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Одним из аспектов общей проблемы по совершенствованию 

конструкций технологических трубопроводных систем является правильное 

определение нагрузок.  

Проблема объективной оценки работоспособности выполненных и 

установленных трубопроводных систем технологического использования, а 

также решение инженерных вопросов по обеспечению надежности и 

безопасности данных систем на этапах их эскизного и конструктивного 

проектирования в сложившихся на данный момент условиях, приобретает 
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актуальность [2]. 

Схема анализируемого участка трубопровода (в графических 

обозначениях программы «СТАРТ») приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема трубопровода 

Неподвижные опорные конструкции способны фиксировать 

трубопровод без предания ему каких-либо степеней свободы, при этом 

подвижные опорные конструкции, в частности скользящие, способны 

предотвращать перемещения трубопровода, обусловленные тепловыми 

воздействиями.  

Приварные неподвижные трубопроводные опорные конструкции 

применяются, как правило, для трубопроводов, выполненных из стали, при 

этом неразъемное соединение обеспечивается за счет сварки. Подобные 

конструкции эффективны в производстве, характеризуются экономичностью 

в сравнении с хомутовыми опорные конструкции (рисунок 2, а). Щитовые 

опорные конструкции служат для предотвращения смещения участков 
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трубопроводов, проходящих в вертикальном положении, и представляют 

собой вваренные в трубопроводную систему лапы, опирающиеся, в свою 

очередь, на плиты строительных элементов либо балки (рисунок 2, б) [1-5]. 

 

а)      б) 

Рисунок 2 – Опоры: а) корпусные приварные опоры; б) опоры щитовые 

Трехмерные твердотельные модели в Компас 3D, рассматриваемых опор 

представлены на рисунке 3 [12]. 

 

а)      б) 

Рисунок 3 - Трехмерные твердотельные модели в Компас 3D: а) щитовая 

опора; б) корпусная приварная опора по ОСТ34-10-616-93 (Б13) 

Моделирование опор проведено в САПР-программе SolidWorks.  

Проведено расчетное моделирование корпусной опоры на действие 

нагрузок от силы тяжести, а также анализ прочностных характеристик от 

совместного действие силы тяжести и допустимой осевой нагрузки [6]. 

На рисунке 4 представлены результаты моделирования прочностного 

поведения корпусной приварной опоры по ОСТ34-10-616-93 (Б13), 

выполненные в SolidWorks. 
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а)      б) 

Рисунок 4 – Результаты моделирования прочностного поведения корпусной 

приварной опоры по ОСТ34-10-616-93 (Б13), выполненные в SolidWorks: а) 

эпюра напряжений со шкалой для неподвижной щитовой опоры, б) эпюра 

деформации 

Как видно, деформация происходит по углам опоры и середина 

вминается вовнутрь, можно сделать заключение о том, что нижние сварочные 

швы по углам с противоположной от осевого усилия стороны воспринимают 

большую нагрузку. 

Аналогичным образом проведен прочностной анализ щитовой опоры на 

нагрузку в 50 кН, действующую по внутреннему кольцу верхней части опоры. 

Результаты моделирования прочностного поведения щитовой опоры, 

выполненные в SolidWorks, приведены на рисунке 5 [9-13]. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что верхние 

сварочные швы по углам должны проходить контроль качества, как самые 

ответственные в конструкции, и нижние сварочные швы по углам с 

противоположной от осевого усилия стороны воспринимают большую 

нагрузку. 

Рассмотрим в сравнении результаты воздействия нагрузок, полученных 

расчетным путем. Вертикальные нагрузки составляют 13820 Н, 

горизонтальные 4146 Н. 
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а)       б) 

Рисунок 5 - Результаты моделирования прочностного поведения щитовой 

опоры, выполненные в SolidWorks: а) эпюра напряжений: б) эпюра 

деформаций 

Приведем сравнительный анализ результатов воздействия нагрузок на 

опоры согласно полученным результатам (таблица 1, рисунок 6). 

Таблица 1 - Сравнительный анализ результатов воздействия нагрузок на 

опоры 

Приложенные на опору нагрузки, Н Напряжения, МПа 

Нагрузки Вертикальные Горизонтальные 
Опора 

щитовая 

Опора типа 

Б13 

Расчетные  13820 4146 17,1 55,14 

Увеличенные 37000 12333 46,4 163,2 

Максимальные 37000 37000 108,2 378,7 
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Рисунок 6 – Сравнительный анализ результатов воздействия нагрузок на 

опоры 

Сравнительный анализ показал, что для рассматриваемого участка 

трубопровода (рисунок 1), с точки зрения обеспечения прочности, наиболее 

приемлема щитовая опора. 

Таким образом, на основе сравнения 2 моделей опор, в статье предложен 

подход к разработке методики подбора опор с помощью цифровых двойников. 
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