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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  диссертации. 

Одним  из  наименее  надежных  элементов  системы  магистральных  трубо

проводов  являются  переходы  через  естественные  препятствия,  в  частности, 

подводные  переходы. 

Несмотря  на  наличие  резервных  ниток,  регулярное  обследование  и  все 

возрастающий  объем  ремонтновосстановительных  и  ремонтно

профилактических  работ,  эксплуатация  переходов  сопровождается  большим 

количеством  аварийных  ситуаций, связанных с изменение русла,  выпучиванием 

трубопровода  из траншеи,  механическими  повреждениями,  неэффективной  ра

ботой  пригрузов  и  так  далее.  Такая  ситуация  связана  с  тем,  что  на  переход  в 

процессе  эксплуатации  действует  комплекс  сил, причем  параметры  некоторых 

из  них  в процессе  проектирования  не  учитываются.  Появление  этих  сил  часто 

носит  случайный  характер  и не  может  быть  предсказано  заранее, то  есть,  каж

дый  переход  эксплуатируется  в  индивидуальных  условиях,  определяемых  на

бором  и  интенсивностью  действующих  нагрузок.  Исходя  из  этого,  повышение 

надежности  работы  переходов,  прежде  всего, должно  быть  связано  с  оценкой 

всех действующих  нагрузок  и напряженнодеформированного  состояния  (НДС) 

стенки  трубы. 

В  настоящее  время  при  проектировании  не  учитываются  все  факторы, 

определяющие  НДС  перехода,  в  том  числе,  пространственная  геометрия  и 

движение  транспортируемого  продукта.  Пренебрежение  этими  факторами  вно

сит  непредсказуемую  погрешность  в  результаты  расчетов  и,  следовательно, 

снижает работоспособность  переходов. 

Величина  действующих  на  переход  нагрузок  определяет  его  техническое 

состояние  в  текущий  момент  и  форму  упругой  линии  трубопровода,  поэтому 

существует  взаимосвязь  параметров  упругой  линии  перехода  и  действующих 

нагрузок.  Анализ  этой  взаимосвязи  может  проводиться  в  виде  решения  как 
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прямой  задачи    расчета  параметров  упругой  линии  по  заданным  нагрузкам, 

так и обратной — оценки напряжения трубопровода по измеренным  параметрам 

упругой линии. 

При этом принципиальным  является  вопрос о том, насколько используе

мые математические модели отражают процессы, возникающие при эксплуата

ции подводных переходов. 

Вышеизложенное определяет актуальность темы диссертации. 

Цель  диссертационной  работы  —  повышение  надежности  работы  под

водных  переходов  на  основе  усовершенствования  методов  расчета  реальных 

напряжений и оценки взаимосвязи параметров упругой линии с действующими 

нагрузками, в том числе, не учитываемыми в процессе проектирования. 

Основные задачи  исследования. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной  работе решены 

следующие задачи: 

1.Разработана математическая  модель  оценки  статической  составляющей 

напряжения  подводных  переходов  с  учетом  реальной  геометрии  и  движения 

транспортируемого продукта; 

2.Исследовано  влияние  конструкционных  и технологических  параметров 

на НДС подводных переходов; 

З.Исследовано  влияние условий эксплуатации — условий закрепления — на 

НДС и упругую линию перехода; 

4.Разработана расчетноэкспериментальная  методика оценки НДС подвод

ного перехода по параметрам упругой линии. 

Научная  новизна. 

Предложена  математическая  модель,  учитывающая  влияние  норматив

ных  нагрузок  и  нагрузок,  связанных  с  реальной  геометрией  и  движением 

транспортируемого  потока,  на  статическую  составляющую  напряжения  пере

хода. 
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В результате анализа разработанной модели методами планирования экс

перимента  и  регрессионного  анализа  установлены  факторы,  определяющие 

статическую составляющую напряжения, и степень их влияния. 

