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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Устойчивое  функционирование  трубопроводного  транспорта  углеводоро

дов России является необходимым условием стабилизации и развития экономики, 

обеспечения  целостности  и  обороноспособности  страны.  Общая  длина  магист

ральных  нефте  и  нефтепродуктопроводов,  газопроводов  достигает  230  тысяч 

километров.  По  трубопроводам  транспортируется  100% добываемого  газа, 95% 

нефти  и около  30% продукции  нефтепереработки.  Наряду  с  этим,  трубопровод

ный транспорт жидких  и газообразных  углеводородов  при авариях  представляет 

большую  угрозу  населению,  инженерным  сооружениям  и природным  массивам. 

Основные  фонды  магистральных  трубопроводов  (линейная  часть,  резервуары, 

насосы)  стареют  и деградируют.  В среднем  около  70% (по  протяженности)  тру

бопроводов  имеют  срок  службы  более 20 лет. То  же самое  можно  сказать  о ре

зервуарах.  Продлить  срок  эффективной  и  безопасной  эксплуатации  трубопро

водных систем   важнейшая задача. 

Каковы бы не были причины аварийности (внешняя и внутренняя коррозия, 

включая  коррозионное  растрескивание  под  напряжением,  брак  строитель

номонтажных работ, механические повреждения, заводские дефекты труб и др.) в 

основе нарушения целостности трубопровода  или резервуара  лежит превышение 

допустимых  значений  характеристик  их  напряженно    деформированного  со

стояния (НДС) и, прежде всего, напряжений. Одним из основных способов оценки 

существующего  технического  состояния  и  степени  эффективности  его  исполь

зования, а также единственным способом  прогнозирования  возможного  НДС яв

ляется  моделирование  реальных  условий  эксплуатации  основных  объектов  ма

гистральных нефтегазопроводов. 

Особую  трудность  представляет  моделирование  прочностных  характери

стик  трубопроводов  и резервуаров,  эксплуатируемых  в  осложненных  условиях, 

каковыми  являются  условия  окружающей  их  среды  (природноклиматические, 

инженерногеологические  и  гидрогеологические)  и изменяющиеся  технологиче

ские  условия  (внутреннее  рабочее  давление  и  температурный  режим).  Показа
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тельной в этом отношении является реализация беспрецедентного по масштабам и 

сложности  проекта  нефтепровода  «Восточная  Сибирь    Тихий  океан»,  где  на 

протяженности  более 4  х  тысяч  километров имеются и подповерхностные  пус

тоты  различного  происхождения,  и  заболоченные  территории,  и  вечномерзлые, 

оползневые, сейсмические зоны, и геодинамические активные зоны. 

Таким  образом,  вышеизложенное  свидетельствует  об  актуальности  темы 

диссертационного  исследования. 

Целью  работы  является  разработка  методов  расчета  условий  надеж

ного  эффективного  функционирования  трубопроводных  систем  с  учетом 

влияния  изменения  технологических  параметров  и  природных  факторов  экс

плуатации. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертационной  работе  были 

решены следующие основные задачи: 

1)  характеристика современных трубопроводных систем и осложненных 

условий их эксплуатации и интегрального метода оценки технического состояния 

объектов  магистрального  трубопровода  с  помощью  параметров  напряжен

нодеформированного  состояния; 

2)  моделирование  НДС  нефтегазопроводов  на  переходных  участках 

трассы  с  учетом  воздействия  внутреннего  давления,  вызывающего  дополни

тельный изгиб, и деформации прилегающих участков; 

3)  разработка  обобщенной  математической  модели  НДС,  прочности  и 

устойчивости  линейной  части  магистральных  нефтегазопроводов,  эксплуати

руемых  в  различных  осложненных  условиях  (природноклиматических,  инже

нерногеологических  и технологических); 

4)  численное  моделирование  НДС  и  обоснование  реконструкции  от

крытых участков подземных трубопроводов; 

5)  исследование  НДС  трубопроводов,  проложенных  по  пересеченной 

местности в зонах с высокой геодинамической активностью; 

6)  разработка  и  выбор  способов  уменьшения  технологических  флутуа

ций  давления  и  температуры  с  целью  стабилизации  напряжен

нодеформированного состояния сложных трубопроводных систем; 
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7)  разработка  метода  численного моделирования для  определения  НДС 

вертикальных  стальных  резервуаров  (РВС)  с  учетом  отклонений  от  проектных 

параметров и технологии их ремонта. 

Методы решения поставленных  задач 

Теоретические  исследования  выполнены  с  использованием  методов  мате

матического  анализа  и моделирования  (прежде  всего,  численного),  а также  гид

равлического моделирования и теории напряженнодеформированного  состояния 

стержневых  систем.  Результаты  расчетов  подтверждены  данными  эксперимен

тального исследования на действующих  газопроводах. 

Научная новизна 

1  Разработана  обобщенная  математическая  модель  для  расчета  НДС 

трубопроводов,  в т.ч. и  сложных  участков  нефтегазопроводов  с  величиной  про

гиба,  соизмеримой  с радиусом  трубы  и более,  позволяющая  получать  решения, 

адекватно отображающие физические условия эксплуатации. 

2  Дано  обоснование  необходимости  учета  воздействия  внутреннего 

давления на дополнительный изгиб при построении математической модели НДС 

трубопровода  на  переходных  участках  с изменяющимися  неоднородными  грун

товыми условиями по длине с позиций механики твердого деформируемого  тела 

(теории стержней). 

3  Моделированием  НДС  надземного  однопролетного  балочного  пере

хода  полым  стержнем,  содержащим  продукт,  получены  решения  в  конечных 

аналитических  выражениях.  Для  модели  перехода,  концы  которого  защемлены 

грунтом,  показано,  что замена  эквивалентного  продольного  усилия  продольным 

усилием сжатия в стенке трубы приводит к занижению расчетных  характеристик 

(в частности, для трубопровода с типовыми условиями эксплуатации   в 2 и более 

раза). 

4  Установлено,  что  при  пересечении  переходных  участков  трассы  с 

изменяющимися неоднородными грунтовыми условиями  (например, провалов на 

подрабатываемой  территории)  газопроводы  находятся  в более  напряженном  не
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стабильном  состоянии  по сравнению  с нефтепроводами  в случае изменения  тех

нологических  параметров  эксплуатации,  и, прежде  всего,  внутреннего  рабочего 

давления.  Характеристики  НДС  газопровода  при  этом  для  типовых  условий  из

меняются до 2025 %. 

5  Установлено,  что нарушение  свода естественного  равновесия  грунта 

засыпки  приводит к увеличению  изгибных  напряжений  в трубопроводе,  пересе

кающим  участок  трассы  с  изменяющимися  неоднородными  грунтовыми  усло

виями, например, провал  на подрабатываемой территории  (в частности, для тру

бопроводов  с  типовыми  параметрами  эксплуатации    в  1,5  раза).  Применение 

компенсирующих устройств уменьшает эти напряжения на 30   35 %. 

6  Модификацией  метода  конечных  элементов  в  перемещениях  по

строена обобщенная расчетная модель НДС резервуара, позволяющей  учитывать 

отклонения  от  проектных  условий  его  работы.  Установлено,  что  при  ремонте 

корродированной  стенки  вертикального  стального  резервуара  с  подкреплением 

кольцами  жесткости  (шпангоутами)  можно  снизить  уровень  кольцевых  напря

жений в нагруженных поясах более чем в два раза и обеспечить прочность самих 

шпангоутов.  Подкрепление  стенки  РВС  шпангоутами,  имеющими  чрезмерную 

жесткость,  или  их  неправильное  расположение  приводит  к увеличению  осевых 

изгибных напряжений, под действием которых возможно разрушение РВС. 

7  Разработан  способ  эксплуатации  разветвленного  трубопровода  при 

последовательной  перекачке  различных  нефтепродуктов,  позволяющий  обеспе

чить стабилизацию  внутреннего рабочего давления,  а также энергетическую  эф

фективность перекачки. 

Практическая  значимость 

Практическую  ценность  составляют  утвержденные  ОАО  «Газпром»  нор

мативные  документы  «Методические  рекомендации  по  расчету  напряжен

нодеформированного  состояния  и прочности  газопровода,  проходящего  по кар

стовой  территории»,  «Методика  по  обеспечению,  расчету  и  проведению  ре

монтных  работ  по  разгрузке  от  чрезмерных  напряжений  газопроводов,  проло

женных  по  карстовой  территории»,  которые разработаны  по программе  НИОКР 
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ОАО «Газпром»  и  содержат  результаты  выполненных  автором  исследований,  а 

также руководящий документ «Инструкция по расчету требуемой емкости в узлах 

разветвления  НГШ  и  пунктах  НПП  с  другими  видами  транспорта» 

РД112РСФСР01489, утвержденный Госкомнефтепродукт РСФСР. 

Разработанные  Коробковым  Г.Е,  методики  расчета  используются  в учеб

ном  процессе  УГНТУ  в  виде  учебного  пособия  «Расчет  напряжен

нодеформированного  состояния  и  прочности  магистральных  газопроводов, 

проложенных по карстовой территории (Уфа: УГНТУ, 1999.   76 с) и монографий 

«Расчет магистральных газопроводов в карстовой зоне» (Уфа: Гилем,  1999.   215 

с),  «Расчет  и  обеспечение  прочности  трубопроводов  в  сложных  инженер

ногеологических  условиях.  Том  Численное  моделирование  напряжен

нодеформированного  состояния  и  устойчивости  трубопроводов»  (М:  Издво 

«Интер», 2005.   706 с) , Том 2. Оценка и обеспечение прочности трубопроводов в 

сложных инженерно   геологических условиях  (М.: Издво «Интер», 2006.   564 

с),  «Численное  моделирование  напряженно    деформированного  состояния  и 

устойчивости  трубопроводов  и резервуаров  в сложных  условиях  эксплуатации» 

(Спб.: Издво «Недра», 2009.410  с) . 

