Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ РАСЧЕТЕ НА МАЛОЦИКЛОВУЮ УСТАЛОСТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ
ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ УЧАСТКОВ НАДЗЕМНОЙ
ПРОКЛАДКИ НЕФТЕПРОВОДА «ЗАПОЛЯРЬЕ — НПС „ПУР-ПЕ“»
Описаны основные этапы создания расчетной модели натурного образца неподвижной опоры, условия нагружения, учитывающие реальные условия эксплуатации, проведения расчета и проверки циклической прочности. Приведен расчет
на малоцикловую прочность опоры надземного магистрального нефтепровода при
стендовых испытаниях с применением конечно-элементного расчетного комплекса
ANSYS.
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трубопровода, трубопроводная система «Заполярье — НПС „Пур-Пе“», метод конечных элементов, малоцикловая усталость.

В рамках разработки и изготовления опытных образцов опор трубопроводов для участков надземной прокладки трубопроводной системы «Заполярье —
НПС „Пур-ПЕ“» были проведены циклические испытания натурного образца
опоры неподвижной DN 1000.
Цель циклических испытаний:
подтверждение долговечности элементов конструкции неподвижной опоры в течение 50 лет эксплуатации нефтепровода;
подтверждение работоспособности различных способов крепления полуобечаек к катушке неподвижной опоры (сваркой или шпильками).
Результаты испытаний использованы для выработки технических решений по конструкциям узлов опоры.
С целью оптимизации количества испытаний и, соответственно, снижения
затрат на проведение дорогостоящих экспериментов был проведен расчет циклической прочности элементов конструкции натурного образца при стендовых испытаниях, учитывающих эксплуатацию неподвижных опор в условиях
переменного нагружения.
Определение необходимого для оценки циклической прочности значения
амплитуды напряжений в местах концентрации выполнено по результатам расчета методом конечных элементов (МКЭ) напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкции натурного образца в ПК ANSYS [1].
Настоящая статья содержит основные результаты расчетных исследований
на малоцикловую усталость элементов конструкции неподвижной опоры DN
1000 для надземной прокладки трубопровода.
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В соответствии с последовательностью проведения работы приведены:
краткое описание конструкции неподвижной опоры, характеристик материалов, расчетных нагрузок и их сочетаний, постановка задач расчетных исследований НДС и малоцикловой усталости;
описание численной методики, алгоритмов и реализующего программного
обеспечения расчетов НДС;
разработанная пространственная объемная конечно-элементная (КЭ) модель конструкции неподвижной опоры с искусственно нанесенными дефектами;
результаты расчета малоцикловой прочности элементов конструкции неподвижной опоры.
В заключении на базе выполненных исследований делается вывод о выполнении условия малоцикловой прочности элементов конструкции неподвижной опоры.
1. Исходная информация. Постановка задачи исследования
1.1. Задание геометрических характеристик модели. Расчетная КЭ модель натурного образца неподвижной опоры разработана в соответствии с
пространственной объемной геометрической моделью и включает следующие
элементы конструкции (рис. 1):
катушка неподвижной опоры 1;
обечайка приварная 2;
верхняя (3) и нижняя (4) полуобечайки;
ось 5;
шпилька 10;
гайка 11;
эллиптические днища 8;
катушка-проставка 6;
дренажный (7) и сливной (9) штуцеры.

Рис. 1. Эскиз натурного образца

Для определения влияния дефектов, невидимых диагностическими приборами, на надежность неподвижной опоры и сварного соединения неподвижной
опоры с трубопроводом имитируются следующие дефекты (рис. 2):
1) трещина на кольцевых швах приварки обечайки к катушке (1);
2) трещина на кольцевом шве, имитирующем приварку катушки неподвижной опоры к нефтепроводу (2);
3) трещина на продольном шве катушки (3);
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4) трещина на продольном шве обечайки (4);
5) риска на наружном диаметре катушки (5).

Рис. 2. Схемы нагружения натурного образца опоры и нанесения искусственных
дефектов

