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Т
рубопроводы относятся к категории энергонапря-
женных объектов, отказы которых, как правило, 
влекут за собой значительный материальный и эко-

логический ущерб. Многочисленные отказы на техноло-
гических трубопроводах приводят к локальным и масш- 
табным загрязнениям окружающей среды, создают  
повышенный риск для безопасности персонала и насе-
ления. Определяющим критерием экологической без- 
опасности трубопроводов является их надежность – один 
из основных показателей качества любой конструкции.

Надежность трубопроводных систем испытывается 
при воздействии как статических, так и динамических на-
грузок. Статические нагрузки прилагаются достаточно 
медленно, чтобы трубопроводная система успела отре-
агировать и внутренне распределить нагрузки, остава-
ясь тем самым в состоянии равновесия. 

С динамическими нагрузками дело обстоит совсем 
иначе. Они быстро изменяются с течением времени, и 
может получиться так, что за время воздействия нагру-
зок трубопроводная система не успеет внутренне рас-
пределить нагрузки, поэтому силы и моменты сил не 
всегда разрешаются, в результате возникают несба-
лансированные нагрузки, вследствие чего происходит 
движение трубы. Поскольку сумма сил и моментов сил 
не обязательно равна нулю, внутренне наведенные на-
грузки могут оказаться разными – выше или ниже при-
ложенных нагрузок.

Ввиду указанной проблемы перед инженерами до-
вольно часто встает вопрос, каким образом учитывать 
динамические ударные нагрузки и учитывать ли их во-
обще. Такая постановка вопроса обусловлена как необ-
ходимостью сбора дополнительных исходных данных, так 
и наличием определенных ограничений в различных прог- 
раммных комплексах, поскольку не секрет, что не все 
программы для расчета трубопроводных систем на проч-
ность и устойчивость позволяют проводить динамический 
анализ, ограничиваясь лишь статическим (например, 
программа СТАРТ). Естественным образом напрашива-
ется вопрос, насколько целесообразно в век передовых 
технологий и широчайших возможностей использовать 
консервативные методы расчета, основанные на выклад-
ках прошлого столетия, когда и в помине не существова-
ло современных вычислительных ресурсов.

Данная статья ставит целью показать необходимость 
проведения именно динамического анализа ударных на-
грузок в трубопроводных системах. Такой метод расчета 
полностью оправдал себя в различных международных 

проектах, в том числе реализованных на территории 
Российской Федерации. 

В подтверждение обоснованности применения со-
временных подходов в сфере программного обеспе-
чения предлагается рассмотреть преимущества двух-
стороннего расчета трубопроводной системы в одном 
из наиболее передовых программных комплексах – 
Hexagon CAESAR II.

Для сравнительного анализа была выбрана реаль-
ная модель трубопроводной системы с выходом на ко-
лонну (рис. 1). 

В условиях эксплуатации трубопроводная система 
опирается на строительную эстакаду, а вертикальный 
выход трубопровода для уменьшения подвижности кре-
пится к колонне фермами. По трубопроводу идет двух-
фазный поток (жидкость/газ), в котором при определен-
ных скоростях возникает пробковое течение. 

Пробковое течение характерно для двухфазного 
потока, где образующиеся волны “собирают” перио-
дически быстро движущийся газ, образуя вспененные 
поверхностные пробки (рис. 2), которые передвигаются 
вдоль трубы с большей скоростью, чем средняя скорость 
жидкости. При таком типе течения пробки могут созда-
вать серьезные, а в некоторых случаях опасные вибра-

Целесообразность проведения 
динамических расчетов 
трубопроводных систем

Рис. 1. Модель трубопроводной системы
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ции в трубопроводных системах из-за воздействия вы-
сокой начальной скорости пробки в деталях, таких как 
отвод, тройник и т.п. Чрезмерная вибрация может приве-
сти к поломке элементов вследствие усталости металла 
и эффекта резонанса. Этой проблемы можно избежать 
путем тщательного расчета на этапе проектирования. 

Произведенный гидравличе-
ский расчет выявил возможность 
появления ударов от пробки 
на режимах пуска/остановки 
системы. По результатам рас-
чета, пробковая волна генери-
руется на вертикальном прямо- 
линейном участке и создает 
силу удара в двух отводах по 
ходу движения (рис. 3).

