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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Надёжность  и  безопасность  трубопроводов  обеспечиваются  следую

щими  составляющими: диагностикой  с периодичностью  3...5  лет; оценкой 

обнаруженных дефектов с точки зрения их опасности; ремонтом участков с 

опасными  дефектами.  Данный  порядок  закреплён  в  действующих  норма

тивных документах  и позволяет  в значительной  мере  поддерживать трубо

проводный транспорт в работоспособном состоянии. Однако, как показыва

ет практика, разрушения трубопроводов продолжают происходить, хотя по

ток отказов и стабилизировался за последние годы на относительно низком 

уровне. 

В  современной  системе  обеспечения  безопасности  принято  считать, 

что  разрушения  трубопроводов  происходят  изза  дефектов.  Поэтому  при 

диагностике  основные усилия направляются  на обнаружение дефектов, и в 

этом  направлении  достигнуты  значительные  успехи,  особенно  благодаря 

развитию средств внутритрубной диагностики. И в поисках дефектов посте

пенно  отошли  на  второй  план  иные  причины  разрушения  трубопроводов, 

связанные с другими видами концентраторов напряжений. Если в зоне дей

ствия  таких  концентраторов  напряжений  находятся  дефекты,  то  их  опас

ность может повыситься  в несколько раз. Поэтому  для правильной  оценки 

опасности обнаруженных дефектов важно изучение обеих составляющих: с 

одной  стороны, дефектов, с другой, концентраторов  напряжений,  необяза

тельно связанных с дефектами. 

Между тем, вторая  составляющая  практически  не отражена  в норма

тивной  базе,  регламентирующей  порядок  обследования  и  переаттестации 

трубопроводов. Поэтому  при расследовании  аварий  обычно все усилия на

правляются на обнаружение и оценку дефектов, а роль других причин и ме

ханизмов развития разрушения часто принижается или игнорируется. 

Например, одним из явлений, требующих пристального изучения, яв

ляется стресскоррозия высоконагруженных  участков подземных трубопро

водов.  Это  явление  начинается  без  присутствия  дефектов  труб,  а  только 

благодаря  перенапряжениям  отдельных участков. По статистике, в послед

ние годы более половины разрывов магистральных  газопроводов  происхо

дит по механизму стресскоррозии. 

Ещё более интересны случаи, когда стресскоррозия  происходит в зо

нах действия концентраторов напряжений, например, вызванных сварными 
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соединениями.  Тогда локальная  стресскоррозионная  трещина  может быть 

принята за сварочный дефект, и сделано неправильное заключение. 

С  накоплением  новых  сведений  по  разрушениям  трубопроводов  и с 

повышением ответственности за их безопасность возрастает интерес к более 

детальному  изучению  напряженного  состояния  трубопроводов,  к исследо

ваниям  локальных  отклонений  напряжений  от  среднего  (номинального) 

уровня.  Например,  с  построением  высоконагруженного  магистрального 

нефтепровода  Восточная  Сибирь   Тихий  океан  появилась  необходимость 

более  тщательного  изучения  поведения  трубопроводов  в  условиях  повы

шенной сейсмичности  и грунтовых изменений, которые инициируют такие 

отклонения. 

С увеличением  возраста трубопроводов  растут  объёмы ремонта. При 

этом  часто  используются  ремонтные  муфты,  которые  сами  по  себе стано

вятся  концентраторами  напряжений. В  процессе  ведения ремонтных  работ 

используются разнообразные механизмы и оснастка, которые создают поля 

контактных  напряжений.  Контактные  напряжения  появляются  также  при 

укладке трубопроводов на лёжки. Аналогичные напряжения возникают при 

некачественной  подготовке  траншеи  и при  засыпке  траншеи  грубым  фун

том. В результате действия таких контактных напряжений появляются вмя

тины. Все эти случаи  имеют прямое  отношение  к безопасности  и поэтому 

требуют изучения. 

При длительной эксплуатации подземных трубопроводов  появляются 

коррозионные язвы, усталостные или стресскоррозионные  трещины. Неко

торые  из них  со временем  становятся  сквозными,  после чего перекачивае

мый  продукт  будет  выходить  в  грунт  или  атмосферу.  Если  продукт  пере

качки   сжиженный  газ, то  выход продукта  сопровождается  испарением и 

поглощением тепла. Это не может не сказаться на напряженном состоянии. 

Такие случаи тоже вероятны, поэтому требуют изучения и разработки соот

ветствующих рекомендаций. 

Большинство методов ремонта трубопроводов связано с применением 

сварки без остановки перекачки продукта. При разработке таких технологий 

обычно  рассматриваются  сварочные  материалы,  сварочные  токи,  режимы 

термообработки, чтобы сварной шов и зона термического влияния получали 

необходимую структуру и механические свойства. Роль термонапряжений в 

обеспечении технологической прочности практически не рассматривается и 

поэтому остаётся неизвестной. 
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Таким образом, существует актуальная проблема,  требующая  целена

правленных исследований не только дефектов, но и других концентраторов 

напряжений как источников развития разрушений. Соответственно, есть не

обходимость в совершенствовании  нормативной базы диагностики, аттеста

ции, ремонта, системы обеспечения безопасности в целом. 

Цель  работы  —  совершенствование  методов  оценки  безопасности  и 

восстановления  магистральных  трубопроводов  с учетом  локальных  термо

механических воздействий. 

Основные задачи работы 

1. Разработка математической модели развития напряжённого состоя

ния  в  стенке  подземного  трубопровода,  находящегося  в  зоне  локальных 

грунтовых изменений. 

2. Исследование закономерностей распределения напряжений в стен

ке трубы в зоне контактного взаимодействия с твердыми предметами (опо

рами, лёжками, выступающими камнями в траншее). 