Для определения влияния на циклическую прочность на натурном образце
выполнен наихудший вариант стыковки трубопровода с катушкой неподвижной опоры с максимально допускаемым смещением кромок на сварном шве 3
мм (6) (см. рис. 2).
Имитация трещин и риски выполняется в виде надрезов: длина надрезов
до 30 мм, ширина до 3 мм, глубина до 1 мм. Надрезы в сварных швах выполняются вдоль линии сплавления продольных и поперечных сварных швов.
1.2. Задание физико-механических свойств модели. В соответствии требованиями ГОСТ Р 52857.6—2007 расчет напряжений проведен в предположении линейно-упругого поведения материалов опоры.
Для задания физико-механических свойств материалов расчетной модели опоры вводились следующие характеристики: модуль упругости и коэф
фициент Пуассона стали.
Временное сопротивление разрыву стали катушки σв = 550 МПа.
Механические свойства металла сварных швов приняты совпадающими с
механическими свойствами основного металла.
1.3. Задание нагрузок. В качестве расчетных были приняты нагрузки, имитирующие совместное воздействие в процессе эксплуатации нагрузок, связанных
с изменением давления перекачки, эксплуатационным изгибающим моментом, а
также нагружение в случае просадки соседней подвижной опоры [2—4].
Исходя из конструкции испытательного стенда (см. рис. 2), изгибающий
момент на КЭ модель задавался путем приложения поперечного усилия Q
(рис. 2, 3).
В расчете были приняты два режима нагружения внутренним давлением
и поперечным усилием (таблица): режим нагружения 1 циклическим внутренним давлением от Pmin = 3,7 МПа до максимального Pmax = 7,5 МПа с догрузкой циклическим усилием от минимального Qmin1 = 50,0 кН до максимального
Qmax1 = 750,0 кН, совпадающим по фазе с циклическим внутренним давлением
на базе испытаний 150 циклов; режим нагружения 2 циклическим внутренDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ним давлением от Pmin = 3,7 МПа до максимального Pmax = 7,5 МПа с догрузкой циклическим усилием от минимального Qmin1 = 50,0 кН до максимального
Qmax1 = 185,0 кН, совпадающим по фазе с циклическим внутренним давлением,
на базе испытаний 16700 циклов. Полное число циклов нагружения N0 = 16850.

Рис. 3. Геометрическая модель и расчетная схема натурного образца неподвижной
опоры с искусственными дефектами
Нагрузки на натурный образец неподвижной опоры
Режим нагружения

Pmin, МПа

Pmax, МПа

Qmin1, кН

Qmax1, кН

1
2

3,7
3,7

7,5
7,5

50
50

750
185

1.4. Постановка задач расчетных исследований. В ходе выполнения работы были поставлены и решены следующие задачи:
разработана расчетная КЭ модель натурного образца неподвижной опоры
с искусственными дефектами;
расчетное определение амплитуды условных упругих напряжений в местах концентрации и проверка малоцикловой прочности элементов конструкции натурного образца опоры.
2. Программное обеспечение для проведения расчетов
В качестве программного комплекса реализующего МКЭ для расчетов
использовался ANSYS v.13 — универсальный программный комплекс, реализующий МКЭ для статических и динамических линейных и нелинейных
расчетов произвольных пространственных систем большой вычислительной
размерности [1].
3. Построение расчетной конечно-элементной модели
На основе заданной в расчетном комплексе пространственной геометрии
натурного образца опоры (рис. 3, 4) построена расчетная КЭ модель [5—12].
При создании конечно-элементной сетки использовались: 4-угольный 10-узловой конечный элемент «тетраэдр» для элементов конструкции сложной формы
и 8-угольный 20-узловой конечный элемент «гексаэдр» для элементов конструкции простой формы [1, 8—11]. Размер конечного элемента принимался в
диапазоне 30…70 мм — для элементов конструкция опоры, 3 мм — для сварных швов, 0,2 мм — для локальных областей вокруг искусственных надрезов.
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Рис. 4. Геометрические модели дефектов 1 и 5

В модели вводились следующие граничные условия (см. рис. 2, 3):
на нижней поверхности подошвы опорного узла задавалось условие ограничения перемещений по всем направлениям;
условие контакта [5] задавалось между элементами шарнирного узла.
Внутреннее давление в расчетной модели задавалось на внутренней поверхности катушки, эллиптических днищ, катушек-проставок. Поперечное
усилие задавалось как распределенная поперечная нагрузка на внешней поверхности катушки-проставки в местах креплений траверс стенда рис. 2, 3.
4. Результаты расчета НДС и оценки малоцикловой прочности элементов конструкций натурного образца опоры неподвижной
После проведения расчетов и определения НДС конструкции натурного
образца опоры с искусственными дефектами была выполнена проверка выполнения условия малоцикловой прочности.
На рис. 5, 6 в качестве примера приведены результаты расчета НДС конструкции для режима нагружения 1.

Рис. 5. Распределение эквивалентных напряжений в натурном образце неподвижной опоры для режима нагружения 1

Оценка циклической прочности элементов конструкции натурного образца неподвижной опоры DN 1000 проведена в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52857.6—2007 на основе анализа общего и местного напряженного
состояния.
Проверка выполнения условия малоцикловой прочности натурного образца опоры проведена по наиболее опасному концентратору напряжений, расположенному в вершине надреза 1 на катушке (см. рис. 2, 6).
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Рис. 6. Распределение эквивалентных напряжений в надрезе 1 для режима нагружения 1

