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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Благодаря  функционированию  системы  экспертизы  промышленной 

безопасности,  усилению  контроля  технического  состояния,  внедрению  со

временных  методов  диагностики  в  последние  годы  количество  аварий  на 

магистральных  нефтегазопроюдах  неуклонно  уменьшалось  и  достигло  не

которого  предела.  Дальше  снизить  аварийность  традиционными  методами 

(диагностика и ремонт) не  удается. 

До  настоящего  времени  в  официальных  докладах  об  аварийности  в 

нефтегазовой  отрасли  приводилась  классификация  отказов  по  внешним 

признакам:  несоответствие  проекту,  металлургический  дефект,  заводской 

дефект,  строительный  брак,  коррозия,  механическое  повреждение,  дефект 

сварки. Такая  классификация  в лучшем  случае  пригодна  для  статистики,  но 

для  дальнейшего  снижения  аварийности  практически  непригодна,  посколь

ку  не раскрывает истинную  природу явлений  и механизмы разрушений. По

этому  год  от  года  происходят  аварии  на  разных  трубопроюдах  по  одним и 

тем  же  причинам.  Примером  тому  является  стресскоррозия,  которая  на

блюдается  на  трубопроводах  уже  более  полувека,  а  защита  до  сих  пор  не 

создана изза недостаточной  изученности  механизмов  явления. 

Таким  образом,  дальнейшему  снижению  аварийности  препятствуют, 

как минимум, два  фактора: 

1)  недостаточная  изученность  некоторых  важных  физических  явле

ний,  сопутствующих  развитию  разрушений  и  используемых  в  основе  мето

дов контроля и  диагностики; 

2)  недостаточное  использование  организационного  и  человеческого 

потенциала  на  уровне  экспертов  и  научных  кадров,  особенно  при  исследо

вании малоизученных явлений и совершенствовании  нормативной базы. 

В  настоящее  время  большое  место  уделяется  методам  внутритрубной 

диагностики  (ВТД), однако роль  ее часто преувеличивают,  забывая, что этот 

метод не универсален. Остаются  без, внимания  некоторые  важные  показате

ли,  такие  как  изменения  напряженнодеформированного  состояния  трубо

проводов и старение металлов  труб  при длительной эксплуатации.  Наряду с 

дефектами,  которые  контролируются  средствами  ВТД,  эти  показатели  яв

ляются  определяющими  в  формировании  прочности,  ресурса,  безопасности 

трубопроводов. Несмотря  на  несомненные успехи в разработке средств кон

троля,  именно  эти  показатели  пока  не  подаются  надёжному  контролю. 



Главная  причина  этого    недостаточная  изученность  процессов,  происхо

дящих  в  трубопроводе  при  старении,  и  некоторых  явлений,  заложенных  в 

основу работы  приборов. 

Влияние человека на безопасность системы  обычно изучается  с целью 

минимизации  значения  человеческого  фактора.  При  этом  пользуются  тра

диционными методами: отбором персонала по состоянию  здоровья и  психо

логическим показателям,  обучением, тренировками,  аттестациями.  Это  даёт 

положительные  результаты,  но,  как  выяснилось,  только  до  определённого 

уровня. Как  показывает  анализ,  человеческий  фактор  главным  образом  изу

чался  на  уровне  исполнителей  (операторов,  машинистов,  диспетчеров)  и 

практически не изучался  на уровне  руководителей,  экспертов,  научных  кад

ров,  разработчиков  нормативных  документов.  Совершенно  очевидно,  что 

проявление  человеческого  фактора  на  нижнем  уровне  носит  локальный  ха

рактер (связан только  с этим  конкретным человеком  и его рабочим  местом), 

а  на более высоком уровне   систематический характер. Если  в  инструкции 

изза  недостаточной  изученности  вопроса  будут  указаны  неправильные  ме

тоды борьбы с опасным явлением, то это явление будет происходить на всех 

трубопроводах, во  всех регионах, независимо  от исполнителей низшего зве

на  (например  стресскоррозия).  И  это  будет происходить,  пока не  будут ус

тановлены истинные механизмы явления и не определены методы  борьбы. 

Таким  образом,  система  обеспечения безопасности  объектов  нефтега

зового  комплекса  требует  существенных  изменений  на  базе  планомерного 

изучения, новых  и  малоизученных  явлений,  сопутствующих  отказам  и  раз

рушениям, а  также совершенствования  системы  экспертизы  промышленной 

безопасности  за  счёт  более  широкого  привлечения  экспертов  с  опытом  ве

дения научных исследований и учёных отраслевых  институтов. 

Исходя  из  этого,  были  сформулированы цель  и  задачи  настоящей  ра

боты. 

Цель работы  —  совершенствование  системы  обеспечения  безопасно

сти  магистральных  нефтегазопроводов  планомерными  исследованиями  но

вых и малоизученных явлений и использованием результатов  на практике. 

Для  решения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 

основные  задачи: 

1. Анализ проблемы аварийности  магистральных нефтегазопроводов и 

исследование малоизученных  факторов,  ограничивающих  безопасность  при 

их длительной  эксплуатации; 



2.  Исследование  зависимости  физических  свойств  металла  труб  при 

длительной  эксплуатации  трубопроводов  и  разработка  новых  методов  не

разрушающего  контроля  динамики  старения  неразрушающими  физически

ми  методами; 

3. Исследование  реакции  напряжённого металла  труб  на  внешние  воз

действия  и  совершенствование  методов  контроля  напряжений  на  дейст  , 

вующем  трубопроводе; 

4.  Анализ  эффективности  использования  организационночеловечес

кого  потенциала в обеспечении безопасности  магистральных  трубопроводов 

и  разработка  предложений  по  совершенствованию  системы  экспертизы 

промышленной безопасности  при  анализе  аварийных  ситуаций. 

Методы  решения  поставленных  задач 

При  разработке  основных  положений  диссертационной  работы  ис

пользовались  традиционные  методы:  анализ  состояния  аварийности  по  раз

ным  источникам,  собственные  расследования  аварий,  физические  экспери

менты,  математическое  моделирование,  положения  механики  разрушения, 

теорий упругости  и пластичности,  численные  методы. 

Основой  для  решения  данных  задач  явились  работы  ведущих  ученых: 

P.M.  Аскарова,  Х.А.  Азметова,  В.А.  Винокурова, А.Г.  Гареева, А.Г.  Гумеро

ва,  K.M.  Гумерова,  В.В.  Ерофеева,  P.C.  Зайнуллина,  Н.Л.  Зайцева,  АГ:  Иг

натьева,  П.В.  Климова,  В.И.  Михайлова,  Е.М.  Морозова,  Ф.М.  Мустафина, 

Ю.И. Пашкова, М.В. Шахматова,  О.И.  Стеклова, K.M. Ямалеева  и  других. 

