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Введение
Одним из эффективных методов ремонта поврежденных линейных участков газопроводов является ремонт с использованием обжимных приварных многосекционных
муфт, в соответствии с которым на поврежденном участке трубопровода выполняется
телескопическое соединение «муфта – труба» с помощью герметизирующих кольцевых
угловых швов с последующей установкой
технологических колец путем дополнения углового шва до стыкового.
Данная установка дополнительных колец вызвана недостаточной прочностью
стандартных равнокатетных шов.
Цели и задачи
Предложить замену равнокатетных
стандартных швов на неравнокатетные и
рассчитать их размеры.
Методы
Теоретический анализ статической
прочности телескопических соединений.

Background
One of the effective methods for repairing
damaged linear sections of gas pipelines is repair by crimped welded multisection couplings.
In accordance with this method a telescopic
connection «coupling – pipe» is performed on the
damaged pipeline section by means of sealing
annular corner seams with the subsequent installation of technological rings by adding a corner seam to butt. This installation of additional
rings is caused by insufficient strength of standard equal-catechetical joints.
Aims and Objectives
To propose a substitution of equalcatechetical standard joints for unequal and calculate their dimensions.
Metods
Theoretical analysis of the static strength
of telescopic joints.
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Результаты
Определены основные параметры неравнокатетных швов (угол наклона, объем
(площадь) наплавленного металла, глубина
проплавления стенки труб) при заданной
степени их толстостенности, обеспечивающие равнопрочность сварных соединений
основному металлу трубопровода.
Предлагаемый метод использования
телескопического соединения «муфта – труба» позволяет отказаться от приварки дополнительных колец и снижает тем самым
металлоемкость муфты и расход наплавленного металла.

Results
The main parameters of unequalcatechetical joints (inclination angle, volume
(area) of the weld metal, depth of penetration of
pipe wall) are determined for a given thickness
degree, providing equal strength of the welded
joints to the main pipeline metal.
The proposed method of using the telescopic connection «coupling – pipe» allows to
refuse from welding of additional rings and
thereby to reduce metal capacity of the coupling
and the consumption of the welded metal.

Ключевые слова: газопроводы, ремонтные муфты, неравнокатетные сварные
соединения, равнопрочность сварных соединений основному металлу

Key words: gas pipelines, repairing couplings, unequal catechetical welded joints, fullstrength of welded joints to the base metal

Промышленные регионы и крупные
предприятия нуждаются в непрерывной поставке энергетического сырья, это обстоятельство исключает остановку магистрального
газопровода и диктует разработку предупредительного комплекса мероприятий для обеспечения эксплуатационной надёжности трубопроводов путём исключения разрушений.
В этом комплексе значительное место
должны занимать конструктивно-технологические методы устранения ослябляющего
влияния геометрических нарушений формы и
дефектов стенок трубы на прочность и долговечность трубопроводных систем [1-5]. В последние годы для восстановления прочности
участков с повреждениями и дефектами всё
шире применяются защитные усиливающие
конструкции на основе безвырезной технологии ремонта газопроводов. Одним из перспективных методов ремонта поврежденных участков газопроводов и газовых сетей без остановки перекачки газа является использование
обжимных приварных многосекционных муфт.

В соответствии с принятой технологией
монтажа при помощи ремонтных муфт на поврежденном участке трубопровода предполагается выполнение телескопических соединений «муфта - труба» с помощью герметизирующих кольцевых угловых швов (рисунок 1,
а) с последующей установкой технологических
колец путем дополнения углового шва до
«стыкового» (рисунок 1, б).
Данная установка дополнительных технологических колец обусловлена недостаточной прочностью угловых стандартных швов,
что было установлено в результате многочисленных опытных испытаний.
Однако, как было установлено ранее [6,
7], надежность и работоспособность таких соединений, относящихся к классу телескопических сварных соединений, неразрывно связаны с совершенствованием расчетных методов
оценки их несущей способности и разработкой
на их основе практических рекомендаций по
выбору оптимальных геометрических параметров угловых швов.
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а)

б)

Рисунок 1. Соединение муфты с трубой с помощью герметизирующего
углового кольцевого шва (а) и дополнение углового сварного шва
до «стыкового» при установке технологического кольца (б)

Существующие методы расчета на
прочность рассматриваемых нахлесточных
соединений разработаны в основном для листовых конструкций, что существенно ограничивает область их практического использования и снижает достоверность получаемых результатов применительно к газопроводам и
газовым сетям, относящимся к классу оболочковых конструкций.
В настоящей работе исследовано влияние геометрических параметров угловых швов

