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Аннотация. Для исследования деформированного состояния 
моделей магистральных газонефтепроводов (моделей трубо-
проводов, моделей труб), находящихся под нагрузкой, была 
разработана технологическая схема экспериментальной уста-
новки и создана эта установка. 
Основной нагрузкой, испытываемой стенкой магистральных 
трубопроводов, является внутреннее давление транспорти-
руемого продукта. В разработанной установке модели трубо-
провода подвергаются внутреннему статическому давлению. 
Под воздействием внутреннего давления в стенке модели тру-
бопровода возникают напряжения и появляются деформации. 
Деформации регистрируются посредством тензометрии.  
На моделях трубопровода предлагается выполнять искусст-
венные дефекты, чтобы исследовать деформированное со-
стояние стенок моделей трубопровода в дефектных зонах. 
Исследование деформированного состояния дефектных и 
бездефектных зон моделей трубопровода в лабораторных ус-
ловиях позволит разрабатывать и уточнять методики по оцен-
ке прочности и долговечности магистральных трубопроводов 
при их проектировании и эксплуатации. 

Annotation. To study the strain state of the 
main gas and oil pipeline models (pipeline 
models, pipe models) under load it was de-
veloped the technological scheme of the 
experimental facility and this facility was 
created. 
The main load is the internal pressure of the 
transported product that acts on pipeline wall. 
Pipeline models are subjected to internal 
static pressure in the development facility. 
There are stresses and strains in the wall of 
the pipeline model due to the influence of 
internal pressure. Deformations are recorded 
by strain gauges.  
To research the strain state of wall of the 
pipeline model in the defective areas it is 
proposed to make artificial defects on the 
pipeline models. 
Researching the strain state of the defective 
and non-defective areas on the pipeline 
models in the laboratory will allow developing 
and correcting methodology for evaluating 
the pipeline strength and durability during 
their design and operation. 
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ри разработке экспериментальной установки для исследования деформированного со-
стояния моделей трубопроводов был проведен литературный обзор существующих экспе-

риментальных методов исследования напряжённого и деформированного состояния трубопроводов, 
находящихся под нагрузкой [1–3], а также были учтены требования нормативной документации, свя-
занные с гидравлическими испытаниями магистральных трубопроводов. 

Известно [2], что проводятся полигонные испытания труб в соответствии с разработанными 
программами. Эти испытания, проводимые на открытом воздухе, служат для определения техниче-
ского состояния эксплуатирующихся трубопроводов и изучения влияния дефектов стенки на проч-
ность труб. Трубы для полигонных испытаний вырезают из действующего трубопровода. Такие испы-
тания можно проводить для новых и находящихся в аварийных запасах труб. В процессе полигонных 
испытаний трубы нагружают только внутренним давлением воды. 

В АО «Транснефть – Диаскан» для разработки нормативных документов и изучения свойств 
трубных сталей был разработан и сооружен испытательный стенд «Гидропульс». Стенд позволяет 
испытывать трубы диаметром 1220, 1020, 820, 720, 530 мм и длиной до 7 м на статическую и цикли-
ческую прочность при совместном и раздельном нагружении труб внутренним давлением, попереч-
ными усилиями и изгибом [3].  
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Преимущество разработанной и описываемой в данной работе экспериментальной установки в 
том, что она используется в лабораторном помещении, занимает небольшое пространство, проста в 
обслуживании и при использовании в ходе экспериментов. 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. Фотография созданной экспе-
риментальной установки показана на рисунке 2.  

По сути, установка представляет собой устройство для гидроиспытания (опрессовки) модели 
трубопровода. Рабочая среда для испытания – вода. Вода наливается в бак насоса-опрессовщика 4 
(здесь и далее нумерация элементов установки соответствует номеру позиции этих элементов на ри-
сунке 1), с помощью которого осуществляется заполнение системы водой и увеличение давления в 
системе до требуемому по плану испытаний давления. В созданной установке используется ручной 
насос BG-99601, содержащий бак для воды, манометр, запорный вентиль V1, воздуховыпускной вен-
тиль V2, а также шланг с накидной гайкой. Его максимальное давление по паспорту составляет 50 
бар (5 МПа). 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема экспериментальной установки:  
1 – кран выпуска воздуха; 2 – сливной кран; 3 – запорный кран; 4 – насос-опрессовщик;  

