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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Магистральные трубопроводы являются исключительно  металлоемки

ми  сооружениями,  на  строительство  которых  расходуются  миллионы  тонн 

стали. По ним перекачиваются  газ, нефть и нефтепродукты, и они  являются 

опасными производственными  объектами. Поэтому  особое внимание  уделя

ется их конструктивной надежности. 

Проблема  надежности  трубопроводов  является  многоплановой,  в  ней 

сочетаются  задачи прочности и  устойчивости,  безотказности  и  долговечно

сти. Требования  надежности  трубопроводов  объективно  направлены  на то, 

чтобы  на  стадии  их  проектирования  обеспечить  определенный  теоретиче

ский уровень безотказности и долговечности. 

В связи с этим вопросы расчета трубопроводов на прочность как одно

го из аспектов надежности имеют важное значение. 

В настоящее время расчеты трубопроводов на прочность осуществляют

ся по строительным  нормам  и правилам, где заложены принципы расчета по 

первому  предельному  состоянию, то есть по несущей  способности  конструк

ции. 

В методе расчета трубопроводов по первому предельному состоянию за

ложено расчленение  общего коэффициента  запаса прочности  на частные ко

эффициенты. Рассматриваемый  метод расчета  основывается  на  анализе про

цесса перехода конструкции в предельное состояние с учетом всех факторов, 

оказывающих  влияние на ее несущую способность. А это предполагает про

ведение многофакторных исследований на надежность на основе вероятност

ностатистического  подхода  путем  интервального  оценивания  и  нормирова

ния частных коэффициентов запаса несущей способности и нагрузки. 

Здесь  недостаточно  отработаны  расчетные  методы  установления  ко

эффициентов  надежности  по материалу  и  нагрузке, условий  работы  трубо

проводов,  определения  их  соотношения  для  комбинированных  случайных 

событий распределения характеристик прочности и нагрузки. 
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В связи с этим задача совершенствования  и уточнения метода расчета 

трубопроводов по первому предельному состоянию является актуальной. 

Целью  диссертационной  работы  является  обеспечение  работоспо

собности трубопроводов усовершенствованием метода их прочностного рас

чета  по  первому  предельному  состоянию  на  основе  вероятностно

статистического  подхода  путем  интервального  оценивания  и  нормирования 

частных коэффициентов запаса несущей способности и нагрузки. 

Основные задачи исследований 

1. Анализ методов прочностного расчета проектируемых трубопроводов. 

2. Разработка метода интервального оценивания  и нормирования част

ных коэффициентов запаса несущей способности и нагрузки. 

3. Разработка методики вероятностного анализа несущей  способности 

проектируемых трубопроводов по первому предельному состоянию. 

4. Выявление особенностей обеспечения работоспособности трубопрово

дов, проектируемых из труб, изготовленных высокочастотной сваркой (ВЧС). 

Объектом  исследований  являются  собственно трубопроводы магист

ральных газо, нефте и нефтепродуктопроводов. 

Предметом  исследований  является  методология  проектирования  ма

гистральных трубопроводов по первому предельному состоянию. 

Методы решения поставленных задач 

При решении  поставленных  задач  использовались  методы  расчета  на 

прочность  строительных  конструкций,  механики  разрушения,  теории  веро

ятностей и математической статистики. 

Для подтверждения результатов исследований использована  информа

ция  о надежности  эксплуатируемых  нефте  и нефтепродуктопроводов,  экс

периментальные  данные  испытаний  труб  и  участков  трубопроводов  повы

шенным внутренним давлением. 

Научная новизна 

1. Разработаны  вероятностностатистический  подход  и  метод  интер

вального оценивания  и нормирования  частных  коэффициентов  запаса несу
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щей  способности  и  нагрузки,  необходимые  при  проектировании  трубопро

водов по критерию надежности (безотказности). 

2. Получены  новые  аналитические  зависимости  для расчетов коэффи

циентов  надежности  по  материалу  и  нагрузке,  условий  работы,  толщины 

стенки  труб  и  испытательного  гидростатического  внутреннего  давления  в 

трубопроводе. 

3. Разработана методика вероятностного анализа несущей  способности 

проектируемых трубопроводов по первому предельному состоянию, необхо

димая  при обосновании  выбора  оптимального  проектного  решения  по кри

терию надежности. 

4.  Выявлены  особенности  обеспечения  работоспособности  трубопро

водов и установления  нормативного  значения коэффициента  надежности по 

материалу  труб,  изготовленных  высокочастотной  сваркой,  по  контрольным 

признакам  их производства,  неразрушающего  контроля  и  испытаний  повы

шенным давлением. 