3.  Исследование  особенностей  формирования  термонапряжений  при 

локальном охлаждении и нагреве дефектного участка трубопровода. 

4. Разработка  предложений  по  совершенствованию  системы  обеспе

чения безопасности  действующих  магистральных  трубопроводов  с  учётом 

локальных термомеханических воздействий. 

Методы решения  поставленных  задач 

Основой  для  решения  данных  задач  явились  работы  известных  уче

ных  и  специалистов:  Бакиева  А.В.,  Винокурова  В.А.,  Гумерова  К.М., 

Зайнуллина Р.С., Сабирова У.Н., Сираева А.Г., Халимова А.Г. и др. 

В работе  широко  использованы  численные  методы решения  задач  о 

напряжённом состоянии элементов конструкций, положения теорий упруго

сти,  термоупругости  и  прочности,  результаты  теплофизических  экспери

ментов на трубопроводе при истечении сжиженного газа, обследований не

которых трубопроводов после длительной эксплуатации,  испытаний образ

цов  труб  с  дефектами  и  ремонтными  конструкциями.  Также  использован 

практический  опыт  эксплуатации  магистральных  продуктопроводов 

ШФЛУ,  накопленный  в  ОАО  «Уралсибнефтепровод»  и  ОАО  «СибурТю

меньГаз». 

Научная  новизна 

1. Разработаны  математические  модели  формирования  полей  напря

жений и деформаций в стенке трубопровода при локальных воздействиях, 

в том числе при: 
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 локальных грунтовых изменениях в процессе длительной эксплуата

ции; 

 истечении сжиженного газа через сквозной дефект, вызывающем ло

кальное охлаждение; 

  предварительном  нагреве  дефектного  участка  стенки  трубы  перед 

началом ремонта; 

 локальных  механических воздействиях различных тел: опор, лёжек, 

трубоукладчика, камней в траншее. 

2.  Установлены  закономерности  напряженнодеформированного  со

стояния при рассмотренных локальных термомеханических воздействиях на 

трубопровод: 

 зависимости максимальных напряжений от характеристик карстовой 

зоны; 

  динамика  и  пределы  изменения  давления  трубопровода  на  лёжки 

при вскрытии и укладке перед началом капитального ремонта; 

 количественные выражения термонапряжений при локальных тепло

вых процессах на поверхности трубопровода, в том числе при: 

•  локальном  охлаждении  от  истекающего  через  сквозной  дефект 

сжиженного газа; 

•  предварительном  нагреве  дефектного  участка  перед  началом  сва

рочных работ. 

На защиту  выносятся: 

•  разработанные  математические  модели,  позволившие  исследовать 

закономерности  формирования  полей напряжений при локальных термоме

ханических воздействиях на трубопровод; 

•  исследованные закономерности распределения напряжений в зонах 

локальных  термомеханических  воздействий,  позволяющие  рекомендовать 

практические методы повышения безопасности трубопроводов; 

•  дополнительные  пути повышения надёжности  и безопасности тру

бопроводов, находящихся длительное время в эксплуатации, основанные на 

совместном  рассмотрении  результатов  дефектоскопии  и исследований  ло

кальных воздействий. 

Практическая  ценность и реализация  результатов  работы 

1. Разработанные математические модели позволяют определить: 

 допустимые  пределы  локальных  грунтовых  изменений  в зависимо

сти от характеристик подземного трубопровода; 
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  оптимальные  технологические  параметры укладки трубопровода  на 

лёжки и допустимые геометрические характеристики лёжек исходя из проч

ностных показателей; 

  максимальные  напряжения  при  локальных  механических  воздейст

виях на трубопровод. 

2.  Изученные  закономерности  формирования  термонапряжений  по

зволяют: 

 оценить необходимый уровень снижения рабочего давления при об

наружении свища в стенке трубопровода; 

 рекомендовать предварительный нагрев места ремонта не только как 

способ улучшения металла  сварного шва, но и как способ повышения тех

нологической прочности. 

3. Рекомендации, вытекающие из результатов исследований напряже

ний  при  локальных  воздействиях,  позволяют  сформулировать  пути  совер

шенствования  системы  обеспечения  безопасности  действующих  магист

ральных трубопроводов. 

Некоторые  результаты  исследований  использованы  в Инструкции  по 

ремонту дефектных  мест продуктопроводов широкой фракции легких угле

водородов, разработанной для ОАО «СибурТюменьГаз». 

Апробация  работы 

Основные результаты работы докладывались на: 

•  научнопрактических конференциях «Проблемы и методы обеспече

ния надёжности и безопасности  систем транспорта  нефти,  нефтепродуктов 

и газа» (Уфа, 2008, 2009 гг.); 

•  научнопрактических  конференциях  «Энергоэффективность.  Про

блемы и решения» (Уфа, 2008, 2009 гг.); 

•  Международных  учебнонаучнопрактических  конференциях  «Тру

бопроводный транспорт» (Уфа, 2008, 2009 гг.); 

•  научнотехническом  семинаре  «Актуальные  вопросы  нефтегазовой 

отрасли в области добычи  и трубопроводного транспорта  углеводородного 

сырья» (Уфа, 2009 г.); 

•  Международной  научнотехнической  конференции  «Проблемы 

строительного комплекса России» (Уфа, 2010 г.). 

Публикации 

По материалам  диссертации  опубликовано  13 печатных работ,  в том 

числе 2 в рецензируемом научном журнале из Перечня  ВАК. 
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Структура и объем диссертационной  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  основных 

выводов,  библиографического  списка  использованной  литературы,  вклю

чающего  114  наименований,  двух  приложений.  Работа  изложена  на 

127 страницах машинописного текста, содержит 34 рисунка, 12 таблиц. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  сотрудникам 

ГУЛ «ИПТЭР» и ЗКАТУ им. Жангир хана за полезные советы и поддержку 

при выполнении диссертационной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность выбранной темы диссерта

ционной работы, сформулированы её цель и основные задачи, показаны  на

учная  новизна  и  практическая  значимость,  приведены  основные  защищае

мые положения. 

