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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения 

параметров изменения производительности перекачки продукта по 

трубопроводу с учетом обеспечения безопасности их эксплуатации. 

Сформулированы условия предотвращения недопустимых деформаций 

ограничением максимальных эквивалентных напряжений пределом 

текучести металла трубы и обеспечения безопасности трубопровода 

достижением приемлемого запаса прочности по пределу текучести. 

Параметры изменения режима перекачки характеризуются 

протяженностью участка трубопровода, на котором происходит изменение 

скорости движения перекачиваемого продукта и промежутком времени 

изменения указанной скорости. В результате исследований получены 

аналитические зависимости протяженности участка трубопровода, на 

котором происходит изменение скорости движения продукта и 
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промежутка времени изменения этой скорости от изменения 

производительности перекачки, внутреннего давления в полости 

трубопровода, его геометрических характеристик и механических свойств 

металла труб с учетом условий обеспечения прочности труб и безопасной 

эксплуатации трубопровода. В связи с тем, что указанные аналитические 

зависимости зависят от геометрических характеристик труб и их 

соединений рассмотрены соединения труб с равными и разными 

толщинами стенок, а также соединения труб с элементом, имеющим 

весьма большую жесткость на деформацию, например, с запорной 

арматурой. Проведен количественный и качественный анализ влияния 

геометрических характеристик труб и их соединений, свойств металла, 

необходимого запаса прочности на значения параметров режима 

перекачки, при которых обеспечивается прочность труб и безопасность 

эксплуатации трубопровода. Для всех рассмотренных схем соединения 

труб с целью предотвращения недопустимых деформаций и достижения 

приемлемого запаса прочности по пределу текучести необходимы 

увеличения параметров изменения производительности перекачки 

продукта. Вместе с тем, на участке соединения трубопровода с жестким на 

деформацию элементом для предотвращения недопустимых деформаций и 

достижения приемлемого запаса прочности необходимы более высокие 

значения параметров изменения режима перекачки. Увеличение значения 

изменения производительности перекачки приводит к необходимости 

повышения промежутка времени изменения скорости движения продукта и 

протяженности участка трубопровода, на котором происходит изменение 

этой скорости. 

Abstract. The article considers determination of parameters of change of 

productivity of transfer of a product through the pipeline taking into account 

safety of operation. Conditions of prevention of inadmissible deformations by 

restriction of the maximum equivalent tension with a limit of metal ductility and 

safety of the pipeline with achievement of the acceptable margin of safety on a 
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ductility limit are formulated. Parameters of change of the mode of transfer are 

characterized by the length of the pipeline segment which is under the change of 

speed of the movement of the pumped-over product and the period of change of 

the specified speed. As a result of researches the analytical dependences of 

length of the pipeline segment which is under the change of speed of the 

movement of a product and the period of change of this speed from change of 

productivity of transfer, internal pressure inside the cavity of the pipeline, its 

geometrical characteristics and mechanical properties of metal of pipes taking 

into account conditions of ensuring durability of pipes and safe operation of the 

pipeline are received. Because the specified analytical dependences depend on 

geometrical characteristics of pipes and their connections, the connections of 

pipes with equal and different thickness of walls, and also connections of pipes 

with the element having very big rigidity on deformation, for example, with 

shutoff valves are considered. The quantitative and qualitative analysis of 

influence of geometrical characteristics of pipes and their connections, 

properties of metal, necessary margin of safety on values of parameters of the 

mode of transfer at which durability of pipes and safety of operation of the 

pipeline is provided were carried out. Increases in parameters of change of 

productivity of transfer of a product are necessary for all considered schemes of 

connection of pipes for the purpose of prevention of inadmissible deformations 

and achievement of the acceptable margin of safety on a limit of ductility. At the 

same time, on a site of connection of the pipeline with an element, rigid on 

deformation, higher values of parameters of change of the mode of transfer are 

necessary for prevention of inadmissible deformations and achievement of the 

acceptable margin of safety. The increase in value of change of productivity of 

transfer results in the need of increase of a period of change of speed of the 

movement of a product and extent of the site of the pipeline on which there is a 

change of this speed. 
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Изменения производительности перекачки нефти и нефтепродуктов 

приводит к изменению скорости движения перекачиваемого продукта по 

трубопроводу. При этом изменение скорости движения жидкости в 

полости трубопровода вызывает появление локальных зон с повышенным 

давлением. Чем быстрее происходит изменение скорости и больше 

величина изменения скорости движения жидкости, тем больше локальное 

повышение давления. В связи с этим с целью снижения локального 

повышения давления необходимо снизить интенсивность изменения 

скорости движения жидкости по времени и снизить величину изменения 

этой скорости. Поскольку изменение скорости движения потока 

определяется увеличением производительности, которая задается 

производственной необходимостью, борьба с локальным изменением 

давления возможна только за счет снижения интенсивности. 