На  защиту  выносятся  результаты  теоретических  и  экспериментальных 

исследований, имеющие научную новизну и практическую ценность, в частности: 

  метод  интервального  оценивания  и  нормирования  частных  коэффи

циентов запаса несущей способности и нагрузки; 

 аналитические зависимости для расчетов коэффициентов надежности 

по материалу и нагрузке, условий работы, толщины стенки труб и внутрен

него давления при гидравлических испытаниях трубопроводов; 

  методика  вероятностного  анализа  несущей  способности  проектируе

мых трубопроводов; 

  особенности  обеспечения  работоспособности  проектируемых трубо

проводов из труб, изготовленных высокочастотной сваркой. 

Практическая ценность и реализация результатов работы 

1.  Расчеты  на  прочность  трубопроводов  на  основе  вероятностно

статистического  подхода  путем  интервального  оценивания  и  нормирования 

частных коэффициентов  запаса несущей  способности и нагрузки  позволяют 
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формировать их проектную надежность и обеспечивать безаварийную рабо

ту на стадии эксплуатации. 

2. Разработанная методика вероятностного анализа несущей способно

сти  проектируемых  трубопроводов  позволяет  обосновать  выбор  оптималь

ных проектных решений по критерию надежности. 

3.  Учет  особенностей  производства  труб,  изготовленных  высокочас

тотной  сваркой,  и  проектирования  трубопроводов  условным  диаметром 

500 мм позволяет обеспечивать их надежность при эксплуатации. 

Новая методика  вероятностного  анализа несущей  способности  проек

тируемых трубопроводов  внедрена  в ОАО «Гипровостокнефть»  и рекомен

дуется для  применения  в  саморегулируемых  организациях  по  проектирова

нию магистральных трубопроводов. 

Апробация работы 

Основные результаты  диссертационной  работы докладывались  на на

учнопрактических конференциях по проблемам трубопроводного транспор

та, в том числе в рамках  Ѵ ІП Конгресса нефтегазопромьппленников  России 

(г. Уфа, 2009 г.) и ХѴ ПІ международной специализированной выставки «Газ. 

Нефть. Технологии2010» (г. Уфа, 2010 г.) 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано  11 работ, в том числе 3 ра

боты  в  ведущем  рецензируемом  научнотехническом  журнале,  рекомендо

ванном ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов и рекомендаций, библиографического  списка использованной лите

ратуры,  включающего  111  наименований.  Изложена  на  116  страницах  ма

шинописного текста, содержит 11 таблиц и 13 рисунков. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика  работы, обоснована  ее акту

альность,  сформулированы  цель  работы  и  основные  задачи  исследований, 

показаны научная новизна и практическая ценность работы. 

Первая  глава  посвящена  анализу методов прочностного расчета про

ектируемых магистральных трубопроводов. 

Действующие  нормы  и  правила  проектирования  магистральных  трубо

проводов построены на основе дифференциального  метода расчета допускае

мых напряжений в элементах строительных конструкций. Такой метод расчета 

определяется как нормативный метод расчета по предельным состояниям. 

Отличием  метода  расчета  по  предельным  состояниям  от  методов до

пускаемых напряжений  и разрушающих усилий, помимо  его универсально

сти,  является  введение  нескольких  предельных  состояний,  лимитирующих 

работу  конструкции,  а также частных  коэффициентов  взамен  единого ко

эффициента запаса. Это коэффициенты  надежности  по материалу   К| и на

грузке   п, условий работы   m и назначения трубопровода   Кң . 

Коэффициенты Кі, Кң , m, n являются частными коэффициентами запа

са несущей способности и нагрузки, количественные значения которых при

ведены в табличной форме в действующих строительных нормах и правилах. 

Метод расчета по предельным состояниям позволяет с большей досто

верностью подходить к установлению действительной  несущей  способности 

конструкций, в  чем заложены возможности  безопасного  и  более  экономич

ного их проектирования. 

Значительный  вклад в разработку, уточнение и совершенствование  ме

тода расчета трубопроводов  по предельным состояниям  внесли В.А. Балдин, 

И.И.  Гольденблат,  А.А.  Гвоздев,  А.Г.  Камерштейн,  М.Н.  Ручимский, 

И.П.  Петров,  В.В.  Рождественский,  B.C.  Туркин,  М.П.  Анучкин, 

А.Б. Айнбиндер, И.Д. Красулин, В.Л. Березин, Л.Г. Телегин,  П.П. Бородав

кин,  Л.И.  Быков,  В.В.  Харионовский,  А.Г.  Гумеров,  Р.С.  Зайнуллин, 
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И.Г. Абдуллин, Х.А. Азметов, К.М. Ямалеев, М.Х. Султанов, К.М. Гумеров и 

другие ученые. 