В первой  главе  приводится краткий анализ роли различных  факторов 

в системе обеспечения безопасности магистральных трубопроводов. 

На первый взгляд кажется невозможным повышать безопасность тру

бопроводов, если  в них постоянно накапливаются  повреждения, растут де

фекты, стареют  материалы  (изоляция и металл). Как и всякие  изделия, но

вые трубопроводы представляются более надёжными и более безопасными, 

а с течением времени может происходить только ухудшение всех полезных 

свойств. Это утверждение трудно оспорить, поэтому рассмотрим  проблему 

на одном из примеров. 

Как известно, магистральные трубопроводы подвергаются периодиче

ской внутритрубной диагностике. Затем по результатам диагностики оцени

вается  допустимое  давление  на  каждом  дефектном  участке.  При  этом  ис

пользуются  нормативно  установленные  коэффициенты  надёжности,  кото

рые  в  совокупности  соответствуют  приблизительно  двукратному  запасу 

прочности. Если допустимое давление на дефектном участке  Рдоп  меньше 

рабочего  давления  Рраб, то данный  дефект считается  опасным  и подлежит 

устранению. 

После  устранения  всех  опасных  дефектов  определим  параметр  ДР, 

равный  минимальному  значению  разности  давлений  по  всем  оставшимся 

дефектам: 

ДР = тіп(Рд а пРр а 6).  (1) 
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Параметр  АР  можно  рассматривать  как  некий  интегральный  пара

метр безопасности данного трубопровода. 

На рисунке  1, а в качестве примера показано распределение допусти

мого давления  на участке  магистрального  нефтепродуктопровода  Рязань  

Москва по состоянию на начало  1995 г. В данном случае интегральный па

раметр безопасности составляет 

ЛРо=Р,„„Р„а8=53 = 2МПа. 
0  лоп  раб 

На рисунке  1, б показано состояние трубопровода в настоящее время с 

учётом того, что многие дефекты  выросли  в размерах  и стали  более опас

ными,  а  допустимые  давления  заметно  снизились.  Если  не  проводить  ре

монт, то интегральный параметр безопасности составит 

ДР,=Р   Р „ , 6 = 4  3 = 1МПа. 
1  дол  раб 

Для  восстановления  этого  параметра  до  уровня  15летней  давности 

необходимо ликвидировать  17 дефектов, которые отмечены точками на ри

сунке 1, б. После этого интегральный параметр безопасности составит 

Д Р ^ Р »  Р Ю б=53 = 2МПа. 
2  доп  раб 

Как  отмечено  выше,  при  оценках  допустимых  давлений  обычно ис

пользуют  большие  значения  коэффициентов  надёжности,  взятые  из дейст

вующих нормативных документов. Такие коэффициенты предполагают, что 

исходные данные имеют значительные погрешности. Погрешности  набира

ются из того, что не известны фактические напряжения, не изучены грунто

вые явления, не исследованы конструктивные концентраторы напряжений и 

локальные  воздействия.  Если  все эти неопределённости  ликвидировать, то 

не  будет  необходимости  устанавливать  столь  высокие  коэффициенты  на

дёжности, и это приведёт к более высоким расчётным допустимым давлени

ям. Например, если снизить коэффициент запаса на  15 % (от 2,0 до  1,7), то 

допустимые давления поднимутся  в среднем на  1 МПа и интегральный па

раметр  безопасности  повысится  до  3  МПа.  Это  выше,  чем  было  15  лет 

назад. 

На рисунке  1, в показан прогноз распределения допустимых давлений 

через  15 лет по уточненным расчётам (с коэффициентом запаса  1,7). Видно, 

что для поддержания  высокого уровня безопасности  (АР  =3  МПа)  требу

ется  ликвидировать  большое  количество  дефектов  (отмечены  точками)  и 

одновременно снижать рабочее давление. С дальнейшим увеличением срока 

службы такая тенденция будет сохраняться. 
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Рисунок 1 — Оценка параметра  ДР в разные моменты времени 
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Таким  образом,  повышение  безопасности  трубопровода  возможно  в 

начальный  период  эксплуатации  за  счёт  обнаружения  и ликвидации  опас

ных дефектов,  нанесённых  при  строительстве.  При длительной  эксплуата

ции уровень безопасности неуклонно падает. За счёт изучения, выявления и 

исключения новых источников опасности  (не только дефектов, но и других 

концентраторов  напряжений)  удастся сдерживать  общую тенденцию ухуд

шения технического состояния. 

Вторая  глава  посвящена разработке математической модели форми

рования  напряженного  состояния  подземного  трубопровода  в зоне локаль

ных грунтовых изменений. 

Один  из  таких  примеров   карстовые  проявления.  В  результате рас

творения  и вымывания  солей  подземными  водотоками  грунт  со  временем 

проседает, образовывается  воронка. Возникают не учтённые проектами  на

грузки (реакция грунта), которые приводят к дополнительным напряжениям 

в стенке трубопровода и могут ускорить разрушение. 

Другой пример локальных процессов в грунте   оползни и сдвиги, вы

званные продолжительными дождями или землетрясениями. 

Такие задачи можно было бы решать, используя готовые программы. 

