фланцу  аппарата  (схемы  а,  в  и  тренд  «Вариант  1» на 

рис. 5); 

2) моделирование корпуса аппарата в виде сплошного стержня (схема б 

и тренд «Вариант 2» на рис. 5); 

3)  моделирование  корпуса  аппарата  в  виде  полого  стержня  с 

сохранением реальных размеров (тренд «Вариант 2» на рис. 5). 

Установлено,  что  расчетная  схема  с  жестким  закреплением 

присоединительного  фланца является  наиболее  консервативной,  поэтому  на 

практике  ее  можно  рекомендовать  как  наиболее  простую,  так  как  это 

допущение  идет  в  запас  прочности  конструкции.  При  этом  необходимо 

учитывать,  что  данный  способ  при  расчете  с  использованием  объемных 
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конечных элементов может привести к появлению не свойственных реальной 

конструкции краевых эффектов в зоне, прилегающей к закреплению. 

Для  изучения  особенностей  моделирования  взаимодействия  надземных 

трубопроводов  с  подземными  коллекторами  и  отработки  способов 

моделирования  переходов  «землявоздух»  было  проведено  исследование 

НДС участка входного коллектора пылеуловителей (рис. 6). 

Нж«|>«нны« перммцення,  ии 

Рис. 6. Результаты анализа НДС входного коллектора пылеуловителей, 
сопоставление расчетных и экспериментальных данных о перемещениях 

сечений коллектора. 
Участок  трубопровода  нагружался  вертикальным  перемещением 

сечения  на  10  мм  вверх.  Такое  нагружение  позволяет  смоделировать 

воздействия на трубопроводную систему от опор, подверженных пучению. 

Установлено,  что  при выборе расчетной  схемы  необходимо  исключить 

влияние  краевых  эффектов,  возникающих  изза  неполного  соответствия 

задаваемых  граничных  условий  реальным,  которые  искажают  картину 

распределения  напряжения.  Это  достигается  удлинением  отрезков  труб  на' 

величину 5  7  диаметров трубы (моделированием продолжения этих труб в 

грунте) с жестким или шарнирным закреплением на концах. 
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На основе сравнения результатов исследования НДС конструкций МКЭ 

с  экспериментальными  методами,  а  также  с  учетом  опыта  расчета 

конструкций подобного типа сформулированы  следующие рекомендации по 

выбору расчетных моделей конструкций, формирования  граничных условий 

и условий нагружения: 

  расчетная  схема  трубопровода  должна  отражать  действительные 

условия  его  работы,  условия  закрепления,  действующие  нагрузки, 

особенности работы  опор, а также жесткостные характеристики  и линейные 

размеры запорнорегулирующей арматуры; 

 для одной и той же конструктивной  схемы можно выбрать  несколько 

расчетных схем в зависимости от того, какая задача  анализа НДС решается: 

если  необходимо  определить  общую  картину  распределения  НДС  в 

конструкции,  то  необходимо  использовать  балочную  модель,  а  если  стоит 

задача  определить  НДС  в  локальной  зоне,  необходимо  использовать 

оболочечную модель; 

при  расчете  основных  внутренних  силовых  факторов  в 

трубопроводных  обвязках,  в тех случаях, когда один из линейных размеров 

обвязки значительно меньше остальных (протяженный  шлейф, обвязка типа 

«гитара»),  рекомендуется  использовать  стержневые  элементы;  а  когда  все 

линейные  размеры  конструкции  сравнимы  между  собой    объемные 

конечные элементы; 

участки  с  большой  кривизной  необходимо  моделировать 

криволинейными стержневыми элементами; 

  арматуру,  расположенную  на  трубопроводе  (краны,  задвижки, 

обратные  клапаны  и  т.д.),  рекомендуется  моделировать  как  твердое 

недеформируемое тело, сохраняя их геометрические размеры и массу; 

 при формировании конечноэлементной модели обвязки рекомендуется 

назначать  узлы  соединения  конечных  элементов  в  местах  опирания 

трубопровода,  установки  тройниковых  соединений  и  опор,  стыковки 

прямолинейных  и  криволинейных  участков  трубопровода,  а  также  в  зонах 
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резкого изменения характеристик  поперечного  сечения трубы, прочностных 

характеристик металла и т.д.; 

  при  аппроксимации  трубопроводной  обвязки  конечными  элементами 

рекомендуется  увеличивать  частоту  разбивки  в  зонах  около  отводов, 

тройников, опор и в зонах приложения температурных нагрузок; 

 при моделировании опор рекомендуется учитывать возникающие силы 

трения  (коэффициент  трения принимается  по справочным данным с учетом 

материала  трубы  и  изолирующей  прокладки),  а  также  конструктивные 

особенности опорных элементов; 

  опорные  конструкции  должны моделироваться  с  учетом  нелинейного 

характера их работы при помощи конечных элементов, предназначенных для 

моделирования зазоров и трения между элементами конструкции; 

 при исследовании НДС участков трубопроводов относительно большой 

протяженности  рекомендуется  граничные  условия  (переходы  «земля  

воздух») моделировать в виде жесткой или шарнирной заделки, сдвинутой по 

длине трубы на величину, достаточную для исключения краевого эффекта; 

