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оценки работоспособности магистральных нефтепроводов с

комбинированными дефектами типа (вмятина с потерей металла>,
представленной на соискание уlеной степени кандидата технических
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flля обоснованного планирования сроков и объемов ремонтных
работ на линейной части магистральных нефтепроводов следует
выполнять оценку работоспособности трубопроводной конструкции по
итогам диагностических обследований. Практика показывает, что на
магистральных трубопроводах обнаруживаются опасные с точки зрения
обеспечения надежности комбинированные дефекты, в том числе
дефекты типа <вмятина с потерей металла>. В то же время проведенный
в диссертации анализ выявил противоречия и проблемы при оценке
прочности нефтепроводов с комбинированными дефектами типа
((вмятина с потерей металла)). Автор предпринял попытку решить
имеющиеся проблемы путем усовершенствования алгоритмов расчета
на прочность и долговечность магистральных нефтепроводов с

рассматриваемыми комбинированными дефектами, используя принцип
взаимовлияния дефекта вмятина и дефекта потери металла, который не
учтен в существующих методиках. Автор ссылается на то, что поля
напряженно-деформированного состояния близкорасположенных
дефектов перекрываются и усиливается негативное воздействие
дефектов на несущую способность трубопровода. Это утверждение было
подтверждено экспериментально,

В опытах образцы трубы с комбинированными дефектами
(вмятина с потерей металла>) нагружались внутренним давлением. При
этом регистрировались значения деформаций в дефектной зоне,
применяется электротензометрия. Значения напряжений и их
интенсивность определялись расчетным методом по
экспериментальным данным.

Результаты экспериментов представлены в виде графиков.
Получен критерий взаимодействия трубы вмятина и потеря металла.
flocToBepHocTb экспериментальных результатов доказывается
применением современных средств измерения и компьютерного
программного обеспече ния.

Теоретические результаты опираются на фундаментальные
научные дисциплины, деформационную теорию пластичности.
Применяются численные решения уравнений, метод наименьших
квадрато в для ап пр оксимации экспери ментально п ол}л{ен н ых граф и ко в.

К выполненной работе имеются следующие вопросы:
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1. Не приводятся калибровочные кривые, необходимые для
выполнения тензометрии в экспериментальной части работы. КаКИМ
образом удается перевести полуrенные тензометрическими датчикаМи
значения изменения напряжения в значения деформаций стенки трубы?

2, Чем обусловлен выбор максимального значения давЛеНия
6,2 МПа пр и пров едении экспериментальных раб от?

Представленные вопросы не снижают общего положительноГо
впечатления от диссертационной работы.

flиссертация представляет собой завершенное на}л{ное

исследование и соответствует критериям Постановления
Правительства РФ от 24.09.20]_3 Ns В42 <<О порядке присуждения }л{еных
степеней>, а ее автор Игнатик Анатолий Александрович заслуживает
присуждения реной степени кандидат технических наук по
специальности 25.00.19 Строительство и эксплуатация
нефтегазопроводов, баз и хранилищ.
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