Апробация  работы 

Основные положения и результаты работы докладывались на: 

Республиканской  научно   технической  конференции  «Проблемы  нефти  и 

газа»  (г.Уфа,  1981 г.); Республиканской  научнотехнической  конференции  «Тру

бопроводный транспорт нефти и газа» (г.Уфа, 1982 г.); Республиканской научно  

технической конференции «Актуальные проблемы нефти и газа» (г, Уфа. 1984 г.); 

Республиканской  научно   технической  конференции по проблемам нефти и газа 

(г. Уфа,  1988 г.); на  Международной  научно   технической  конференции  «Про

блемы нефтегазового  комплекса  России»  (г. Уфа,  1998 г.); на II  Международном 

симпозиуме «Наука и технология углеводородных дисперсных систем» (УГНТУ, 

г. Уфа, 2000 г.); на II Конгрессе нефтегазопромышленников  России (г. Уфа, 2000 

г.)4 на Всероссийской  научно   технической  конференции  «Проблемы прогнози

рования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (г. 
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Уфа,  2000  г.);  на  заседании  секции  «Техническое  обслуживание  и ремонт  газо

проводов», НТС ОАО  «Газпром»  (г. Москва,  2000  г.); на  III Конгрессе  нефтега

зопромышленников России. Секция Н «Проблемы нефти и газа» (г. Уфа, 2001 г.); 

на  электронной  конференции  «Научные  исследования  высшей  школы  по  при

оритетным направлениям  науки и техники  (МЭИ,  г. Москва, 2002 г.); на Между

народной научно   технической  конференции  «Трубопроводный  транспорт   се

годня  и  завтра»  (г.  Уфа,  2002  г.);  на  IV  Конгрессе  нефтегазопромыщленников 

России  «Проблемы  и методы  обеспечения  надежности  и безопасности  объектов 

трубопроводного  транспорта  углеводородного  сырья»  (г.  Уфа,  2003  г.);  на  IV 

Международной научнотехнической конференции «Надежность и безопасность 

магистрального трубопроводного транспорта» (г. Новополоцк, 2003 г.); на научно 

  технической  конференции  «Проблемы  и методы обеспечения  надежности объ

ектов трубопроводного  транспорта  углеводородного  сырья»  (г. Уфа, 2004 г.); на 

Международных  учебно   научно   практических  конференциях  «Трубопровод

ный транспорт 2005, 2006, 2007, 2008,2009» (г. Уфа, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

гг.) 

Публикации:  основные  результаты  диссертационного  исследования 

опубликованы в 64 научных трудах, в т.ч. 23 статьи   в ведущих  рецензируемых 

научных  журналах,  рекомендованных  ВАК  Министерства  образования  и  науки 

РФ; 4 монографии   в центральных российских  издательствах;  1 монография   в 

региональном издательстве. 

Объем и структура работы 

Диссертационная  работа состоит из введения,  шести  глав, основных выво

дов,  списка  литературы  и  приложений.  Содержание  работы  изложено  на  363 

страницах  машинописного  текста,  включая  86 рисунков,  26  таблиц;  список  ли

тературы состоит из 271 наименования. 

Во  введении  приводится  общая  характеристика  работы,  раскрыта  акту

альность  темы  исследования.  Сформулированы  цель  и  задачи  исследования, 

отражена  научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных  результатов, 



дано краткое содержание работы. 

В первой главе дана характеристика современных трубопроводных систем 

и осложненных условий их эксплуатации. 

Основные  фонды  трубопроводного  транспорта  стареют,  магистрали  де

градируют  с  возрастающей  скоростью. Главные  системы  нефте и  газопроводов 

были построены  в 1960   1990 гг., их распределение  по сроку службы показано в 

таблице 1. 

Таблица  1    Распределение магистральных трубопроводов по сроку службы 
Срок служ

бы 
до 10 лет 

от 10 до 20 
лет 

от 20 до 30 
лет 

свыше 30 
лет 

газопроводы 
10% 

26% 

36% 

28% 

Магистральные 
Нефтепроводы 

8% 

16% 

39% 

37% 

нефтепродуктопроводы 
12% 

24% 

37% 

27% 

Протяженность  магистральных  газопроводов  и отводов  от  них  составляет 

сегодня  159,5  тыс.  км.  Изношенность  основных  фондов  магистральных  газо

проводов  (МГ), которая  оценивается  56%, и средний  возраст  газопроводов, пре

вышающий  24 года, отрицательно  сказываются  на надежности  их эксплуатации. 

Средний уровень приведенной  аварийности  (число аварий на  1 тыс. км в год) на 

объектах  дальнего  транспорта  природного  газа  снизился  в  последние  годы  и 

составил  0,18,  что  обусловлено  большим  объемом  работ  по  диагностике  и  ре

монту, а также уменьшением рабочего давления на некоторых участках. 

Общая  протяженность  магистральных  нефтепроводов  (МН)  и  нефтепро

дуктопроводов (МНПП) ОАО «АК «Транснефть»  порядка 70 тыс. км со средним 

диаметром  800  мм.  Благодаря  проведению  технической  диагностики  всей  про

тяженности  линейной  части  МН  и  своевременному  ремонту  аварийность  на 

магистральных  нефтепроводах  снизилась до величины 0,04 на  1  тыс. км в  год и 

является на сегодняшний день лучшим результатом в мире. 

Трубопроводная  система  ОАО «АК «Транснефтепродукт»,  которая  с 2007 

года  входит  в состав  ОАО  «АК  «Транснефть»,  представляет  собой  19,1 тыс. км 

магистральных  и  разветвленных  нефтепродуктопроводов  с  максимальным  диа
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метром  530  мм. Начиная  с  80   годов XX  века,  к магистральным  нефтепродук

топроводам  стали подключать так называемые  «попутные»  нефтебазы  посредст

вом  одно   и многониточных  отводов.  Это превратило  их  в разветвленные  сис

темы и одновременно усложнило эксплуатацию (особенно при  последовательной 

перекачке  нефтепродуктов). 

Даже  незначительные  перегрузки  сложных  высоконагруженных  систем 

трубопроводов  по  сравнению  с  проектными  условиями  могут  приводить  их  в 

предельное  (по  несущей  способности)  состояние.  В  общем,  каковы  бы не  были 

причины  аварийности,  в конечном  счете,  целостность  трубопровода  зависит  от 

характеристик  его  напряженнодеформированного  состояния,  сложившегося  в 

данном сечении трубы. 

В  настоящее  время  на  магистральных  нефте    и  нефтепродуктопроводах 

России находится в эксплуатации свыше  1000 резервуаров для содержания нефти 

и нефтепродуктов  суммарной  емкостью около  19 млн.м3 (соответственно,  14 и 5 

млн. м3). По конструкции  основная часть из них   вертикальные стальные резер

вуары вместимостью  5,  10, 20, 50 и  100 тыс. м3, расположенные  на  нефтеперека

чивающих  станциях. В ремонте  постоянно  находится  около 20 % всех резервуа

ров.  По  имеющимся  данным  70  %  существующих  стальных  вертикальных  ре

зервуаров  эксплуатируются  более  20 лет,  более  10 %  из  них  ~ свыше  30 лет. В 

настоящее  время  основанием  для  демонтажа  резервуара  являются  лишь резуль

таты диагностического  обследования   приборного  и расчетного  (например,  оп

ределение  напряженно    деформированного  состояния  резервуара  и  его  конст

рукций). 

Особую  трудность  представляет  обеспечение  надежности  (прочности) 

подземных трубопроводов, эксплуатируемых в осложненных условиях, каковыми 

являются условия окружающей их среды (природноклиматические,  инженерно  

геологические  и  гидрогеологические)  и  переменные  технологические  условия 

(внутреннее рабочее давление и температурный режим), 

Вопросы  напряженно    деформированного  состояния,  прочности  и устой

чивости трубопроводов  и резервуаров получили развитие в теоретических  и экс

периментальных  исследованиях  ученых,  непосредственно  занимающихся  про



блемами  трубопроводного  транспорта:  Х.А.  Азметова,  А.Б.  Айнбиндера,  В.Л. 

Березина,  П.П.  Бородавкина,  Л.И. Быкова, Г.Г  Васильева,  Н.П.  Васильева,  СВ. 

Виноградова, В.Э. Власова, А.Г. Гумерова, Л.М. Емельянова, О.М. Иванцова, В.И. 

Ильина, А.Г. Камерштейна, И.П. Петрова, Б.В. Поповского, К.Е. Ращепкина, М.К. 

Сафаряна, Ю.И. Спектора, В.В. Спиридонова, Т.Т. Стулова, А.А. Тарасенко, В.В. 

Харионовского,  В.Е. Шутова,  Э.М. Ясина  и других  авторов. Численные  методы 

нашли  развитие  в небольшом  числе  исследований,  в  частности,  в  работах  В.А. 

Алешина,  В.М.  Зюзиной,  И.А.  Иванова,  Г.Е.  Клишина,  В.А.  Мясникова,  В.А. 

Селезнева и др. 

В  диссертации  дана  оценка  применявшихся  и  используемых  в  настоящее 

время математических моделей для определения НДС, прочности и устойчивости 

трубопроводов и резервуаров, указаны ограничения, в пределах которых они дают 

результаты, отражающие реальные условия эксплуатации с достаточной степенью 

точности. 