(), объема (площади) наплавленного металла (F), глубины проплавления стенки труб (h) и
степени их толстостенности (1=t1/R1) на несущую способность телескопических соединений муфт и трубопроводов. Теоретический
анализ выполнен с использованием кинематической теоремы предельного равновесия на
основе экспериментальных данных, полученных методом муаровых полос и фотоупругости [6-9]. В результате были приняты расчетные схемы, отражающие характер пластического деформирования и особенности напряженного состояния телескопических сварных
соединений, выполненных неравнокатетными
швами (рисунок 2).
В соответствии с принятыми расчетными схемами очаг пластической деформации в
предельном состоянии, характеризующем
вязкое разрушение рассматриваемых телескопических соединений «муфта – труба»,
представлен линиями скольжения OAi, совпадающими с образующей поверхности разрушения, имеющей форму конуса и наклонен-

Величина угла наклона поверхности
разрушения i определяется из условия расхода минимума энергии на пластическое деформирование и разрушение рассматриваемых соединений.
В зависимости от сочетания геометрических параметров телескопических соединений разрушение соединений может произойти
по двум механизмам [3].
Первый характеризуется выходом конической поверхности разрушения на лобовую
поверхность углового шва (рисунок 2, а), второй - выходом поверхности разрушения на
границу перехода от шва к основному металлу
трубы (рисунок 2, б).
Угол наклона поверхности разрушения
для рассматриваемых случаев может быть
подсчитан по следующим соотношениям:

0    * ;

1  / 2  / 2,





*    / 2; 2  ar ct g  t g  ,
где   h/

(1)

2F – относительная глубина про-

плавления стенки труб;

* – значение угла наклона лобовой поверхности углового шва, определяющее границу диапазонов предполагаемых механизмов вязкого разрушения телескопических соединений.
Величина * определяется из уравнения,
вытекающего из геометрических соображений:

ными к основанию шва под углом i.


tg *
2

t g * 

1.


(2)
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а)

б)
а) при * ≥ > 0; б) при p / 2 ≥ ≥ *

Рисунок 2. Расчетные схемы и механизмы вязкого разрушения
телескопических соединений

В результате теоретического анализа были получены следующие соотношения для оценки несущей способности (средних предельных осевых напряжений
ных соединений:

ср) рассматриваемых свар-

,

(3)
2

где  F  2F / t1 – относительная площадь наплавленного металла шва ( F=0,5K
K – размер катета шва у его основания);

tg,

– предел прочности металла шва;

1=t1/R1 – параметр толстостенности трубы (t1, R1 – соответственно толщина стенки и внутренний радиус трубы меньшего диаметра);

K – коэффициент, зависящий от геометрических параметров сварных соединений,



K     t g 


.
 si n cos
 i  si n i

Здесь i – угол наклона поверхности разрушения, определяемый из соотношения (1).

2 ( 1 0 8) • 2 0 1 7
134

(4)

Пожарная и промышленная безопасность

Анализ полученных соотношений открывает возможности для оптимизации геометрических параметров угловых швов при
конструктивно-технологическом проектировании рассматриваемых телескопических соединений муфты и трубы. Так, например, из
условия dср/d= 0 могут быть получены соотношения, позволяющие по известным значениям относительной глубины проплавления

 и степени толстостенности трубы 1 определить оптимальные углы наклона угловых
швов опт, обеспечивающие максимальную
несущую способность рассматриваемых соединений. С другой стороны, из условия обеспечения несущей способности телескопических соединений на уровне прочности трубы
меньшего диаметра можно получить соотношения, позволяющие оптимизировать геометрические параметры угловых швов с позиции
их равнопрочности основному металлу труб. В
качестве примера приведем одно из выражений, регламентирующее определенное соотношение между основными геометрическими
параметрами телескопического соединения,
обеспечивающее равнопрочность соединений
основному металлу труб

 2


   1  ct g 2 t g   2 F t g 
,(5)
 1


2


2
 2   F t g ct g  ct g si n  
2
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где =h/t1=F – параметр, характеризующий
относительную глубину проплавления стенки
труб.
На основе полученных результатов
можно определить диапазон изменений углов
наклона лобовой поверхности угловых швов
[]р, обеспечивающий равнопрочность телескопических соединений основному металлу
трубы при заданных параметрах , F и 1.
Выводы
1. Представленные результаты исследований позволяют существенно упростить
процедуру монтажа ремонтных муфт за счет
оптимизации геометрических параметров телескопических соединений «муфта - труба»,
обеспечивающих равнопрочность соединений
основному металлу трубопровода, и исключить установку технологических колец и дополнительную сварку кольцевых стыков.
2. Обеспечение равнопрочности телескопических соединений, выполненных неравнокатетными угловыми швами, основному
металлу трубопроводов, позволяет повысить
надежность и эксплуатационную безопасность
отремонтированных участков газопроводов и
газовых сетей с применением обжимных приваренных многосекционных муфт.
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