В локальных зонах с повышенным давлением изменяется напряженно-

деформированное состояние в стенке трубы. Эквивалентные напряжения 

могут достигать величин сравнимых с пределом текучести 

конструкционного материала, что требует определение предела 

допустимой интенсивности изменения скорости потока. 

Снижение интенсивности изменения скорости движения нефти и 

нефтепродукта по трубопроводу возможно плавным изменением числа 

оборотов вала магистрального насоса частотно-регулируемым 

электроприводом (ЧРЭП). Для правильного регулирования числа оборотов 

насоса необходимо определить зависимость напряженно-
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деформированного состояния от интенсивности изменения скорости 

движения жидкости. Для достижения поставленной цели по снижению 

напряжений следует определить интервал снижения интенсивности 

изменения давления, при котором обеспечиваются прочность труб и 

безопасность трубопровода в целом. 

Для анализа плавность изменения скорости движения нефти и 

нефтепродукта в полости трубопровода характеризуется протяженностью 

участка трубопровода о , на котором происходит изменение этой 

скорости и промежутком времени t изменения скорости движения 

продукта на указанном участке.  

Условия обеспечения прочности труб и безопасности эксплуатации 

магистрального трубопровода включают следующее. Наибольшие 

напряжения в стенке труб нефтепровода, возникающие в процессе 

изменения режима перекачки, не должны превышать нормативные, 

установленные сводом правил 1. Здесь необходимо отметить, что в 

локальном участке возникновения повышенного давления стенка трубы по 

всему поперечному сечению подвергается одновременному воздействию 

изгиба и внутреннего давления. Поэтому для предотвращения 

недопустимых деформаций, наибольшие эквивалентные напряжения, 

определяемые по 2, не должны превышать нормативное сопротивление 

растяжению (сжатию) металла труб и сварных соединений, принимаемое 

равным пределу текучести металла труб. 

Ранее проведенные исследования 3,4, показали, что уровень 

напряжений при изменениях режима перекачки существенно зависит от 

особенностей геометрических характеристик трубопровода, в т.ч. наличия 

соединения труб с разными толщинами стенки и соединения труб 

оборудованием, например, запорной арматурой. Безопасность и 

долговечность эксплуатации трубопроводов в условиях соответствия 

качества их сооружения нормативным требованиям, определяются в 

большей части режимом эксплуатации, включающим рабочее давление, 
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частоту и величину перепадов давления 5, 6. Уменьшение числа циклов 

изменений давления увеличивает ресурс трубопровода. Снижение 

давления при неизменной цикличности приводит также к увеличению 

остаточного ресурса. При этом увеличиваются число циклов на этапах 

зарождения трещины и развития трещины в стенке труб и оборудовании. 

Из уравнения Коффина-Мэнсона для расчета числа циклов до разрушения 

в малоцикловой области нагружения следует, что снижение нагрузки на 

25% приводит к увеличению числа циклов зарождения трещин более чем в 

два раза 7. 

Исходя из изложенного, при разработке безопасных параметров 

изменения режима перекачки следует ограничить величину и частоту 

повышения давления в полости трубопровода, а наибольшие механические 

напряжения в стенке труб ограничить нормативными значениями, и кроме 

того, создать технологические приемы перекачки по существенному 

снижению напряжений в трубопроводе с обеспечением требуемого запаса 

прочности. 

Рассмотрим условие обеспечения прочности труб исходя из 

ограничения максимальных эквивалентных напряжений ..мэкв  

нормативным сопротивлением нR2 , равном пределу текучести металла труб 

T . Это условие записывается в виде: 

 
н

мэкв R2.  , (1) 

где  . . . .экв м экв м

pR
 


  . (2) 

В аналитических выражениях (1) и (2) приняты следующие 

обозначения: р – рабочее давление в нефтепроводе; R  – радиус срединной 

поверхности трубы, равный   нДR 5,0 ;  – толщина стенки трубы;  

нД – наружный диаметр трубы; ..мэкв  – безразмерный параметр 

максимальных эквивалентных напряжений, определяемый в зависимости 
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от рабочего давления р , значения повышения внутреннего давления р  в 

трубопроводе при изменении режима перекачки, протяженности 
o
 , на 

котором происходит изменения давления от р до p p   и геометрических 

характеристик соединения труб. 