Однако эти программы требуют однозначного задания граничных и началь

ных условий, которые в задачах с грунтовыми изменениями непостоянны и 

неизвестны.  Поэтому  нами  разработан  метод,  использующий  некоторые 

приёмы  метода  конечных  элементов  (МКЭ),  метода  конечных  разностей 

(МКР), методов итераций и последовательных приближений. Усовершенст

вование заключается  в том, что решение строится последовательно, шаг за 

шагом,  уточняя  одновременно  действующие  силы  и  граничные  условия. 

Метод  позволяет  пользоваться  любыми  видами  исходных  данных,  влияю

щих на напряженное  состояние (координаты, смещения,  силы или все вме

сте,  измеренные  в  отдельных  точках  или  сплошным  образом).  Это значи

тельно  упрощает  задачу  подготовки  исходных  данных  с  помощью  имею

щихся  приборов.  Нет  высоких  требований  к  точности  измерений,  но  по

грешность  измерений  должна  быть использована  в  качестве  дополнитель

ной исходной информации. 

Моделирование  основано на схеме, показанной  на рисунке 2, и урав

нениях продольнопоперечного изгиба: 

„  т  d4u   т .  ч  d2u  d4v  d2v  Л 

E . J . _  N ( z ) .  r  = qx(z);  Е J . _  N ( z )   r  = qy(z),  (2) 
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где  Е   модуль упругости материала трубы;  J   момент поперечного сече

ния.  Здесь участвуют  нагрузки  не только  осевые  N(z),  но и поперечные 

qx(z),  qy(z),  которые  вызывают изгибающие моменты. Под действием всех 

этих нагрузок трубопровод  получает некоторые  перемещения,  компоненты 

которых обозначены  u(z), v(z), w(z). 

Рисунок 2   Расчётная схема трубопровода 

Многообразие действующих  сил (нагрузок) учитывается в выражени

ях  qx(z),  qy(z),  N(z),  которые  заранее  неизвестны.  Они  сами  зависят  от 

множества факторов, в том числе и от искомого решения. Это накладывает 

те самые трудности, которые оговорены выше и которые преодолены в раз

работанной модели. 

Грунтовые  изменения  способны  вызвать  осевые  деформации  трубы 

Ј„р,  которые  также  трудно учитывать  аналитическими  методами, так  как 

сами зависят от величин, не известных до получения решения. Поэтому они 

также уточняются  в процессе решения методом  последовательных прибли

жений. Для  этого  используются  исходная  длина  участка трубопровода  L0 

до грунтовых изменений (по проектной документации или по данным диаг

ностики перед пуском в эксплуатацию) и длина L после грунтовых измене

ний (по численному решению), затем применяется следующий ряд формул: 

AL = LL0;  sN=AL/L0;  aN=EsN;  N = FaN,  (3) 

где  F    площадь  поперечного  сечения  стенки  трубы,  F =  rcD5; 

D, 8   соответственно  диаметр наружный  и толщина  стенки трубы. После

довательно уточняя значение N, достигается стабилизированное решение. 

В  качестве  примера  рассмотрен  нефтепровод,  находящийся  в  'зоне 

развития  карста. Над трубой сохраняется  грунт, под трубой  может образо

ваться полость в зависимости от размеров карстовой зоны и просадки грун

12 



та  (рисунок  3). Трубопровод  0  1220x12,5  мм. Рабочее  давление  6,0  МПа. 

Глубина заложения  трубопровода  за пределами  карстовой воронки  1 м (по 

верхней  образующей).  Варьируемые  параметры:  диаметр  карстовой  зоны 

LK;  понижение уровня земли в центре карста Ah;  осевое усилие N. Характер 

распределения напряжений и деформаций показан на графиках рисунка 3. 

N 

а) 

Зона карстового провала 

TAh 

Ln 
Полость под трубой 

N 

а) расчётная схема; б) напряжённодеформированное состояние; 
а  напряжения изгиба по нижней образующей; т   касательные напряжения 

Рисунок 3   Трубопровод в зоне карстового провала 

13 



В  таблице  1 приведены  характеристики  напряжённодеформирован

ного  состояния,  полученные  при различных  значениях  варьируемых  пара

метров LK, Ah, N. Обозначения, принятые в таблице: 

0N    среднее осевое напряжение, вызванное осевой нагрузкой  N; 

Si   окружное напряжение в стенке трубы; 

S2 и  S3   соответственно  наименьшее  и  наибольшее  продольные  на

пряжения в стенке трубопровода, встречаемые на данном участке; 

Vmin   прогиб трубопровода в карстовой зоне. 

Выделены случаи, когда продольные напряжения больше окружных. 

Таблица 1   Характеристики напряженного состояния нефтепровода 
в карстовой зоне 

LK,M 

50 

50 

50 

50 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Ah, м 

1,00 

0,75 

0,50 

0,25 

1,00 

0,75 

0,50 

0,25 

1,00 

1,00 

Ln, м 

38 

36 

32 

20 

44 

0 

0 

0 

10 

54 

CTN, МПа 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

100 

Vmin, см 

27,2 

28,6 

27,7 

20,9 

94,5 

74,0 

49,3 

24,7 

98,9 

85,4 

S b МПа 

286,8 

286,8 

286,8 

286,8 

286,8 

286,8 

286,8 

286,8 

286,8 

286,8 

S2,MTIa 

10,1 

17,2 

28,8 

17,4 

39,3 

25,2 

28,0 

84,2 

  175,3 

69,6 

S3, МПа 

305,0 
313,1 
324,3 
309,4 

371,1 
339,2 
270,9 

205,7 

311,0 

453,9 

Разработанная  методика  обладает рядом  преимуществ  по  сравнению 

со  всеми  известными  аналитическими  и  численными  методами  решения 

аналогичных  задач,  позволяет  моделировать  процессы  взаимодействия  с 

грунтом с неявными параметрами. 

В  третьей  главе  рассмотрены  примеры  контактного  силового  воз

действия на трубопровод в процессе эксплуатации и ремонта. 