В  результате  анализа  технического  состояния  объектов  магистрального 

трубопроводного  транспорта и осложненных условий их эксплуатации, развития 

теоретических  основ  определения  НДС  трубопроводов  и  резервуаров  были  оп

ределены задачи, решаемые в данной диссертационной работе. 

Во  второй  главе  рассматривается  моделирование  напряжен

нодеформированного  состояния  трубопровода  на  переходных  участках  трассы, 

выполнено  обоснование  учета  воздействия  внутреннего  рабочего  давления,  вы

зывающего дополнительный  изгиб трубопровода,  испытывающего  изгибные де

формации  под  действием  стандартных  нагрузок,  и  влияние  деформации  приле

гающих участков. 

Трубопровод,  пересекая  карстовые,  обводненные  и  подрабатываемые  тер

ритории (полости, воронки, провалы), деформируется  вместе  с грунтом  под дей

ствием собственного веса и давления грунта, находящегося на трубе, а также под 

воздействием  температурных  напряжений  и  внутреннего  рабочего  давления, 

Подобные деформации  испытывает трубопровод  в однопролетных  бескомпенса

торных надземных  переходах без специальных  опор, в местах пересечения авто

мобильных и железных дорог, оврагов и т.п. 
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В  вышеупомянутых  условиях  прокладки  трубопроводов  общим  является 

изменение грунтовых условий по длине трассы, сочетание подземных, надземных 

и подводных частей. Такие участки трубопровода будем называть переходными. 

Характеристики  НДС трубопровода  зависят также  от параметров  эксплуа

тации, вызывающих  его дополнительный  изгиб. В постановке  этой задачи опре

деляющим  является  корректное  описание  воздействия  внутреннего  рабочего 

давления, вызывающего дополнительный изгиб трубопровода. 

Обоснованием  учета  воздействия  внутреннего  давления  в  постановке  за

дачи  изгиба  трубопровода  являются  результаты  решения  классических  задач 

гидростатистики  о  НДС  труб,  заполненных  жидкостью,  для  случаев,  когда  от

сутствует воздействие продольного усилия, но при этом труба теряет продольную 

устойчивость, что показали исследования Феодосьева В.И. и Ильгамова М.А. 

В основу постановки задачи определения НДС трубопровода  с учетом воз

действия  внутреннего  давления,  вызывающего  его  дополнительный  изгиб,  по

ложена  наглядная  схема нагружения  трубопровода  с продуктом, когда  однопро

летный  бескомпенсаторный  надземный  переход  моделируется  полым  стержнем 

круглого  сечения,  концы  которого  принимаются  защемленными.  Такая  схема 

нагружения  позволяет  выявить  влияние  на  изгиб  трубопровода  внутреннего  ра

бочего  давления  и температурных  напряжений.  В рассматриваемом  случае  тру

бопровод  составлен  из  прямолинейных  труб  без  углов  поворота.  В  этой  упро

щенной  постановке  не учитывается  влияние  на  НДС  надземной  части  перехода 

деформаций прилегающих слева и справа подземных участков (что будет сделано 

далее). 

Напряженнодеформированное  состояние  надземной  части  перехода  пред

лагается  описывать  в диссертационной  работе  следующим  уравнением  продоль

нопоперечного изгиба трубопровода 

dx
4
  E]'  dx

2
  EJ'

  L  } 

где  w —  прогиб трубопровода; 

qy  — вертикальная  составляющая  нагрузки,  равная  весу  трубы  с 

продуктом; 
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X — продольная осевая координата; 

Е —  модуль упругости металла трубы; 

/  —  момент инерции поперечного сечения стенки трубы; 

Sx  —  эквивалентное продольное усилие, определяемое по формуле 

^х  ~  Ро^св  ~  NXi 

где  р0  —  внутреннее рабочее давление; 

Fce — площадь поперечного сечения трубы «в свету»; 

Nx  —  продольное  усилие  растяжения  (сжатия)  в защемленном  грун

том трубопроводе. 

Для случая с равномерно распределенной по длине вертикальной нагрузкой 

при  условии  симметричного  нагружения  можно  получить  результат  решения  в 

конечной  аналитической  форме,  например  формулу  для  определения  прогиба  в 

середине пролета  надземной части  W0 

W0=^ 
°  2SX 

I 
(2) 

где  /   длина пролета надземной части; 

[s~x 
/? =  —    расчетный  параметр. 

Пренебрегая  воздействием  внутреннего  рабочего  давления  и  температур

ных  напряжений  на  изгиб  трубопровода,  т.е.  полагая  в  уравнении  (1)  эквива

лентное  продольное  усилие равным  О  (SX  = 0), можно  получить  известное урав

нение, применяемое в ранних исследованиях других авторов 

d
4
w 

Ѵ ^  = ЯУ,  (3) 

и соответствующую  формулу для прогиба в середине пролета {х  = 0) 

w
°  384  K  J 

Также  для  выявления  воздействия  внутреннего  давления  на  изгиб  трубо

провода  было  использовано  описание  НДС  трубопровода  с  компенсатором 

уравнением продольнопоперечного изгиба стержня при растяжении последнего в 
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продольном направлении. 

Если  пренебречь  жесткостью  конструкции  компенсатора,  то  на  концах 

трубопровода  будет действовать растягивающее  усилие  от воздействия  внутрен

него давления, определяемое по формуле 

SP = Р0  ' Ъв •  (5) 

Аналогичным образом растягивается трубопровод от действия  внутреннего 

давления  на  закрытые  задвижки  (заглушки),  находящиеся  на  его  концах.  НДС 

такого трубопровода описывается следующим дифференциальным  уравнением 

d
4
w  Sp  d

2
w  _  qy 

~d^~'Ej"dxI =  'EJ'  (6) 

где  Sp  — определяется по формуле (5). В этой задаче трубопровод имеет 

возможность  растягиваться  в продольном  направлении,  поэтому  в  нем  отсутст

вует воздействие усилия от температурных напряжений. 

Выполнены расчеты характеристик НДС перехода для трех вариантов по

становки задачи: 

1)  изгиб  трубопровода  под  действием  собственного  веса  с  продуктом,  с 

учетом  дополнительного  изгиба,  вызываемого  воздействием  внутреннего  рабо

чего давления и температурных напряжений; 

2)  то  же  с  пренебрежением  воздействия  на  изгиб  трубопровода  внут

реннего рабочего давления и температурных  напряжений. 

3)  изгиб  трубопровода,  который  растягивается  под  воздействием  внут

реннего давления на закрытую задвижку (заглушку). 

Максимальные  значения  прогиба и изгибных  напряжений  от пролетных и 

опорных  изгибающих  моментов для трех  вариантов  постановки  задачи представ

лены таблице 2. 

Анализ  данных  таблицы  2 показывает,  что  пренебрежение  в расчетах  воз

действием внутреннего рабочего давления и температурных напряжений на изгиб 

трубопровода  приводит  к уменьшению  в 2 раза  экстремальных  значений  харак

теристик  НДС.  Растяжение  трубопровода  при  изгибе,  что  имеет  место  при  воз

действии внутреннего рабочего давления на закрытую задвижку или при наличии 

ссмпеігатора  в  конструкции  перехода,  уменьшает  максимальный  прогиб  и  из
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гибные  напряжения  от  пролетных  изгибающих  моментов  более  чем  в  3  раза, а 

изгибные напряжения от опорных изгибающих моментов  более чем в 2 раза. 

Таблица  2  Максимальные  значения  прогиба  и  изгибных  напряжений  от 
пролетных и опорных изгибающих моментов (р0=7,5 МПа, A t = 40°С) 

Вариант 
постановки задачи 

первый 

второй 

третий 

Прогиб, см 

ws(0) =  30,2 

wj/(0) = 14,3 

\ѵ вф) =  9,8 

Изгибные напряжения, МПа 
от пролетных 

изгибающих моментов 

msz(Q) =212,2 

myz(0) = 91,8 

mez{0) =58,3 

от опорных 
изгибающих моментов 

msz{±
1
) =313,1 

"УяС^) =183,6 

mez(±t)  =143,7 

Практический  интерес  представляет  случай,  когда  продольное  усилие 

ІѴ , = 0. Здесь трубопровод,  концы  которого защемлены  грунтом  (1й вариант по

становки  задачи),  испытывает  дополнительный  изгиб  под  воздействием  эк

вивалентного продольного усилия Sx. 

В таблице 3 приведены максимальные значения прогиба в середине пролета 

и изгибные напряжения от пролетных и опорных изгибающих моментов. 

Таблица  3  Максимальные  значения  прогиба  и  изгибных  напряжений  от 
пролетных и опорных изгибающих моментов (р0= 7,5 МПа, At = 34 °С) 

Вариант 

первый 

второй 

третий 

Прогиб, см 

ws(0) =  27,3 

гѵ у(0) = 14,3 

тѵ ѳ (0) =  9,8 

Изгибные напряжения, МПа  J 
от пролетных 

изгибающих моментов 

msz(0) =190,9 

myz(0) = 91,8 

?nez{0) =58,3 

от опорных  і 
изгибающих моментов' 

mszi^) = 290,8  1 ѵ
  г'  '  ! 

myzfdJ) =183,6  i 
2  i 

/шг(4) =ИЗ/7  ! 
i 

Здесь  необходимо  отметить  следующее:  анализ  данных  таблицы  3 показы

вает,  что  воздействие  внутреннего  рабочего  давления  приводит  к  увеличению 

прогиба в 2 раза, к увеличению изгибных напряжений от пролетных изгибающих 

моментов в 2 раза, к увеличению изгибных напряжений  от опорных  изгибающих 

моментов  в  1,5  раза.  Если  следовать  ранней  постановке  задачи  других  исследо

вателей, в которых  не учитывается  воздействие  внутреннего рабочего  давления, 

вызывающего  дополнительный  изгиб  трубопровода,  то  результаты  решения  за

дачи по первому и второму варианту должны совпасть. Это объясняется тем, что в 

ранних  исследованиях  принималось:  дополнительный  изгиб  вызывается  только 



16 

воздействием  продольного  усилия,  возникающим  на  защемленных  концах  тру

бопровода. 