Разработан  алгоритм  расчета  продольных  напряжений  и  изгибающих 

моментов, связанных с движением транспортируемого  потока в подводных пе

реходах. 

Практическая ценность. 

Установлено,  что  учет  продольной  силы  и  вызванных  ею  изгибающих 

моментов, связанных  с реальной  геометрией  перехода и движением транспор

тируемого продукта, приводит к изменению упругой линии, абсолютной  вели

чины продольной компоненты и соотношения кольцевых и продольных компо

нент напряжения в переходе. 

Получена  зависимость  максимальной  величины  напряжения  изгиба  от 

геометрических параметров  перехода и работоспособности  балластировочного 

оборудования. Установлены условия эксплуатации, при которых условие проч

ности может быть нарушено. 

Разработана расчетноэкспериментальная  методика оценки напряжения в 

переходе, учитывающая  нормативные  нагрузки и нагрузки, связанные с реаль

ной геометрией и движением транспортируемого потока. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения  и основные  результа

ты: 

1.Математическая  модель  расчета  статической  составляющей  напряже

ния  в  подводном  переходе,  учитывающая  нормативные  нагрузки  и  нагрузки, 

связанные с реальной геометрией и движением транспортируемого потока. 

2.Методика  оценки  влияния условий  закрепления, давления  транспорти

руемого продукта и геометрии перехода на НДС перехода. 

3.Методика  оценки  статической  составляющей  напряжения  эксплуати

руемых переходов. 

Апробация работы. 
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Основные  положения  диссертационной  работы докладывались  и обсуж

дались на семинарах и конференциях, посвященных проблемам  повышения на

дежности и эффективности трубопроводного транспорта, в том числе, на: 

•  ежегодная  научнотехническая  конференция  преподавателей  и  со

трудников УГТУ. Ухта, 1619 апреля, 2004. 

•  совещание  ОАО  "Газпром"  по  вопросам  разработки,  испытаний  и 

применения  оборудования  для  переизоляции  магистральных  газо

проводов. Нижний Новгород, 89 декабря, 2005. 

•  ежегодная  научнотехническая  конференция  преподавателей  и  со

трудников УГТУ. Ухта, 1821 апреля, 2006. 

•  3ей  Международной  Конференции  "Обслуживание  и  ремонт  газо

нефтепроводов". Сочи, 27 октября, 2006. 

Публикации. 

По  материалам  диссертационного  исследования  опубликовано  6  печат

ных работ. 

Структура  и объем  работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  основных  ре

зультатов  и  содержит  132  страницы  машинописного  текста,  11  рисунков,  15 

таблиц, список литературы из 99 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  изложена  сущность  технической  проблемы,  показаны  акту

альность темы  и практическая  ценность выполненных  исследований  и предло

женных решений. 

В первой главе рассмотрены вопросы, связанные с фактической надежно

стью, реальными условиями эксплуатации, расчетом нормативных напряжений 

и учетом реальных условий эксплуатации при расчете подводных переходов. 

К  основным  причинам,  определяющим  снижение  работоспособности  пе

реходов  относятся:  металлургические  дефекты  стенки,  коррозия,  дефекты 
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строительномонтажных  работ,  возможность  механического  воздействия  и 

продолжительность' эксплуатации. При этом  выпучивание трубы из траншеи и 

длина провисающих участков относятся к второстепенным дефектам, хотя час

то являются  причиной  роста напряжений  и разрушения  переходов. Оценка ра

ботоспособности  переходов  проводится  по  качественным  и  количественным 

внешним  показателям  и  их  соответствию  допускаемому  риску.  Но  наиболее 

достоверным  показателем  технического  состояния  является  максимальная  ве

личина напряжения стенки трубы и ее изменение во времени. 

