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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ  

ДЕФЕКТНОГО УЧАСТКА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние различия 

механических свойств основного трубопровода и врезки на напряженно-

деформированное состояние технологического трубопровода после замены 

дефектного участка на новый. Установлены неблагоприятные значения 

отношения предела текучести материала основного трубопровода к пределу 

текучести материала нового участка, которые приводят к повышению 

эквивалентных напряжений в локальных зонах технологического 

трубопровода. 
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Annotation: The article discusses the effect of the difference between the 

mechanical properties of the main pipeline and the tie-in on the stressed-strain state 

of the process pipeline after replacing the defective section with a new one. 

Unfavorable values of ratio of yield strength of material of main pipeline to yield 

strength of material of new section are established, which lead to increase of 

equivalent stresses in local zones of process pipeline. 

Key words: process pipelines, stress-strain state, static calculation, local 

zone, equivalent stresses. 

 

Технологические трубопроводы составляют значительную долю 

оснащения нефтеперерабатывающих заводов, достигая десятков и сотен тысяч 

километров общей протяженности. Особенностью данных объектов является 

сложная пространственная конфигурация и широкий диапазон воздействия 

эксплуатационных факторов и нагрузок. Длительная эксплуатация и 

воздействие агрессивных сред приводят к старению и изменению физико-

механических характеристик материала трубопроводов.  

Анализ отказов и аварий показывает, что четверть отказов по различным 

типам оборудования составляют отказы технологических трубопроводов, при 

этом до 70 % аварийных ситуаций связано с нарушением правил эксплуатации, 

неудовлетворительным обслуживанием, низким качеством ревизии и ремонта, 

когда используются трубы из сталей, не соответствующих проектным, 

допускаются отклонения диаметра и толщины новых участков [1, 2]. В 

результате происходит изменение напряженного состояния конструкции 

трубопровода, которое не предусмотрено проектными расчетами. 

С целью исследования напряженно-деформированного состояния 

технологического трубопровода после замены дефектного участка на новый, 

имеющий отличия по толщине стенки и механическим характеристикам, 

выполнен расчет эквивалентных напряжений, возникающих в различных 
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участках трубопровода, при рабочих условиях и в случае повышения давления 

в системе. 

В качестве объекта исследования рассмотрен участок технологического 

трубопровода (рисунок 1) из стали 20 [3]. Наружный диаметр трубопровода 

составляет D=219 мм, проектная толщина стенки Sгост=10 мм, расчетное 

давление ррас=0,4 МПа, расчетная температура tрас=300 оС, перекачиваемая 

среда – гудрон.  

В рамках исследования приняли, что толщина стенки основного 

трубопровода после длительной эксплуатации составляет Sфакт=4 мм. На 

горизонтальной части трубопровода (узлы 5-25) дефектный участок заменен 

на новый (узлы 6-7) длиной 700 мм, толщина которого отличается от 

основного трубопровода на величину ΔS=6 мм. Длина исследуемых участков 

трубопровода: L5-6= 3500 мм; L6-7= 700 мм; L7-25= 3500 мм. 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема технологического трубопровода  

Статический расчет трубопровода осуществлялся при помощи 

программного продукта «SolidWorks» при давлениях ррас = 0,4 МПа, р2 = 1 

МПа, р3 = 1,6 МПа по следующим вариантам: 

- основной трубопровод и врезка выполнены из материала с 

одинаковыми механическими свойствами (σт
осн = σт

вр = 230 МПа); 

- основной трубопровод и врезка выполнены из материала с различными 

механическими свойствами:  
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а) отношение σт
осн /σт

вр = 1,10 МПа; 

б) отношение σт
осн /σт

вр = 0,84 МПа;  

в) отношение σт
осн /σт

вр = 0,64 МПа;  

г) отношение σт
осн /σт

вр = 0,48 МПа.  