Метод расчета  магистральных  трубопроводов  по  первому  предельному 

состоянию более тесно  связан  с вероятностными  методами, чем исторически 

предшествовавший ему метод по допускаемым напряжениям. Это достигается 

благодаря расчленению единого коэффициента запаса прочности на отдельные 

компоненты, что позволяет придать им физический смысл, связанный с измен

чивостью  (вариацией)  тех  или  иных величин. Коэффициенты  надежности  по 

материалу,  нагрузке, назначению  и условий работы, а также допуски на гео

метрические параметры труб назначаются  исходя из эмпирических распреде

лений  соответствующих  случайных  величин  и  опыта  производства  труб, со

оружения и эксплуатации трубопроводов. Здесь недостаточно отработаны ме

тоды  обоснования  вышеуказанных  частных  коэффициентов  для  комбиниро

ванных  случайных  событий распределения  разрушающего  и рабочего напря

жений. 

В различных  отраслях  промышленности  используются  вероятностные 

методы  оценки  прочности  конструкций  и  их  элементов.  Применительно  к 

магистральным трубопроводам вероятностные методы предложены П.П. Бо

родавкиным,  О.М.  Иванцовым,  В.В.  Харионовским,  М.Х.  Султановым, 

В.М. Зюзиной, СИ. Аграфениным и другими. 

Во ВНИИСТе, ВНИИгазе, ВНИИСПТнефти  (ИПТЭР)  в течение многих 

лет  систематически  изучались действительные условия работы  магистральных 

трубопроводов. Конечной целью этих исследований были тщательное изучение 

и оценка основных факторов, влияющих на несущую способность трубопрово

дов. В результате представилось возможным разработать  научнометодические 

основы расчетов трубопроводов по предельным состояниям и, в конечном счете, 

нормы  проектирования.  Однако  здесь  остаются  открытыми  вопросы решения 

задач  взаимосвязи  прочности  и  надежности  (безотказности)  трубопроводов. 

Также требуется уточнение  самих частных коэффициентов  и их соотношения 

при расчетах трубопроводов на прочность по первому предельному состоянию. 



9 

Вторая  глава  посвящена  разработке  метода  интервального  оценива

ния и нормирования частных коэффициентов запаса несущей способности и 

нагрузки трубопровода. 

Суть метода заключается в оценке и нормировании: 

 коэффициентов надежности по материалу и нагрузке в интервале воз

можных значений характеристик прочности и нагрузки как случайных вели

чин,  заключенных  между  доверительными  границами,  вычисляемыми  по 

выборочным данным и доверительной вероятности; 

  коэффициента условий работы исходя  из возможного  пересечения  с 

определенной долей вероятности двух комбинированных событий   распре

деления разрушающего и рабочего напряжений. 

Так, по действующим нормам и правилам расчетное сопротивление Ri 

растяжению  (сжатию)  металла  определяется  по  минимальному  значению 

временного сопротивления RiH путем введения понижающих частных коэф

фициентов Кь Кн,  т . 

Принимается,  что  разрушающее  напряжение  имеет  разброс  от  верхней 

границы Яш до нижней RIH При этом устанавливается RiB = RiH и Rm = Кг Rm

Одновременно рабочее напряжение  от основной нагрузки также име

ет разброс  от  верхней  границы  араб.а до  нижней  границы  араб.н  При  этом 

о"раб.в  =  параб.н  Далее  устанавливается  следующая  зависимость: 

R l H , m  =  CTpa6..

Коэффициент  условий работы т является  по сути коэффициентом  за

паса работоспособности, который вводится с целью недопущения наложения 

RIH и ораб.,, с определенной долей вероятности. 

Раз есть рассеяние и интервалы RjH и RiB, о"раб.а и страб.„, то  существует 

вероятность перекрытия  интервалов. Нормы  и  правила  не  устанавливают  в 

явном виде необходимую обеспеченность норм т в зависимости от значения 

Kj.  Без этой зависимости  получается, что чем выше категория  участка  тру

бопровода,  тем больше интервал между  RIH и Rm, а значит и меньше  стан
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дартность конструкции.  Это означает, что допустимая  дефектность  выше у 

более категорированных участков трубопровода. Это противоречит требова

ниям безопасности трубопроводов. 

Переход  на  интервальное  оценивание  и  нормирование  частных  коэф

фициентов запаса несущей способности и нагрузки позволяет устранить это 

противоречие  и в явном виде учитывать стандартность  производимых труб, 

сооружения трубопровода  и основной нагрузки; запас работоспособности  и 

вероятность безотказной  работы;  соотношения  между  коэффициентами  на

дежности по материалу и условий работы трубопровода. 