Статистика  разрушений  переходов  газопроводов  свидетельствует  о  том, 

что основная причина аварий   дефекты сварных швов. Это может быть связа

но не только с качеством сварки, но и с действием ненормативных нагрузок. Из 

60  аварий,  причины  которых  установлены  с  достаточной  достоверностью,  в 

88.4 [%] случаев они происходили с переходами, незаглубленными в траншею. 

Реальные условия эксплуатации  переходов обусловлены  взаимодействием 

с водным потоком и грунтом. При этом интенсивность взаимодействия и обра

зование провисающих участков зависит не только от параметров водного пото

ка и грунта и их изменении во времени, но и от НДС трубы, определяющего его 

начальную деформацию и изменение упругой линии. Исходя  из этого, первым 

этапом оценки работоспособности переходов должен являться расчет НДС, вы

званного действием сил, определяющих  начальную деформацию  перехода. Та

ким образом, снижение  надежности  работы  перехода  связано  с  влиянием  сил, 

не учитываемых в процессе проектирования. 

Оценка  работоспособности  подводных  переходов  и  возникающих  напря

жений  проведена  в  работах  ВЛ.Березина,  П.П.Бородавкина,  О.Б.Шадрина, 

А.М.Синюкова,  К.А.Забелы,  Д.Х.Кима,  С.В.Кононова,  В.В.Харионовского  и 

ряда других  авторов.  Согласно  СНиП  2.05.0685* основные  нагрузки  на  под

водные перехода связаны с давлением и температурой транспортируемого про

дукта,  массой  трубы,  продукта  и  грунта,  гидростатическим  давлением  воды. 

Рекомендуется  учитывать  кольцевые  а'^  и  осевые  <т"р  компоненты  напряже
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ния,  вызванные  транспортируемым  продуктом  и  упругим  изгибом  от  различ

ных  факторов,  приводящим  к дополнительным  напряжениям.  Расчет  НДС  ма

териала  (Е    модуль  упругости  Юнга,  ц    коэффициент  Пуассона,  а    коэффи

циент линейного расширения)  стенки трубы  (0DHx5„)  проводится  по  формулам 

"*  2 4  ' 
(1.1) 

Е  D 
<С  =Mcr"aEAt±—u

2Ро 

где р — давление транспортируемого  продукта; At   температурный  перепад. 

Основные  недостатки  подхода  (1.1)  заключаются  в  предположении  о  том, 

что в реальных условиях эксплуатации  выполняется  условие 

<><•  (12) 

Рост  величины  продольного  напряжения,  связанный  с неучтенными  в  про

цессе  проектирования  факторами,  приводит  к  появлению  дополнительных  сла

гаемых  продольной  составляющей  тензора  напряжения  и усложнению  условий 

нагружения.  Поэтому  для  повышения  надежности  эксплуатации  подводных  пе

реходов  следует  определить  основные  слагаемые,  учесть  их  взаимодействие  и 

ограничить  суммарную  величину. 

Расчет  нормативных  напряжений  в переходах,  прежде  всего,  не  учитывает 

нагрузки, связанные  с реальной  геометрией  перехода  и движением  транспорти

руемого  потока.  Необходимость  учета  дополнительных  сил  в  пространствен

ных трубопроводах  доказана  в работах  П.П.Бородавкина  и  В.В.Харионовского, 

однако  до  последнего  времени  этот  вопрос  применительно  к  подводным  пере

ходам  не был  рассмотрен. 