5 – модель трубопровода, или модель трубы (сгон); 6 – тензометрическое оборудование; 7 – манометр;  
8 – заглушка; 9 – быстросъёмное соединение (полусгон с накидной гайкой); 10 – сливной шланг; 11 – опора; 

вентили насоса-опрессовщика: V1 – запорный и V2 – воздуховыпускной 
 

 
 

Рисунок 2 – Фотография экспериментальной установки:  
наименования позиций те же, что и на рисунке 1, кроме: 4 – шланг насоса-опрессовщика с накидной гайкой 

 
Кран 1 служит для выпуска воздуха из системы при её наполнении водой. Кран 2 предназначен 

для слива воды из системы по шлангу 10 после окончания испытания. Также в системе имеется кран 3, 
который при работе установки должен быть открытым. По манометру 7 производится регистрация 
значения внутреннего давления в системе. Модель трубопровода 5 представляет собой трубу (или 
сгон), имеющую резьбу с двух концов. Все элементы системы присоединяются друг к другу резьбой. 
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Сварных соединений нет, что полностью исключает производство сварных работ при изготовлении и 
подготовке к работе системы. Труба (или сгон), как модель трубопровода, характеризуется следую-
щими основными характеристиками: номинальный диаметр DN, наружный диаметр D, толщина стен-
ки δ, длина сгона L. Следует знать марку стали сгона.  

Рекомендуется использовать распространённые в продаже элементы для экспериментальной 
установки, в том числе в качестве моделей трубопровода сгоны чёрные из водогазопроводной (ВГП) 
стальной трубы номинального диаметра DN = 50 мм. Геометрические характеристики таких сгонов 
содержатся в ГОСТ 3262-75, где регламентируются размеры водогазопроводных труб, из которых 
изготавливают сгоны, и в ГОСТ 8969-75. Как правило, сгоны изготавливают из углеродистой обыкно-
венного качества стали марок 2пс, 3пс. 

Для выполнения экспериментов на установке предлагается использовать сгоны чёрные из ста-
ли ВГП номинального диаметра DN50 и с толщиной стенки δ = 3,5 мм. 

Система, кроме того, включает в себя тройник для подсоединения манометра 7, крест для со-
единения системы к сливной линии и к линии выпуска воздуха, резьбовые муфты для соединения 
элементов системы, сгоны, бочонки, переходники, полусгоны с накидными гайками.  

Модель трубопровода 5 (DN50) присоединяется к системе, в основном состоящей из элементов 
с размером DN15 (G1/2), через переходники. Элемент «модель трубопровода + переходники» явля-
ется съёмным. Он присоединяется к системе с помощью полусгонов с накидной гайкой (см. поз. 9 на 
рисунках 1 и 2).  

При замене элемента «модель трубопровода + переходники» требуется слить воду из системы.  
Система устанавливается на опоры 11. Ориентировочное место расположения опор 11 показа-

но на рисунке 1. Опоры крепятся на поддон установки, а к поддону присоединяются стенки, что изо-
бражено на рисунке 2.  

Модель трубопровода (сгон) 5 может содержать искусственно созданный дефект (например, 
потерю металла, вмятину, риску, трещину), а может быть бездефектной.  

Позиция 6 на рисунке 1 обозначает тензометрическое оборудование, которое измеряет дефор-
мации стенки модели трубопровода. Тензометрическое оборудование состоит из тензорезисторов, 
цифровых тензодатчиков, соединительных проводов, платы, блока питания и ноутбука с программ-
ным обеспечением.  

Тензорезисторы наклеиваются непосредственно в ту зону, где необходимо измерять деформации. 
Деформированное состояние стенки модели трубопровода является объёмным. Для безде-

фектных и некоторых дефектных моделей направления главных осей деформаций совпадают с на-
правлениями осей цилиндрической системы координат, связанной с моделью (кольцевое Θ, продоль-
ное z и радиальное r направления). В этих случаях для описания деформированного состояния в точ-
ке модели требуется знать три значения деформаций, а именно: кольцевую εΘ, продольную εz и ради-
альную εr деформации. Кольцевые εΘ и продольные деформации εz в стенке модели трубопровода 
определяются тензометрическим методом. Радиальные деформации εr предлагается определять 
расчётным способом.  