Новый расчетный  метод  позволяет  в явном  виде учитывать  стандарт

ность производства труб и сооружения трубопровода, нормы дефектности и 

гидравлических  испытаний, соотношения между самими частными коэффи

циентами запаса несущей способности и нагрузки. 

Учет стандартности сооружения трубопровода связан с  отклонениями 

от производственных  допусков, дефектами производственного  и строитель

номонтажного  происхождения.  При  этом  принимается,  что  стандартность 

сооружения трубопровода  не ниже стандартности  производства  труб. Свар

ные соединения должны быть равнопрочные основному металлу и в них не 

допускаются трещины любой протяженности и глубины. 

Заложено  так,  что  все  отклонения  в  нормах дефектности  в  конечном 

счете поглощаются  коэффициентом  надежности  по  материалу  К). Коэффи

циент надежности по материалу не является показателем запаса прочности в 

обычном  его  понимании,  а  только  является  характеристикой  максимально 

возможного рассеяния  в доверительном  интервале разрушающего  напряже

ния. Раз так, то должна быть закономерная взаимосвязь между коэффициен

том изменчивости  (вариации) разрушающего  напряжения %я и  коэффициен

том надежности по материалу. Коэффициент изменчивости & является пока

зателем вариации несущей способности трубопровода. Коэффициент измен

чивости  определяется  как  отношение  среднеквадратического  отклонения  к 

среднему  значению  разрушающего  напряжения  в доверительных  границах. 



и 

Для современных технологических процессов производства труб и сооруже

ния  трубопроводов  коэффициент  изменчивости  находится  в  диапазоне 

0,09...0,15. 

Установлена зависимость Кі от хь которая приведена на рисунке 1. 

к, 
2,0 

1,9 

1,8 

1,7 

1.6 

1.5 

1.4 

1,3 

1.2 

1.1 

1.0 
I  I  1  1  h  1  1 

0,07  0,08  0,10  0,12  0,1В  0.20 

Хк 

Рисунок 1 —График зависимости коэффициента надежности 
по материалу Кі от коэффициента изменчивости 
разрушающего напряжения & 

Получена  аналитическая  зависимость  коэффициента  надежности  по 

материалу от коэффициента изменчивости, которая представлена в виде 

2 
к . = ^  • 1 ,  (1) 

l k T X k 

где кт   коэффициент  толерантных  границ для  нормального  распределения 

разрушающего напряжения. 

Разброс  разрушающего  напряжения  в  трубопроводе  обусловлен  де

фектамиконцентраторами  напряжений  в  основном  металле  и  сварных  со

единениях.  Характеристикой  концентрации  напряжений  является  величина 

теоретического  коэффициента  концентрации  напряжений  а„.  Установлена 

зависимость Кі от <хав, которая приведена на рисунке 2. 

Установлена закономерная связь между коэффициентом  изменчивости 

и теоретическим  коэффициентом  концентрации  напряжений,  которая  выра

жена следующей формулой: 
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ьч
('^і}

  (2) 

где  аот    верхняя  граница  теоретического  коэффициента  концентрации 

напряжений. 

Кі 

1,60  1  1  1  1  ]  1  — 

U0 |  • " " ^  ; 

ідаі 

1,20 J  1  1  •  1  1  1  1  1  1  1  1  1  у 
iS  2,0  1Л  2,4  2.6  2 3  3,0  31 

Иов 

Рисунок 2   График зависимости коэффициента надежности 
по материалу К] от теоретического коэффициента 
концентрации напряжений  аот 

При кт =  1,64 и 003= 2,1; 2,4; 2,7; 3,1 &= 0,089;  0,102; 0,116; 0,132 соот

ветственно. Нижняя граница а^, обоснованно принимается равной 1,7. 

Метод  расчета  трубопроводов  по  первому  предельному  состоянию 

предполагает  как  маловероятное  событие  одновременное  совпадение  верх

ней  границы  рабочих  напряжений  ораб.в  с  нижней  границей  разрушающего 

напряжения Ящ. 

Такой  подход  требует  учитывать  вероятностное  распределение  несу

щей способности и нагрузки трубопровода. Вероятность отказа может быть 

совершенно различной при одном и том же запасе несущей способности, но 

при разных среднеквадратических  отклонениях рабочих и разрушающих на

пряжений. Гарантией надежной работы трубопровода служит тот случай, ко

гда математическое  ожидание разрушающего  напряжения  превышает мате

матическое ожидание напряжений от рабочей  нагрузки, но при этом допус
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каются  некоторые  наложения  с определенной  долей  вероятности  площадей 

кривых распределения разрушающего и рабочего напряжений. 