На первый  взгляд линейная часть трубопровода является простейшей 

конструкцией,  находящейся  под действием  трёх  основных  видов  нагрузок: 

внутреннего  рабочего  или  испытательного  давления,  осевой  нагрузки  от 

температурных  перепадов,  изгибающих  моментов  на искривленных  участ

ках. Эти нагрузки  и учитываются  в методиках  расчётов,  предусмотренных 

строительными нормами и правилами. 

Фактически  кроме этих нагрузок  существуют  локальные  силы и воз

действия, которые практически не учитываются в расчётах. Примеры таких 
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воздействий:  опоры  на  воздушных  переходах,  трубоукладчики  при  строи

тельстве и ремонте, лёжки, на которые укладывается трубопровод при мон

таже или капитальном ремонте. Сами нагрузки учитываются  в проектах, но 

напряжённое  состояние  и  прочность  трубопровода  в  местах  контактного 

воздействия практически не рассматриваются. 

Кроме  того,  встречаются  другие  виды  локальных  нагрузок,  которые 

не предусматриваются  проектами,  поэтому  их можно  назвать  непроектны

ми, или случайными.  Это, например, действие  камней,  оставшихся  в тран

шее  изза  некачественной  подготовки,  центраторов  и  других  монтажных 

приспособлений,  применяемых  при  установке  накладных  заплат  и обжим

ных ремонтных  муфт, ковша экскаватора  в результате  ошибки  машиниста. 

В результате таких воздействий возникают механические дефекты типа ца

рапин, вмятин, гофров, которые затем обнаруживаются  при  внутритрубной 

диагностике. 

Локальные случайные нагрузки многообразны по причинам и резуль

татам воздействия. Изучать их в общем виде не представляется возможным. 

В диссертации рассмотрены несколько примеров локального механического 

воздействия на трубопровод. 

В  одном  из  примеров рассмотрено  распределение  нагрузок  и напря

жений при укладке трубопровода на лёжки (рисунок 4). 

Приняты  следующие  условия  задачи:  газопровод  0  1420x16,5  мм 

поднимают 7 трубоукладчиков, расположенных друг от друга на расстоянии 

15 м. Подъём  происходит  синхронно  с одинаковыми  усилиями  на крюках. 

Высота  подъёма для  каждого  трубоукладчика  своя,  определённая  из усло

вия равенства усилий. Все трубоукладчики  одновременно двигаются  вдоль 

трубопровода. При этом троллейные подвески катятся по трубе, поддержи

вая заданные высоты. За последним трубоукладчиком укладываются лёжки 

через каждые 8 м. Высота лёжек 50 см. 

На  рисунке  приняты  обозначения:  Rn    реакции  лёжек  (давление  на 

лёжки со стороны трубопровода); Qn   усилия на крюках трубоукладчиков. 

В данном примере получены следующие результаты: 

усилия на крюках составляют 120 кН (12 тонн); 

высота подъёма трубы трубоукладчиками  соответственно по порядку: 

75 см,  110 см,  137 см,  150 см,  148 см,  132 см,  106 см; 

максимальное  напряжение  изгиба  в  зоне  действия  трубоукладчиков 

108 МПа, в районе крайней лёжки   123 МПа; 

наибольшее касательное напряжение 2,5 МПа; 
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номинальное (среднее) давление на лёжки составляет 44,8 кН; 

на двух лёжках давление трубы намного превышает номинальное зна

чение:  R 2 = 209,3 кН  и  RK= 425,8 кН.  На этих лёжках перегрузки состав

ляют соответственно 4,7 раза и 9,5 раза. 

Крайняя  .,  _ 
лёжка  ?  Неработающие 

/лёжки 

Зона действия 
трубоукладчиков 

Лёжки  Трубоукладчики 

Движение 

a f t 

Рисунок 4   Напряженнодеформированное состояние участка 
газопровода в процессе укладки на лёжки 
(R2   давление на вторую лёжку от трубоукладчика; 
RK   давление на крайнюю лёжку) 

Полученный  результат  объясняет  тот  факт,  что  на  практике  лёжки 

часто ломаются  в процессе укладки трубопровода  без видимых причин не

смотря на соблюдение всех проектных требований. Дело в том, что в расчё

тах,  предшествующих  разработке  проекта  работ,  обычно  используют  дву

кратный запас прочности, а в данном случае, как следует из рассмотренного 

примера, необходим запас прочности не менее чем 10кратный. 

Передача нагрузки от трубоукладчиков  обычно осуществляется  с по

мощью троллейной подвески, которая распределяет нагрузку на некоторую 

длину трубы  (2,1...3,5  м для  трубопроводов  диаметрами  1220 и  1420 мм). 

При этом контактные напряжения получаются не столь высокими. На лёж

ках площадь контакта значительно меньше, поэтому здесь могут появиться 

высокие напряжения. Если в зоне высоких контактных напряжений окажет

ся  скрытый  дефект даже  небольших  размеров, то  может  произойти разру

шение трубопровода практически без рабочего давления. Если трубопровод 
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опорожнен, то такие разрушения не очень опасны. А если он не опорожнен 

и в нём содержится продукт (газ, нефть, нефтепродукт, сжиженный газ, ам

миак), то разрушение от высоких контактных напряжений может сопровож

даться потерями и жертвами. 

В качестве второго примера решена задача о напряженном  состоянии 

трубопровода в зоне контакта с лёжкой (контактная задача). 

В  таблице  2  приведена  зависимость  максимальных  напряжений  от 

размера  (ширины)  лёжки  при  равных  других  условиях  (трубопровод 

0  1420x16,5  мм без  внутреннего давления  лежит  на лёжках;  давление  на 

лёжку составляет 200 кН). 