Научная  новтна  результатов  работы 

1. Выполнен  анализ  источников  погрешности  при  оценке  остаточного 

ресурса металла  труб  по  результатам  сравнения  механических свойств  до  и 

после  эксплуатации.  Основные  источники  погрешности:  разброс  свойств 

металла  труб  в  пределах  партий  и  марок  сталей,  отсутствие  базы  данных  с 

исходными  свойствами,  несовершенность  способов  восстановления  металла 

в  исходное  состояние. 

2. Найден  режим  восстановления металла  до уровня,  соответствующе

го  исходному  состоянию  трубы.  Для  этого  требуется  образец,  вырезанный 

из  трубопровода,  подвергнуть  двум  операциям:  1)  восстановительному  от

жигу  по  режиму:  нагрев  до  500  °С,  выдержка  1,5  ч,  охлаждение  с  печью 

(после этого  металл  переходит в  состояние листа  после  прокатки); 2)  правке 

на  прессе  и  деформированию  растяжением  на  величину  е = 0,012  (после 

этого  металл  переходит  в исходное состояние  трубы). 



3.  Установлена  практически  однозначная  корреляция  между  коэрци

тивной  силой  и  состоянием  металла  в  разные  моменты  жизненного  цикла: 

состояние листа после прокатки, состояние поставки труб  и монтал<а трубо

провода,  длительная  эксплуатация  до  уровня  деформаций  5%.  Отсюда 

предложен  метод  оценки  остаточного  ресурса  металла  магистральных  тру

бопроводов,  основанный на измерении коэрцитивной  силы. 

4.  Проанализированы  основные  из  существующих  методов  контроля 

напряженного  состояния  и  взаимосвязь  физических  явлений,  использован

ных  на  их  основе.  Показано,  что  наиболее  достоверные  методы  измерений 

напряжений основаны на  акустических и механических  воздействиях.  Уста

новлено, что эти  методы  обладают наибольшей точностью  за  счёт того,  что 

исключается  влияние  побочных  факторов  и  явлений  типа  магнитного  и 

электромагнитного  полей,  а используется  однозначная  связь  между  механи

ческими воздействиями и механическими  напряжениями. 

5.  Наиболее  совершенный  метод  механического  воздействия  на  ме

талл    вдавливание  твердого  шарика, диаметром  2...5  мм  на  глубину  до 

0,1 мм;  наиболее  совершенный  метод  регистрации  отклика    измерение  пе

ремещений  и  деформаций  в  зоне  отпечатка  с  помощью  голографической 

интерферофаммы  поверхности. Численным методом  решена  контактная  за

дача  о внедрении твердого  шарика  в  ограниченное тело  конечной  толщины 

с  учётом  упругопластических  деформаций  и  начальных  (исходных)  напря

жений.  Установлены  основные  закономерности,  позволяющие  повысить 

точность расшифровки  интерферограммы. 

На защиту  выносятся: 

1.  Классификации  аварийности  по  признакам:  неизученное  явление, 

несовершенство  средств  контроля,  недостаток  диагностической  информа

ции,  методические  недостатки  научнотехнической  документации,  органи

зационные  упущения,  ошибка  человека;  с  раскрытием  их  сути  и  формиро

ванием  специальной базы  данных. Такая  база является  лучшей  эксперимен

тальной  основой для  совершенствования  нормативной  базы  и развития  сис

темы безопасности в  отрасли; 

2.  Результаты  исследований,  позволившие  найти  взаимосвязь  дефор

мационного  старения  металла  труб  с  изменением  коэрцитивной  силы,  тем 

самым  создать  методическую  базу  для  неразрушающего  контроля  свойств 

металла при длительной  эксплуатации; 

3. Анализ  магнитных  методов  контроля  напряженного  состояния  тру

бопроводов,  который  позволил  сделать  заключение,  что  они  регистрируют 



интегральный  показатель,  одновременно  зависящий  от  ряда  факторов: 

свойств  металла,  его  структурных  особенностей,  состояния  дефектности, 

напряжённого  состояния.  На  действующих  трубопроводах  разделить  вклад 

каждого  из них   малоэффективная  задача. Поэтому  магнитные методы  сле

дует рассматривать  только  в режиме поиска аномальных зон  с целью  после

дующего детального  обследования другими  методами. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы 

1.  Проанализированы  факторы  и  явления,  оказывающие  влияние  на 

безопасность  системы  магистральных  трубопроводов.  Их  можно  разделить 

на две  группы:  известные  и  малоизученные. Установлено,  что  с  увеличени

ем  срока эксплуатации  количество  малоизученных  факторов  и  явлений рас

тёт,  проявляются  ранее  неизвестные,  не  отражённые  в действующей  норма

тивной  базе  отрасли. Безопасность  трубопроводов в  основном  определяется 

наличием  второй группы  явлений. 

2. Результаты  исследований  взаимного  влияния  механических  свойств 

с  физическими  полями  позволяют  совершенствовать  технологию  и  технику 

диагностирования  трубопроводов  в  двух  направлениях:  неразрушающий 

контроль  динамики  старения  металла  труб  при  длительной  эксплуатации  и 

контроль  напряженнодеформированного  состояния,  включая  остаточные 

напряжения  после  выполнения  технологических  операций  (сварка,  монтаж, 

ремонт). 

• 3. Предложены и  обоснованы направления повышения  эффективности 

системы  экспертизы  при  изучении  аварийных  ситуаций,  позволяющие  сни

зить  отрицательную роль ряда малоизученных явлений  при  проектировании 

и  эксплуатации  трубопроводов  и  оборудования,  более  динамично  совер

шенствовать  нормативную  базу  отрасли,  в итоге  существенно  снизить  веро

ятность аварий по повторяющимся причинам и  механизмам. 
Апробация  результатов  работы 

Основные положения и результаты работы докладывались  на: 

•  Международных  научнопрактических  конференциях  «Проблемы  и 

методы  обеспечения  надёжности  и  безопасности  систем  транспорта  нефти, 

нефтепродуктов и газа»  (Уфа, 2011,2012,  2013  гг.); 

•  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Энергоэффек

тивность. Проблемы и решения»  (Уфа, 2011, 2012  гг.); 

.  63ей  научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов  и 

молодых учёных УГНТУ  (Уфа, 2012 г.); 



•  Международных  учебнонаучнопрактических  конференциях  «Тру

бопроводный транспорт» (Уфа, 2011, 2012 гг.); 

•  Международных  научнотехнических  конференциях  «Проблемы 

строительного  комплекса России»  (Уфа, 2011, 2012 гг.). 

