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Введение
Толщина стенки магистрального трубопровода в основном определяется путем
расчета на внутреннее давление. Необходимость уточнения существующей методики
расчета связана наличием некоторых природных и антропогенных опасностей механического повреждения трубопровода из-за
различного типа механических воздействий.
Существующие методики определения толщины стенки труб в российских и американских нормативных документах определяют
зависимость кольцевых напряжений от
внутреннего давления с помощью формулы
Барлоу. При этом допускается, что распределение кольцевых напряжений по толщине
стенки трубы равномерное, а радиальные
напряжения не учитываются. Между тем,
применительно к зонам повышенной опасности при наличии внешних механических
воздействий (землетрясения, оползни, сели
и другие разрушительные явления) проектирование трубопроводных линий требует оптимального учета этих воздействий.

Background
The wall thickness of the main pipeline is
mainly determined by calculating the internal
pressure. The need to clarify the existing calculation methodology is associated with the presence of some natural and anthropogenic hazards of mechanical damage to the pipeline due
to various types of mechanical influences. The
existing methods for determining pipe wall
thickness in Russian and American regulations
determine the dependence of hoop stresses on
internal pressure using the Barlow formula. It is
assumed that the distribution of hoop stresses
over the pipe wall thickness is uniform, and radial stresses are not taken into account. Meanwhile, in relation to areas of increased danger in
the presence of external mechanical influences
(earthquakes, landslides, mudflows and other
destructive phenomena), the design of pipeline
lines requires optimal consideration of these effects.
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Цели и задачи
Целью работы является изучение вопроса о разработке методики определения
основных геометрических показателей трубопровода с использованием метода многокритериальной оптимизации.
Результаты
Разработан
метод
ударно–
механического воздействия для вычисления
оптимальной толщины стенки трубопровода.
Предполагается, что ударное воздействие
оказывает зуб ковша землеройного экскаватора. Предложенный критерий оптимизации
является скалярной сверткой двух частных
критериев, первый из которых определяет
сопротивляемость трубы к проколу, а второй
– сопротивляемость к распространению появившейся трещины.
Показано, что оптимальная величина
толщины стенки трубы прямо пропорциональна диаметру трубы и кольцевому
напряжению и обратно пропорциональна
минимальной величине предела текучести,
длине и ширине воздействующего на трубопровод зубца.

Aims and Objectives
The aim of the work is to study the issue
of developing a methodology for determining
the main geometric parameters of the pipeline
using the method of multicriteria optimization.
Results
A method of shock-mechanical action for
calculating the optimal thickness of the pipeline
wall has been developed. It is assumed that the
impact is exerted by the bucket teeth of an
earth-moving excavator. The proposed optimization criterion is a scalar convolution of two
particular criteria, the first of which determines
the resistance of the pipe to puncture, and the
second, the resistance to the propagation of the
emerging crack.
It is shown that the optimal value of the
pipe wall thickness is directly proportional to the
pipe diameter and hoop stress and inversely
proportional to the minimum value of the yield
stress, the length and width of the tooth acting
on the pipeline.
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оптимизация; кольцевое напряжение
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Введение
Как отмечается в работе [1], толщина
стенки магистрального трубопровода в основном определяется путем расчета на внутреннее давление. Необходимость уточнения
существующей методики расчета связана с
наличием некоторых природных и антропогенных воздействий, связанных с опасностью
механического повреждения трубопровода.
Существующие методики определения толщины стенки труб в российских [1] и американских нормативных документах определяют зависимость кольцевых напряжений от
внутреннего давления с помощью формулы
Барлоу. При этом допускается, что распределение кольцевых напряжений по толщине
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стенки трубы равномерное, а радиальные
напряжения не учитываются. Между тем,
применительно к зонам повышенной опасности при наличии внешних механических воздействий (землетрясения, оползни, сели и
другие разрушительные явления) проектирование трубопроводных линий требует оптимального учета этих воздействий.
Механические разрушительные воздействия, существующие в зоне прокладки
трубопровода, могут привести к таким последствиям, как растрескивание стенки трубы, образование вмятин или отверстий.
Потенциальными
причинами
могут
быть землетрясения, приводящие к смещению породы в обе стороны разрыва на мак-
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симальную величину
дующим образом [2]:

Δm, определяемую сле-

 m (m)  10 4.80.69 M w ,

(1)

где Mw – магнитудный момент сейсмического
события.
Согласно работе [3], механические повреждения трубопровода возникают по следующим причинам: внешние воздействия
(49.6 %); дефекты, допущенные при производстве труб (16.5 %); коррозия (15.3 %);
смещения почвы при землетрясениях (7.3 %);
другие причины (11.3 %).
Как отмечается в работе [4], в течение
20 лет, с 1995 г. по 2014 г., в США 16.4 % всех
повреждений газопроводов возникали из-за
механических воздействий экскаваторов,
осуществляющих рытье траншеи. При этом
различают повреждения, возникающие сразу
после внешнего механического воздействия,
а также такие повреждения, которые образуются с задержкой, через некоторое время после такого воздействия. Так, например, согласно [5], из-за внешних механических воздействий, приложенных к водопроводам, немедленные повреждения образовывались
при 83 % всех случаев повреждений, а в газопроводах этот показатель достигал 96 %.
Вышеуказанная статистика подтверждает важность и актуальность разработки
новых методик по выбору таких основных показателей, как толщина стенки трубы, диаметр трубы, учитывающих возможные ударно–механические воздействия.

