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Расчет трубопроводов в dPIPE по Нормам EN 13480 “ Metallic industrial piping Part 3: Design and calculation” редакции 2020 г.
В dPIPE реализован расчет по Нормам EN 13480 “ Metallic industrial piping - Part 3: Design and
calculation” редакции 2020 г. По сравнению с предыдущими изданиями этих Норм в новую
редакцию внесены следующие существенные изменения:
1) Учет коррозии для расчета напряжений 1 и 2 из опционного стал обязательным, если
в процессе эксплуатации трубопровода ожидается существенная коррозия.
Исключение может быть сделано для трубопроводов, которые регулярно обследуются
на предмет наличия коррозии (Clause 12.3.1):

При этом внутренние усилия в элементах трубопровода вычисляются по номинальным
размерам.
2) Во всех формулах для напряжений появился обязательный учет осевой силы
3) Для постоянных и случайных нагрузок (напряжения 1 и 2) осевая сила от давления
теперь определяется по формуле pc di2 ( 4 A) вместо pc do ( 4en ) , что может дать
небольшие отличия, даже если не учитывать осевую силу.
4) Для случайных нагрузок (напряжения 2) даны различные формулы для реверсивных
и не реверсивных нагрузок.
5) Изменилась последовательность расчета размаха напряжений:
Раньше максимальный размах в формуле

определялся просто по разнице моментов как

Теперь его надо определять с учетом коэффициента интенсификации напряжений i
(предполагается, что i может зависеть от давления и температуры)

Сейчас это касается только отводов, если для них корректировать SIF с учетом
давления.

6) Изменились формулы для коэффициентов интенсификации напряжений для “Branch
Connection”:
Было (2017):

Стало (2020):

7) Для “Forged Welded-in Tee” увеличили SIF, если он недостаточно “толстый”:

С учетом вышеописанных изменений Норм в интерфейс и исходные данные dPIPE
внесены следующие изменения:
1) В закладку Нормы при выборе EN 2020 г. добавлены следующие опции:

a) «учитывать коррозию» (параметр EN_CORR команды CTRL)
b) «учет давления для коэффициента интенсификации напряжений в отводе»
(BEND_PSTR)
2) Для напряжений от случайных нагрузок SGM2 (2) добавлено правило RULE = ‘RVRS’:
его следует использовать при расчетах на сейсмику!