Публикации 

Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы 

в  19  научных  трудах,  в  том  числе  в  5  ведущих  рецензируемых  научных 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  основных 

выводов,  библиографического  списка  использованной  литературы,  вклю

чающего  148  наименований.  Работа  изложена  на  152  страницах  машино

писного текста, содержит  14 рисунков,  15 таблиц. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность работы,  сформулированы  ее цель 

и  основные  задачи,  обозначены  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 

показаны научная новизна и практическая ценность результатов работы. 

В  первой  главе  приводятся  анализ  состояния  аварийности  магист

ральных  нефтегазопроводов,  причины  и  механизмы  разрушений,  нерешён

ные  проблемы для дальнейшего повышения  безопасности. 

Расследования  аварийных  ситуаций  показывают,  что  существует 

очень  большое  количество  разнообразных  факторов  и  явлений,  оказываю

щих  влияние  на  работоспособность,  надёжность  и  безопасность.  Все  явле

ния,  оказывающие  в  той  или  иной  мере  влияние  на  безопасность  объектов, 

можно разделить на две большие  группы: 

•  известные  явления,  которые  в  достаточной  степени  изучены,  изло

жены в научной литературе и нашли отражение в нормативной базе отрасли; 

•  скрытые  и малоизученные  явления,  природа,  механизмы  и  законо

мерности  которых  в  настоящее  время  изучены  недостаточно,  вызывают 

споры  среди  специалистов и  учёных,  поэтому  не  нашли достаточного  отра

жения в нормативной  базе. 

Ко  второй  группе  явлений  следует  отнести,  например,  стресс

коррозию  магистральных  газопроводов,  старение  металла  всех  трубопрово

дов  при длительной эксплуатации, взаимное влияние физических  полей, на

пряженнодеформированного  состояния и  свойств  металла,  некоторые  виды 



коррозии.  Поиск  эффективных  методов  контроля  и  торможения  процессов, 

направленных  на  понижение  прочности  и  ресурса,  внесение  соответствую

щих  поправок  в  нормативные  документы    целиком  зависят  от  изучения 

этих  явлений.  Эту  работу  следует  начинать  с  анализа  состояния  аварийно

сти системы магистральных  газонефтепроюдов  (МГ). 

Обычно  аварийность  выражают  в  виде  круговых  диаграмм  со  сле

дующего вида содержанием (на примере МГ за 2011  г.): 

стресскоррозия—  36 %;  наружная коррозия   6 %; 

строительные дефекты   20 %;  стихийные бедствия   6 %; 

заводские дефекты   13 %;  внутренняя коррозия   1 %; 

механические дефекты  1 1 % ;  нарушения ПТЭ   1 %; 

прочие   6 %. 

Такие  диаграммы,  на  наш  взгляд,  полезны  для  статистики,  но  не  для 

изучения  новых  и  малоизученных явлений,  которые  систематически  приво

дят к разрушениям. Такие сведения содержатся  (или должны  содержаться) в 

заключениях  по результатам  расследований  аварий.  Но  эти  заключения,  как 

правило,  недоступны  для  широкого  круга  специалистов  и  научных  сотруд

ников,  которые  могли  бы  их  обобщить,  проанализировать  и  использовать  в 

новых  разработках  (приборов,  нормативных  документов).  Поэтому,  было 

бы полезно  общие  данные  об  авариях дополнить  более  конкретными  сведе

ниями,  выражающими  глубинные  процессы  и  их  взаимосвязь  в  соответст

вии  со следующей схемой (рисунок  1). 

Неизвестное 
явление 

Ограниченные'  / " П р о б л е м ^ ^ 
возможности  1  организации  ) 
диагности!^ 

Недостаточная 
информация 

Методические 
ошибки в НТД  У 

Рисунок  1   Влияние  факторов  на безопасность  объектов 
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Анализ  показывает,  что  по  мере  перехода  малоизученных  явлений  в 

группу  изученных  объём  накопленных  знаний  растёт  для  каждого  этапа 

жизненного  цикла  оборудования  по  отдельности  и  в  целом  для  отрасли. 

Этот  объём  знаний  постепенно  переходит  из  научных  трудов  в  норматив

ные  документы:  стандарты,  нормы  проектирования,  правила  эксплуатации, 

руководящие  документы,  инструкции,  методики.  Этими  знаниями  должен 

владеть персонал. Схематично  этот процесс показан на рисунке 2. 

время 

а. 
о 

о 

Изготовление деталей и  элементов 

Приемка в эксплуатацию  (испытание) 

Объём  \  Эксплуатация  объекта 

научной инф ормащш;  с периодической  диагаостнкой 

,  лреб^ощей  оя)аженш   Ь ч  и экспертизой  безопасности 

'  а 1ЮрЛ1!П!и!!!ОЙ б:1!а 

Демонтаж,  восстановление, 
повторное  использование 

®  Время 

Рисунок 2   Рост объёма научной информации, которая  должна 
быть отражена в соответствующих нормативных  документах 

Процесс  расширения  информации  особенно  заметен  при  применении 

новых материалов, техники, технологий,  новых  приборов  контроля. 

В  главе  рассмотрены  роль  статистических  методов  при  анализе  ава

рийности  трубопроводов,  достоверность  оценок.  Отмечается  важная  роль 

экспертов,  привлечённых  к  расследованию  аварийных  ситуаций,  владею

щих  опытом  научных  исследований.  Предлагается  создать  базу  данных  по 

результатам расследования  аварийных  ситуаций,  которая  будет  иметь  такое 

же значение, как и натурные эксперименты, и способствовать развитию  сис

темы  безопасности. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  состояния  металла  труб  при  дли

тельной эксплуатации. Рассмотрены  следующие  важные вопросы:  Насколько 

существенны  и  важны  изменения  свойств  металла  в  трубопроводах?  Как 
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происходят  изменения?  Какими  параметрами  характеризуется  предельное 

состояние металла? Как оценивать остаточный ресурс металла? 

Очевидно,  что  любые  изменения  на  объектах  повышенной  опасности 

надо фиксировать и изучать. Но есть мнение некоторого числа  специалистов, 

которые  утверждают,  что  на трубопроводах  изменения  металла  отсутствуют 

или  незначительны,  несущественны,  так  как до  сих  пор  аварии  по этой  при

чине не были  зафиксированы. 

И  действительно,  в  отчётах  по  аварийности  нет  такого  сектора,  кото

рый  бы  назывался  «старение  металла»  или  «деградация  механических 

свойств».  Это  объясняется  просто:  все  разрушения  происходят  по  несколь

ким  причинам  одновременно.  Без  наличия  дефектов  или  без  появления  пе

ренапряжений разрушения никогда  не происходит. Поэтому  в качестве  при

чины аварии отмечается дефект  (заводской, строительный,  механический). 