Во многих стандартах и рекомендациях
США и Канады при строительстве трубопроводов основным
показателем считается
кольцевое напряжение трубы σn , определяемое как [7]:

pD
 f  y ,
2t

где р – внутреннее давление;

текучести.
Высокое значение фактора дизайна
получается из-за таких причин, как разнообразие или изменчивость материалов, практика построения, неопределенность в условиях
загрузки трубопровода, а также различие
условий обслуживания и технического сервиса.
В общем случае, целостность функционирования трубопроводной системы зависит
от многих объективных предсказуемых факторов, а также от непредсказуемых факторов, к числу последних можно отнести ударное механическое воздействие.

Метод расчета ударно–механического
воздействия
Ударно–механическое воздействие может привести к таким последствиям, как разрыв стенки трубы или растрескивание и
дальнейшее распространение трещины. Рассмотрим вышеуказанные последствия ударно–механического воздействия.
Согласно [8], Европейская Группа по
исследованию трубопроводов в результате
многолетних исследований явлений механического прокола трубопроводов предложила
формулу для вычисления сопротивления
проколов трубопровода R:


 D 
R  1.17  0.0029   w  t   v , (3)
 t 


Существующий метод

h 

D – диаметр трубы;
t – толщина стенки труб;
f – фактор дизайна;
σy – установленный минимальный предел

(2)

где t – толщина стенки трубы;

D – внешний диаметр трубы;
ℓ - длина зубца экскаватора, оказавшего
ударное воздействие на трубы;
w – ширина того же зубца;

σv – предел прочности на растяжение.
При этом существующая статистика показывает, что трубопроводы с большой тол-
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щиной стенки трубы имеют меньшую частотность механических повреждений [9].
Другим широко распространенным последствием ударно–механического воздействия на трубопровод является растрескивание трубы и дальнейшее распространение
трещины.
Согласно [7], распространение трещины
возникает в газопроводах, так и в многофазных трубопроводах, а трещина может распространиться на достаточно большое расстояние.
Для оценки возможности распространения трещины на стенке трубы используется
уравнение Бателле для вычисления требуемой жесткости, обеспечивающей предотвращение распространения трещины:
1

1

Cv  2.836  10 5   2n  D 3  t 3 ,

1
3

K1 (t )  a1  t ,
где
1

a1  2.836  10 5   2n  D 3 ;
K 2 (t )  D0  (a1 
где

D0  const



a2  1.17

 .
a3 0.0029D 
a4   n   w

(9)

С учетом (5)–(9) скалярный целевой
функционал (5) приобретает следующий вид:
1


a 

K 0 (t )  1  a1 3   D0   a2  3 a4  t 1  1  . (10)
t 




Исследуем (10) на экстремум от t. Име-

a a t
dK 0 (t ) 1
a 

 1  a1t 3  1  1  3 2 4  a4  a2  3  , (11)
dt
3
t 
t


1

При этом, с увеличением Cv надежность трубы уменьшается, т.е. трубы с большим напряжением и диаметром считаются
ненадежными в плане предотвращения распространения трещины.
Предлагаемый метод определения оптимальной величины толщины трубной стенки
является многокритериальным. Хорошо известно [9], что задачи многокритериальной
оптимизации могут быть представлены в виде
скалярной свертки используемых частных
критериев K1(t) и K2(t), а также весовых ко-

при

dK 0 (t )
 0 из (11) получим
dt
1

1
1  a1t 3  1  1   a2 a4t .
3

(12)

Из выражения (12) окончательно находим:

эффициентов β1 и β2 в виде

2



1  1
 .
t  
 31  1   a4  a2 

(5)

1  2  1 .

В рассматриваемом случае частные
критерии K1(t) и K2(t) с учетом (3) и (4) определяются следующим образом:
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(8)

ем

D – диаметр трубы;
t – толщина стенки трубы.

где

a3
)  a4  t ,
t

(7)

(4)

где Cv – показатель ударной вязкости по
Шарпи;
σn – кольцевое напряжение;

K 0 (t )  1  K1 (t )   2  K 2 (t ) ,

(6)

(13)

Таким образом, при толщине стенки
трубопровода, вычисленной по формуле (13),
принятый многокритериальный показатель
K0(t) достигает экстремума. Легко можно показать, что этот экстремум является максимумом.
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С учетом (7) и (9) выражение (13) перепишем как
2

t opt

1


 1  2.836 10 5   n  D 3 
3 
 , (14)




3
1






w

1
.
17
1
n





при β1 = 0.5 выражение (14) можно переписать как
2

t opt

1


0.8110 5  n D 3  .

3


 n   w



(15)

Таким образом, согласно предлагаемому методу ударно–механического воздействия оптимальная толщина topt может быть
вычислена по выражениям (14) и (15).
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Выводы
Предложен метод вычисления толщины стенки трубопровода при ударно–
механическом воздействии. Критерий оптимизации, предложенный в этом методе оптимального выбора толщины стенки трубы, является скалярной сверткой двух частных критериев, первый из которых характеризцет сопротивляемость трубы к проколу, а второй –
сопротивляемость к распространению трещины.
Согласно полученному результату, оптимальная величина толщины стенки трубы
прямо пропорциональна диаметру трубы и
кольцевому напряжению и обратно пропорциональна минимальной величине предела
текучести, длине и ширине воздействующего
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