Таким  образом,  в случае,  когда на  концах  защемленного  трубопровода  от

сутствует  воздействие  продольного  усилия,  трубопровод  испытывает  до

полнительный  изгиб,  обусловленный  воздействием  внутреннего  давления. 

Путем  анализа  результатов  решения  классической  задачи  гидростатики  о  НДС 

полого  стержня,  заполненного  жидкостью,  дано  обоснование  учета  воздействия 

внутреннего рабочего давления, вызывающего дополнительный изгиб, который, в 

свою очередь,  может  привести  к чрезмерному  изгибу, предшествующему  разру

шению  трубопровода.  Анализ,  постановка  и  решение  задачи  о  продоль

нопоперечном  изгибе  стержня,  моделирующего  трубопровод,  позволили  вы

явить  физическую  картину  деформации  защемленного  грунтом  трубопровода,  а 

также  трубопровода  с  компенсатором.  Решение  задачи  продольнопоперечного 

изгиба  трубопровода  позволило  обосновать  значение  критической  продольной 

силы,  зависящей  от  параметров  эксплуатации.  Установлено,  что  в  отличие  от 

теории  устойчивости  стержней,  в  трубопроводе  за  величину  критической  силы 

принимается не усилие сжатия трубы, а эквивалентное продольное усилие. 

Моделирование напряженнодеформированного состояния надземной части 

газопровода  с учетом  совместной  деформации  с  прилегающими  слева  и  справа 

подземными  участками  производилось  для тех  же самых  вариантов  постановки 

задачи. 

При  первом  варианте  постановки  задачи  НДС  подземных  участков  описы

вается следующим уравнением 

сРу  Я  <Ро  Суо  _Ь  т 

dx*  Ej'dx
2
  Ej'

U
  Ef

  l J 

где  и — прогиб трубопровода на подземном участке; 

суо  —  обобщенный  коэффициент  нормального  сопротивления  грун

та, связанный с модулем деформации грунта зависимостью 

0Д2Яг, 
С
УО=  ,  г  (8) 

где  Егр — модуль деформации грунта; 
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цгр  —  коэффициент Пуассона грунта; 

10  —  единичная длина трубопровода; 

D„ —  наружный диаметр трубы. 

В узлах сопряжения надземной и подземных частей должны  выполняться 

следующие граничные условия 

w ( ± Ј )  =  у(0);  w ' ( ± i )  =  е/(0);  Мж1  (+Ј)  =  М22(0);  (?у1 ( + ; )  =  <?у2(0), 

где  Afzl(a:),<2yl(*)  — функции  изгибающего  момента  и  поперечной 

силы в надземной части; 

MZ2 (
х
)> ФугОО — функции изгибающего момента и поперечной силы 

в подземных участках. 

Во втором  варианте  постановки  задачи пренебрегаем  воздействием  внут

реннего  рабочего  давления  и  температурных  напряжений,  которые  вызывают 

дополнительный  изгиб  трубопровода,  т.е.  эквивалентное  продольное  усилие  Sx 

принимаем равным 0 (Sx  = 0). НДС подземных частей описывается уравнением 

dx*  Е]  Е]
  W 

Уравнение  (9)  совпадает  с  уравнением  балки  на  упругом  основания  или 

стержня в упругой среде классической теории стержней. 

По  третьему  варианту  постановки  задачи  трубопровод  растягивается  при 

изгибе  под воздействием  внутреннего рабочего давления  на закрытую  задвижку 

или заглушку  (модель  компенсатора), находящейся  на одном  из концов  подзем

ного  участка,  например,  правого  участка.  Левый  конец  левой  подземной  части 

защемлен  грунтом  и  не  может  перемещаться  в  продольном  направлении.  НДС 

подземных частей описывается уравнением 

d^u_Sp_  dhj  Cyojh  Ь  Г10ч 

dx*  Ej'dx
2
  EJ  Ef

  K  J 

Для всех  случаев  получены  решения  в виде систем  четырех линейных  ал

гебраических  уравнений,  в  свою  очередь,  решения  которых  позволяет  строить 

эпюры основных характеристик НДС. 

Приведен пример расчета НДС балочного перехода длиной 59,3 м с учетом 



его  совместной  деформации  с прилегающими  подземными  участками  в грунтах 

различной  жесткости.  Были  рассмотрены  два  типа  грунта    жесткий  (Егр=  40 

МПа,  \ігр  =0,2) и мягкий ослабленный (Егр  = 10 МПа,  \ігр  =0,4). 

Представленные  на  рисунке  1  эпюры  прогибов  \ѵ , углов  поворота 

нормали  Ші  продольной  оси  трубопровода  при  его  совместной  деформации  с 

грунтом, а также изгибных напряжений ам и поперечной силы ^построены  по ре

зультатам  совместного  решения  уравнений,  описывающих  НДС  надземной  и 

подземных частей перехода. 

В таблице 4 приведены максимальные значения прогиба в середине пролета 

и изгибные  напряжения  от пролетных  и опорных  изгибающих  моментов для же

сткого грунта (Егр= 40 МПа, tuzp =0,2). 

Таблица 4   Максимальные значения прогиба и значения изгибных  напряжений 
от пролетных  и опоі 

Вариант 
постановки задачи 

первый 

второй 

третий 

эных изгибающих  моментов  (р0=7,5  МП 
Прогиб, см 

ѵ ю(0) =  75,8 

ѵ ѵ у(0) =  24,2 

w(0) =   15,2 

M r  =  40°C) 
Изгибные напряжения, МПа 

от  пролетных  изги
бающих моментов 

msz(0) =429,1 

myz(0) = 117,5 

wez(O) =66,6 

от  опорных  изги
бающих моментов 

msz(±±) =467,0 

туфг)~  164,3 

mez(±4 = 109,5 

Анализ  данных  таблицы  4  показывает,  что  воздействие  внутреннего  ра

бочего  давления  и  температурных  напряжений  приводит  к увеличению  про

гиба  в 3 раза,  к увеличению  изгибных напряжений  от пролетных  изгибающих 

моментов    в 3,5  раза,  к увеличению  изгибных  напряжений  от  опорных  изги

бающих моментов   в 3 раза. 

В  мягком,  ослабленном  грунте  вышеприведенные  числовые  значения  уве

личиваются на 1530%, соответственно. 

Выполненный  анализ НДС  перехода  показывает,  что  при ослаблении  же

сткости  основания  в  прилегающих  участках  воздействие  давления  и  тем

пературных напряжений на изгиб трубопровода, становится  определяющим. 
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Рисунок  1  Расчет  основных  характеристик  НДС  балочного  перехода  газопровода  в 

жестком  грунте  (1= 59,3м,  Егр  = 40МПа, р0  = 7,5МПа,  At  = 40°С, Sx  =  7110  кН,  Sp  =  6369  кН, 

Nx  =  675,3 кН): поперечной  силы, изгибных напряжений, угла поворота нормали  продольной 

оси трубы,  прогиба 
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Выполнено  моделирование НДС нефтепровода  при  его совместной дефор

мации  с  грунтом  над  карстовой  полостью  или  провалом  на  подрабатываемой 

территории.  Проведены  расчеты  НДС  нефтепровода  с учетом  и без  учета  нару

шения свода естественного равновесия грунта. 

По сравнению с газопроводами расчетные условия в случае нефтепроводов от

личались меньшими диаметром и рабочим давлением, значительно большей плотно

стью перекачиваемой среды (примерно в 1000 раз   при давлении 0,1 .МПа, в 17 раз  

при давлении 6 МПа). 

Анализ полученных результатов расчета НДС нефтепровода, а также оценка его 

прочности согласно положений СНиП 2.05.06  85* подтвердили необходимость учета 

воздействия  внутреннего  рабочего давления и температурных  напряжений  на изгиб 

трубопровода,  состояния  фунта засыпки и грунта основания. В частности, в приве

денном примере расчета нарушение свода естественного равновесия грунта привело к 

увеличению изгибных напряжений в середине пролета с 155,8 МПа до 241,) МПа, т.е. 

на 55%, а в опорных сечения   с 148,2 до 230,0 МПа, т.е. также на 55%.Воздействие 

внутреннего  рабочего  давления  и температурных  напряжений  увеличило  изгибные 

напряжения  в середине пролета с  194,8 МПа до 241,0 МПа, т.е. на 24%, в опорных 

сечениях   с 190,7 МПа до 230,0 МПа, т.е. на 21%. Повышения прочности и устойчи

вости перехода можно  добиться установкой  компенсирующих  устройств, способст

вующих растяжению  под воздействием  внутреннего рабочего давления, что в свою 

очередь, приводит к значительному уменьшению изгибных напряжений. В частности, 

в  приведенном  примере  расчета  при  нарушении  свода  естественного  равновесия 

грунта это мероприятие уменьшает изгибные напряжения в середине пролета с 241.0 

до 159,8 МПа, т.е. на 34 %, а в опорных сечениях   с 229,0 до  161,0 МПа, т.е. на 30%. 