Но  это  не должно  умалять роли  старения металла.  Если  металл  полу

чил  признаки  старения,  то  у  него  снизился  запас  пластичности,  уменьши

лась ударная вязкость.  Следовательно, запасов надежности,  заложенных при 

проектировании  трубопровода,  не  хватит  для  сопротивления  разрушению 

при  нештатных  ситуациях  (при  появлении  дефекта  и  концентрации  напря

жений),  разрыв  наступит  при  меньших  нагрузках  и  распространится  на 

большие  расстояния.  Поэтому  старение металла  является  малозаметным,  но 

важным  показателем  надежности  и  безопасности. 

Существуют  различные  механизмы,  приводящие  к  ухудшению  меха

нических  свойств  металла  труб.  Основные  из  них  на  магистральных  трубо

проводах:  деформационное  старение,  связанное  с  взаимодействием  дислока

ционной  структуры  с  примесными  атомами  в  кристаллической  структуре,  и 

стресскоррозионные  процессы,  связанные  с  наводороживанием,  накоплени

ем газов в межзёренных зонах и повышением внутренних напряжений. На ри

сунке  3 показано изменение  механических  свойств стали  17ГС только за  счёт 

деформационного старения (£    накопленная пластическая деформация). 

Остаточный ресурс   срок, в течение которого  хотя бы один из показа

телей  металла  достигает  установленного  нормами  предельного  значения.  На 

магистральных  нефтегазопроводах  таким  показателем  является  ударная  вяз

кость.  При  этом  одновременно  падает  запас  пластичности  (относительное 

удлинение при испытании растяжением 5). 

Зависимости  на  рисунке  3  получены  следующим  образом.  Из  трубы 

вырезали  серию  образцов  для  механических  испытаний.  После  правки  их 
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подвергали  последовательному  ступенчатому  деформированию  так,  что 

прирост  пластической  деформации  Ае на  каждой  ступени  деформирования 

составлял примерно  0,5 %. После  каждой  ступени деформирования  заготов

ки подвергали искусственному  старению по режиму: нагрев до  температуры 

250°С,  выдержка  в течение  1 часа,  охлаждение  с  печью.  Деформирование с 

последующим искусственным  старением проводили  для  имитации  процесса 

естественного  деформационного  старения  металла  труб  в  процессе  их  дли

тельной  эксплуатации.  После  этого  образцы  испытывали  на  растяжение  и 

ударный изгиб. 

Рисунок 3   Динамика изменения механических свойств металла труб 
с ростом  пластических деформаций (марка стали  17ГС) 
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Остаточный ресурс металла Тост предлагается  определять  по  формуле, 

выражающую линейную  связь: 

Т„,,=(А8,р.Тз)/Ез,  (1) 

где  Тэ   время эксплуатации до момента последнего  обследования; 

Ез — накопленная за время эксплуатации пластическая  деформация; 

Д8кр   критический  прирост  пластической  деформации,  при  котором 

достигается предельное  состояние по ударной вязкости  металла. 

Определение  значений  и  Де„р  основано  на  изучении  взаимосвязи 

этих  параметров  с  коэрцитивной  силой  металла  Не.  Как  показали  исследо

вания,  при  термообработке  металла  коэрцитивная  сила  возвращается  в  ис

ходное  состояние,  и  при  последующем  деформировании  опять  повыщается 

по  некоторой  постоянной  для  данного  металла  кривой.  Зная  эту  кривую  и 

измеряя  коэрцитивнзао  силу  при  обследовании  трубопроводов,  можно  оце

нить  остаточный  запас  пластических  деформаций  ЛЕцр и  соответствующее 

время Тост

Например, для стали  17ГС получена следующая  зависимость: 

Б = 2 ,121Н,9 ,316.  (2) 

Данная  методика  для  металла  магистрального  газопровода  «Бухара

Урал»,  построенного  в  1963  году,  приводит  к  суммарному  сроку  эксплуата

ции 70 лет (остаточный ресурс металла 20 лет). 

Экспериментальным  путём  установлены  режимы  термомеханической 

обработки  образцов,  позволяющие  вернуть  металл  в  состояние  листа  после 

прокатки и состояние трубы  после экспандирования. Это позволяет избежать 

проблем,  связанных  с  разбросом  исходных  свойств  металла  перед  началом 

эксплуатации трубопровода, и добиться большей точности в оценке ресурса. 

Третья  глава  посвящена  обзору  методов  контроля  механических  на

пряжений  применительно  к  действующим  трубопроюдам,  анализу  основ

ных принципов контроля, положительных и отрицательных  особенностей. 

Для  контроля  напряженного  состояния  трубопроводов,  их  узлов  и 

элементов  могут  применяться  следующие  методы:  акустический,  рентгено

графический,  метод  тензометрии,  метод  струн  (на  основе  струнных  датчи

ков  деформаций),  метод  фотоупругости  (поляризационнооптический),  ме

тод  муаровых  полос,  метод  хрупких  покрытий,  метод  коэрцитивной  силы, 

метод  амплитуднофазочастотных  характеристик,  магнитные  методы.  Ана

лиз  показал, что  все  методы  контроля  являются  косвенными. Процесс  изме
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рений  состоит  из  трёх  основных  этапов:  а)  воздействие  на  объект  контроля 

какимлибо  способом:  механически,  акустически,  магнитным  полем  и  т.д.; 

б)  регистрация  реакции  объекта  контроля  на  это  воздействие;  в)  обработка 

полученного  сигнала (отклика)  с целью  выделения полезной  информации (о 

напряжениях). Методы  контроля  различаются  методом  воздействия,  видом 

регистрируемого отклика и способом выделения полезного  сигнала. 

Наиболее  достоверные  методы  измерений  напряжений  основаны  на 

акустических  и  механических  воздействиях.  В  этих  методах  влияние  воз

действия  на  измеряемую  величину  (напряжение)  осуществляется  без  уча

стия побочных факторов и явлений (магнитных, электрических и др.). 

Метод  коэрцитивной  силы  и метод  амплитудно  и  фазочастотных  ха

рактеристик имеют  одно  общее  свойство:  они  в той  или  иной  мере  исполь

зуют магнитные свойства. Это приводит к тому, что получаемые результаты 

зависят не  только  от  напряженного  состояния  в  металле  труб,  но  и  от  всех 

характеристик,  от  которых  зависят магнитные  свойства:  от  природы  метал

ла,  его  структурных  особенностей,  наличия  микротрещин  или  других  де

фектов  структуры.  Причём,  невозможно  в  регистрируемой  информации 

чётко  отделить  количественно  вклад  напряжений  от  вклада  других  свойств 

металла. Поэтому  результат  получается смешанный, в виде  некоторой  инте

гральной  характеристики. 

