
  ELMİ ƏSƏRLƏR  •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                                         

35

2015 №1

В статье рассматривается напряженно-деформированное состояние труб магистрального 
нефтепровода при изменении производительности перекачки включением (отключени-
ем) магистральных насосов. Получены аналитические зависимости наибольших дополни-
тельных напряжений в стенке труб от параметров резкого изменения давления в полости 
нефтепровода, геометрических характеристик трубы и механических свойств металла. 
Аналитические зависимости получены для сечений соединения труб с равными и разными 
толщинами стенок, соединения труб с оборудованием, имеющим большую жесткость на 
деформацию. Показано, что дополнительные напряжения в ряде случаях достигают вели-
чин, представляющих опасность для целостности труб и надежности эксплуатации маги-
стрального нефтепровода. Указано на необходимость разработки мер по снижению высоких 
напряжений. 
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Одним из основных направлений поддержа-
ния надежности и безопасности магистраль-
ных нефтепроводов (МН) является обеспечение 
целостности труб и оборудования, исключе-
ние их повреждений с потерей герметичности. 
Причинами нарушения целостности труб и обо-
рудования с появлением трещин и разрывов 
являются высокие механические напряжения в 
металле изделий и частые изменения этих напря-
жений по величине и знаку. 

Поэтому с целью безопасности МН необходимо 
обеспечение в стенке трубы и оборудования мини-
мальных механических напряжений и снижение 
частоты изменений этих напряжений при его экс-
плуатации. 

Изменения нагрузки на трубы и оборудова-
ние в процессе эксплуатации МН в основном 
происходят из-за изменения производительности 
перекачки. В связи с этим параметры изменения 
режима перекачки (давление в полости нефте-
провода, изменения этого давления во времени) 
должны быть установлены обоснованно с учетом 
обеспечения надежности и безопасности МН. В 
настоящее время отсутствует методика оценки 
напряженного состояния труб и безопасности МН 
в условиях изменений режима перекачки, которые 
характеризуются локальными повышениями дав-
ления в полости нефтепровода. Резкие изменения 
давления в полости трубопровода приводят к воз-
никновению локальных повышенных напряжений 
со снижением безопасности. 

В условиях воздействия повторных нагрузок 
в процессе длительной эксплуатации МН при 
многократных изменениях режима перекачки воз-
можно малоцикловое разрушение металла труб и 

оборудования [1-3]. Известно, что малоцикловое 
разрушение весьма чувствительно к концентрато-
рам напряжений, создаваемых соединениями труб 
с арматурой  и соединениями труб c разными тол-
щинами стенок [4]. 

Для оценки влияния местного изгиба и допол-
нительных напряжений, возникающих от дей-
ствия внутреннего давления р и резкого его увели-
чения на ∆р воспользуемся теорией тонкостенных 
оболочек, изложенной в работах [5,6]. К тонко-
стенным цилиндрическим оболочкам относятся 
трубы, у которых отношение толщины стенки 
к радиусу меньше 1/30. Такую геометрическую 
характеристику имеют применяемые для соору-
жения нефтегазопроводов трубы с номинальным 
диаметром 530 мм и более.

Дифференциальное уравнение изгиба стенки 
трубы примем в виде:

       
                    (1)

где w – прогиб стенки трубы, мм;
 q – внутренняя распределенная нагрузка, дей-

ствующая на стенку трубы, для решаемой задачи р 
и (р +∆р), МПа;

  D – цилиндрическая жесткость при изгибе;
 β – параметр, зависящий от геометрических 

характеристик трубы и механических свойств ее 
металла.

Проведены исследования напряженно-дефор-
мированного состояния труб в условиях локаль-
ного изменения давления в полости нефтепрово-
да, которые происходят при изменениях режима 
перекачки включением (отключением) в работу 
(из работы) магистрального насосного агрегата. В 
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связи с тем, что уровень напряжений зависит от 
геометрических характеристик труб, рассмотре-
ны участки трубопровода с одинаковой толщи-
ной стенок труб, имеющие сечения соединения 
труб с разными толщинами стенок и сечения сое-
динения труб с оборудованием, имеющим весьма 
большую толщину стенки, например, запорной 
арматурой. В сечениях резкого изменения дав-
ления в полости трубопровода от р до (р + ∆р) 
происходит местный изгиб стенки труб из-за 
разности возрастания радиуса труб под действи-
ем указанных разных по значению внутренних 
давлений. В связи с этим в исследуемых сечениях 
возникают кольцевые напряжения и напряжения 
изгиба. Нами определены наибольшие напряже-
ния, которые возникают при совпадении сечений 
резкого изменения внутреннего давления и изме-
нения толщин стенки труб и соединения труб с 
арматурой.