Таблица 2   Напряжения в стенке трубы в зоне контакта с лёжкой 

Ширина лёжки, мм 

500 

200 

100 

Контактные напряжения в стенке трубы, МПа 

min (a,) 

179 

232 

114 

max (а,) 

+ 260 

+ 520 

+ 625 

шах(оэкв) 

350 

582 

707 

Как видно  из таблицы, даже  без  существенных  перегрузок  на лёжку 

контактные  напряжения  легко достигают  предела  текучести  стали. В  этой 

зоне  особенно  опасны  сварочные  дефекты.  Поэтому  в  некоторых  нормах 

существует  вполне разумное требование: в зонах контакта не должно быть 

сварных стыков трубопровода. 

Практически  на  всех трубопроводах,  обследованных  методами  внут

ритрубной диагностики, встречаются вмятины и гофры. Наиболее вероятная 

причина  образования  таких  дефектов    неудовлетворительная  подготовка 

траншеи и  (или) грубый  каменистый  грунт, которым  засыпана  траншея. В 

итоге  трубопровод ложится  на жёсткие  выступы,  что и вызывает неравно

мерное  распределение  реакции  грунта  и  контактные  напряжения  в  стенке 

трубопровода. 

В качестве следующего примера рассмотрен газопровод 01420x16,5 мм, 

находящийся  на  глубине  1 м по  верхней образующей.  Варьировали разме

ром выступа  (камня) Ah, определяли реакцию выступа R и напряжения CJR, 

вызванные этой реакцией. 

В  таблице  3  приведены  результаты  расчётов,  которые  показывают, 

что  напряжения  CJR  принимают  не  очень  большие  значения  несмотря  на 

большие реакции  R.  Это кажущееся противоречие, так как напряжения  aR 
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соответствуют среднему (интегральному) значению по сечению трубы, а не 

локальным  контактным  напряжениям. Закономерности  формирования  кон

тактных напряжений можно видеть из таблицы 4. 

Таблица 3   Реакция выступа и вызванные им напряжения изгиба 

Высота 

выступа  Дп, см 

1 

2 

5 

10 

Реакция 

выступа  R, кН 

720 

880 

1126 

1346 

Напряжение 

изгиба  стк,МПа 

58,7 

86,0 

139,0 

198,0 

Таблица 4  Контактные напряжения при взаимодействии трубопровода 
с жестким выступающим элементом (камнем) 

Диаметр 
выступа, см 

30 

30 

30 

30 

30 

10 

20 

30 

40 

50 

Реакция выступа 
R, кН 

10 

20 

50 

100 

200 

50 

50 

50 

50 

50 

Контактные напряжения, МПа 

max (а,) 

46.. .+59 

74.. .+95 

186...+ 238 

323...+ 457 

484...+ 861 

278...+269 

245...+258 

186...+ 238 

90...+170 

58...+159 

m a x ( c O 

69 

112 

280  . 

547 

1060 

301 

312 

280 

223 

179 

Полученные  результаты  показывают,  что локальное  воздействие  вы

ступающих  элементов  в траншее  вызывает  очень  большие  контактные  на

пряжения, намного превышающие не только предел текучести металла, но и 

предел прочности. Только благодаря тому, что металл труб обладает доста

точным запасом пластичности, эти напряжения не приводят к разрушению, 

а приводят к пластическим деформациям с образованием вмятин. 

В  четвёртой  главе  рассмотрены  задачи,  связанные  с  локальным 

охлаждением и локальным нагревом стенки трубопровода. 

Локальное  охлаждение  может  происходить  в  случае,  когда  в  стенке 

трубопровода,  транспортирующего  сжиженный  газ, образовывается  сквоз

ной дефект коррозионного или механического происхождения. Вероятность 
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такого события значительна, если принять во внимание, что в стране дейст

вуют  протяжённые  магистральные  продуктопроводы  ШФЛУ  и  аммиако

проводы. Статистических данных по дефектности таких трубопроводов нет, 

но есть основания полагать, что они находятся не в лучшем состоянии, чем, 

например,  магистральные  нефтепроводы  и  нефтепродуктопроводы.  А  по 

данным внутритрубной диагностики этих трубопроводов, количество выяв

ленных  дефектов  составляет  в  среднем  250  штук  на  километр.  Из  них  не 

менее 30 %   развивающиеся коррозионные дефекты, в том числе на внут

ренней поверхности. 

Если  в  стенке  трубопровода  образуется  свищ,  то  при  истечении  в 

грунт  или  открытое  пространство  продукт  переходит  в  газообразное  со

стояние и расширяется. Это происходит с поглощением энергии и местным 

охлаждением стенки трубопровода в районе свища. Охлаждается и замерза

ет грунт на месте выхода продукта. Температура  стенки трубы понижается 

на 30...40°, что приводит, как минимум, к двум неблагоприятным ситуаци

ям: в стенке появляются  термонапряжения,  которые  складываются  с рабо

чими напряжениями и снижают прочность трубопровода; металл трубы пе

реходит  в хрупкое  состояние, что также  приводит  к снижению  прочности. 

Это явление, вероятно, происходит и на газопроводах, но пока подробно не 

изучалось. 

Разработана  физикоматематическая  модель  данного  явления,  осно

ванная  на  экспериментальных  исследованиях  температурных  эффектов  и 

численных методах. Учитывая, что размеры свища намного меньше диамет

ра трубопровода,  принята осесимметричная  модель (рисунок  5, а), что зна

чительно упрощает  задачу  и при  этом сохраняются  основные  особенности 

явления. Некоторые результаты  показаны на рисунках  5, б и 5, в. Обобщая 

все установленные  закономерности,  предложены  аппроксимирующие  фор

мулы для термонапряжений при локальном охлаждении или нагреве: 

если нет отверстия:  ат=аѵ ^  0,97 • At • а  • Е; 

если есть отверстие:  а,  »   0,97 • At • а  • Е;  стф  » 1,24 • At • а  • Е. 