Для измерения одного значения деформации (кольцевой или продольной) требуется составить 
мостовую или полумостовую тензометрическую схему. Предлагается применять полумостовую схему, 
где используется один измерительный и один термокомпенсирующий тензорезистор. Тензорезистор 
для измерения кольцевой деформации приклеивается в направлении, перпендикулярном к оси моде-
ли трубы. Тензорезистор для измерения продольной деформации устанавливается вдоль оси трубы. 
Термокомпенсирующие тензорезисторы приклеиваются к отдельному сгону или бочонку (образец 
стали), рядом находящемуся с нагружаемой внутренним давлением моделью трубопровода. Причем 
этот отдельный сгон или бочонок не испытывает никакого нагружения и изготовлен из того же мате-
риала, что и модель трубопровода. Положение термокомпенсирующих тензорезисторов на образцах 
стали не имеет значения. Предлагается устанавливать эти тензорезисторы вдоль сгона или бочонка.  

Получаем, что для исследования деформированного состояния в одной точке модели трубо-
провода нужно использовать 4 тензорезистора: 2 для измерения εΘ и 2 для измерения εz. 

Схема соединения тензометрического оборудования показана на рисунке 3, а полумостовая 
тензометрическая схема – на рисунке 4. 

Тензорезисторы соединяются проводниками с цифровыми тензодатчиками. В созданной лабо-
раторной установке используются тензорезисторы, цифровые тензодатчики и прочие элементы тен-
зометрического оборудования компании ZETLAB [4].  

Плата с контактами нужна для удобства составления тензометрических полумостовых схем.  
Проводники от тензорезисторов идут на контакты цифровых тензодатчиков ZET 7010. На каж-

дый полумост приходится 1 цифровой тензодатчик. Преобразователь интерфейса ZET 7070 (RS-485  
↔ USB) необходим для передачи информации от цифровых датчиков ZET 7010 на ноутбук, на кото-
ром установлено программное обеспечение ZETLAB. Цифровые датчики и тензорезисторы питаются 
от блока питания, преобразующего переменный ток 220 В от сети в требуемый постоянный ток. 
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Рисунок 3 – Схема соединения тензометрического оборудования:  
1 – цифровой тензодатчик (ZET 7010); 2 – преобразователь интерфейса (ZET7070, RS-485 ↔ USB);  
3 – соединитель (ZET 7001); 4 – блок питания; 5 – ноутбук с программным обеспечением ZETLAB;  

6 – мостовая или полумостовая тензометрическая схема; 7 – плата; 8 – проводники 
 

 
 

Рисунок 4 – Полумостовая тензометрическая схема:  
А, B и C – узловые точки 

 
После составления тензометрической схемы ее следует продиагностировать путем измерения 

напряжений в узловых точках системы. В полумостовой схеме имеется 3 узловые точки (точки А, B и 
C на рисунке 4), поэтому измеряются 3 напряжения: UAB, UBC и UAC. Должны выполняться следующие 
равенства: UAB = UBC, UAC = 2 · UAB = 2 · UBC. Если эти равенства соблюдены, то полумост сбалансиро-
ван. Напряжения можно измерять в контактах цифровых тензодатчиков или на плате.  

Требуется установить некоторые параметры настройки в программе ZETLAB на ноутбуке для 
корректного снятия результатов измерения. Выбирается единица измерения деформаций (например, 
мкм / м), что указывается в настройках. Нужно знать коэффициент чувствительности тензорезистора (Sd). 
Этот параметр записывается в паспорте тензорезистора. Следует рассчитать коэффициент чувстви-
тельности цифрового тензодатчика (Sr), который зависит от используемой тензометрической схемы и 
от выбранной единицы измерения. Для схемы на рисунке 3 при измерении деформаций в мкм / м этот 
коэффициент определяется по формуле: Sr = (4 / Sd) · 1000. Рассчитанное значение Sr заносится в 
параметры настройки.  

Цифровым тензодатчиком вычисляется деформация ε (точнее, относительная деформация) по 
формуле:  

 ε = (∆ U / Uпит) · Sr,  

где  ∆ U – изменение выходного напряжения тензометрической схемы, мВ; Uпит – напряжение пита-
ния тензометрической схемы, В. 

  
Выходное напряжение тензометрической схемы изменяется при деформировании модели тру-

бопровода и, следовательно, чувствительного элемента тензорезистора, наклеенного на модель. А 
деформирование чувствительного элемента приводит к изменению его сопротивления. 

 Значения деформаций ε отображаются на экране ноутбука в программе ZETLAB в окне «Изме-
рение – Вольтметр постоянного тока». 

Для изготовления дефектов на моделях трубопровода необходим инструмент. Например, для 
изготовления дефектов потери металла можно использовать угловую шлифовальную машину. 