Результаты статического расчета в ПК «SolidWorks» показали, что даже 

при расчетном давлении в рабочих условиях замена участка трубопровода на 

новый, толщиной Sвр=10 мм, материал которого имеет другие механические 

свойства, приводит к формированию локальных зон повышенных напряжений 

в окрестности врезки нового участка (рисунок 2), а также на расстоянии 85 мм 

от жесткого закрепления (узел 5) и на расстоянии 50 мм от правой опоры (узел 

25). Подобная картина наблюдается и при воздействии давления 1 и 1,6 МПа, 

при этом повышение давления в системе приводит к пропорциональному 

росту эквивалентных напряжений в 2,5 и в 1,6 раз соответственно, как в 

основном трубопроводе, так и в новом участке. 

 

Рисунок 2 – Локальные зоны после замены дефектнго места в трубопроводе 

Общая картина распределения эквивалентных напряжений в 

трубопроводе при расчетном давлении р1 = 0,4 МПа в рабочих условиях и 

отношении предела текучести материала основного трубопровода к пределу 

текучести материала нового участка σт
осн/σт

вр=0,48 представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Картина распределение эквивалентных напряжений в 

трубопроводе при р1 = 0,4 МПа 

Картины распределения эквивалентных напряжений показывают, что 

напряжения распределены неравномерно по длине всего трубопровода и 

локально внутри нового участка. 

Анализ результатов статического расчета в ПК «SolidWorks» для первых 

пяти вариантов позволил получить зависимости максимальных 

эквивалентных напряжений в локальных зонах 1 и 2 (рисунок 2) основного 

трубопровода от отношения предела текучести материала основного 

трубопровода к пределу текучести материала нового участка (σт
осн/σт

вр), 

представленные на рисунках 4 и 5. 

 

Рисунок 4 – Зависимость максимальных эквивалентных напряжений в 

локальной зоне 1 от отношения σт
осн/σт 

вр  
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Рисунок 5 – Зависимость максимальных эквивалентных напряжений в 

локальной зоне 2 от отношения σт
осн/σт 

вр  

Сравнение полученных зависимостей показывает, что напряжения в 

локальной зоне 2 несколько выше, чем в зоне 1, но не превышают 

допускаемых значений. 

Анализ зависимостей 4 и 5 показывает, что к значительному повышению 

напряжений в локальных зонах 1 и 2 приводит соотношение механических 

характеристик, когда предел текучести материала основного трубопровода в 2 

раза меньше и в 1,1 раз больше, чем материала врезки. Отсюда следует, что 

чем больше разница между прочностными свойствами основного 

трубопровода и врезки, тем выше напряжения в локальных зонах основного 

трубопровода.  

Таким образом, выполненное исследование показало, что врезка в 

длительно эксплуатируемый технологический трубопровод нового участка, 

имеющего отличия по толщине стенки ΔS=6 мм и механическим 

характеристикам свыше допустимого диапазона 0,64< (σт
осн/σт

вр) < 1, приводит 

к изменению напряженно-деформированного состояния и формированию 

локальных зон повышенных напряжений. Данный факт необходимо учесть 

при ревизии и подготовке трубопроводов к ремонту.  

Следует осуществлять контроль изменения напряженно-

деформированного состояния технологического трубопровода в процессе 
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длительной эксплуатации и после ремонтных работ с применением методов 

численного моделирования в комплексе с данными технической диагностики. 

 

Использованные источники: 

1. Бард В.Л., Кузин А.В. Предупреждение аварий в 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах. - М.: Химия, 

1981 - 218 с. 

2. Расследование аварийных ситуаций: новые методы и подходы / Р.А. 

Шайбаков, Н.Х. Абдрахманов, И.Р. Кузеев, А.С. Симарчук // Проблемы сбора, 

подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2008. № 3. С. 110-121. 

2. Нугуманова А.Ф., Ковшова Ю.С. Вопросы оценки напряженно-

деформированного состояния трубопроводных систем. // Научно-

практический электронный журнал «Аллея науки» №9(25) Октябрь 2018. – 

URL: https://www.alley-science.ru/domains_data/files/Oct18Journal 

 