В результате решения для всех перечисленных 
расчетных схем получена формула для определе-
ния наибольших напряжений изгиба в виде:

                               (2)

где σи – безразмерный параметр напряжения изги-
ба, определяемый в зависимости от механических 
свойств металла труб, его геометрических характе-
ристик, значений р и ∆р;

σкц – кольцевое напряжение от действия вну-
треннего рабочего давления и определяемое по

известной формуле:  σкц = pR/δ, 

где  R = 0.5(Dн - δ) – радиус срединной поверхности 
трубы, мм;
     δ – толщина стенки трубы, мм;
     Dн – наружный диаметр трубы, мм.

Кольцевые напряжения, возникающие в расчет-
ных сечениях, являются суммой двух напряжений. 
Первое возникает из-за увеличения радиуса трубы 
под действием внутреннего давления и определяет-
ся  по известной формуле. Дополнительные коль-
цевые напряжения возникают вследствие действия 
напряжения изгиба (продольного напряжения) и 
определяются как σкц.и = -ν σи, где ν – коэффициент 
Пуассона. 

Таким образом, суммарные кольцевые напря-
жения определяются по формуле: 

  σкц.с = σкц · σкц.с                        (3)

где σкц.с – безразмерный параметр суммарного 
кольцевого напряжения, определяемый в зави-
симости от механических характеристик металла 
труб, его геометрических характеристик, значе-
ний р и ∆р.

Проверка прочности трубопровода в сече-
нии возникновения местной деформации стенки 
трубы производится в соответствии с требования-
ми [7] и по рекомендациям [8]. При этом с учетом 
того, что в указанном сечении стенка трубопро-
вода подвергается одновременному воздействию 
внутреннего давления и изгиба, проверка проч-
ности производится по энергетической теории 
прочности с определением эквивалентных напря-
жений σэкв по формуле:

    σэкв. = σкц · σэкв.                        (4)

где безразмерный параметр:
  
  σэкв. = (σ2

кц - σкц · σи - σ2
и)0.5                   (5)

В таблице 1 даны расчетные формулы для 
определения безразмерных параметров наи-
больших напряжений изгиба и суммарных коль-
цевых напряжений. Наибольшие суммарные 
кольцевые напряжения возникают во внутрен-
ней или наружной поверхности стенки труб, в 
которой совпадают знаки основных и дополни-
тельных кольцевых напряжений. Максимальные 
эквивалентные напряжения возникают при 
разных знаках (растягивающие и сжимающие) 
напряжений изгиба и суммарных кольцевых 
напряжений.

На рисунке 1 для трубопроводов Ø720 х 10 мм 
и Ø1220 х 14 мм даны зависимости напряжений 
изгиба σи, наибольших суммарных кольцевых 
напряжений σкц.с и максимальных эквивалент-
ных напряжений σэкв.м от Δр/р при р = 4.0 МПа 
для сечения соединения труб с равными толщи-
нами стенок. На рисунке 1 индекс i обозначает 
и, кц.с, экв.м. Увеличение номинального диа-
метра труб, как видно из графиков, приводит 
к повышению уровня напряжений при одних и 
тех же значениях р и ∆р  в трубопроводе.

В таблице 2 даны зависимости напряжений в 
стенке труб от резкого изменения внутреннего 
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Таблица 1
Расчетные формулы для определения безразмерных параметров 

наибольших напряжений изгиба и суммарных кольцевых напряжений
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давления в сечении изменения толщины стенки. 
При ∆р = 0 имеем напряженное состояние труб 
при стационарном режиме эксплуатации, т.е. 
при отсутствии изменения производительности 
перекачки нефти.