Системный отклик на дан-
ную динамическую нагруз- 
ку может быть больше или мень-
ше статической величины силы. 
Максимальный динамический 
отклик от ударной нагрузки в 
любое время равен двойному 
отклику от статической силы. 
Отношение динамического от-

клика к статическому называют коэффициентом динами-
ческой нагрузки (DLF). DLF отражает отношения между 
временем события (временем срабатывания, затухания 
и продолжительностью) и динамическими особенностями 
трубопроводной системы – ее собственными частотами. 
Зная статическую нагрузку и достоверную частоту тру-
бопроводной системы, можно произвести достоверную 
оценку системного отклика на воздействие нагрузки. 

Первоначально рассчитывается сила удара. Удар-
ную нагрузку в трубопроводной системе можно оценить 
разными способами. Распространено два вида расчета 
ударной нагрузки от пробкового течения: консерватив-
ный – эквивалентный статический и современный – дина-
мический. Рассмотрим их оба.

Консервативный подход применяется для расчета 
систем в тех программных комплексах, которые не име-
ют возможностей динамического анализа. Статический 
эквивалентный метод заключается в простом приложе-
нии статической силы и умножении полученного резуль-
тата на коэффициент динамической нагрузки (DLF) с по-
следующим учетом в статическом расчете. Этот самый 
простой, самый консервативный метод использует мак-
симально возможный DLF, равный 2 (рис. 4).

В рассматриваемом примере для получения коррект-
ных результатов расчета были созданы дополнительные 
сочетания нагрузок для просмотра нагрузок на патру-
бок колонны и для оценки кратковременных напряжений 
(рис. 5). 

Второй, современный, метод, – динамический ана-
лиз по спектру отклика с учетом работы строительной 
конструкции – используется для точного расчета в прог- 
раммах (таких как, например, Hexagon CAESAR II), по-
зволяющих проводить динамический анализ трубопро-
водных систем с учетом (или без) работы строительных 
конструкций. 

Обычно в системе существует больше одной формы 
колебания, и тогда простой статический эквивалентный 
подход может привести к ошибочным результатам. От-
клик на каждую форму колебания должен быть рассчи-
тан и затем объединен, чтобы приблизиться к значению, 
отражающему полный отклик системы. Для описываемой 
задачи наиболее подходит Метод спектра отклика (Slug 
Flow Spectrum). В программе отклик каждой формы рас-
считывается на основе своего DLF (рис. 6). Эти модальные 
отклики объединяются методом SRSS (сумма квадратно-

Рис. 2. Пробка

Рис. 4. Приложение статической эквивалентной нагрузки

Рис. 5. Сочетание статических нагрузок

Рис. 6. Данные пульсационной нагрузки

Рис. 3.  Место удара пробки
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го корня квадратов) для определения полного отклика  
системы на воздействие.

Первое, что мы делаем, – создаем профиль спектра. 
Ударная сила является одним из видов импульсной на-
грузки. Поэтому ее величина меняется от нуля до макси-
мального значения, остается постоянной в течение не-
которого времени, и далее снижается до нуля.

По результатам произведенного соответственно опи-
санному методу расчета получили, что в двух случаях, дей-
ствующие напряжения получили близкие расчетные значе-
ния, а вот результаты расчета действующих нагрузок на 
патрубок колонны отличались кардинально (табл. 1-2). 

Результаты расчета подтверждают, что, как было 
сказано выше, статический эквивалентный метод не 
всегда дает корректные результаты и при расчете про-
екта может вводить инженеров в заблуждение. Самое 
опасное, что это приводит не просто к поломкам кон-
струкции и дополнительным финансовым затратам, но и 
к экологическим катастрофам. 

Определяющим критерием безопасности трубопро-
водов является их надежность. Таким образом, расчет-
ные модели трубопроводов и парков должны строиться 
с учетом современных передовых методик и с примене-
нием комплексных технологий.