Методы,  использующие  магнитные  свойства,  можно  с  успехом  при

менять  при  контроле  партии  изделий,  отличающихся  только  одним  факто

ром,  либо  только  напряжением,  либо  только  свойством  материалов.  Если 

измерения  проводить  на  действующем  трубопроводе,  который  состоит  из 

разных труб,  находящихся в разных условиях, то  по результатам  измерений 

не  удастся  однозначно  определить,  какие  в  них  существуют  напряжения. 

Если  выберем  одну  точку  на  трубопроводе  и  будем  проводить  измерения 

при разных давлениях, то  заметим, что отклик будет однозначно зависеть от 

давления.  Если  те  же  измерения  поведём  в  другой  точке  трубопровода,  то 

получим другую зависимость, отличающуюся от  первой. 

Ситуация  схожа  с тем,  когда требуется решить  одно уравнение  с  тре

мя  неизвестными  (напряжение,  свойство  металла,  уровень  дефектности): 

однозначного  решения  не  получим, решений  будет  бесконечное  множество. 

Это  является  общим  недостатком  всех  магнитных  методов  контроля,  кото

рых  в настоящее время  существует  много  разновидностей. Из  них  наиболее 

широкое  применение  нашли:  магнитошумовой  метод,  метод  магнитной  па

мяти металла, метод магнитной  локации. 
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Поскольку  магнитное  поле  металла  содержит  разные  сведения  (о  де

фектах,  напряжениях,  структурных  особенностях),  то  нет  смысла  рассмат

ривать  отдельно  методы  контроля  напряжений  от  методов  магнитной  де

фектоскопии  (магнитопорошковый,  магнитографический,  индукционный, 

магнитополупроводникоЕый,  магниторезистивный,  пондеромоторный, 

феррозондовый,  метод  эффекта  Холла  и  др.).  Все  эти  методы  совпадают  в 

том,  что  инструментом  воздействия  на  объект  контроля  является  магнитное 

поле, и отличаются способами регистрации отклика на это  воздействие. 

Таким  образом,  на  действующих  трубопроводах  магнитные  методы  в 

чистом  виде  пока не  могут  быть  применены  как методы  измерения  механи

ческих напрялсений. Они  позволяют  найти  аномальные зоны  с точки  зрения 

магнитных свойств, что также имеет практическую  ценность. 

В настоящее  время магнитные  методы  интенсивно развиваются,  нака

пливается  практический  опыт,  разрабатываются  новые  идеи.  Вместе  с  этим 

стало  очевидным,  что  теория  доменной  структуры  металлов  не  завершена; 

помимо магнитоупругости  надо развивать теорию  магнитопластики. 

Четвёртая  глава  посвящена анализу механических методов  контроля 

напряженнодеформированного  состояния  трубопроводов.  Результаты  ана

лиза  убеждают,  что  наиболее  «чистые»  методы  измерения  напряжений  (без 

влияния  побочных  факторов,  полей,  явлений)  надо  искать  в  классе  механи

ческих методов,  так  как  измеряемый  параметр  (напряжение) является  меха

нической  величиной.  Это  означает,  что  воздействие  на  объект  контроля 

должно  быть  механическим, регистрация  отклика  на это  воздействие  может 

быть любой, если обеспечивает точность. 

Среди  механических  методов  контроля  наиболее  известны  метод тен

зометрии  и  метод  струн.  В  обоих  случаях  вместе  с  объектом  контроля  де

формируется  тензодатчик  или  струна.  Регистрация  деформации  осуществ

ляется  измерением  электрического  сопротивления  тензодатчика  или  изме

рением собственной частоты  колебаний  натянутой  струны. В  обоих  случаях 

с  достаточно  высокой  точностью  определяются  изменения  напряжений  при 

изменении нагрузки, но  исходные  напряжения  (к моменту  установки  датчи

ков)  остаются  неизвестными. Поэтому абсолютные значения напряжений на 

действующем трубопроводе этими методами определить  невозможно. 

Для  измерений  остаточных  напряжений  известны  метод  канавки  или 

отверстия.  Идея  метода  состоит  в  том,  что  если  в  напряженном  металле 

проделать  небольшую  канавку  или  отверстие  (несквозное),  то  в  этой  зоне 

появляются  дополнительные  деформации,  которые  пропорциональны  оста
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точным  напряжениям.  Взаимосвязь  деформационных  перемещений  и  иско

мых  напряжений  определяют, решением  соответствующей  упругопластиче

ской  задачи. 

На  магистральных  нефтегазопроводах  данный  метод  нельзя  признать 

эффективным  изза  нанесения  повреждений,  хотя  они  могут  завариваться 

после  измерений.  Если  уменьшать  размеры  наносимых  повреждений  до  та

кой  степени,  когда  они  уже  не  представляют  опасности  для  трубопровода, 

то  данный  метод  может  стать  перспективным.  Среди  предлагаемых  разных 

вариантов  наиболее  интересным  представляется  следующее  решение:  вме

сто  сверления  вдавливать  твёрдый  шарик,  как  при  измерении  твердости  по 

Бринеллю;  реакцию  металла  на  такое  воздействие  измерять  методом  голо

графической интерферометрии.  На рисунке  4 показаны  интерференционные 

картины,  образующиеся  вокруг  отпечатка  в ненапряженном и  напряженном 

металлах.  Как  видно  из  рисунка  4,  интерференционные  картины  чувстви

тельны к напряжениям в  металле. 

а = 0 

а)  б) 

а) напряжения отсутствуют;  б) напряжение  сжатия 

Рисунок 4   Голографические интерферограммы  поверхности  металла 
в  окрестности  отпечатка 

Данное  направление  получило  экспериментальное развитие  в  работах 

Игнатьева  А.Г.  Однако  для  расшифровки  получаемых  картин  нужны  были 

решения  соответствующих  упругопластических  задач  с  учётом  механиче

ских  свойств  металла,  толщины  стенки, размера  шарика,  вдавливающей  си

лы  или  глубины  вдавливания,  а также  разных  вариантов  действия  напряже

ний.  Такие  решения  нами  получены  методом  конечных  элементов.  Схема 
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задачи  и  некоторые  результаты  решения  показана  на  рисунках  5 и 6.  Реше

нием  установлены  закономерности  распределения  нормальных  перемеще

ний ш в зависимости  от всех варьируемых  параметров. 

0,02,  мм 

У  ' 

в 

с1 с1 

Рисунок  5   Расчётная  схема  задачи 

Сх = 250 ЬШа 

Ох = 0  • 

3 , мм 

Рисунок 6   Распределение нормальных перемещений V/ вдоль осей 
симметрии X и у при вдавливании твердого  шара 
в напряженную стальную пластину (радиус шара 5 мм; 
глубина отпечатка 0,1 мм;  сталь  17ГС;  толщина 
пластины 20  мм) 
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Решения  показывают,  что  после  получения  отпечатка  в  зоне  пласти

ческого  наплыва  деформационные  перемещения  w(x)  и  w(y)  зависят  от  ис

ходных  напряжений  в  металле.  Имея  набор  таких  решений,  можно  решать 

обратную  задачу    определить  напряжения  по  интерференционной  картине, 

где полосы соответствуют  точкам с одинаковым перемещением \у. 