Увеличения δн/δ1 и Δр/р приводят к значительным 
повышениям напряжений σи и σэкв.м. Напряжение 
σкц.с с увеличением Δр/р повышается, а увеличение 
δн/δ1  приводит к снижению этого напряжения.

Расчеты показывают, что при любых значениях 
Δр/р напряжения изгиба σи в сечении соединения 
труб с запорной арматурой больше кольцевого 
напряжения σкц, возникающего в трубопроводе 
от действия внутреннего давления р. При ∆р = 0 
напряжения σи больше σкц примерно в 1.8 раз. 
Максимальные эквивалентные напряжения в сече-
нии сопряжения трубопровода с арматурой более 
чем в два раза превышают кольцевые, возникаю-
щие на удалении от жесткого элемента (табл.3). 

Увеличение Δр/р приводит к существенному 
повышению максимальных эквивалентных напря-
жений. Так, например, при увеличении Δр/р от 
0.1 до 0.3 максимальные эквивалентные напря-
жения повышаются в 1.18 раз. Характерно, что в 
области меньших Δр/р увеличение этой величины 
приводит к большему росту σи и σэкв.м, чем в обла-
сти больших Δр/р.

Рис.1. Графические зависимости напряжений  
σи, σкц.с и σэкв.м от Δр/р при различных диаметрах 
труб для сечения  соединения труб с равными 

толщинами стенок

 
δ1/δн 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Δр/р = 0

σи, МПа 0 22.7 44.0 59.5 75.3 86.0 95.1

σкц.с, МПа 142.0 136.1 131.2 127.1 123.5 120.4 117.8

σэкв.м, МПа 142.0 149.2 157.2 165.1 174.7 179.6 186.0

Δр/р = 0.2

σи, МПа 51.6 75.0 94.5 111.1 125.2 137.5 148.3

σкц.с, МПа 184. 6 175.5 169.0 162.1 157.6 154.2 150.5

σэкв.м, МПа 214.4 219.6 231. 5 235.7 245.7 250.3 258.4

Δр/р = 0.4

σи, МПа 103.1 126.6 146.1 162.6 176.8 189.1 198.8

σкц.с, МПа 228.6 217.3 208.7 200.2 193.1 188.9 184.6

σэкв.м, МПа 293.9 301.0 309.6 315.2 320.9 326.9 332.3

Таблица 2
Зависимости напряжений изгиба σи, наибольших суммарных кольцевых напряжений σкц.с и 

максимальных эквивалентных напряжений σэкв.м от δ1/δн при р = 4.0 МПа и различных Δр/р для 
трубопровода с наружным диаметром 720 мм и номинальной толщиной стенки  δн = 10 мм

Δр/р 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

σи 1.8157 1.9973 2.1788 2.3604 2.5420 2.7235

σэкв.м 2.1407 2.3548 2.5688 2.7829 2.9970 3.2110

Таблица 3
Зависимости σи и σэкв.м от Δр/р
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Выводы 
Изложены основные исходные положения напряженно-деформированного состояния 

труб магистральных нефтепроводов в условиях изменений режима перекачки нефти 
по магистральному нефтепроводу включением (отключением) магистральных насосов в 
работу (из работы).

В результате исследований напряженно-деформированного состояния стенки труб 
получены аналитические зависимости напряжений в сечении изменения внутреннего дав-
ления от значений этого давления и его изменения, геометрических характеристик труб, 
свойств его металла на участках с равными толщинами стенки, имеющего соединение 
труб с разными толщинами стенок и соединения труб с запорной арматурой.

Установлено, что дополнительные локальные напряжения изгиба и кольцевые 
напряжения, возникающие в результате резких изменений давления в полости нефте-
провода, достаточно высокие и в ряде случаев превышают нормативные, снижают 
ресурс труб и безопасность магистрального нефтепровода. Повышение значений 
изменения давления и разности толщин стенки приводят к значительному росту 
локальных напряжений. Так, например, увеличение Δр/р от 0.1 до 0.3 в сечении сое-
динения труб с равными толщинами стенок приводит к повышению максимальных 
эквивалентных напряжений до 1.5 раз. Увеличение же δ1/δн от 1.1 до 1.5 при Δр/р = 0.4 
связано с ростом напряжений изгиба в 1.5 раза.