Так какой подход лучше?
Большая проблема при статическом подходе к ди-

намическому моделированию состоит в том, что фокус 
в нем делается на приложенной нагрузке, а не на важ-
ных динамических особенностях системы. Эта ошибка 
приводит ко множеству проблем. Оценка ударной на-
грузки при статическом эквивалентном расчете хотя и 
производится быстро, но она не выделяет динамиче-
ские сходства между приложенной нагрузкой и систем-
ным откликом.

Динамический расчет по спектру отклика доста-
точно прост и дает больше важной информации. Он 
требует большего количества исходных данных, но 
дополнительные результаты стоят этих усилий. Для по-
нимания полной картины требуется получение спектра 
отклика. В описанном примере был построен собствен-
ный спектр отклика для расчета пробкового течения 
использованием генератора нагрузок программы, и 
результаты анализа показали целесообразность про-
веденного расчета. 

Наталья Гаврилина,  
руководитель направления CAE,  

группа CADWorx & Analysis Solutions

Schneider Electric – новая 
облачная платформа 
для промышленных 

машин 
Компания Schneider Elect- 

ric представила свою новую 
облачную платформу для 
удаленного доступа к про-
мышленным машинам и их 
обслуживанию – EcoStruxture 
Machine Advisor. 

Решение EcoStruxure от 
компании Schneider Electric 
– это открытая комплексная 
платформа на основе техно-
логии IoT с собственной архи-
тектурой, которая обладает 
высокой функциональной со-
вместимостью и применяется 
в самых различных отраслях 
промышленности. Платформа 

призвана повысить безопас-
ность, надежность, эксплуа-
тационную эффективность, 
снизить влияние на окружа-
ющую среду и открыть новые 
возможности для связи между 
устройствами в самых разных 
областях промышленности и 
производства. 

Готовые к вызовам буду-
щего решения в области обо-
рудования и передовые техно-
логии “умной” автоматизации 
EcoStruxure Machine позволят 
производить более безопас-
ное и гибкое оборудование, а 
также минимизировать затра-
ты на обслуживание машин и 
достигать максимальной опе-
рационной эффективности 
производства. 

EcoStruxture Machine 
Advisor состоит из трех основ-
ных модулей, которые призва-
ны обеспечить оптимальные 
условия для надежной и без-
опасной работы промышлен-
ных машин: 
• Сервис визуализации, обес- 
печивающий web-доступ ко 
всем подключенным машинам 
в режиме реального времени.  
• Сервис аналитики, предо-
ставляющий удаленный конт- 
роль и анализ состояния и 
производительности маши-
ны.  
• Удаленное техническое об- 
служивание, дающее возмож-
ность исправления непола-
док оборудования из любой 
точки мира. Обеспечивает 

подключение и програм-
мирование промышленных 
контроллеров линейки M2xx  
и панелей оператора Mage- 
lis через Интернет-браузер 
стационарного ПК или мо-
бильного устройства вне  
зависимости от фактическо-
го местонахождения сотруд-
ника. 

В совокупности три этих 
элемента позволяют партне-
рам Schneider Electric обес- 
печивать своим клиентам 
принципиально новый сер-
вис по обслуживанию любой 
промышленной установки в 
любой точке мира, предостав-
ляя для них исчерпывающую 
картину всего того, что проис-
ходит на производстве. 

НОВОСТИ

Табл. 1. Сравнение действующих и допускаемых нагрузок на патрубок колонны. Статика

Табл. 2. Сравнение действующих и допускаемых нагрузок на патрубок колонны. Динамика

Узел 350 Fa  Н. Fb  Н. Fc  Н. Ratio Ma  Н.м. Mb  Н.м. Mc  Н.м. Ratio

Допуск 8000 11000 8000 8000 10000 8000

6 (OCC) -2061 7721 -704 0,702 -588 -3279 -7323 0,915

7 (OCC) -2579 9202 373 0,837 -159 -4605 -7878 0,985

Узел 350 Fa  Н. Fb  Н. Fc  Н. Ratio Ma  Н.м. Mb  Н.м. Mc  Н.м. Ratio

Допуск 8000 11000 8000 8000 10000 8000

6 (OCC) -1604 10816 -1460 0,983 -662 -4484 8004 1,0005

7 (OCC) -3855 22146 -2301 2,013 -1230 -10546 17740 2,2175