Сравнительный  анализ результатов расчета  НДС участков газопровода и неф

тепровода  позволил заключить, что последний находится  в более стабильном поло

жении по сравнению с вариантом газопровода, поскольку в отличие от него в нефте

проводе при  изменении  внутреннего давления  не меняются  его  весовые характери

стики, определяющие параметры изгиба. 

В  третьей  главе  представлены  теоретические  основы  разработки  обоб

щенной  математической  модели для определения  НДС трубопровода  численным 
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методом конечных элементов в осложненных условиях эксплуатации. 

Выполненный  в предыдущей главе анализ НДС трубопроводов  на участках 

с переменными  грунтовыми условиями  по длине  выявил  основные  закономерно

сти  воздействия  внутреннего  рабочего  давления,  температурных  напряжений  на 

дополнительный  изгиб трубопровода.  В постановках  задач  и их решениях  были 

приняты упрощающие  предположения  по конструкции  трубопровода,  условиям 

нагружения и характеру  совместной деформации  его с грунтом. Только  принятие 

этих условий  (трубопровод  прямолинейный;  примыкающие  слева  и справа  под

земные участки к надземному переходу или к какомулибо другому характерному 

участку находятся в одинаковых  фунтовых условиях; эквивалентное  продольное 

усилие постоянно по длине) позволило осуществить совместное интегрирование и 

получить  решение  дифференциальных  уравнений  продольнопоперечного  из

гиба  трубопровода  в  конечных  аналитических  выражениях  для  надземных  и 

подземных частей трубопровода. 

В реальных  условиях  трубопровод  составлен  не только  из  прямолинейных 

труб, но  и  кривых  выпуклых  и  вогнутых  вставок,  проложен  в различных  грун

товых  условиях  на  сложном  рельефе  местности,  подвергается  воздействию 

оползней,  карстообразований,  обводнения  и  т.п.  Именно  такой  трубопровод  не 

может  испытывать  при  вышеуказанных  условиях  эксплуатации  постоянное  по 

длине  продольное  усилие,  так  как  выпуклые  и  вогнутые  вставки  при  изгибе  не 

могут в одинаковой степени деформироваться в продольном направлении, а также 

изменение  грунтовых  и эксплуатационных  условий  предопределяет  переменный 

характер изменения продольного усилия. В диссертации показано, что методики, в 

которых  применяется  решение  уравнений  продольнопоперечного  изгиба  в 

конечных  аналитических  выражениях,  не  могут  адекватно  описать  НДС 

устойчивость реального  трубопровода. 

Выполнено  обоснование  применения  вариационных  принципов  теории  уп

ругости  в элементарной  теории  стержней,  моделирующих  трубопровод.  Для  по

лучения  основных  уравнений  равновесия  и соответствующих  естественных  гра

ничных условий  для  стержня,  моделирующего  трубопровод,  применен  вариаци

онный  принцип  Лагранжа,  согласно  которому  потенциальная  энергия  упругой 
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системы,  состоящая  из  потенциальной  энергии  упругой  деформации  самой  сис

темы и потенциальной  энергии внешней нагрузки, в положении  равновесия  при

нимает стационарное минимальное значение. 

В ходе решения задачи составлен функционал П, представляющий  полную 

потенциальную  энергию  изгибаемого  криволинейного  стержня,  который  де

формируется  под  действием  внешней  распределенной  нагрузки  и  сосредото

ченных  силовых  факторов,  приложенных  на  концах  стержня  (реакции  опор, 

силы  и моменты,  действующие  на  концах  стержня).  Функционал П  включает 

два слагаемых  [/и  Л,  т.е. 

П=и+А,  (11) 

где  U потенциальная энергия деформации стержня; 

А  потенциальная энергия внешних сил, действующих на стержень. 

Принцип  виртуальной  работы  в теории  упругости,  который  используется 

для  нахождения  минимума  полной  потенциальной  энергии,  заключается  в  сле

дующем: среди всех допустимых перемещений, которые удовлетворяют заданным 

геометрическим  условиям,  только  действительные  перемещения  сообщают  пол

ной потенциальной  энергии П  абсолютный минимум, только они приводят к ста

ционарности полной потенциальной энергии. 

Таким  образом,  необходимым  условием  экстремума  функционала  П  яв

ляется равенство нулю его первой вариации, т.е. 

Sn  = SU+SA=0  (12) 

Условие  (12)  позволяет  получить  уравнения  равновесия  и  совокупность 

всех вариантов граничных условий, совместных с принятыми гипотезами. 

Процесс получения систем уравнений и граничных условий был разбит на 

два этапа. На первом этапе выведены уравнения равновесия  и  соответствующие 

граничные  условия  для  отдельного  стержневого  элемента,  моделирующего 

трубопровод, из решения вариационной задачи теории упругости. На втором этапе 

рассмотрена  система,  составленная  из стержневых  и узловых  элементов, для ко

торой  получены  из  решения  вариационной  задачи  уравнения  равновесия  и  гра

ничные условия, вытекающие из условий сопряжения этих элементов. 

В отличие от результатов ранее выполненных исследований, в данной работе 
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задачи  о продольном  перемещении трубопровода  и о его изгибе не рассматрива

ются как две независимые задачи, а ставятся и решаются в совместной постановке, 

а именно, описанием деформации продольной оси стержня, который может иметь 

начальную  кривизну,  вследствие  его  продольного  перемещения  и  изгиба.  Для 

реализации  вышеприведенного  профиль  трубопровода  задан  в криволинейной,  а 

не  в  прямоугольной  системе  координат,  что  позволило  также  учесть  в  расчетах 

изменение положения оси трубопровода при его деформации и составляющих на

грузки  в  зависимости  от  деформации.  Изложено  описание  постановки  и  метода 

решения  задачи  определения  НДС  трубопровода,  работающего  в  осложненных 

условиях прокладки и при изменении технологических параметров. 

В  отличие  от  ранее  полученных  зависимостей,  геометрические  соотноше

ния,  которые  выражают  связь  между  деформациями  и  перемещениями  осевой 

линии  стержня,  учитывают  в  расчетах  первоначальную  кривизну  этой  линии. 

Уравнения равновесия  и граничные условия, отнесенные  к ортам  деформирован

ной осевой линии  стержня, составлены  с учетом  начальной  кривизны  и ее изме

нения  при  смещении  осевой линии, а также  воздействия  на изгиб  трубопровода 

внутреннего  рабочего  давления  и  температурных  напряжений,  что  позволило 

корректно  поставить  и  граничные  условия  в  узлах  сопряжения  элементов.  Это 

воздействие  задается  эквивалентным  продольным  усилием.  В  отличие  от  рас

смотренных ранее задач в главе 2 оно не является постоянным  по длине трубы и 

зависит не только от параметров эксплуатации, но и от продольного перемещения 

трубопровода,  что  наиболее  полно  отражает  действительные  условия  напряжен

ного состояния трубопровода. 

Расчетная  модель  апробирована  на  реальных  осложненных  условиях  экс

плуатации трубопровода:  на сильнопересеченной  местности, карстовой и обвод

ненной  территориях,  в  оползающих  грунтах,  а также  на  этапах  выполнения  ре

монтновосстановительных работ. Она может быть использована для определения 

НДС нефтегазопроводов  всего диапазона стандартных диаметров  и рабочих дав

лений. 

В данной  главе  представлена  оценка  достоверности  обобщенной  матема

тической  модели  для  решения  задач  определения  НДС трубопровода  по резуль



24 

татам  сравнительных  расчетов,  выполненных  по  методикам  других  авторов,  а 

также  путем  сравнения  расчетных  и  опытных  данных,  полученных  по  замерам 

напряжений на действующих газопроводах диаметром  1420 мм (таблицы 5, 6). 

Таблица 5  Сравнение результатов расчета 
Методы расчета 

По  обобщенной 

модели 

По модели 
А.Б.  Айнбиндера, 
А.Г. Камерштейна 

W0,M 

0,0418 

0,0414 

Л/о,Нм 

9,49107 

9,5610' 

Характеристики  НДС 

Vt'/,M 

0,0160 

0,0156 

Mi,  Нм 

3,3010' 

3,2410' 

М'2,М 

0,079 

Мг, Н*м 

6,58107 

Приведенные  во  второй  строке  величины  w0,  M0,  wj,  Mj  (соответственно, 

прогиб  и изгибающий  момент  в  центре  и  в месте  сопряжения  надземной  и под

земной  частей)  взя*ы  из  решения  задачи  прочности  надземного  перехода  тру

бопровода. Сравнение наших результатов расчета (первая строка) с результатами 

решения задачи Айнбиндера А.Б., Камерштейна А.Г. (вторая строка) при одних и 

техже  начальных  и  граничных  условиях  показывает,  что  отличие  величин 

прогибов w0,wi  и величин  осевых изгибающих моментов  MO.MJ не  превосходит 

3%.  Следует  отметить,  что  опорное  сечение  находится  не  в  узле  сопряжения 

надземного  и  подземного  участка  трубопровода,  а  в  примыкающем  к  переходу 

подземном  участке  трубопровода,  находящимся  в  грунте.  В  этом  сечении  про

дольная ось трубы максимально изгибается вверх. Отсутствие результатов и^, М.2 

(прогиб  и момент  в сечении,  где  трубопровод  максимально  обращен  выпукло

стью  вверх)  объясняется  тем,  что  авторы  не  строили  эпюры,  наиболее  полно 

отражающие НДС трубопровода, что в свою очередь, им позволило бы правильно 

определить местоположение опорного сечения. 

