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ПОСТРОЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЙ 
РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА 
С ОДНОСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ 

Н.В. Дегтярева 

Построена расчетная модель надземного газопровода, включающая 
устройство односторонней связи, предназначенное для гашения резо
нансных колебаний. Проведен временной анализ при нестационарных 
воздействиях, исследованы области аэродинамической устойчивости га
зопровода. 

Гибкие со
оружения типа 
надземных газо
проводов высокого 
давления часто 
подвержены аэро
динамической не
устойчивости, что 
проявляется в воз
никновении опас
ных вертикальных 
колебаний. Явле

ние раскачивания газопровода в плоскости, пер
пендикулярной направлению ветрового потока, 
обусловлено совпадением частоты 9 срыва вихрей 
с боковой поверхности трубы с частотой со собст
венных колебаний газопровода. Это может при
вести к резкому возрастанию амплитуды колеба
ний и в итоге - к разрушению конструкции. 

Несмотря на то, что явление ветрового резо
нанса достаточно хорошо изучено в специальной 
литературе [1, 2], вопросы гашения резонансных 
колебаний надземных газопроводов относятся к 
технически сложной проблеме, не получившей 
пока удовлетворительного решения. Частично эти 
вопросы рассматривались в [3]. 

В статье предложен способ ограничения ре

зонансных амплитуд с помощью устройства, рабо
тающего по принципу односторонней связи 
(рис. 1). Устройство содержит фундаментный блок 
1, соединенный с трубой 2 газопровода гибким 
тросом 3, и устанавливается в одном из пролетов 
газопровода, расчетная схема которого имеет вид 
неразрезной балки (рис. 2). 

При аэродинамическом воздействии, направ
ленном вниз, труба деформируется согласно рас
четной схеме (рис. 2а). В этом случае односторон
няя связь выключена из работы, и изгиб трубы 
соответствует низшей (первой) собственной форме 
колебаний (пунктирные линии на рис. 1 и 2а). При 
аэродинамическом возмущении, направленном 
вверх, труба при обратном движении вызывает 
натяжение троса, который совместно с фунда
ментным блоком начинает работать как дополни
тельная опорная связь. Это приводит к скачкооб
разному изменению расчетной схемы газопровода 
и, соответственно, к появлению новой собствен
ной формы колебаний газопровода (рис. 2b). 

Таким образом, циклическое включение-
выключение односторонней связи в процессе ко
лебаний газопровода сопровождается циклической 
сменой его собственных форм, каждой из которых 
соответствует своя собственная частота. При 
включении односторонней связи в работу низшая 
собственная форма, отвечающая резонансной час
тоте ω1 заменяется следующей по номеру собст
венной формой с частотой ω2, более высокой по 
сравнению с основным тоном (ω2 > ω1). Данная 
форма с частотой со2 определяет движение систе
мы в течение текущего полуцикла (рис. 26). 
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Выводы 
1. Предложен способ гашения резонансных 

амплитуд в надземных газопроводах с помощью уст
ройства односторонней связи. 

2. Показана возможность вычисления реакции 
динамической системы с односторонней связью «га
зопровод - гаситель колебаний» при нестационарном 
процессе на основе временного анализа. 

3. Построена аэродинамически устойчивая 
расчетная модель газопровода с максимальными 
резонансными амплитудами не более 0,8 см. 
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