Во  второй  главе  проводится  выбор  математической  модели  статической 

деформации  подводных  переходов,  учитывающей  нормативные  нагрузки  и  на

грузки,  связанные  с  пространственной  геометрией  и  движением  транспорти

руемого  продукта. 
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СНиП  2.05.0685* требует  расчета  только  двух  (нормативных)  компонент 

тензора  напряжений  сг"(  и  сгЦр  (1.1). Эти компоненты  являются  нормальными  и 

направленными  параллельно  осям  8  и Z  в связанной  с трубой  цилиндрической 

системы  координат  (r,9,z). To есть, нормативный тензор напряжений  имеет  вид 

[а]  =  <  0 
0  а" 

(2.1) 

Класс  нормативных  деформаций,  согласно  (1.1),  характеризуется  угловой  час

тотой  изменения  НДС по полярному углу 9,  равной 

co9={Ovl}.  (2.2) 

Таким  образом, в основу расчета НДС подводного  перехода,  соответствующего 

(2.2), должно  быть  положено  соотношение,  учитывающее  все действующие  на 

трубопровод силы и конструкционные особенности,  уравнение  движения. 

Принципиальная  особенность  большинства  используемых  уравнений  дви

жения  заключается  в  том,  что  в  них  не  учитывается  весь  класс  деформаций 

(2.2)  пространственной  трубопроводной  системы  с  транспортируемым  пото

ком. Система уравнений движения  пространственной  трубопроводной  системы 

с  транспортируемым  потоком,  обобщающая  класс  нормативных  деформаций 

(2.2), в статической  постановке  имеет  вид 

Cy  + {mf.v
z
  + pFf+N)>^  =  ff{s}, 

,  (2.3) 

C.y  + (mrv
2
  + p.F,+Ny^  =  f0{s), 

где  s    пространственная  координата,  направленная  вдоль  оси  трубопровода;. 

y(s)   перемещение трубопровода;  nif,  v   масса  на единицу длины трубы  и ско

рость  транспортируемого  потока;  С    матрица  жесткости  пространственной 

трубопроводной  системы  без  транспортируемого  потока;  Ff    площадь  внут

реннего сечения  трубы. 
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Правые части уравнений (2.3)   ff(s)  и  f0(s)    характеризуют "внешнюю" 

распределенную соответственно по внутренней и внешней поверхностям трубы 

нагрузку. Осевая сила N в первом уравнении системы (2.3) уравновешивает де

формацию  трубопровода,  вызванную  действием  сил  ff,  возникающих  в  ре

зультате взаимодействия транспортируемого  продукта  и геометрических  неод

нородностей  конструкции перехода. Осевая сила N во втором уравнении явля

ется суммой двух осевых сил: 

 осевой силы, уравновешивающей нагрузку  ff  (и равной осевой силе в ле

вой части первого уравнения системы (2.3)); 

  осевой  "следящей"  нагрузки,  возникающей  от  наличия  температурного 

перепада и осевого смещения соседних участков трубопровода. 

Осевая сила N создает дополнительное напряжение 
N  • a N = — ,  (2.4) 
Fr 

где Fr   площадь  поперечного  кольца трубы. Кроме того,  в  пространственной 

трубопроводной  системе  сила  N  приводит  к появлению  крутящих  и изгибаю

щих  моментов,  также  изменяющих  напряжение  перехода.  Таким  образом,  в 

общем случае составляющие тензора напряжения перехода равны 

<Та=<7"Р+<Ты+°113г* (2-5) 

r , t=r№ . 

При этом  модель (2.5) отличается  от моделей, используемых  ранее, тем, что в 

нем  впервые учтены  крутящие  и изгибающие  моменты,  вызванные  действием 

транспортируемого продукта (сг^, аизг,  г") . 

Для  вычисления  напряжения  с  учетом  реальной  геометрии  перехода  и 

движения  транспортируемого  продукта  необходимо  установить  переменные, 

определяющие условия нагружения. Для системы (2.3) эти переменные состав

ляют пространство параметров нагружения (ППН) — 



\2  ~\1 

{p,p f ,v,0DHx5H ,^,/o ,AUSr}  =  {p,pf,v} и  {0DHx5H ,—Ј}  u  { /0 ,At,N},  (2.6) 
ds  ds~ 

в котором  область 

{p.Pf.v}  (2.7) 

характеризует технологический  режим,  область 

{0D H x8 H ,  | ^}  (2.8) 
os

характеризует  конструкцию трубопроводной  системы, а область 

{/0,At,N}  (2.9) 

— условия  эксплуатации  трубопровода. 