В результате, проведенных нами исследований, получены расчетные 

формулы для определения параметра 
. .экв м  для границ участка 

o
, в 

которых кроме изменения давления имеются соединения труб с равными и 

разными толщинами стенок, а также соединение труб с запорной 

арматурой 3, 4. Указанными исследованиями установлено, что для всех 

видов соединения труб увеличение o  приводит к снижению напряжений.  

Определим параметры регулирования режима перекачки о  и t из 

условия ограничения наибольших напряжений нормативным 

сопротивлением нR2 . В целях удобства при анализе взамен 
o
 используется 

безразмерный параметр 
oa . Связь между 

oa  и 
o
 описывается 

соотношением: 

 
 

0

0,5

1,1854
oa

R
 . (3) 

Из условия обеспечения ограничения наибольших напряжений в 

металле труб нормативным сопротивлениям 
нR2  или необходимым запасом 

прочности изменение расхода от 21 до QQ  следует провести в течение 

промежутка времени:  

 
 21

2

2 QQ

Д
t овн
R





, (4) 

где .внД  – внутренний диаметр нефтепровода. 

Условие (4) получено с учетом того, что при изменении 

производительности перекачки скорость движения нефти меняется линейно 

8.  
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Запас прочности трубы по пределу текучести с учетом (1) и (2) 

записываются в виде: 

 
2

. .

н

T

экв м

R
n


 . (5) 

Как видно из выражения (5) изменения параметра 
нR2  при постоянных 

условиях нагружения трубопровода в полной мере характеризует 

изменения запаса прочности Tn . Отметим также, что необходимость 

повышения запаса прочности Tn  приводит к увеличению 0 . 

Таким образом, для участка соединения труб с равными толщинами 

стенки, где имеется изменение давления на участке 0
 

от р до pp  , 

используя 3, 4, получено следующее условие: 

 

0,5

2

1,4526 1
2,1718

1 1

1

о

р р

р р Б
а

Б р

р

                  
         

, (6) 

где  
2

2

2 1 






 


р

р
RБ н

; 
рR

R
R

н
н 2

2  . 

Для определения значения oa , обеспечивающего запас прочности Tn , 

при расчетах в формуле (6) взамен 2

нR  следует принять 2

н

T

R

n
. По значению 

oa , определенной по (6) с использованием величин 2

нR  или 2

н

T

R

n  

вычисляется o , по (3). Анализ условия (6) показывает, что с увеличением 

2

нR  параметр oa  уменьшается и при этом уменьшаются необходимые 

протяженность o  и промежуток времени tR для обеспечения прочности 

труб. С увеличением 
р

р


 параметр oa , протяженность o  и tR  возрастают. 
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В таблице 1 представлены значения oa , вычисленные по (6) при  

р

р
= 0,75 и различных значениях 

нR2 , из условия ограничения наибольших 

напряжений в металле труб пределом текучести T . Отметим, что, 

например, для трубопровода с наружным диаметром 1220 мм и толщиной 

стенки 14 мм при рабочем давлении р = 4,0 МПа, пределе текучести 

металла трубы т = 
нR2 = 360 МПа имеем 1,22 нR , а параметр oa = 3,4 

соответствует o = 24,5 см. С целью обеспечения запаса прочности 2,1Tn  

для указанных условий должны быть т = 380,0 МПа и o = 95,9 см. 

Таблица 1. Зависимости параметра oa
 от 

нR2  при 75,0


р

р
 для сечения 

соединения труб с равными толщинами стенок из условия ограничения 

наибольших напряжений пределом текучести металла трубы 

нR2  1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 

oa  22,0 7,60 4,66 3,40 2,69 

 

Для сечения соединения труб с разными толщинами стенки параметр 

oa  из условия ограничения максимальных эквивалентных напряжений 

нормативным значениям 2

нR  определяется из условия: 

 o

p
a

p A





, (7) 

где  
0,5

2
2

2

1 1

0,2182 R 0,5399 0,6830 1
н

н нA
 

 

    
        
     

. 

Условие (7) получено в результате анализа наибольших напряжений в 

сечении соединения труб с толщинами стенки н  и 1  ( н  < 1 ) при 

снижении (действующего на участке трубопровода с толщиной стенки н ) 

повышенного давления ( pp  ) до p на участке o . 
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Анализ условия (7) с учетом (3), (4) и выше изложенных положений 

показал, что уменьшения 
2

нR  и 1

н




, увеличения 

р

р


 приводят к 

необходимости повышения 
oa  и 

o
, а также промежутка времени t , в 

течение которого должно происходить изменение производительности 

перекачки из условия обеспечения безопасности трубопровода. В таблице 

2 даны значения 
oa  из условия ограничения наибольших напряжений в 

стенке труб пределом текучести T  при 0,25
р

р


 ; 1 1,25

н




  для 

некоторых значений 2

нR . 