Раз так, то значение коэффициента  т является  переменной  величиной 

в зависимости от Ки  у^ %„, 

гдехн    коэффициент изменчивости нагрузки,  Хн  = ^ т 

Для расчетов  коэффициента  т в зависимости  от &  и Хн  получена  сле

дующая формула: 

т =  1 +  к т ' * "  ,  (3) 

к,(іѴ хк) 
где Кз   коэффициент запаса работоспособности,  который определяется как 

отношение  математического  ожидания  разрушающего  напряжения  к  мате

матическому ожиданию рабочего напряжения. 

Для нормального распределения разрушающего  и рабочего  напряжений 

численное  значение  коэффициента  К3  определяется  из  следующей  зависимо

сти: 

и р( Р ) = 7 ^ Г Т І Г г '  № 

где Up   квантиль нормального распределения, отвечающий  определенному 

значению вероятности безотказности Р. 

Для  заданных  значений  коэффициентов  надежности  по  материалу  и 

нагрузке установлена зависимость т от Кз, которая приведена на рисунке 3. 

Разработан  метод  граничных  испытаний  трубопровода  гидростатиче

ским давлением.  Суть  метода  заключается  в  подтверждении  работоспособ

ного состояния трубопровода при изначально заданном уровне дефектности 

в  доверительном  интервале  рассеяния  несущей  способности.  При  стечении 

неблагоприятных  обстоятельств  наложения  верхней  границы  нагрузки  на 

нижнюю  границу  несущей  способности  метод  позволяет  расчетным  путем 

устанавливать ту нижнюю границу максимальных кольцевых напряжений от 

1 — 
п + 1 
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основной нагрузки, которая принимается за контрольный показатель гидрав

лических испытаний трубопровода. 

1,0  • 

0,6 

04  1  )  , 

.  I 

1 

_  2 

1 

г~ 
4 

1,1  1,2  1,4  1,6  1,8  2.0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0  К, 

1К,  = 1,34;2К, = 1,40; 3 К, = 1,47;  4 К ,  = 1,55;п= 1,1 

Рисунок 3   Графики зависимости коэффициента условий работы т 

от коэффициента запаса работоспособности К3 

Контрольное  значение  испытательного  давления  служит  мерой  под

тверждения  работоспособности  трубопровода  при  изначально  допущенном 

уровне дефектности, т.е. при заданном К]. При этом не допускается ни одно

го разрыва трубопровода  по формирующим  К|  факторам. Если разрыв про

изошел, то это констатируется как неверное решение по установлению чис

ленного значения К\. 

Получена формула, описывающая зависимость коэффициента перегрузки 

Ь„ от коэффициента изменчивости & и показателя пластичности металла пт: 

2 
Ь н = п т 

l + kTXk 

1  Фтк,г,  (5) 

где 
пт  ="ГТГ' 

R" 

R"    минимальное значение предела текучести металла, МПа; 
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b„   нижняя граница коэффициента перегрузки, определяется как отно

сительная  величина  (по  отношению  к  R")кольцевых  напряжений  от испы

тательного давления. 

При  этом  установлена  и  верхняя  граница  коэффициента  перегрузки 

Ь„= (1,23пт)'', соответствующая  аот=  1,7. В таблице  1 приведены  численные 

значения этих коэффициентов. 

Показано, что установление кольцевого напряжения  на уровне bB'R2
H и 

более допускается только в том случае, если после  гидравлических  испыта

ний  предусматривается  диагностика  на  предмет  выявления  возможных  но

вообразований в виде трещин и трещиноподобных дефектов в основном ме

талле и сварных соединениях. 

Таким  образом,  предложен  новый  вероятностностатистический  под

ход и разработан метод интервального оценивания и нормирования  частных 

коэффициентов  запаса  несущей  способности  и  нагрузки,  направленный  на 

уточнение и совершенствование  методов прочностного  расчета трубопрово

дов по первому  предельному  состоянию  и установления  контрольной  вели

чины испытательного внутреннего давления. 

Таблица 1   Численные значения коэффициентов перегрузки 

к, 
<ХаВ 

а„н 
Пт 

Ьв 
Ьн 

1,34 
2,1 
1,7 

0,90 
0,90 
0,83 

1,40 
2,4 

1,7 
0,85 
0,95 
0,84 

1,47 
2,7 

1,7 
0,80 
1,00 
0,85 

1,55 

3,1 
1,7 

0,75 
1,10 
0,86 

Третья глава посвящена разработке методики вероятностного анализа 

несущей способности проектируемых трубопроводов. Методика основана на 

разработанном  методе  интервального  оценивания  и  нормирования  частных 

коэффициентов запаса несущей способности и нагрузки. 