Общей  для  всех  переходов  является  нагрузка,  вызванная  действием  транс

портируемого  продукта.  Она  определяет  НДС,  связанное  с  технологическим 

режимом,  и, следовательно,  допустимый  диапазон  изменения  НДС  от  внешней 

нагрузки  (2.9).  Поэтому  рассмотрим  воздействие  именно  транспортируемого 

потока. 

Величины  N  и  ff(s),  определяющие  отличие  (2.5)  от  нормативного  (2.1), 

вычисляются  на  основании  решения  первого  уравнения  системы  (2.3).  Таким 

образом,  для  определения  реального  НДС  (2.5)  необходимо  проанализировать 

влияние следующих  параметров 

{ p , 0 D H x 5 H , | ^ } .  (2.10) 

as' 

В третьей  главе  с использованием  методов  планирования  эксперимента  и 

регрессионного  анализа  проводится  исследование  влияния  параметров  нагру

жения  пространства  (2.10)  на НДС  подводных  переходов. 

В  основу  оценки  влияния  параметров  нагружения  на  НДС  перехода  поло

жено  численное  решение  первого  уравнения  системы  (2.3)  для  пространствен

ной трубопроводной  системы  методом  конечных элементов  (рис.1). 



26 27  28  29  30  31 

•+#t t 

61  62 63  64  65  66 

H 

1  4%  43  44  45  46  47  48  49  5)  5! 

M+&+*  т 

Упругая линия деформируемого трубопровода 

Рис.1.Конструкция подводного перехода и ее разбиение на конечные элементы. 
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Матрица  жесткости  уравнения  представляется  в  виде  суммы  слагаемых, 

зависящих  и  независящих  от  дополнительных  сил. Величина  осевой  силы  N 

определяется  методом последовательных  приближений. 

Связь  между  НДС перехода и влияющими  параметрами  представлена  в ви

де полиномиальной  модели 

Y = bo + b,X, + Ь2Х2 + ЬзХз + Ь4Х4,  (3.1) 

где  bo, bi, b2, b3, b4   коэффициенты;  X ] t X2, Хз, Х4   определяющие  факторы, 

соответственно,  глубина перехода Н — Х ь длина  перехода S — Х2, диаметр  пере

хода DH   Х3, давление транспортируемого  продукта р   X». 

На  рис.2  представлена  динамика  изменения  значения  коэффициентов  рег

рессии по длине перехода в процентном  выражении. 

Из  представленных  данных  следует,  что определяющее  влияние  на напря

жение в переходе оказывает давление транспортируемого  продукта  (до 60 [%]), 

существенное  влияние  оказывает  длина  горизонтального  участка  перехода (до 

40 [%]), меньше влияют диаметр и глубина  (до 20 [%]). 

В  четвертой  главе  установлена  форма  проявления  действующих  на тру

бопровод  дополнительных  сил  ff{s)  и N,  определена  степень  их  влияния  и 

влияния условий  закрепления на НДС  перехода. 

Решение  задачи  проиллюстрируем  на примере  НДС перехода  со  следую

щими  параметрами 

{р = 7.0  [МПа],0720x11.3  [MM],L =  100  [M],S = 60  [м],Н =  15 [м]}  и 

u { p f  = 50[KrM3],v=1.5[Mc1]}.  (4.1) 

Условия  закрепления  (рис.3)  моделировались  идеальным  шарнирным  опирани

ем. 

В  результате  расчетов  установлено,  что под действием  сил  ff  (s)  и N тру

бопровод  переходит  в положение,  показанное  на рис.3  пунктирной  линией, то 

есть,  происходит  процесс  выпучивания.  Это перемещение  может  приводить  к 

смещению  и  опрокидыванию  балластировочных  устройств  (факт,  имеющий 

место при эксплуатации  подводных  переходов). 