Анализ  показал,  что  способы  механического  воздействия  при  измере

нии напряжений по эффективности  следует расположить в ряд в  следующем 

порядке:  разрушающие  воздействия,  канавка,  отверстие,  индентор  (сфери

ческий  шарик);  способы регистрации  отклика  металла  на  механические  воз

действия    в  последовательности:  тензодатчики,  муаровая  сетка,  индукци

онные  и  электромагнитные  датчики,  фотоупругие  и  когерентнооптические 

методы,  голографическая  интерферометрия. 

Проведены  сравнительные  испытания  метода  голографической  ин

терферометрии,  тензометрии  и  магнитных  методов.  Испытания  проведены 

на  стенде  из  труб,  вырезанных  из  действующих  магистральных  нефтепро

водов.  Некоторые  участки  труб  содержали  приварные  муфты,  которые  ус

ложняли  напряженное  состояние  и  создавали  концентрацию  напряжений. 

Марка  стали  одной  из  труб  не  была  определена  преднамеренно,  чтобы  уз

нать  возможности приборов. Результаты  измерений приведены  в таблице  1. 

Таблица  1    Результаты  измерения напряжений различными  методами 

Размеры 
труб,  мм 

Давление, 
МПа 

ну  —1  > L / 

Напряжения, МПа  

Размеры 
труб,  мм 

Давление, 
МПа 

Расчётные 
значения 

Тензо
метрия 

Голограф, 
интерф. 

Магнитный 
•  метод 

720x10,3 

17Г1С 

0  0  0 
=175,0 

с^„р= 125,0 

720x10,3 

17Г1С 
3,2 

=108,6 

с^пр=53,5 

а , ,  =108,0 

стпр=56,0 

с̂ кц =112,0 

í^np=64,0 

сг.ц=  260,0 

=176,0 
720x10,3 

17Г1С 

5,2 
а „  = 176,5  а , ,  =183,0  =210,0 

с^пр=  112,0 

с ^ к ц =  295,0 

215,0 

530x6,5 
Марка 
неиз

вестна 

0  0  0 
с т . р = 0  Не  опреде

лились 

530x6,5 
Марка 
неиз

вестна  4,5 
а , ,  =179,0  а™  =175,0 

^ „ Р = 8 7 , 0 

сткц =165,0 

с^пр=73,0 

Не  опреде

лились 
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Испытания  показали,  что  приборы,  использующие  магнитные  свойст

ва  материалов,  неустойчивы  к  некоторым  побочным  факторам:  магнитным 

свойствам  металлов  и  марке  стали.  Поэтому  эти  методы  требуют  тариро

вочных  кривых для  каждого  материала. Погрешности  измерений  значитель

но выше, что не гарантирует получения верных  результатов. 

Метод  голографической  интерферометрии  устойчив  к  влиянию  фак

торов,  не  имеющих  непосредственного  отношения  к  напряжениям:  магнит

ным  свойствам,  химическому  составу,  микроструктурным  особенностям. 

Точность  определения напряжений данным методом сопоставима  с методом 

тензометрии  и  вполне  удовлетворяет  требованиям  трубопроводного  транс

порта. 

В  пятой  главе  приводится  анализ  современного  состояния  Системы 

экспертизы  промышленной  безопасности  и  некоторые  предложения  по  её 

совершенствованию.  Отмечается  важная роль  Системы  в обеспечении  безо

пасности  опасных объектов,  в том числе магистральных  нефтегазопроводов. 

Однако  изложенные  в  предыдущих разделах  результаты  анализа  и  исследо

ваний, а также ряд рассмотренных  в настоящей главе диссертации  примеров 

показывают,  что  система  подготовки  и  аттестации  экспертов  накопила  оп

ределённый  положительный  и  отрицательный  опыт,  но  нуждается  в  даль

нейшем  совершенствовании.  В  системе  экспертизы  промышленной  безо

пасности  в  последние  годы  наметилось  повышение  роли  человеческого 

фактора,  причём, отрицательной  направленности.  В  связи  с этим  выдвинуто 

несколько важных  предложений: 

1). Целесообразно  организовать  полноценную  подготовку  экспертов  с 

выдачей  бессрочного  удостоверения.  Затем  с  периодичностью  раз  в  5  лет 

проводить  курсы  повышения  квалификации  (или  переподготовки),  на  кото

рых обязательно должны  знакомиться: 

  с изменениями в  системе экспертизы  безопасности; 

  с типовыми  ошибками при проведении экспертизы  безопасности; 

  с результатами расследования аварий в своей  отрасли; 

  с  новыми  результатами  исследований  новых  и  малоизученных  явле

ний, не нашедших достаточного  отражения в нормативной  базе  отрасли; 

  с  материалами  прошедших  за  последние  5 лет  конференций,  семина

ров по проблемам промышленной  безопасности. 

Все эти  материалы должны  содержаться в электронных  базах,  доступ

ных для всех экспертов своей  отрасли. 
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2). В  настоящее время  аттестация  экспертов ориентирована только  на 

проверку знания нормативных  документов. Но в последние годы  их  количе

ство  стремительно растёт,  качество  падает.  Отдельные  положения  противо

речат друг  другу.  Некоторые  важные  физические явления  в  них  не  находят 

отражения. В такой  ситуации эксперт должен  имеет право  выходить за рам

ки нормативных  документов,  обосновать  такую  необходимость  с  опублико

ванием  в  специальном  электронном  оперативном  журнале.  Аналогичные 

случаи  представляют  большую  ценность  и  должны  изучаться  при  перепод

готовках. 

3). Как известно,  экспертиза деклараций промышленной  безопасности 

выносится  в разряд  особо  ответственных  работ.  Поэтому  к  экспертам  в  об

ласти  деклараций  предъявляются  дополнительные  требования  по  образова

нию,  компетентности,  квалификации.  В  такую  же  особую  группу  следует 

отнести экспертизу  аварийных  случаев,  где  в  ещё  большей  степени  необхо

димы  широкий  кругозор  и  глубокий  охват  явлений  и  механизмов,  знание 

технологий  и  процессов.  Поэтому  к  расследованию  аварийных  ситуаций 

должны  привлекаться  такие  эксперты,  которые  обладают  навыком  выпол

нения исследовательских работ, что подтверждается учёными  степенями. 