Здесь  Е   модуль упругости;  а    коэффициент  температурного  расшире

ния;  At   перепад температуры. 

Данные результаты согласовываются с результатами  испытаний, про

ведённых  на  продуктопроводе  ШФЛУ  под  руководством  профессора 

Р.С. Зайнуллина. 
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а) моделирование температурного поля;  б) бездефектный участок; 
в) в стенке трубы имеется сквозной дефект 

Рисунок 5   Термонапряжения при локальном  охлаждении 

(At =   5 0 ° ) 
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Любое физическое явление при определённых условиях может идти и 

в  обратном  направлении.  Появление  термонапряжений    не  исключение. 

Если  при  местном  охлаждении  термонапряжения  играют  отрицательную 

роль в формировании прочности, в обратном случае   при местном нагреве 

  мы вправе  ожидать  положительного  вклада  термонапряжений.  Это было 

бы полезно,  например,  для  повышения  технологической  прочности  трубо

провода при ведении ремонтносварочных работ без остановки перекачки. 

Действительно,  как  показали  численные  расчёты,  формулы  (5)  оста

ются  справедливыми  и  в  случаях  местного  нагрева  участка  трубопровода. 

Как известно, предварительный  нагрев используют  как операцию, предше

ствующую  сварке,  с  целью  снижения  уровня  остаточных  напряжений  и 

улучшения  структуры  металла. Как  оказалось,  нагрев  играет  и другую по

ложительную роль   снижение напряжений в зоне сварки и тем  самым по

вышение технологической прочности. 

Так,  если  перепад  температур  на  месте  прогрева  составляет  плюс 

100°, то термонапряжения на этом месте достигают значения: 

Ла«0 ,97AtаЕ  =  0,971000,00001220610'=240МПа. 

Это сопоставимо со значениями рабочих напряжений в стенке трубо

провода в процессе нормальной работы, но знак обратный. Следовательно, 

при нагреве на  100° место  ведения  сварки  практически  полностью  разгру

жается несмотря на то, что в трубопроводе рабочее давление сохраняется. 

Результаты расчётов показывают, что характер распределения термо

напряжений  сохраняется  при  изменении размеров  заплаты. С увеличением 

размера  заплаты  радиальное  напряжение  незначительно  снижается, поляр

ное  напряжение  растёт.  Во  всех  случаях  местный  нагрев  играет  положи

тельную роль, поскольку приводит к разгрузке зоны сварки. 

В пятой  главе на основе анализа возможных вариантов развития раз

рушений  приводятся  рекомендации  по  учёту  локальных  напряжений  при 

оценке безопасности. 

В  работе  ограничились  рассмотрением  нескольких  видов  локальных 

термомеханических  воздействий  на трубопровод. На практике разновидно

стей  локальных  воздействий  может  быть  значительно  больше.  Такие, воз

действия со стороны грунта, элементов конструкций, ремонтной техники и 

разных источников и стоков тепла приводят к искажениям поля напряжений 

и деформаций  в трубопроводе, тем  самым  оказывают  влияние на его безо

пасность. Поэтому каждый такой случай необходимо рассматривать весьма 
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тщательно, так же как и любой обнаруженный дефект или аномалию. Но, в 

отличие от дефектов, для которых разработана и действует достаточно вну

шительная  нормативная  база,  для  локальных  механических,  термических, 

термомеханических  воздействий  аналогичной  нормативной  базы  нет.  По

этому каждый эксперт решает самостоятельно, учитывать или не учитывать 

локальные воздействия при оценке безопасности. Какую методику при этом 

принять за основу   также зависит от эксперта, от его уровня знаний, ком

петентности и практического опыта. 

Восполнить  данный  пробел  рекомендуется  на  основе  методических 

указаний РД 0910295, которые в наиболее общей форме описывают поря

док действий при оценке любого вида источника опасности, будь то дефек

ты, материалы, конструкции, другие аномальные явления, в том числе наши 

случаи    локальные  воздействия.  Однако  этот  документ  не  даёт  никаких 

расчётных формул. Поэтому развитые в предыдущих  главах расчётные ме

тодики  и полученные  на их основе закономерности  оказываются востребо

ванными  и позволяют  реализовать  методические  указания  основополагаю

щего  РД  0910295  при  оценке  опасности  локальных  термомеханических 

воздействий. 

Возможны  четыре  принципиально  разных  случая  с участием допол

нительных напряжений при локальных воздействиях: 

1) дополнительные напряжения от локальных воздействий достигают 

предельных значений и могут вызвать разрушение трубопровода самостоя

тельно (без участия рабочих нагрузок и напряжений); 

2) локальные напряжения вызывают  местные  пластические деформа

ции, которые приводят к искажению формы и изменению сечения трубы; 

3) напряжения от локальных воздействий приводят к ослаблению, тру

бопровода; 

4)  локальные  термонапряжения  приводят  к  повышению  прочности 

ограниченной зоны. 

В  случае  грунтовых  изменений  наиболее  вероятен  разрыв  трубопро

вода по одному из стыков. Хотя нормативные документы по сварке требуют 

равнопрочности  сварных  стыков  металла  трубы,  однако  это  требование 

практически не выполнимо в полевых условиях. Любой из сварных стыков, 

выполненных в трассовых условиях, содержит сварочные дефекты типа пор, 

подрезов, смещения кромок, резкого перехода от металла шва к основному 

металлу. Все они создают концентрацию напряжений и снижают прочность. 
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Поэтому  разрыв  трубопровода  по  наиболее  слабому  стыку  произойдёт  до 

достижения предела прочности металла трубы. 