Таблица 2. Зависимости oa
 от 

нR2  при 
р

р
 = 0,25 и 

н

1 = 1,25 

нR2  1,15 1,17 1,20 1,25 1,30 

oa  30,86 13,16 7,12 4,05 2,84 

 

В качестве примера отметим, что для трубопровода Ø1020×11мм при 

давлении р = 4,0 МПа, T = 220 МПа имеем 2,12 нR , параметр oa = 7,12 

соответствует o = 41 см. С целью обеспечения запаса прочности 2,1Tn  

для указанных условий должны быть T = 415,0 МПа и o = 403 см. 

Используя выше изложенную методику и используя результаты 

исследований, изложенные в [3, 4] для сечения соединения трубы с 

арматурой имеем: 

 
 2

1

0,4671 1
о н

р
а

р R


 

 
 . (8) 

Условие (8) получено при повышении давления от р  (в сечении 

соединения трубы с арматурой) до ( p p  ) на участке трубопровода 

протяженностью o  и толщиной стенки  . Из (8) с учетом 
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вышеизложенных положений следует, что увеличение 
р

р
 и уменьшение 

нR2  приводят к увеличению значения 
oa . Так, например, при 

р

р
 = 1,0 

уменьшение нR2  от 2,7 до 2,5 приводит к увеличению минимального 

значения оа  от 3,8 до 6,0, т.е. более чем в 1,5 раза.  

В таблице 3 представлены значения параметра oa  для участка 

соединения трубы с арматурой при 75,0


р

р
 для некоторых значений 

нR2  

в условиях ограничения наибольших напряжений в металле труб пределом 

его текучести T . 

Таблица 3. Зависимости значения параметра oa  от параметра 
нR2  

при 75,0


р

р
 на участке соединения трубы с арматурой 

нR2  2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 

oa  27,15 10,09 6,14 4,47 3,50 

 

Отметим, что, например, для трубопровода Ø1220×14мм при давлении 

р = 3,8 МПа, T = 360 МПа параметр 2

нR , = 2,2, 27,15oa   соответствует  

o  = 194 см. С целью обеспечения запаса прочности 1,2Tn   для указанных 

условий протяженность o  должна быть не менее 443 см при  

T = 425 МПа. 

Результаты анализа с использованием полученных условий (6), (7) и (8) 

указывают на то, что при эксплуатации трубопроводов, сооруженных из 

труб с низкими значениями предела текучести, требуется более плавное 

изменение производительности перекачки, т.е. более плавное изменение 

частоты вращения вала регулируемого ЧРЭП магистрального насоса с 

учетом вышеуказанных условий. Для обеспечения повышенного запаса 

прочности Tn  необходимо также увеличить o  и промежуток времени 
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изменения производительности tR. Полученные нами соотношения 

позволяют вычислить численные значения изменения производительности 

перекачки, учитывающие условия обеспечения безопасности с 

необходимым запасом прочности. 

Выводы 

Изложены основные положения обеспечения прочности труб и 

безопасности трубопроводов в условиях изменения в процессе 

эксплуатации производительности перекачки. Указывается, что с целью 

обеспечения прочности труб необходимо разработать технологические 

меры, ограничивающие на безопасном уровне наибольших механических 

напряжений в стенке труб. Обеспечение безопасности и сохранение 

ресурса магистрального трубопровода достигается максимально 

возможным снижением уровня и изменений напряжений в трубопроводе. 

Установлено, что в условиях изменения режима перекачки на уровень 

напряжений в стенке труб влияют производительность перекачки, 

величина изменения этой производительности и промежуток времени 

изменения производительности перекачки. 

На основе выполненных исследований получены зависимости между 

изменениями производительности перекачки (расхода) от Q1 до Q2, 

промежутком времени t изменения расхода и протяженностью участка 

нефтепровода о , на котором происходит изменение расхода и 

установлено их влияние на уровень и характер изменения напряжений, 

запас прочности и безопасность трубопровода. 

Проведены исследования и разработаны безопасные параметры режима 

перекачки для трубопроводов, имеющих соединение труб с равными 

толщинами стенок труб, участок, имеющий соединение труб с разными 

толщинами стенок, участок, имеющий соединение трубы с жестким на 

деформацию элементом, например, с запорной арматурой, толстостенным 

тройником и т.п. При этом установлена область промежутка времени tR 
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изменения расхода Q1 до Q2 из условий ограничения уровня наибольших 

механических напряжений в стенке труб безопасным уровнем с 

достаточным запасом прочности. 
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