Разработанная методика предназначена для обоснования выбора опти

мального проектного решения по критерию безотказности  трубопровода. 
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Задача оптимизации  по критерию безотказности  основывается  на срав

нительной оценке конечного числа вариантов, т.е. прямом переборе и сравне

нии различных значений вероятности безотказности. Перед расчетом исклю

чаются  из рассмотрения  заведомо  неоптимальные  варианты, уступающие  по 

техникоэкономическим показателям проектируемого трубопровода. 

Установлены следующие порядок и последовательность  вероятностно

го анализа несущей способности проектируемого трубопровода. 

1.  Задаются параметры Дв„, Рраб, RiH, R2H. безразмерные  коэффициен

ты Кі, Кн, ш, п, Ч, Ъ, пт, 

где  Дан внутренний диаметр труб; 

Рраб   рабочее давление в трубопроводе; 

*Р   коэффициент,  учитывающий  двухосное  напряженное  состояние 

труб. 

2.  По нормам проектирования рассчитывается толщина стенки труб. 

3.  Выполняются  расчеты  хь  Хн, Кз, Up и  устанавливается  соответст

вующее значение вероятности безотказности. 

4.  Определяется  численное  значение  частоты  нежелательного  собы

тия (отказов)в год. 

Для участков трубопровода категорий В; I,  II;  III, IV установлены со

бытия как невероятные, неправдоподобные  и маловероятные  с частотой от

казов Q = 10 '8,10'5 и 10 '3 соответственно. 

При выборке труб более 500 и надежности  оценки 0,9, доверительной 

вероятности  0,95  численное  значение  коэффициента  толерантных  границ 

разрушающего напряжения составляет  1,64. 

Для нормального распределения основной нагрузки значение коэффи

циента толерантных границ нагрузки принимается равным  1,64. 

В методике  используются  новые  аналитические  зависимости  для рас

четов коэффициентов надежности по материалу и нагрузке, условий работы, 

толщины  стенки  труб  и  контрольного  значения  внутреннего  давления  при 

гидравлическом испытании трубопровода. 
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Для  определения  численного  значения  показателя  безотказности  UP 

получена следующая модифицированная  формула: 

UP  = 
1,64(К,1) 

1  —  (KW+if 
П + ІГ 

(6) 

где  К3 = 
К,  +1 

1  ' 
т(1 +   ) 

п 

z = 
К,+1 

1 — 
п+1 

Установлено, что коэффициент условий работы трубопровода является 

не постоянной величиной, как в нормах и правилах проектирования,  а пере

менной в зависимости от запаса работоспособности, дефектности металла  и 

вариации нагрузки. 

В таблице 2 показано возможное сочетание численных значений коэф

фициентов Кь т в зависимости от допустимой частоты отказов Q. 

Таблица 2 Возможное сочетание частных коэффициентов запаса 
несущей способности трубопровода 

Коэффициент надежности по материалу, К] 
1,34  1,40  1,47  1,55 

Коэффициент условий работы, m [категория В, частота отказов Q = 10"8 

(невероятное событие)1 
0,60  0,55  0,46  0,40 

Коэффициент условий работы, m [категории I, II, частота отказов Q = 10"5 

(неправдоподобное событие)] 
0,75  0,72  0,65  0,60 

Коэффициент условий работы, m [категории III, IV, частота отказов Q = 10*3 

(маловероятное событие)1 
0,90  0,87  0,83  0,80 

Для  определения  толщины  стенки  проектируемого  трубопровода  ис

пользуется расчетное сопротивление растяжению и  сжатию металла: 

m 
R,=MR^  = 

К,  Кн 
•к, 



18 

где М   поправочный множитель для учета рассеяния разрушающего и рабо

чего напряжений в металле. 

Для  расчета  поправочного  множителя  М  получена  следующая 

формула: 

к,к,(і+і,б4хк)  (К,+І)КН  Г 1 + І Ѵ К > ' 
(7) 

где  Хк=0,6П 
2  ^ 

К,+1 
.  Хн=0.61 1=|,  b = n' 

V  п + 1  U + l64xk 

—1 

Выявлены приемлемые соотношения между пт, М, Ь„ при определен

ных значениях п, Кь т , которые отображены графически на рисунках 4 и 5. 