Таблица 6  Расчетные и опытные значения продольных напряжений  (газопровод 
Ямбург  Елец 2) 

Опытное значение, 

кпр| МПа 
Расчетное значение, 

К Р І  МПа 
Расхождение  значений, 

Газопровод до ремонтновосстаповительпых  работ 

330  |  364  |  +10,3 

Газопровод после ремонтновосстаповительных  работ 

230 
220 
190 

262 
186 
224 

+13,9 

15,5 

+17,9 

% 
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Анализ данных таблицы 6 показывает, что отклонения расчетных  значений 

от опытных (принятых за базу сравнения) колеблются  в пределах 20%, что нахо

дится  в  пределах  погрешности,  допускаемой  и  общепринятой  при  оценке  НДС 

трубопроводов,  деформирующихся  совместно  с грунтом.  Опытные  значения  по

лучены с помощью спектральноакустического  прибора «Астрон», реализующего 

ультразвуковой метод измерения напряжений в металле трубы, которые свободен 

от  таких  отрицательных  метрологических  факторов,  как  недостаточная  надеж

ность датчиков и недостоверность показаний ввиду дрейфа «нуля». 

Четвертая  глава  посвящена численному  моделированию НДС и обоснова

нию  реконструкции  открытых  участков  подземных  газонефтепроводов.  Дана 

оценка условиям, в которых работают  балочные  переходы   открытые  напряжен

ные  участки  газонефтепроводов.  Приведены  результаты  обследования  балочных 

переходов на линейной части действующих  магистральных  газопроводов: резуль

таты геодезической  съемки в виде эпюр прогиба и профиля  газопровода  (рисунок 

2),  данные  замеров  напряжений  в трех сечениях  перехода  на опорах  и в центре 

пролета (таблицы 7, 8). 

В  результате  обследования  было  выявлено,  что  условия,  в  которых  рабо

тают  многие  открытые  участки  подземных  газопроводов,  могут  привести  к на

рушению  их  прочности  и устойчивости.  В такой  ситуации  предложено  считать 

наиболее рациональным решением их переукладку в подземный вариант, т.е. речь 

идет о реконструкции перехода. 

Таблица  7  Основные  технические  характеристики  одного  из  балочных 
переходов 
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Таблица  8  Значения  максимальных  изгибных  напряжений  в  одном  из 
балочных переходов газопровода 
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Рисунок 2   Балочный переход 
Расчетами НДС установлено, что признаком  неустойчивого  нестабильного 

положения  надземного  балочного  перехода является  зависимость  характеристик 

изгиба трубопровода  не только от вертикальной  составляющей  нагрузки, но и от 
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воздействия  внутреннего  рабочего  давления  и температурных  напряжений.  Для 

газопровода,  находящегося  в  непроектном  положении,  воздействие  давления  и 

температурных  напряжений  вызывает  значительные  продольное  и вертикальное 

(прогиб) перемещения  не только надземной  части перехода,  но и примыкающих 

подземных  участков.  При  этом  прогиб  в середине  пролета  надземной  части  со

измерим  с радиусом трубы,  а продольное перемещение  соизмеримо  с толщиной 

стенки трубы, т.е. на порядок меньше величины прогиба. 

Выполнены численное моделирование НДС и оценка прочности подземного 

варианта  переукладки  перехода  для  различных  условий  прокладки,  варианты 

которой  выбираются  в  зависимости  от  первоначального  проекта  балочного  пе

рехода  и  его  реального  положения  с  учетом  изменения  физикомеханических 

характеристик  грунтов  прилегающих  участков, работоспособности  опор,  длины 

надземной части, сочетания прямолинейных труб и кривых вставок. Расчет НДС и 

оценка прочности  и устойчивости  подземного варианта переукладки  выполнены 

для  обоснования  реконструкции  надземного  перехода  магистрального  газопро

вода,  проектноисполнительская  документация  которого,  представленная  на ри

сунке  3, является  характерным  примером  открытых  участков  подземных  трубо

проводов. 

Рисунок 3   Продольный профиль участка 
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Некоторые  результаты  расчета  характеристик  НДС  перехода  (изгибные 

напряжения и прогиб) представлены на рисунках 4, 5. 
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Рисунок 5  Эпюра прогибов 

Выполненные  расчеты  прочности  реконструированных  балочных  перехо

дов  (т.е.  подземных  вариантов)  показали,  что  для  сложнопрофильного  трубо

провода в неоднородных  трассовых  условиях  под  воздействием  давления в тру

бопроводе не только меняется форма его изгиба, но и величины изгибных харак

теристик.  Зависимость  характеристик  изгиба  от давления в трубопроводе,  в от

личие  от линейной  зависимости  от весовых  нагрузок,  является  нелинейной. 

Именно это воздействие определяет прочность и устойчивость трубопровода при 

изменяющихся грунтовых условиях. 

С  использованием  разработанного  метода  расчета  напряжен

нодеформированного  состояния  подземного  варианта  перехода  сложной  кон

фигурации  определены  границы  проектирования  подземных  вариантов  укладки, 
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обеспечивающих  прочность  и  устойчивость  трубопровода  в  изменяющихся 

грунтовых условиях. Установлено, что для определения границ проектирования и 

переукладки надземного балочного в подземный переход необходимо рассчитать 

длину  изгибаемого  участка  не только  в надземной  части,  но и  в  примыкающих 

частях перехода, с учетом совместных деформаций трубопровода с грунтом. 

Пятая  глава посвящена исследованию НДС трубопроводов, проложенных 

по  пересеченной  местности  в  геодинамической  зоне,  а  также  решению  задач 

стабилизации  НДС  сложных  трубопроводных  систем.  Особенностью  магист

ральных  нефтегазопроводов,  как  протяженных  инженерных  сооружений,  рас

считанных на длительный срок эксплуатации, является то, что разные их участки 

расположены в зонах с существенно различными геологическими условиями. При 

этом  отдельные  участки  газопроводов  пересекаются  зонами  активных  или  кон

солидированных  разломов.  В  пределах  зон  активных  разломов  выявлены  ано

мальные  смещения  земной  поверхности,  амплитуда  которых  превышает  на 

одиндва порядка перемещения в смежных объемах среды. 

Представляет практический интерес исследование влияния на уровень НДС 

трубопровода,  где  имели  место  аварии  и  отказы,  подвижек  грунта,  вызванных 

геодинамическими  процессами,  что  позволит  найти  параметры,  определяющие 

прочность  и  устойчивость  трубопровода.  Выполнено  исследование  напряжен

нодеформированного  состояния  газопровода,  проложенного  по  пересеченной 

местности и подверженного воздействию геодинамического процесса. 

В  отличие  от  ранее  выполненных  исследований,  посвященных  НДС  тру

бопроводов  в  геодинамической  зоне  и  в  которых  при  математическом  модели

ровании задаются максимально возможные перемещения грунта, в данной работе 

учитывается совместная деформация трубопровода с различными типами грунтов 

по  длине  трассы,  что  обусловливает  неодинаковое  изменение  состояния  этих 

грунтов  под  воздействием  геодинамического  процесса.  Таким  образом,  степень 

вертикального  перемещения  (прогиб) и продольного  перемещения  должна опре

деляться  в  зависимости  от  состояния  грунта,  подверженного  воздействию  гео

динамических процессов. 
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В результате  исследований,  выполненных  в диссертации,  предложена  фи

зическая  картина,  включающая  три  этапа  воздействия  геодинамического  про

цесса,  например,  на  газопровод,  проложенный  по  сильно  пересеченной  местно

сти: на первом этапе газопровод находится в проектном  положении, при этом он 

деформируется  совместно  с различными  типами  грунтов,  которые,  в  свою  оче

редь, деформируются в упругой области по всей длине рассматриваемого участка; 

на  втором  этапе  частично  нарушается  свод естественного  равновесия  грунта  за

сыпки над трубой  в низине, что приводит к увеличению  его давления на трубо

провод, но грунт основания деформируется  в упругой  области; на третьем  этапе 

полностью нарушается свод естественного равновесия грунта засыпки над трубой 

в  низине  и здесь  грунт  основания  теряет  свою  несущую  способность.  Установ

лено, что наличие  в конструкции  газопровода  выпуклых  и вогнутых  вставок по

вышает  изгибную  жесткость  исследуемого  участка.  При этом  выпуклые  вставки 

выпрямляются,  уменьшается  их  кривизна,  вогнутые  вставки,  наоборот,  изгиба

ются  с  увеличением  их  кривизны.  Данный  вывод  подтверждается  характером 

изменения  продольного  перемещения  и  изгибных  напряжений  кривых  вставок. 

Расчеты  НДС  газопровода  показали,  что  при  максимальных  вертикальных  сме

щениях  трубы,  соизмеримых  с  перемещением  блоков,  изгибные  и  суммарные 

продольные  напряжения  по  нижней  и  верхней  образующей  трубы  принимают 

экстремальные  значения,  поскольку  при  смещении  блоков  нарушается  свод  ес

тественного  равновесия  грунта засыпки, а грунт основания теряет несущую спо

собность  на  границе  раздела  блоков. Некоторые  из  результатов  расчетов  пред

ставлены в таблицах 912. 

