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Применение усиливающих накладок в трубопроводах в нефтегазовой отрасли
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Аннотация: Трубопроводная система газовой промышленности наиболее
подверженная нагрузкам часть транспорта газа. Разветвление и врезка трубопровода уменьшает прочность трубопровода. Давление в трубах создает
напряженно-деформированное состояние для такого ослабленного места. Помимо зоны термического влияния (ЗТВ) от сварочных работ, трубопровод испытывает потерю устойчивости от перемещений. Применение усиливающих
накладок послойно уменьшит площадь шва и ЗТВ, тем самым улучшая назначение самих усиливающих накладок.
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На сегодняшний день основным способом укрепления отверстий трубопровода после врезки, применяемой в магистральных трубопроводных системах нефтегазовой промышленности, является установка усиливающих накладок в соответствии с ГОСТ 32569-2013 [1]. В сосудах и аппаратах, работающих
под давлением, отверстия, диаметр которых больше допустимого, необходимо
укреплять накладными кольцами с величиной зазора не больше 3 мм [2]. На
данный момент рассмотрена возможность снижения напряжений штуцерных
узлов в сосудах и аппаратах методом ребер жесткости [6].
Существующий метод сборки и приварки усиливающих накладок хорошо описан в отраслевых стандартах таких предприятий как «Транснефть» и
«Газпром Трансгаз», которые нормируют размеры толщин стенок врезаемых
труб в зависимости от трубопровода. Так же стандартизованы усиливающие
накладки. Толщину стенки усиливающей накладки в узлах принимается от 100
до 125 % от толщины стенки трубопровода. При равенстве толщин (при 100 %),
наружный диаметр накладки принимается в 2 раза больше, чем диаметр отводного патрубка. При толщине стенки усиливающей накладки, равной 125 % от
толщины стенки трубопровода, ширина накладки принимается 0,09 м. На поверхности трубы трубопровода устанавливают накладку, допустимый зазор
между поверхностью трубы и накладки должен быть в пределах от 0 до 2 мм.
Существуют вопросы со стороны надежности их эксплуатации. Это требует рассмотрения. Требования СТО описывают применение одного усиливающей накладки. Геометрические и конструктивные особенности широко прописаны в пунктах данного нормативного документа. Так как усиливающее
кольцо, которое приваривается к корпусу, имеет толщину, на 25 % большее
толщины стенки трубопровода, то количество материала, расходуемое для приварки, велико [5]. Однако аварии трубопроводных систем в местах врезки, исходя из анализа отчетной документации инцидентов, показывают, что сварной

шов в виду большой площади и зоны термического влияния имеет склонность к
появлению дефектов в виде трещин [4]. Разрушения в трубопроводе могут приходиться на зону приварки штуцеров, врезки труб и разветвления трубопровода
[3].
Таким образом, возникает необходимость совершенствования технологии установки усиливающих накладок.
Для решения данного вопроса с учетом общеизвестной информации по
напряженно-деформированному состоянию были приняты следующие технические решения.
Для снижения толщины усиливающей накладки использовать две
накладки вместо одной. Сумма толщин этих накладок составляет одну толщину одиночной накладки.
Остается актуальным вопрос о геометрическом исполнении этих накладок, а именно соотношении диаметров (рис. 1).

1 – трубопровод; 2 – отводной патрубок; 3 – усиливающая накладка
большего диаметра; 4 – усиливающая накладка меньшего диаметра
Рисунок 1 – Схема с использованием двух усиливающих накладок
Анализу подвергались следующие размеры труб и усиливающих накладок.
– размер основной трубы: D = 820 мм, S = 11 мм;
– размер дополнительной врезанной трубы: D = 200 мм, S = 10 мм;
– наибольшие диаметры усиливающих колец:
1. 300 мм/ 500 мм, S1 = S2 = 5 мм;
2. 400 мм/ 350 мм, S1 = S2 = 5 мм (рис. 2);
3. 450 мм/ 350 мм, S1 = S2 = 5 мм.
Расчетные модели состоят из основной цилиндрической части с отверстием под цилиндрическую часть меньшего диаметра (врезанный трубопровод).

Рисунок 2 – Схема модели
На место врезки приложены две накладки, которые имеют изгиб, равный
диаметру основной цилиндрической части.
Анализ моделей было решено провести с использованием программы
ANSYS WORKBENCH. После создания моделей и разбивки их на стеки методом конечных элементов, модели нагружались внутренним давлением и перемещением по оси дополнительного трубопровода. Результаты расчетов показаны на рис. 3-5.
Ввод свойств материала: в качестве исходных данных для решения задач
задавались следующие свойства материала:
– модуль упругости Е = 2∙1011 Па;
– коэффициент Пуассона ν = 0,3;
– предел текучести 250 МПа.
Нагрузка, принятая в прочностном расчете:
– давление на внутреннюю поверхность 2 МПа;
– изгибающий момент, приложенный к отводному патрубку 1000 Н∙м;
– перемещение вдоль оси Х приложенное к отводному патрубку 0,04 м.

Рисунок 3 – Модель 300 мм/ 500 мм

Рисунок 4 – Модель 400 мм/ 350 мм

Рисунок 5 – Модель 450 мм/ 350 мм
Для сравнения была составлена расчетная модель с одной усиливающей
накладкой. Вводные данные дублируются (рис. 6).

Рисунок 6 – Модель с одной усиливающей накладкой
Для удобства было выбрано несколько точек (от 8 до 11) на моделях
(рис. 7).

Рисунок 7 – Точки на моделях
Для наглядности на рисунках 8-9 представлены графики изменения эквивалентных напряжений.
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Рисунок 9 – Графики эквивалентных наружных напряжений
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Рисунок 10 – График эквивалентных внутренних напряжений для модели
На основе пока полученных данных видно, что на рисунках есть область с
наиболее нагруженными областями в зоне врезки трубопровода в основную.
Графики показывают, что максимум значений напряжений приходится на область врезки патрубка и приварки второй усиливающей накладки. Таким образом, напряжения распределяются по всей переферии усиливающих накладок.
Распределение напряжений на модели с одной накладной накладкой показывает наиболее опасную зону места врезки отводного патрубка, так как скачок напряжения на графике только в одной точке.
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