Ьн 

1,00 

0,95 

0,90 

0,85  т 

0,80 

0,75 

^ ^ К і  = 1,34 

 > ^ К ,  = 1,40 

~  ^ К і =  1,47 

.  К, = 1,55 

0,725  0,75  0,80  0,85  0,90 

Рисунок 4  Графики зависимости коэффициента перегрузки Ь„ 
от показателя пластичности металла пт 

Разработанная методика позволяет решить и обратную задачу, т.е. по 

заданному значению частоты нежелательного события (вероятности отказа) 

трубопровода обосновать технические требования к производству труб и со

оружению трубопровода. Приведен пример вероятностного анализа несущей 

способности проектируемого нефтепродуктопровода. 
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1   категории III, ГѴ ; 2   категории I, II; 3   категория В; 
n= l , l ;K„= l ,0 

Рисунок 5   Графики зависимости поправочного множителя М 
от показателя пластичности металла пт 

Таким образом, в развитие и уточнение норм и правил проектирования 

магистральных  трубопроводов  разработана  новая  методика  анализа  их  не

сущей способности  по критерию  надежности  (безотказности)  на стадии вы

бора проектных решений. 

В четвертой  главе приводятся результаты  исследований  прочности и 

долговечности  нефтепродуктопроводов,  сооруженных  из  труб  условным 

диаметром  500 мм,  изготовленных  высокочастотной  сваркой  с  одним  про

дольным швом. 

Трубы условным диаметром 500 мм, изготовленные ВЧС,  допущены к 

сооружению  магистральных  трубопроводов  по  ГОСТ Р  520792003  «Трубы 

стальные  сварные  для  магистральных  газопроводов,  нефтепроводов  и  неф

тепродуктопроводов. Технические условия». 

На примере труб ОАО «Новомосковский трубный завод» и ОАО «Вы

ксунский  металлургический  завод», изготовленных  ВЧС, для  строительства 
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нефтепродуктопроводов  установлены преимущества и недостатки их приме

нения. 

Экспериментально  обоснована  фактическая  вариация  однородности 

сварного  соединения  труб,  где  коэффициент  изменчивости  характеризуется 

пределами от 0,1 до 0,2, а коэффициент надежности по материалу изменяет

ся от  1,4 до 2,0. Так, при коэффициенте надежности по материалу  1,55 коэф

фициент изменчивости составляет 0,13. 

Для  труб, изготовленных ВЧС, реальная  опасность разрыва  возникает 

при наличии в  шве  полных  или частичных  непроваров, цепочки пор и шла

ковых  включений,  а  также  изза  рыхлости  шва,  который  характеризуется 

пустотами, непроварами и трещинами. При непроваре длиной от 10 до 70 мм 

вдоль трубы наблюдается, в основном, «слипание» наружной части кромок в 

пределах  1,0...2,0  мм,  а  внутри  стенки  формируется  пустота.  Фотография 

непровара приведена на рисунке 6. 

8  толщина стенки трубы; 
1  место сварки в виде «слипания» наружной части кромок; 
2  место непровара 

Рисунок 6   Фотография сварного соединения ВЧС, раскрытого 
изза непровара 
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Установлено, что при  вполне удовлетворительной  прочности  сварные 

швы  имеют  нестабильные  пластичность  и  ударную  вязкость  (углы  загиба 

колебались от 30° до  180°, ударная вязкость от 2 до 15 кгсм/с2). 

Для  исследований  на  малоцикловую  усталостную  долговечность  ис

пользованы  образцы  сварных  соединений  и  основного  металла  труб 

0  530x8 мм. 

По шесть образцов со сварными швами ВЧС были вырезаны из конце

вого участка  и  средней  части трубы, а также три  образца  из  основного  ме

талла. Перед вырезкой  образцов проведен ручной ультразвуковой  контроль 

на предмет исключения дефектных образцов для полноценных испытаний. 

Испытания на малоцикловую усталостную долговечность  проводились 

на  усталостной  машине  ИПТЭР,  позволяющей  испытывать  одновременно 

два образца по схеме чистого изгиба. 

Экспериментально  доказано, что малоцикловая  усталостная  долговеч

ность сварных соединений ВЧС и основного металла марки  17ГС составляет 

не  менее  10 000  циклов  для  условий  полноценных  испытаний  плоских  об

разцов при отнулевом цикле нагружения их в воздухе при комнатной темпе

ратуре с частотой 47 циклов в минуту и величиной деформации 0,25 %. 

Установлено,  что  коэффициент  влияния  модельной  жидкости 

(3 % NaCl  +  НС1, рН  =  3,5)  при  комнатной  температуре  на  малоцикловую 

долговечность  составляет  в  среднем 45 %. При малоцикловых  усталостных 

испытаниях плоских образцов сварных соединений ВЧС с надрезами  (~ 60°) 

глубиной  3,0 мм  при  полной толщине  8 мм наблюдается  кратное  снижение 

усталостной долговечности относительно образцов без надрезов. 