Таблица 9   Результаты расчета экстремальных значений характеристик НДС 
газопровода без учета воздействия геодинамического процесса (первый этап) для 
различных вариантов параметров эксплуатации 

Расчетные 
варианты 

ро  =  6,3  МПа, 

At  =  32,Б°С 

ро  =  0 МПа, 

At  =  0°С 

U l fM 

+0,022 

+0,028 

и 2 ,м 

0,023 

0,025 

Характеристики  НДС 

ѵ ѵ , м 

0,22 

0,22 

<тѵ  МПа 

16,2 

16,9 

егм>,МПа 

+62,0 

110 ,3 
+57,0 

104 ,2 

ойр.МПа 

97,5 

91,9 

оЕр.МПа 

119,6 

113,3 
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Таблица  10   Результаты  расчета  экстремальных  значений  характеристик  НДС 
газопровода  при  втором  этапе  воздействия  геодинамического  процесса,  когда 
нарушается  свод  естественного  равновесия  грунта  засыпки  в низине  оврага для 
различных вариантов параметров эксплуатации 
Расчетные 

варианты 

ро  =  6,3  МПа, 

At  =  32,5°С 

р  =  0  МПа, 

At  =  0°С 

щ,м 

+0,030 

+0,039 

і  1*2,М 

0,040 

! 
|  0,033 

і 

Характеристики  НДС 

IV,  М 

0,43 

0,42 

стТр,МПа 

27,5 

сгм, МПа 

+123,6 

167 ,2 
21,8  I  +102,3 

1  181,6 

оЦр.МПа 

150,3 

165,3 

оЦр,МПа 

189,5 

192,1 

Таблица  11    Результаты  расчета  экстремальных  значений  характеристик  НДС 
газопровода  при  третьем  этапе  воздействия  геодинамического  процесса,  когда 
нарушается  свод  естественного  равновесия  грунта  засыпки  и  грунт  основания 
теряет свою несущую способность в низине оврага 

Расчетные 

варианты 

ро  =  6,3  МПа, 

At  =  32,5°С 

ро  =  0  МПа, 

At  =  0°С 

щ,м 

+0,032 

+0,030 

1  и2,  м 

0,106 

!  0,092 

! 

Характеристики  НДС 

ѵ ѵ ,  м 

0,72 

0,63 

<тТі, МПа 

55,9 

49,2 

<тм#, МПа 

+ 315,9 

278 ,9 
+257,2 

 2 3 1 , 1 

о^МПа  j 
359  | 

294  i 
i 

1 

оЦр,МПа 

321 

270 

Таблица  12  Сравнительный  анализ  результатов  расчета  экстремальных 
значений  характеристик  НДС  газопровода  для  различных  этапов  воздействия 
геодинамического  процесса 
Этапы 
воздействия 

Первый  этап 

Второй  этап 

Третий  этап 

щ,м 

+0,022 

+0,030 

+0,032 

и2 ,м 

0,023 

0,040 

0,106 

Характеристики  НДС 

W ,  М 

0,22 

0,43 

0,72 

ег ѵ  МПа 

16,2 

27,5 

55,9 

сгМі, МПа 

+62,0 

110 ,3 
+ 123,6 

167 .2 
+315,9 

278 ,9 

оЈр,МПа 

97,5 

150,3 

359 

о5„,МПа 

119,6 

189,5 

321 

Примечание: 

1) в числителе дроби  указаны экстремальные  значения  изгибных  напряже

ний  амот пролетных изгибающих моментов, а в знаменателе   от опорных; 

2)  щ,  и2  — экстремальные значения продольного перемещения газопровода 

на  левом  и  правом  склонах  оврага,  соответственно  (знак  «плюс»  указывает  на 

перемещение слева   направо, знак «минус»  справа   налево). 

3)  <77  ~  экстремальное значение продольных напряжений; 

4)  о"р  и  аир — экстремальные  значения  суммарных  продольных  напря

жений от изгиба и от действия внутреннего рабочего давления  и температурных 
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напряжений по нижней и верхней образующей, соответственно. 

5)  W  — экстремальное значение прогиба. 

Сравнение  величин  характеристик  НДС  на  втором  этапе  с  соответствую

щими  значениями  характеристик  НДС  газопровода  до  воздействия  геодинами

ческого  процесса показывает,  что максимальные  значения  характеристик  изгиба 

увеличиваются  примерно  в  2  раза.  При  этом  меняется,  но  незначительно,  и 

форма  изгиба  трубопровода.  Как  и до  воздействия  геодинамического  процесса, 

изгибные напряжения достигают экстремального значения на левом склоне, там, 

где трубопровод защемлен грунтом. 

При дальнейшем  развитии  геодинамического  процесса  не только  обруша

ется свод естественного равновесия грунта засыпки, но и грунт под трубой теряет 

свою  несущую  способность  при  совместной  деформации  с трубопроводом  (тре

тий этап расчета). Сравнение эпюр третьего  этапа с соответствующими  характе

ристиками  НДС  газопровода  до  воздействия  геодинамического  процесса  пока

зывает  на  изменение  формы  изгиба  трубопровода.  Максимальные  значения  ха

рактеристик  НДС увеличиваются  в 3   5 раз. На правом  склоне,  сложенном  суг

линками,  трубопровод  сползает  в  низину  в  большей  степени  (в  3 раза),  чем  на 

левом склоне, где известняк удерживает трубу. 

Результаты  расчетов  характеристик  НДС  сложных  нефтегазопроводов,  со

ставленных  из  прямолинейных  участков, кривых  выпуклых  и вогнутых  вставок, 

наглядно продемонстрировали  значительное влияние на их величину технологи

ческих  параметров  функционирования  трубопроводов,  поэтому  изменение  пара

метров  (внутреннее  рабочее  давление  и температура  эксплуатации)  может  при

вести к аварийной  ситуации. В связи с этим рассмотрены  способы  стабилизации 

давления и температуры в сложных трубопроводных  системах. 

Диапазон  изменения  избыточного  давления  в  трубопроводе  может  иметь 

значения от нуля (при остановках перекачки) до проектной допустимой величины 

и даже выше (например, при гидроударах). Температура стенки трубопровода при 

его эксплуатации  может отличаться  на десятки градусов от проектного значения. 

Рассмотрены  некоторые  возможности  стабилизации  внутреннего  давления  и 

температуры  стенки,  а,  следовательно,  и стабилизации  НДС  сложных трубопро
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водов. 

При  последовательной  перекачке  нефтепродуктов  с  существенно  разной 

вязкостью  и  плотностью  по  нефтепродуктопроводу  с  промежуточными  стан

циями  возникает  необходимость  регулирования  их  режима  работы  для  поддер

жания  давления  в  нефтепродуктопроводе  не  выше  минимально  допустимого  по 

условиям  прочности  труб  и не ниже максимально  допустимого  по  условиям  ка

витации в центробежных насосах путем «гашения» излишнего напора на участках 

с  маловязкими  нефтепродуктами.  При  эксплуатации  разветвленного  НЛП,  по 

которому  осуществляется  последовательная  перекачка  нефтепродуктов  со сбро

сами на попутные, подключенные с помощью отводов нефтебазы, характер изме

нения давления усложняется. 

Разработана  технология  стабилизации  давления  в трубопроводе,  при  кото

рой включение отводов в период смены нефтепродуктов и регулируемый сброс на 

попутный  пункт  сдачи  стабилизирует  внутреннее  рабочее  давление  и  повышает 

эффективность  эксплуатации  нефтепродуктопровода  путем  исключения  дроссе

лирования и увеличения пропускной способности. 

Для стабилизации давления в нефтепроводе со сбросами и подкачками нефти 

предложено  осуществлять  сбросы  и  подкачки  с расходами,  не  превышающими 

неких критических величин. 

При  эксплуатации  нефтепроводов  при недогрузке  среди различных  спосо

бов  выделено  два,  характеризующихся  максимальным  диапазоном  изменения 

внутреннего давления   перекачка с остановками и с переменными расходами. С 

точки  зрения  сохранения  прочности  и  устойчивости  трубопровода  его  следует 

эксплуатировать методом циклической перекачки с переменными расходами. 

Увеличение  загрузки  нефтепровода,  по  сравнению  с  проектной,  вызывает 

повышение температуры  стенки трубы. Для  снижения  температуры  потока реко

мендованы  возможные  способы  изменения  параметров  перекачки,  влияющих  на 

температуру нефти (стенки трубы). 

Рассмотрены мероприятия по сглаживанию волн давления при гидроударе в 

нефтепроводе. 

Показано, что при эксплуатации  (в т.ч. и ремонте) открытых участков тру
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бопровода  необходимо  учитывать  воздействие  температурных  напряжений, 

причиной  появления  повышенных  значений  которых  могут  явиться  колебания 

температуры  стенки  трубы.  Обращено  внимание  на  стабилизацию  давления  и 

температуры  в  линейной  части  магистральных  газопроводов.  Рассмотрены  на

правления  обеспечения  стабильности  теплогидравлического  режима их эксплуа

тации. 

В  шестой  главе  рассматривается  численное  моделирование  НДС 

стальных вертикальных резервуаров, эксплуатируемых в осложненных условиях. 

Дана оценка технического состояния эксплуатируемых резервуаров типа РВС. 

В результате анализа нормативнотехнической документации выявлено, что 

современные  нормативные  документы  (в частности,  ГОСТ  Р  52910    2008  «Ре

зервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов») 

не устанавливают  предельного  срока  службы  резервуаров.  Основанием  для де

монтажа резервуара являются лишь результаты диагностического обследования  

приборного  и  расчетного  (например,  определение  напряжен

нодеформированного  состояния  (НДС)  резервуара  и  его  конструкций).  В  про

цессе  эксплуатации  в  осложненных  условиях  резервуары  подвергаются  ком

плексу  внешних  воздействий  статических,  малоцикловых,  снеговых  и  ветровых 

нагрузок,  температур  и агрессивных  рабочих  сред,  а также  образуются  несовер

шенства  геометрической  формы,  что  приводит  к  существенному  уменьшению 

несущей  способности  конструкции,  снижению  эксплуатационной  надежности  и 

сокращению  долговечности  резервуарных  конструкций.  В диссертационной  ра

боте принято решение   оценку работоспособности  РВС производить  путем рас

четов  напряженнодеформированного  состояния  конструктивных  элементов  ре

зервуаров  при  экстремальных  нагрузках  или  экстремальных  их  сочетаниях,  по

этому  решена  задача  о  влиянии  внешних  и  внутренних  воздействий  на  напря

женнодеформированное  состояние РВС. 