Измерения геометрических параметров дефектов следует производить с помощью приборов из 
комплекта визуально-измерительного контроля (ВИК) дефектоскописта. 

Перед проведением эксперимента в бак насоса-опрессовщика 4 следует залить воду. Положе-
ние вентилей и кранов перед испытанием: вентиль V1 открыт, вентиль V2 закрыт, краны 1 и 3 откры-
ты, кран 2 закрыт. Затем производится наполнение системы водой. Когда из линии выпуска воздуха 
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начнет вытекать вода, что говорит о вытеснении воздуха из системы, кран 1 закрывается. Давление в 
системе доводится до максимальной по плану испытаний величины pmax, если не предполагается 
разрушать модель трубы. После накачки воды до максимального давления, вентиль V1 надо закрыть. 
При pmax фиксируются значения кольцевой εΘ и продольной εz деформаций. Затем давление пошаго-
во сбрасывается путем открытия вентиля V1. На каждом шаге при разном внутреннем давлении фик-
сируются значения деформаций. В итоге давление в системе уменьшается до нуля. При p = 0 также 
регистрируются значения деформаций. Значения εΘ и εz при p = 0 в дальнейшем предполагается при-
равнивать нулю и относительно этого нуля затем пересчитать значения деформаций. Например, при 
p = 0 получено значение деформации ε = 680 мкм/м, тогда из всех ранее полученных значений де-
формаций следует вычесть 680. Назовём это смещением результатов на величину, равную значению 
деформации при нулевом значении внутреннего давления.  

После окончания испытаний для слива воды из системы следует открыть вентили V1 и V2, а 
также краны 2 и 1.  

Полученные результаты можно представить в виде таблицы и графиков, на которых чертятся 
кривые зависимости кольцевых деформаций εΘ (в зоне установки тензодатчика на модель трубопро-
вода) от внутреннего давления p и продольных деформаций εz от внутреннего давленияp. Затем 
предполагается выполнение расчётных операций для определения следующих параметров напря-
жённого и деформированного состояния моделей: кольцевое σΘ, продольное σz и радиальное σr на-
пряжения; радиальная деформация εr; объёмная деформация ε0; интенсивность деформаций εi. Эти 
параметры для упругой области работы стали определяются по следующим формулам: 
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где  p – внутреннее давление, МПа; D – наружный диаметр модели, мм; δ – толщина стенки модели, мм; 
E – модуль упругости, МПа (для стали E = 210000 МПа); ν  – коэффициент Пуассона                               
(для стали ν  = 0,3). 
 
Экспериментальная установка также позволяет проводить циклические испытания моделей 

трубопроводов (с дефектами или без них) внутренним давлением для исследования долговечности 
магистральных нефтегазопроводов. При этом задаются следующие параметры цикла: амплитуда 
цикла (размах колебаний давления), минимальное и максимальное давления цикла. В ходе испыта-
ний на долговечность изучается влияние увеличения числа циклов нагружения внутренним давлени-
ем на деформированное состояние моделей трубопроводов.  

Разработанная экспериментальная установка позволяет выполнять другие научные исследова-
ния в области надежности нефтегазопроводов, помимо исследований деформированного состояния 
моделей трубопроводов, находящихся под воздействием внутреннего давления, в дефектных и без-
дефектных зонах.  

Заключение 
Была создана технологическая схема экспериментальной установки для исследования дефор-

мированного состояния моделей трубопроводов с дефектами и без дефектов в лабораторных усло-
виях, а также создана такая установка. На модели трубопровода предусмотрена возможность воз-
действовать внутренним статическим давлением воды. Эксперименты представляют собой гидроис-
пытания, в ходе которых фиксируются значения кольцевых и продольных деформаций в точках уста-
новки тензорезисторов при разном внутреннем давлении. Таким образом, исследуется деформиро-
ванное состояние стенки моделей трубопроводов при разной нагрузке. Деформации фиксируются 
тензометрическим методом. 

Установка позволяет исследовать прочность моделей трубопроводов, а также их долговеч-
ность, когда на модель действует циклически изменяющееся внутреннее давление. 

Результатами обработки экспериментальных данных являются графики, на которых строятся 
кривые зависимостей кольцевой деформации от давления и продольной деформации от давления; 
такие же кривые при разном числе циклов нагружения давлением. Расчётным методом предполага-
ется определять другие параметры деформированного состояния, а именно: радиальную деформа-
цию, объёмную деформацию и интенсивность деформаций. 
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