Показано, что для прямошовных труб условным диаметром  500 мм из 

горячекатаной  низколегированной  стали, сваренных  токами  высокой  часто

ты, допускается  коэффициент  надежности  по материалу  1,47... 1,55  при ус

ловии выполнения требований действующих норм и правил проектирования 

к качеству сварных соединений с дополнением  100 %ного неразрушающего 

контроля концевых участков листов по периметру шириной не менее 40 мм 
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от торцов,  на линии  трубосварочного  стана  по  всей длине  шва трубы, при 

приемосдаточных операциях после гидравлических испытаний труб. 

Разработаны рекомендации  к нормам  и правилам проектирования  ма

гистральных трубопроводов  из труб условным  диаметром  500 мм, изготов

ленных высокочастотной сваркой. 

Основные выводы и рекомендации 

1. Разработан вероятностностатистический  подход к решению задачи 

обеспечения  работоспособности  трубопроводов  при  их  проектировании  по 

первому предельному состоянию, основанный на интервальном  оценивании 

и нормировании частных коэффициентов запаса несущей способности и на

грузки.  Такой  подход  позволяет  расчетным  путем  определить  численные 

значения коэффициентов надежности по материалу К] и нагрузке п, условий 

работы m во взаимосвязи с показателями стандартности производства труб и 

сооружения трубопровода  %ь прочности  и пластичности  металла пт и веро

ятности отказа Q трубопроводов. 

2.  Разработан  расчетный  метод  интервального  оценивания  и  норми

рования частных коэффициентов  запаса несущей  способности  и нагрузки, а 

также  коэффициента  перегрузки  при  гидравлических  испытаниях,  форми

рующих  работоспособное  состояние  проектируемых  трубопроводов.  Полу

чены  новые  аналитические  зависимости  для  расчетов  коэффициентов  на

дежности по материалу и нагрузке, условий работы и перегрузки при гидро

статических  испытаниях  трубопроводов,  позволяющие  обосновать  выбор 

проектных решений по критерию надежности. 

3. Обоснован переход на интервальное оценивание коэффициента ус

ловий  работы  трубопровода  в  зависимости  от  величин  коэффициентов  на

дежности  по  материалу  и  нагрузке  и  ожидаемого  риска  (частоты  отказов). 

Показано,  что  для  категорий  трубопроводов  В;  I,  II;  III,  IV,  при 

Кі=  1,34...1,55; п=  1,1; пт = 0,75...0,90; Q=  10"3...Ю'8, коэффициент условий 

работы  находится  в пределах  0,6...0,4;  0,75...0,60;  0,9...0,8 соответственно. 
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При этом величины верхней и нижней  (контрольной)  границ кольцевого на

пряжения от внутреннего испытательного давления должны устанавливаться 

в пределах 0,9 R"...1,1R"  и0,83  R"...0,86R"  соответственно. 

Показано,  что  установление  кольцевого  напряжения  от  испытатель

ного внутреннего давления выше контрольного значения допускается только 

в том случае, если после гидравлических испытаний предусматривается  ди

агностика  на  предмет  выявления  возможных  новообразований  недопусти

мых трещин в основном металле и сварных соединениях. 

Критериями выбора проектного решения являются металлоемкость и 

безотказность трубопровода. При анализе проектных решений  и выборе ма

рок сталей и самих труб рекомендуется принимать то решение  из  предпоч

тительного ряда, при котором допускаемое рабочее кольцевое напряжение в 

трубопроводе максимально приближено к значению 0,75 R". 

4.  Разработана  методика  вероятностного  анализа  несущей  способно

сти проектируемых трубопроводов по первому предельному  состоянию, не

обходимая для  обоснования  выбора марок  сталей,  труб  и конструкций  тру

бопроводов, обеспечивающих требуемую безотказность. Методика рекомен

дуется  при  проведении  экспертизы  промышленной  безопасности  проекти

руемых трубопроводов. 

5. Экспериментально доказано, что малоцикловая усталостная долго

вечность  сварных  соединений  труб,  изготовленных  высокочастотной  свар

кой,  из  стали  марки  17ГС  составляет  не  менее  10000  циклов  для  условий 

полноценных испытаний плоских образцов при отнулевом цикле нагружения 

с  величиной деформации  до  0,25  %  включительно. Допускается  принимать 

коэффициент  надежности  по  материалу  1,47...1,55  при  стопроцентном  не

разрушающем  контроле  концевых  участков  листов  по  периметру  шириной 

не менее  40 мм  от  торцов,  на линии  трубосварочного  стана  по  всей  длине 

шва трубы  и при приемосдаточных  операциях  после гидравлических  испы

таний труб. 
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Результаты  исследований  рекомендуется  использовать  при  проекти

ровании  трубопроводов,  совершенствовании  и  уточнении  действующих 

строительных норм и правил, а также при разработке мероприятий по обес

печению работоспособности нефтегазопроводов. 
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