Рис.№ 2.Динамика изменения значения регрессии по длине перехода в процентном выражении. 



Рис.З.Выпучивание трубопровода на участке подводного перехода. 
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Таким  образом, учет  сил  ff  и N  раскрывает  один  из  возможных  механиз

мов выпучивания участков подводных  переходов. 

Нормативное  напряжение,  вызванное  давлением  транспортируемого  пото

ка, определяется  по  формулам 

а »  =  р.  !*ш. = 216.01[МПа]; 
"  *.,.  (4.2) 

<7п Р =/*<=64.80[МПа] . 

Учитывая  дополнительные  слагаемые  продольного  напряжения  (2.5)  получаем 

в сечении  максимального  вертикального  перемещения трубы  между  опорами 

< = Р ~  =  216.01[МП4 

"  (4.3) 

<гт=М<+у  + <*шг = 273.9[МПа]. 

•  ( 

Полученные результаты  позволяют сделать следующие  выводы: 

  выпучивание  подводного  перехода  может  быть  результатом  действия  не

учтенных  в процессе проектирования  сил  ff  (s)  и N; 

  дополнительные  силы  ff  и  N  могут  привести  к  изменению  отношения 

кольцевых  и  продольных  компонент  тензора  напряжения  так,  что  будет  нару

шено  условие 

<><*т*  (4.4) 

принятое  за  основу  расчета  трубопроводов  с  дефектами.  Нарушение  условия 

(4.4) способствует развитию  кольцевых разрушений  трубопровода. 

При  оценке  влияния  условий  балластировки  рассмотрено  два  предельных 

варианта:  первый — рис.3, второй   рис.1. 

Рассчитанная  упругая  линия  перехода  для  второго  варианта  показана  на 

рис.1  пунктирной  линией.  В  этом  случае  максимальные  по  длине  величины 

продольной  силы  N  (2.286  [МН]),  и  напряжения  o"N  (90.91  [МПа])  возникают 

между  узлами  №  41  и  №  51. Тогда  в  этом  элементе  компоненты  напряжения 

равны 
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< = Р  %   = 216.01[МПа1 

(4.5) 
N 

*"ПР = М • К  + —  + о/», = 155.71 +  а,1Ж. 

В узлах №  42  и №  50 напряжение  изгиба  аи,г  и продольное  напряжение  Оц мак

симальны  (аизг =  191.77  [МПа]  и апр  =  347.48  [МПа]),  в узле №  46   минималь

ны (аи1Г = 31.30  [МПа] и апр  =  187.01  [МПа]). 

Полученные результаты  позволяют сделать следующие  выводы: 

  условия  закрепления,  связанные  с  работой  балластировочного  оборудо

вания,  в  значительной  степени  определяют  напряжение  и  работоспособность 

перехода; 

  возможны  условия  эксплуатации,  в  которых  величина  дополнительного 

продольного  напряжения 

< С  = ТГ +
  <*"*•

  =  ^  +
  <*юг  (46) 

Fr 

нарушает условий  прочности  и устойчивости  (в том  числе (4.4)). 

В  общем  случае  работоспособность  перехода  определяется  не  только  ко

личеством,  но  и  расположением  точек  приложения  сил  и  закрепления.  Рас

смотрим  влияние  расположения  балластировочного  оборудования  относитель

но  узлов  №  41  и №  51  на  НДС. Для  этого  при  постоянном  расстоянии  (5  [м]) 

опор №  30  и №  62  от  соответственно  узлов №  31  и №  61  изменяем  расстояние 

("а")  опор №  42  и №  50  от узлов №41  и №  51  при  условиях  закрепления,  соот

ветствующих  рис.1 и рис.3. 