Локальные напряжения изгиба в сечении соединения труб с арматурой в 1.8 раз и 
более превышают кольцевые, возникающие в стенке труб от внутреннего давления на 
удалении от сечения соединения трубы с арматурой. 

Необходима разработка технологических и технических мероприятий по снижению 
напряжений в стенке труб и обеспечению безопасности нефтепровода при изменениях 
режима перекачки нефти. 

References

1. E.M.Yasin, V.L.Berezin, K.E.Rashchepkina. Reliability of 
pipelines. M.: Nedra, 1972 .

2. N.A.Makhutov, V.N.Permykov. Resource of safe 
operation of vessels and pipelines. – Novosibirsk:  
«Science», 2005.

3. R.S.Zaynullin, A.G.Gumerov. Increasing resource 
pipelines. М.: Nedra, 2000. 

4. A.G.Gumerov, K.M.Yamaleev, R.S.Gumerov, H.A.Azmetov. 
Defektnost of pipes of oil pipelines and methods of their 
repair. M.: Subsoil, 1998. 

5. S.P.Timoshenko, S.Voynovskiy-Kriger. Plates and Shells. 
M.: Nauka, 1966. 

6. V.I.Feodosyev. Strength of materials. М.: Nauka, 1970.
7. The joint venture 36.13330.2012 (the staticized edition 

Construction Norms and Regulations 2.05.06-85 *). Main 
pipelines, M.: Gosstroy, 2013.

8. M.M.Filonenko-Borodich, S.M.Izyumov, B.A.Olisov, 
etc. Course of resistance of materials. Рart I. M.: 
Gostehizdat, 1955. 



  ELMİ ƏSƏRLƏR  •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                                         

39

2015 №1

Assessment of the mode of deformation of pipes 
of the main oil line in the conditions of change 

of the mode of pumping by turning on (off) the main pumps

R.N.Bakhtizin1, Z.H.Рavlova2   
(1Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan,

2Ufa State Petroleum Technological University)

Abstract

In the article, the mode of deformation of pipes of the main oil line at change of productivity 
of transfer by turning on (off) the main pumps is considered. Analytical dependencies between 
the greatest additional tensions in pipe walls and parameters of rapid change of pressure inside 
of the oil pipeline, geometrical specifications of the pipe and mechanical properties of metal were 
obtained. Analytical dependencies were obtained for sections of connection of pipes with equal 
and varying wall thickness, for connection of pipes with equipment with higher deformation 
rigidity. It is shown that additional tension in some cases reaches the scales representing danger 
to integrity of pipes and reliability of operation of the main oil pipeline. The need to develop 
measures to decrease high tensions is indicated.

 Magistral nasoslarının işə salınması (dayandırılması) ilə neftvurma 
rejiminin dəyişdirilməsi şəraitində magistral neft kəməri borularının 

gərginlik-deformasiya vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.

R.N.Bahtizin1, Z.H.Рavlova2    
(1Başqırdıstan Respublikasının Elmlər Akademiyası,

2Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti)

Xülasə

 Məqalədə magistral nasoslarının işə salınması (dayandırılması) ilə neftvurmanın 
məhsuldarlığının dəyişməsi zaman magistral neft kəməri borularının gərginlik-deformasiya 
vəziyyəti nəzərdən keçirilir. Boruların divarlarındakı daha böyük əlavə gərginliyin neft 
kəmərlərinin daxilindəki təzyiqin kəskin dəyişməsi parametrlərindən, boruların geometrik 
xarakteristikasından və metalın mexaniki xüsusiyyətlərindən analitik asılılıqları alınmışdır. 
Divarlarının qalınlığı bərabər və müxtəlif olan boruların birləşmələrinin, deformasiyaya qarşı 
böyük sərtliyə malik avadanlıqlarla boruların birləşmələrinin kəsikləri üçün analitik asılılıqlar 
alınmışdır. Göstərilmişdir ki, bir sıra hallarda əlavə gərginliklər boruların bütövlüyü və 
magistral neft kəmərinin istismarının etibarlılığı üçün təhlükə doğuracaq ölçülərə çatır. Yüksək 
gərginliklərin aşağı salınması üzrə tədbirlərin işlənməsinin zəruriliyi qeyd edilmişdir.