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52857.6—2007 условие малоцикловой прочности для режимов нагружения с разными амплитудами напряжений имеет вид:
 N
N 
U =  1 + 2  ≤ 1,
 [N ] [N ] 
2 
 1
где N1 = 150 и N 2 = 16700 — заданные числа циклов нагружения для режимов нагружения 1 и 2 соответственно, [ N1 ] = 3240 и [ N 2 ] = 106 — допускаемые
числа циклов нагружения для режимов нагружения 1 и 2 рассчитывались по
формуле
2
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σa max σa ;  ,
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где амплитуда приведенных напряжений σa в концентраторе для каждого режима нагружения определялась из результатов расчетов НДС конструкции в
ПК ANSYS.
Эффективный коэффициент концентрации принят Kσ = 1 так как проводимый расчет МКЭ выполняется с учетом концентрации.
Для низколегированной стали, используемой в катушке, коэффициенты
равны соответственно:
=
A 0, 45 ⋅ 105 МПа,
B = 0, 4 Rm t = 0, 4 ⋅ 550 = 220, где Rm t — предел прочности стали,
2300 − t 2300 − 20
=
= 0,9913, где t — температура стали, принимае2300
2300
мая равной 20 °С; nN = 10 — коэффициент запаса прочности по числу циклов;
nσ = 2 — коэффициент запаса прочности по напряжениям.

=
Ct
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Для режима нагружения 1 расчетная амплитуда напряжений в вершине надреза 1 составила σ a =360 МПа, накопленная поврежденность равна
N1
= 0,046.
[ N1 ]
Для режима нагружения 2 расчетная амплитуда напряжений в вершине надреза 1 составила σ a =
115 МПа, накопленная поврежденность равна
N2
= 0,0167.
[ N2 ]
Таким образом, условие малоцикловой прочности в наиболее опасном
концентраторе напряжений конструкции натурного образца опоры неподвижной по полной накопленной поврежденности
=
U 0,063 ≤ 1 выполнено.
Выводы. 1. Разработана конечно-элементная модель натурного образца
опоры неподвижной DN 1000 с искусственными дефектами для проведения
численного моделирования процесса нагружения при реальных условиях эксплуатации.
2. На основе анализа полученного численным расчетом МКЭ в ПК ANSYS
НДС выполнена оценка малоцикловой прочности элементов конструкции опоры неподвижной DN 1000, и показано, что требование норм по малоцикловой
прочности разработанного натурного образца опоры выполнено.
3. Применение современных подходов к численному моделированию работы конструкции неподвижной опоры позволило свести к минимуму количество натурных испытаний образца при циклическом нагружении, избежать
излишнего консерватизма при оценке циклической прочности и разработать
оптимальную по металлоемкости конструкцию.
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V.I. Surikov, V.V. Bondarenko, A.V. Korgin, M.Yг. Zotov, A.A. Bogach
THE APPLICATION OF THE FINITE ELEMENT METHOD FOR THE LOW-CYCLE
FATIGUE CALCULATION OF THE ELEMENTS OF THE PIPELINES’ FIXED SUPPORT
CONSTRUCTION FOR THE AREAS OF ABOVE-GROUND ROUTING
OF THE OIL PIPELINE «ZAPOLYARYE — NPS „PUR-PE“»
The present article studies the order of performing low-cycle fatigue strength calculation of the elements of the full-scale specimen construction of the fixed support DN 1000
of the above-ground oil pipeline “Zapolyarye — Purpe” during rig-testing. The calculation
is performed with the aim of optimizing the quantity of testing and, accordingly, cost cutting
for expensive experiments. The order of performing the calculation consists of two stages.
At the first stage the calculation is performed by the finite element method of the full-scale
specimen construction’s stressed-deformed state in the calculation complex ANSYS. The
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article describes the main creation stages of the finite element calculation model for the
full-scale specimen in ANSYS. The calculation model is developed in accordance with a
three-dimensional model of the full-scale specimen, adapted for rig-testing by cyclic loads.
The article provides the description of the full-scale specimen construction of the support
and loading modes in rig-testing. Cyclic loads are accepted as calculation ones, which
influence the support for the 50 years of the oil pipeline operation and simulate the composite impact in the process of the loads’ operation connected to the changes in the pumping pressure, operational bending moment. They also simulate preloading in the case of
sagging of the neighboring free support. For the determination of the unobservable for the
diagnostic devices defects impact on the reliability of the fixed support and welding joints of
the fixed support with the oil pipeline by analogy with the full-scale specimen, artificial defects were embedded in the calculation model. The defects were performed in the form of
cuts of the definite form, located in a special way in the spool and welding joints. At the second stage of calculation for low-cycle fatigue strength, the evaluation of the cyclic strength
of the full-scale specimen construction’s elements of the fixed support was performed in
accordance with the requirements of Russian State Standard GOST R 52857.6—2007 on
the basis of the overall and local stress condition, received according to the results of the
calculation in ANSYS. In accordance with the results of the conducted work the conclusion
was drawn about fulfilling the standard requirements for the low-cycle fatigue strength of
the developed full-scale specimen of the support. Therefore, the application of the modern
approaches to the numerical modeling of the fixed support construction operation allowed
minimizing the quantity of full-scale tests of the specimen with the cyclic load, escaping the
excessive conservatism in evaluation of the cyclic strength and developing of the optimal
for the metal intensity construction.
Key words: oil pipelines, fixed support, aboveground oil pipeline, pipeline system
"Zapolyar'e — NPS “Pur-pe”", finite element method, low-cycle fatigue strength.
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