Основные  выводы 

1.  Выполнен  анализ  факторов  и  явлений,  ограничивающих  безопас

ность  магистральных  трубопроводов.  Показано,  что  с  увеличением  срока 

эксплуатации  проявляются  всё  большее  количество  малоизученных  факто

ров  и  явлений,  которые  недостаточно  отражены  в  нормативной  базе! В  на

стоящее время  в число малоизученных  входят закономерности старения ме

талла  труб  и  стресскоррозии,  взаимодействие  трубопроводов  и  его  напря

женного  состояния  с  физическими  полями,  природа  появления  магнитно

аномальных зон. Изучение этих  явлений  и  совершенствование  нормативной 

базы  являются  необходимыми  условиями  дальнейшего  снижения  безопас

ности. 

2.  Установлена  практически  однозначная  корреляция  между  коэрци

тивной  силой  и  состоянием  металла  в  разные  моменты  жизненного  цикла: 

состояние  листа  после  прокатки,  состояние  трубы  до  начала  эксплуатации, 

состояние  деформационного  старения  до  разных  уровней.  Это  позволило 

предложить  метод  оценки  остаточного  ресурса  металла  трубопроводов,  ос
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нованный  на  закономерностях  изменения  коэрцитивной  силы  в  процессе 

длительной  эксплуатации. 

3.  Найдены  режимы  восстановления  коэрцитивной  силы  металла  до 

уровня,  соответствующего  начальным  состояниям.  Для  этого  требуется  об

разец, вырезанный из трубы,  подвергнуть двум  операциям: 

•  восстановительному  отжигу по режиму: нагрев до  500 °С,  выдержка 

1,5 ч, охлаждение с печью  (после этого металл  переходит в  состояние листа 

после  прокатки); 

•  правке  на  прессе  и  деформированию  растяжением  на  величину 

Е = 0,012  (после  этого  металл  переходит  в  состояние  трубы  до  начала  экс

плуатации в составе  трубопроюда). 

4.  Выполнен  анализ  существующих  методов  контроля  напряженного 

состояния,  физических явлений,  использованных  на  их  основе. Дана  оценка 

эффективности  всех  методов  применительно  к  действующим  магистраль

ным  трубопроводам,  выделены  отличительные  особенности,  положитель

ные и отрицательные стороны. Показано, что наиболее достоверные  методы 

измерений  напряжений  основаны  на  акустических  и  механических  воздей

ствиях.  В  этих  методах  влияние  воздействия  на  измеряемую  величину  (на

прялсение) осуществляется  без  участия  побочных  факторов  и явлений  (маг

нитных, электрических и  др.). 

5. Показано,  что  все  магнитные  методы  контроля  являются  косвенны

ми и  фиксируют одновременно несколько характеристик:  свойства  металла, 

структурные  особенности,  состояние  дефектности,  напряженное  состояние. 

При  этом  разделить  вклад  каждой  из  перечисленных  характеристик  в  от

клике  на  физическое  воздействие  не  представляется  возможным.  Магнит

ные  методы  следует  рассматривать  как  интегральные  методы  контроля,  но 

не  следует  их рассматривать  как  количественные  методы  измерения  напря

жений на действующих  трубопроводах. 

6.  Показано,  что  механические  методы  измерения  напряжений  обла

дают наиболее высокой точностью за  счёт того,  что  используется  однознач

ная  связь  между  механическими  воздействиями  и  механическими  напряже

ниями. Наиболее  совершенный  метод  механического  воздействия   вдавли

вание  твердого  шарика,  аналогично  измерению  твердости  методом  Бринел

ля,  наиболее  совершенный  метод регистрации  информации   получение го

лографической  интерферограммы.  Для  расшифровки  информации  числен

ным  методом решена  контактная  задача  о внедрении твердого  шарика в  ог
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раниченное  тело  конечной  толщины  с  учётом  упругопластических  дефор

маций  и начальных  (остаточных)  напряжений. Установлены  основные  зако

номерности. 

7.  На  основе  анализа  накопленного  опыта  предложены  пути  совер

шенствования  системы  экспертизы  при  изучении  аварийных  ситуаций,  по

зволяющие  снизить  отрицательную  роль  ряда  малоизученных  явлений  при 

проектировании  и  эксплуатации  трубопроводов  и  оборудования,  более  ди

намично совершенствовать нормативную  базу отрасли, в итоге  существенно 

снизить вероятность  аварий по повторяющимся причинам и  механизмам. 

Основные  результаты  работы  опубликованы  в  следующск 

научных  трудах: 

Ведущиере1(ензируемые  научные  журналы 

1. Ларионов, В. И.  Оценка  прочности  трубопровода  на участке  ополз
ня  при  продольном  сдвиге  грунта  [Текст]  /  В.  И.  Ларионов,  С.  П.  Сущев, 
Д. Ю.  Валекжанин,  Д. Ю.  Грязнев  //  Вестник  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана.  Се
рия «Естественные науки».   2011.   № 4.   С.  111117. 

2.  Александров,  А.  А.  Определение  прочности  подземных  участков 
трубопроводов по  результатам  обследования планововысотного  положения 
/  A.A.  Александров,  С.П.  Сущев,  В.И.  Ларионов,  Д.Ю.  Валекжанин  [Текст] 
//  Вестник  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана.  Серия  «Машиностроение».    2011.  
№ 4 .  С .  1623. 

3.  Валекжанин,  Д.  Ю.  Механика  развития  стресскоррозионных  тре
щин  на  магистральных  газопроводах  [Текст]  /  Д.  Ю.  Валекжанин, 
П. В. Климов,  А. К.  Гумеров, К. М. Яманеев  // НТЖ  «Проблемы  сбора,  под
готовки  и  транспорта  нефти  и  нефтепродуктов»  /  ИПТЭР.    Уфа,  2011.  
Вып. 4 (86).   С.  8794. 

4. Сарбаев, Р. Р. Эффективность  защитных  конструкций типа «труба в 
трубе»  [Текст]  / Р.  Р.  Сарбаев,  А.  С. Глазков,  Д.  Ю.  Валекжанин, М. Ф.  Су
нагатов //  НТЖ  «Проблемы  сбора, подготовки  и  транспорта  нефти и  нефте
продуктов» / ИПТЭР.   Уфа, 2012.Вып.  2 (88) . С.  3137. 

5.  Зайцев,  Н.  Л.  Оценка  остаточного  ресурса  металла  магистральных 
трубопроводов по  признаку  деформационного старения  [Текст]  /  Н.  Л.  Зай
цев,  Д. Ю.  Валекжанин,  В. П.  Климов,  К. М.  Гумеров  //  НТЖ  «Проблемы 
сбора, подготовки  и транспорта нефти  и нефтепродуктов»  / ИПТЭР.    Уфа, 
2013.   Вып. 2 (92).   С.  4450. 