Величины  осевой  силы  N  и напряжения  aN  при  изменении  условий  закре

пления  и  расстоянии  "а"  меняются  незначительно,  поэтому  рассмотрим  изме

нение  величины  максимального  напряжения  изгиба  аИзг  при  изменении  рас

стояния  "а". Данная  зависимость  представлена  на графике  рис.4. 

Полученные результаты  позволяют сделать следующие  выводы: 
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Рис.№ 4.График  зависимости  максимального  напряжения  изгиба 

<*изг от расстояния  "а": 

1,2 — напряжение между узлами № 41 и №  51 при  условиях 

закрепления,  соответствующих  рис.1 и рис.3; 

3,4 — напряжение  около узлов №  31 и №  61 при  условии 

закрепления, соответствующих  рис.1 и рис.3. 
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  работоспособность  бапластировочного  оборудования  определяет  напря

жение не только  между узлами № 41 и №  51,  но и вблизи узлов №  31 и №  61, то 

есть, оказывает влияние на величину напряжения  всей  конструкции. 

•  нарушение условий балластировки  перехода может  привести: 

•  к превышению суммарным  напряжением  ОПР предельного  значения; 

•  к нарушению условия  (4.4). 

  приведенные  на  графике  рис.4  зависимости  позволяют  определить  для 

конкретного  перехода  области  нарушения  и  соответствия  нормативным  усло

виям  сохранения  прочности  и устойчивости трубопровода  и, тем  самым,  позво

ляют  определить  сроки  и  объем  ремонтновосстановительных  и  ремонтно

профилактических  работ. 

В  пятой  главе  проанализирована  возможность  экспериментального  опре

деления дополнительного  напряжения, создаваемого  силами  ff(s)  и N. 

Напряжение  (4.6)  взаимосвязано  с  параметрами  упругой  линии,  поэтому 

проанализируем  возможность  определения  этой  величины  напряжения  (4.6)  по 

измеренной  геометрии упругой линии. 

Амплитуды  (осевой)  компоненты  тензора  напряжения  изгиба  а ы  по  дан

ным  В.А.Полякова  равна 

где Sa и 1п — параметры упругой линии  трубопровода. 

Упругая  линия  (рис.3)  перехода  между узлами № 41  и №  51 делится  на три 

участка:  между узлами  №  41  и опорой  (участок  №  1), между  опорами  (участок 

№  2), между  опорой  и узлом  №  51  (участок  №  3). В таблице  №  5.1  приведены 

значения  параметров  Sa  и  1п, напряжений  изгиба  а ц  и  аизг,  вычисленных  соот

ветственно  по  (5.1)  и  первому  уравнению  системы  (2.3),  и  их  отношений  для 

этих участков. 

Таблицах» 5.1. 
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Величины  Sa и 1п, напряжений  изгиба <тизг и azz  и их отношений. 

№  участка 

1 

2 

3 

S„  [м] 

0.1214 

0.1590 

0.1214 

In, [М] 

24 

36 

24 

аизг,  [МПа] 

102.18 

104.00 

91.24 

а а ,  [МПа] 

151.94 

88.40 

151.94 

Снзг 

148.7 

85.0 

166.5 

Но  для  оценки  суммарного  продольного  напряжения  (4.3)  необходимо  к 

напряжению  изгиба  и нормативному  напряжению  добавить  напряжение  (?м, ко

торое  невозможно  определить  путем  измерения  упругой  линии,  поскольку  со

ответствующие  ей  перемещения  очень  малы. Эту  величину  следует  определять 

только расчетным  путем. 

В  таблице  №  5.2  приведены  значения  af°"  при  различных  значениях  па

раметров  пространства  (4.1). 

Таблицах»  5.2. 

Значения  максимального  напряжения  <т?°"  и параметров  (4.1). 

<т
ди

" 

[МПа] 

50 

100 

150 

200 

Р. 