В  случае  контактных  механических  воздействий  наиболее  вероятно 

местное  пластическое  деформирование  стенки  трубы, то  есть  образование 

вмятины  или  гофра.  Поэтому  здесь  очень  важно  знать  распределение  на

пряжений в зоне контакта, а в качестве критерия выбрать предел текучести 

металла  трубы.  Это  требует  решения  контактных  задач,  как  показано 

в главе 3. 

В случае теплового  воздействия  на  стенку трубы  появляются  термо

напряжения,  которые,  как  показали  исследования,  имеют  отрицательный 

знак. Это означает, что в данных случаях термонапряжения играют положи

тельную роль и не могут привести к разрушению трубопровода. Появление 

отрицательных  термонапряжений  при  локальном  нагреве  способствует 

обеспечению  безопасности  таких  сложных  технологических  операций,  как 

ремонт трубопроводов под давлением с применением сварки. 

В случае местного охлаждения трубопровода возникает обратная кар

тина   появление термонапряжений растяжения. Если учесть, что одной из 

причин местного охлаждения может быть выход продукта через образовав

шийся свищ, то термонапряжения растяжения облегчают развитие трещины, 

что заканчивается полным раскрытием трубы. Развитие трещины также об

легчается  тем,  что  охлаждение  приводит  к  снижению  трещиностойкости 

самого металла трубы, то есть в этом случае все основные и сопутствующие 

процессы направлены в сторону повышения опасности. Это можно компен

сировать только одним способом   снижением рабочего давления до устра

нения  причины  выхода  продукта.  В  качестве  критерия  прочности  в  этом 

случае  необходимо  выбрать  вязкость разрушения  металла  трубы  с учетом 

температурного эффекта. 

Таким  образом,  во  всех рассмотренных  случаях  различны  как  меха

низмы разрушения, так и критерии предельного состояния. 

В заключение  отметим, что результаты исследований  термонапряже

ний  и рекомендации  по  снижению  опасности  сварочных  работ  на  дейст

вующих  трубопроводах  использованы  при  разработке  Инструкции  по ре

монту дефектных мест продуктопроводов широкой фракции легких углево

дородов. 

В прилоокениях  приведены тексты расчётных  программ с коммента

риями и примеры расчётов. 
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Основные выводы 

1. Разработаны  математические  модели  формирования  полей напря

жений и деформаций в стенке трубопровода при локальных механических и 

термических воздействиях, в том числе при: 

  локальных  грунтовых  изменениях  в  процессе  длительной  эксплуата

ции; 

  истечении  сжиженного  газа через  сквозной дефект,  вызывающем ло

кальное охлаждение; 

  предварительном  нагреве дефектного участка стенки трубы перед на

чалом ремонта; 

  локальных  механических  воздействиях  различных  тел:  опор,  лёжек, 

трубоукладчика, камней в траншее. 

2.  Установлены  закономерности  напряженнодеформированного  со

стояния  трубопровода  при  рассмотренных  локальных  термомеханических 

воздействиях, в том числе: 

  зависимость  максимальных  напряжений  от  характеристик  карстовой 

зоны; 

  динамика  взаимодействия  трубопровода  и  лёжек  при  укладке  перед 

капитальным ремонтом; 

  количественные  выражения термонапряжений  при локальных тепло

вых процессах на поверхности трубопровода с дефектом и без него; 

  особенности  контактного  взаимодействия  трубопровода  с выступаю

щими твердыми предметами (камнями) в траншее. 

3.  Установлена  причина  частого разрушения  лёжек    неравномерное 

распределение  давления  трубопровода  на  них.  На  начальном  и  конечном 

участках укладки лёжки испытывают многократные  перегрузки по сравне

нию  со  средним  значением.  Выполненные  расчёты  позволили  рекомендо

вать  десятикратный  запас  прочности  лёжек  при  разработке  планов  капи

тального ремонта трубопроводов. 

4.  Изученные  закономерности  формирования  термонапряжений  в 

стенке трубопровода  при локальных  тепловых  воздействиях  позволили ре

комендовать  предварительный  нагрев  дефектного  участка  не  только  как 

способ улучшения металла  сварного шва при ремонте, но и как способ по

вышения  технологической  прочности  трубопровода  в  процессе  ведения 

сварки без остановки перекачки продукта. 

24 



5. Показано, что за счёт применения известного арсенала методов ди

агностики  и ремонта  трубопроводов  возможно  повышать  их  безопасность 

только в рамках определённого  ограниченного  срока. При дальнейшей экс

плуатации безопасность  неуклонно  будет  снижаться  несмотря  на увеличе

ние объёмов ремонта, что является следствием  необратимых  процессов из

носа,  в том  числе  накопления  повреждений  и ухудшения  свойств  металла 

труб. Компенсировать  это  снижение  возможно  только  за  счёт  повышения 

эффективности  организационных  мер, направленных  на  снижение  послед

ствий возможных отказов. 

6.  На  основе  анализа  существующей  системы  диагностики,  направ

ленной  главным  образом  на поиск дефектов,  показаны  её недостатки, свя

занные  с недостаточным  вниманием  к другим  локальным  концентраторам 

напряжений. По результатам рассмотрения ряда частных задач установлено, 

что в случае появления дефектов в зонах локальных механических и термо

механических  воздействий  опасность  разрушения  усиливается  кратно. 

Обоснована  необходимость  совершенствования  нормативной  и  методиче

ской базы системы промышленной безопасности действующих трубопрово

дов с учётом результатов совместного анализа основных факторов: дефект

ности,  концентраторов  напряжений  от  локальных  внешних  воздействий, 

конструктивных концентраторов напряжений. 
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