Анализ результатов предыдущих исследований показал, что наиболее точно 

и полно описать НДС резервуаров позволяют только численные методы решения 

соответствующих уравнений. Приведены основные кинематические и физические 

соотношения,  уравнения  равновесия  оболочечных  и  кольцевых  элементов,  мо
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делирующих основные элементы конструкции РВС, а также граничные условия в 

узлах сопряжения этих элементов в удобном  виде для их применения  в решении 

задач методом конечных элементов в перемещениях. 

Совместное  интегрирование  модифицированным  методом  конечных  эле

ментов  систем  уравнений,  описывающих  НДС  оболочечных  и  кольцевых  эле

ментов,  моделирующих  конструкцию  РВС,  осуществлено  по  методике,  анало

гичной  расчету  НДС  трубопроводов,  проложенных  в  сложных  инженер

ногеологических  условиях. Выполнены тестовые расчеты НДС резервуара,  про

изведен  анализ  их  результатов.  Расчетная  модель  стенки  РВС  схематично  изо

бражена на рисунке 6. Справа от стенки обозначены номера поясов, а слева  но

мера  узлов  их  сопряжения.  Также  указаны  направления  оси  координат  X  и со

ставляющие  обобщенного  вектора  перемещения  и, w, (p  оболочечного  элемента. 

Здесь же представлены эпюры осевых изгибных напряжений  в стенке резервуара 

до и после ремонтных работ. 

Модификацией  метода  конечных  элементов  в  перемещениях  впервые  по

строена универсальная  расчетная  модель НДС резервуаров  (в т. ч. и РВС), в ко

торой учитываются  особенности  основных  элементов  конструкции резервуара и 

их совместные деформации. С ее помощью можно оценить прочность резервуара 

при его отклонении от проектного положения и выполнить расчет прочности для 

выбранного  вида  ремонтных  работ.  Результаты  расчета  НДС  стальных  верти

кальных  резервуаров  по  разработанной  методике  и  с  помощью  конечных  ана

литических  выражений  для  стандартных  условий  нагружения  резервуара,  полу

ченных  другими  исследователями,  показали  достаточную  сходимость,  что  под

тверждает достоверность разработанной математической модели. 

Расчетом  НДС  корродированной  стенки  РВС,  которая  при  выполнении 

ремонтных работ подкрепляется кольцами жесткостишпангоутами, установлено, 

что при правильном выборе их типа (угольник, балка двутавровая, швеллер) и их 

количества,  номеров по  стандарту для выбранных  типов  шпангоутов, в соответ

ствии с которыми определяются геометрические размеры их поперечных сечений, 

а  также  места  расположения  этих  шпангоутов  по  высоте  корпуса  РВС,  можно 

снизить уровень  изгибных напряжений на 50%  и  более в  значительно напря
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Рисунок 6  Расчетная модель резервуара и результаты расчета НДС 

женных поясах. Выбирая кольца жесткости, необходимо добиться не только 

уменьшения  деформаций  стенки  РВС,  но  и  обеспечить  прочность  самих  шпан

гоутов.  Подкрепление  стенки  РВС  шпангоутами,  имеющих  чрезмерную  жест

кость,  или  их  неправильное  расположение  приводят  к  увеличению  продольных 

осевых напряжений, под действием которых возможно разрушение РВС. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1 В  результате  анализа  причин  сложившегося  современного  технического 

состояния  магистральных  нефтегазопроводов  предложено  в качестве  интеграль

ного метода оценки их работоспособности и основы моделирования осложненных 
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условий  эксплуатации  принять  характеристики  напряженнодеформированного 

состояния. 

2 Путем анализа результатов решения классической  задачи гидростатики о 

НДС полого стержня, заполненного  жидкостью, дано обоснование  учета воздей

ствия  внутреннего  рабочего давления,  вызывающего  дополнительный  изгиб, ко

торый, в свою очередь, может привести к чрезмерному изгибу, предшествующему 

разрушению  трубопровода  на переходных  участках  трассы.  Анализ  результатов 

расчета  показал,  что  воздействие  внутреннего  рабочего  давления  приводит  к 

увеличению  прогиба  и изгибных  напряжений  в 2 и более раза. Поставлена  и ре

шена  задача  о  НДС  надземного  балочного  перехода  с  учетом  совместных  де

формаций  с  его  прилегающими  подземными  участками  путем  совместного  ин

тегрирования уравнения продольно   поперечного изгиба трубопровода на опорах 

и уравнения  продольно    поперечного  изгиба  трубопровода  в грунте. Показано, 

что участок  нефтепровода  находится  в более  стабильном  положении  по  сравне

нию с вариантом газопровода, поскольку в отличие от последнего в нефтепроводе 

при  изменении  внутреннего  давления  его  вес,  определяющий  характеристики 

изгиба, остается практически постоянным. 

3  Разработана  обобщенная  математическая  модель  для  определения  НДС 

газонефтепроводов  в  осложненных  условиях  эксплуатации  на  основе  вариаци

онного  исчисления:  получена  система  дифференциальных  уравнений,  описы

вающих НДС отдельного  стержневого элемента, моделирующего  трубопровод. 

естественные  граничные  условия  в узлах  сопряжения  этих  элементов.  Эти  гра

ничные  условия,  являющиеся  естественными,  не  обусловливаются  внешними 

обстоятельствами,  а вытекают,  как и система  дифференциальных  уравнений. 

решения  вариационной  задачи. Расчетная  модель  апробирована  на реальных  ос

ложненных  условиях  эксплуатации  трубопровода:  на  сильнопересеченной  мест

ности,  карстовой  территориях,  в оползневых  грунтах,  а также  на  этапах  выпол

нения  ремонтновосстановительных  работ.  Адекватность  модели  подтверждена 

сравнением  результатов  расчета  и промышленных  экспериментов  на действую

щих трубопроводах. Расхождение значений не превышает 20%. 

4 В результате  анализа НДС открытых участков  подземного  трубопровода, 
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установлено,  что  если  грунт,  в  котором  находятся  примыкающие  участки  над

земного  перехода,  не  теряет  несущей  способности  и  в  нем  не  образуются  зоны 

предельного  равновесия,  то  трубопровод  находится  в  проектном  положении. 

Воздействие  давления  и  температурных  напряжений,  наряду  с  вертикальными 

составляющими нагрузки, вызывает дополнительный изгиб надземного перехода, 

но  при  этом  трубопровод  находится  в  стабильном  проектном  положении.  При

знаком  нестабильного положения  надземной  части  балочного  перехода  является 

возникновение  чрезмерных  изгибных  напряжений,  вызываемых  воздействием 

рабочего давления и температурных  напряжений. 

5  Предложена  физическая  картина,  включающая  три  этапа  воздействия 

геодинамического  процесса  на  трубопровод,  проложенный  по  сильно  пересе

ченной  местности:  на  первом  этапе  трубопровод  находится  в  проектном  поло

жении  при  этом  он  деформируется  совместно  с  различными  типами  грунтов, 

которые,  в свою очередь, деформируются  в упругой  области  по всей длине рас

сматриваемого участка; на втором этапе частично нарушается свод естественного 

равновесия  грунта засыпки над трубой в низине, что приводит к увеличению его 

давления  на трубопровод.  При  этом  грунт  основания  деформируется  в  упругой 

области; на третьем этапе полностью нарушается свод естественного  равновесия 

грунта  засыпки  над трубой  в низине  и здесь  грунт  основания  теряет  свою  несу

щую  способность.  Расчеты  НДС  газопровода  показали,  что  при  максимальных 

вертикальных смещениях трубы, соизмеримых с перемещением блоков, изгибные 

и  суммарные  продольные  напряжения  по нижней  и верхней  образующей  трубы 

принимают  значения,  при  которых  трубопровод  может  разрушиться,  поскольку 

при смещении блоков нарушается свод естественного равновесия грунта засыпки, 

а грунт основания теряет несущую способность на границе раздела блоков. 

6  Разработан  способ  эксплуатации  разветвленного  трубопровода  при дви

жении  границы  раздела  жидкостей  в  процессе  последовательной  перекачки 

нефтепродуктов, позволяющий  обеспечить стабилизацию  внутреннего рабочего 

давления,  а также  энергетическую  эффективность  перекачки. Даны  рекоменда

ции  по  стабилизации  напряженнодеформированного  состояния  технологиче

ских параметров в сложных трубопроводных системах. 
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7  Модификацией  метода  конечных  элементов  в  перемещениях  впервые 

построена  универсальная  расчетная  модель  НДС  резервуаров  (в  т.  ч.  и РВС),  в 

которой учитываются  особенности  основных элементов конструкции  резервуара 

и  их  совместные  деформации.  С ее  помощью  можно  оценить  прочность  резер

вуара при отклонении  его от проектного  положения  и выполнить расчет прочно

сти для  выбранного  вида  ремонтных  работ.  Показано,  что  выбором  места  уста

новки и жесткости ремонтных шпангоутов можно снизить изгибные напряжения в 

опасных  сечениях  на  50%  и  более.  Результаты  расчета  НДС  стальных  верти

кальных резервуаров  по разработанной  методике  и с помощью  конечных  ана; 

тических  выражений  для  стандартных  условий  нагружения  резервуара,  полу

ченных  другими  исследователями,  показали  достаточную  сходимость,  что  под

тверждает достоверность разработанной математической модели. 
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