[МПа] 

2.5 

2.5 

2.5 

10.0 

0DHx5H, 

[мм] 

0820x16.0 

01420x16.0 

0820x16.0 

0820x16.0 

L, 

[м] 

100 

100 

100 

100 

S, 

[м] 

80 

40 

80 

80 

н, 
[м] 

15 

15 

5 

15 

Таким  образом,  оценка  НДС  перехода  должна  проводиться  с  учетом  всех 

слагаемых осевого  напряжения  (4.3). 

На  рис.5  сплошной  линией  показана  пространственная  геометрия  осевой 

линии  перехода  трубопровода  КожваВуктыл  через  реку  Темный  Вуктыл.  Обе 

нитки данного  перехода    основная  и резервная — имеют  открытые  участки  ме

жду  узлами  №  51  и №  61  рис.1.  Величины  параметров  пространства  нагруже

ния  равны 



Упругая линия деформированного 
трубопровода 

Рис.5.Изменение проектного положения трубопровода на участке подводного перехода. 
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{р = 4.0  [МПа], 0114x12  [мм], pf = 40  [кгм3], v = 2.0  [мс1]).  (5.2) 

Результаты  измерения  фактического  положения трубопровода  показаны  на 

рис.5 пунктирной  линией. 

Проведенный  расчет  (по  первому  уравнению  системы  (2.3))  показал,  что 

такое  положение  упругой  линии  связано  с  появлением  связи  в точке,  располо

женной  на расстоянии 2  [м] от горизонтального  участка. 

Нормативное  напряжение,  вызванное  давлением  транспортируемого  пото

ка, равно 

<=Р'4
Ш


 = 15


0[МПа]; 

  3.  (5.3) 

^ П Р = У " ' < = 4 . 5 [ М Ш ] . 

В  результате  проведенного  расчета установлено,  что  осевая  сила  N  изменяется 

в диапазоне  от  0.0014  до  0.0031  [МН], максимальное  значение  напряжения  aN 

равно 

<r N =—=0.81  [МПа].  (5.4) 

Fr 

Максимальное значение продольного  напряжения  равно 

<*ю  = i " ' <  + oN + o"/«r= 4.5 + 0.81 +  11.75 =  17.06 [МПа].  (5.5) 

Хотя  напряжения  (5.3) и  (5.5)  малы, но  именно  наличие  сил  ff  и N  приво

дит к появлению открытого участка  трубопровода. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ. 

1.Разработана  математическая  модель  расчета  статической  составляющей 

напряжения  в  подводных  переходах,  учитывающая  кроме  нормативных  нагру

зок нагрузки, связанные с реальной  геометрией  и движением  транспортируемо

го  продукта. 

2.В  результате  исследования  разработанной  модели  методами  планирова

ния эксперимента  и регрессионного  анализа установлено,  что 
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 определяющее влияние на статическую составляющую  напряжений ока

зывает давление транспортируемого продукта (~ 60  [%]); 

 влияние диаметра трубопровода составляет приблизительно 20 [%]; 

  влияние  пространственной  геометрии  перехода  составляет  приблизи

тельно 20 [%]. 

З.В результате численного анализа модели установлено, что учет продоль

ной силы и изгибающих моментов, связанных с реальной геометрией  перехода 

и движением транспортируемого продукта, приводит к: 

 изменению упругой линии; 

 нарушению условий прочности и устойчивости; 

  изменению  соотношения  кольцевых  и продольных  компонент  напряже

ния. Этот факт может способствовать развитию кольцевых трещин. 

4.Разработана  расчетноэкспериментальная  методика  оценки  статической 

составляющей  напряжения  эксплуатируемых  подводных  переходов. При  этом 

величины  напряжений,  связанных  с  нормативными  нагрузками  и  продольной 

нагрузкой,  определяются  расчетным  путем,  а  напряжения,  вызванные  изги

бающими моментами, — на основании расчета или измерения упругой линии. 

Основные  положения  диссертационных  исследований  опубликованы 
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