23 

Прочие  печатные  издания 

6.  Гумеров,  А.  К.  Напряженное  состояние  трубопроюда  с  дефектом 
типа  «гофр»  [Текст]  /  А.  К.  Гумеров,  Р.  Р.  Сарбаев,  Д.  Ю.  Валекжанин  // 
Проблемы  строительного  комплекса  России:  матер.  XV  Междунар.  научн.
техн. конф.   Т. 2.   Уфа: УГНТУ, 2011.   С.  2627. 

7.  Загребельный,  Д.  Ю.  Восстановление  изношенных  трубопроводов 
методом  санации  [Текст]  /  В.  Г.  Загребельный,  Д.  Ю.  Валекжанин  //  Про
блемы и методы  обеспечения надёжности  и безопасности систем  транспорта 
нефти,  нефтепродуктов и  газа: матер. Междунар.  научн.практ. конф. 25  мая 
2011 г.   Уфа: Издво ИПТЭР,  2011.   С.  154155. 

8. Валекжанин, Д. Ю.  Коррозионная стойкость полимерного  покрытия 
гибкого  рукава  для  санации  трубопровода  [Текст]  /  Д.  Ю.  Валекжанин, 
А. Г.  Сираев,  В.  Г.  Загребельный  //  Проблемы  и  методы  обеспечения  на
дёжности  и  безопасности  систем  транспорта  нефти,  нефтепродуктов  и  газа: 
матер. Междунар. научн.практ. конф. 25 мая 2011  г.   Уфа: Издво  ИПТЭР, 
2011 . С .  291292. 

9. Валекжанин, Д.  Ю.  Источники  погрешности при  определении  пере
ходного  сопротивления  изоляционного  покрытия  подземных  трубопроводов 
[Текст] / Д. Ю.  Валекжанин, М.  Ф. Сунагатов // Энергоэффективность.  Про
блемы и решения: матер. XI  Всеросс. научн.практ. конф.  19 октября 2011  г. 
 У ф а ,  2011 . С .  154156. 

10.  Климов,  П.  В.  Некоторые  особенности  развития  стресс
коррозионных трещин  [Текст]  / П.  В.  Климов,  Д.  Ю.  Валекжанин//  Энерго
эффективность.  Проблемы  и  решения:  матер.  XI  Всеросс.  научн.практ. 
конф.  19 октября 2011  г.   Уфа: Издво РШТЭР, 2011.   С.  179180. 

11. Климов, П.  В.  Роль  водорода в  стресскоррозии магистральных  га
зопроводов  [Текст]  /  П.  В.  Климов,  Д.  Ю.  Валекжанин  //  Трубопроводный 
транспорт    2011:  матер.  VII  Междунар.  учебн.научн.практ.  конф.  /  Ред
кол.: А. М. Шаммазов  и др.   Уфа: Издво УГНТУ, 2011.   С. 4447. 

12.  Валекжанин,  Д.  Ю.  Особенности  стресскоррозии  на  магистраль
ных  газопроводах  [Текст]  /  Д.  Ю.  Валекжанин,  П.  В.  Климов  //  Проблемы 
строительного  комплекса России:  матер. XVI  Междунар.  научн.техн.  конф. 
/ УГНТУ.   Уфа: Издво ИПТЭР,  2012.   С.  162164. 

13.  Валекжанин,  Д.  Ю.  Линейный  вариант  метода  конечных  элемен
тов  для  исследования  напряженнодеформированного  состояния  трубопро
водов  [Текст]  /  Д.  Ю.  Валекжанин  //  Проблемы  и  методы  обеспечения  на
дёжности  и  безопасности  систем  транспорта  нефти,  нефтепродуктов  и  газа:, 
матер. Междунар. научн.практ. конф.  23 мая 2012  г.   Уфа: Издво  ИПТЭР, 
2012 . С .  140141. 



24 

14.  Валегшанпн,  Д.  Ю.  Напряжения  в  стенке  отвода  трубопровода 
[Текст] / Д. Ю. Валекжанин // Проблемы  и методы  обеспечения  надёжностн 
и  безопасности  систем  транспорта  нефти,  нефтепродуктов  и  газа:  матер. 
Междунар.  научн.практ.  конф.  23  мая  2012  г.    Уфа:  Издво  ИПТЭР,  2012. 
 С .  145147. 

15. Глазков,  А.  С.  Особенности  стресскоррозии  на  магистральных  га
зопроводах  [Текст]  / А.  С. Глазков,  В.  П. Климов, Д. Ю.  Вштекжаннн //  63я 
научн.техн.  конф.  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  УГНТУ:  сб. 
матер, конф. / УГНТУ.   Уфа, 2012.Кн.  1 .  С .  8182. 

16.  Глазков,  А.  С.  Продольнопоперечный  изгиб  трубопровода  с  учё
том  кривых  вставок  [Текст]  / А.  С. Глазков,  Д. Ю.  Валекжанин  //  Трубопро
водный транспорт   2012: матер. VIII  Междунар. учебн.научн.практ. конф. 
/ УГНТУ.   Уфа, 2012.   С.  220223. 

17. Валекжанин, Д.  Ю.  Модель  стресскоррозии  на  магистральных  га
зопроводах  [Текст]  /  Д.  Ю.  Валекжанин,  А.  С.  Глазков  //  Энергоэффектив
ность. Проблемы  и решения:  матер.  XII  Всеросс.  научн.практ.  конф.  17 ок
тября 2012 г.   Уфа: Издво ИПТЭР,  2012.   С.  122124. 

18. Валекжанин,  Д.  Ю.  Механические  свойства  металла  труб  и  коэр
цитивная  сила  [Текст]  /  Д. Ю.  Валекжанин // Проблемы  и методы  обеспече
ния  надёжности  и  безопасности  систем  транспорта  нефти,  нефтепродуктов 
п  газа:  матер.  Междунар.  научн.практ.  конф.  22  мая  2013  г.    Уфа:  Издво 
ИПТЭР,  2013. С.  182183. 

19.  Валекжанин,  Д.  Ю.  Контроль  структурных  изменений  н  напря
женного  состояния  металла  трубопроводов  магнитными  методами  [Текст]  / 
Д. Ю.  Валекжанин  //  Проблемы  и  методы  обеспечения  надёжности  и  безо
пасности  систем  транспорта  нефти,  нефтепродуктов  и  газа:  матер.  Между
нар.  научн.практ.  конф.  22  мая  2013  г.    Уфа:  Издво  ИПТЭР,  2013.  
С.  184185. 

Фонд  содействия развитию  научных  исследований. 
Подписано к печати  03.07.2013 г. Формат 60 х 90  1/16. 

Усл. печ. л. 0,95.  Бумага  писчая. 
Тираж  100 экз. Заказ №  165. 

РотапринтГУП  «ИПТЭР». 450055, г. Уфа, пр. Октября,  144/3. 