  соединение  технологического  трубопровода  с  аппаратом  можно 

моделировать  жестким  закреплением  конца  трубопровода  на  фланце 

аппарата; 

  при  анализе  технического  состояния  высотных  технологических 

аппаратов  необходимо  учитывать  ветровые  нагрузки  и  нагрузки  от 

присоединенных технологических трубопроводов; 

  взаимодействие  трубопровода  с  грунтом  следует  моделировать 

дискретной  моделью,  в  которой  упругое  основание  аппроксимируется 

упругими  пружинами  (характеристики  которых  задаются  по  результатам 

исследования  свойств  грунта),  работающими  поразному  на  растяжение  и 

сжатие с сохранением его реальных весовых и жесткостных характеристик. 

Четвертая  глава  посвящена  рассмотрению  особенностей  оценки 

технического  состояния  технологических  трубопроводов  с  локальными 

дефектами стенок. 
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Существующие  методики  оценки  опасности  дефектов  (B31G,  АК 

«Транснефть)  не  учитывают  сложный  характер  НДС  технологических 

трубопроводов  в  непроектном  положении,  поэтому  в  четвертой  главе 

рассматриваются  особенности  применения  разработанной  в  предыдущих 

главах методики к трубопроводным конструкциям, имеющим дефекты. 

С  одной  стороны,  при  аппроксимации  конструкции  стержневыми 

конечными  элементами  в  должной  мере  не  учитывается  тип,  геометрия  и 

индивидуальные особенности дефекта. 

С  другой  стороны,  проведение  расчетов  больших  конструкций  с 

достаточной  точностью  при  аппроксимации  конструкции  объемными 

элементами  сопряжено  с  очень  большими  трудовыми  и  временными 

затратами и требует применения мощной вычислительной техники. 

Известно,  что  опасность  локального  дефекта  технологического 

трубопровода определяется двумя факторами: 

 особенностями дефекта (типом, размерами, геометрией); 

  характером  напряженного  состояния  в  зоне  конструкции,  где 

расположен дефект. 

Для  адекватного  учета  обоих  факторов  в  работе  предлагается  подход, 

основанный  на  сочетании  различных  вариантов  расчета  методом  конечных 

элементов. 

Расчет  предлагается  вести  в  два  этапа  последовательно  уточняя 

расчетную схему и граничные условия. 

На  первом  этапе  определяется  НДС  бездефектной  конструкции  по 

методикам,  разработанным  в  предыдущих  главах.  Расчеты  на  этом  этапе 

позволяют  получить  общую  картину  НДС  трубопроводной  конструкции, 

уточнить значения внутренних силовых факторов в дефектных сечениях. 

На  втором  этапе  проводится  уточнение  расчетной  схемы.  Участок 

трубопровода  аппроксимируется  объемными  конечными  элементами,  в 

явном  виде  моделируется  дефект.  Расчет  проводится  с  использованием 

численных  значений  параметров,  определенных  на  первом  этапе,  и 
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дополнительных  нагружений,  уточняющих  расчетную  схему.  В  результате 

расчета  на  втором  этапе  получаются  детальные  трехмерные  картины 

распределения НДС на поврежденных участках. 

Подобный  подход  проиллюстрирован  на  примере  оценки  технического 

состояния  трубопроводной  обвязки  ГПА  КС  «Гаврилов  Ям»  ООО 

«Мострансгаз» с локальными дефектами стенок трубы. 

С целью проверки эффективности данного и других подобных подходов 

определения  опасности  дефектов  в  настоящее  время  проводятся  ресурсные 

испытания технологических трубопроводов  с дефектами  стенок, длительное, 

время находящиеся в эксплуатации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.Разработана  аналитическая  методика  расчета  прочности 

технологических  трубопроводов,  основанная  на  статистической  обработке 

результатов  геодезической  съемки  в  сочетании  с  поиском  оптимального 

положения  начала  координат на расчетном участке, позволяющая  повысить 

точность  определения  изгибных напряжений  на  30   40  %  по  сравнению  с 

существующими методиками. 

2.На  основе  экспериментальных  и  расчетных  исследований  поведения 

элементов  трубопроводных  конструкций  при  различных  видах  нагружения 

сформулированы  рекомендации  по  применению  МКЭ  при  оценке 

технического  состояния:  правила  выбора  расчетных  схем,  моделирования 

типичных  для  технологических  трубопроводов  КС  граничных  условий  и 

условий нагружения. 

3.Разработаны  методические подходы к оценке технического  состояния 

технологических  трубопроводов,  находящихся  в непроектном  положении  и 

имеющие локальные дефекты стенки трубы. 

4.Результаты  диссертационной  работы  были  использованы  при 

разработке  программы  выборочного  ремонта  дефектных  участков 

технологических трубопроводов КС «Похвистнево»  ООО «Самаратрансгаз». 
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В  результате  удалось  ограничить  до  150  м  длину  участков  подлежащих 

ремонту вместо ранее планировавшихся 900 м. 
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