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Аннотация Осуществлена постановка задачи о напряженно-

деформированном состоянии (НДС) подземного участка трубопровода, 

составленного из прямолинейных труб, вогнутых и выпуклых вставок, 

деформирующегося совместно с грунтом. Показана целесообразность применения 

метода конечных элементов в перемещениях для данной постановки задачи. Даны 

указания поэтапного применения этого метода.  

Разработан совместный метод интегрирования дифференциальных 

уравнений, описывающий НДС выпуклых и вогнутых вставок и прямолинейных 

труб, деформирующихся  совместно с грунтом.  

Проведены анализ напряженно-деформированного состояния и оценка 

прочности трубопровода с учетом воздействия на трубу внутреннего рабочего 

давления и температурных напряжений. Исходными данными для проведения 

работ являются параметры, взятые из проектно-исполнительской документации 

трубопровода и диспетчерской службы по эксплуатации действующего 

газопровода.  По данным продольного профиля трассы установлены: абсолютные 

отметки; типы грунтов с указанием их несущей способности; глубина заложения 

и высота засыпки грунта; радиусы естественного изгиба оси трубы; радиусы и 

углы поворота гнутых и сварных отводов; длины участков с постоянным 

уклоном; характеристика труб с указанием диаметра и толщины стенки; 

категории участков трубопровода. 
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Анализ НДС трубопровода выполнен с учетом сжатия и растяжения 

трубопровода для трех случаев задачи.  Выполнен расчет НДС кривых вставок. 

Результаты расчета представлены в виде эпюр основных характеристик НДС этих 

вставок. 

Abstract. Staged the problem of the stress-strain state (SSS) of the underground 

pipeline made up of straight pipes, concave and convex inserts deforming together with 

the ground. The expediency of using the finite element method in displacements for the 

formulation of the problem. Instructed phased application of this method. 

Developed a joint approach of integrating differential equations describing the 

SSS convex and concave inserts and straight pipes, deformed together with the ground. 

The analysis of stress- strain state and strength assessment, taking into account 

the impact of the pipeline on the pipe internal operating pressure and temperature 

stresses. The input data for the works are the parameters taken from the design and 

documentation of performing pipeline and control service manual of the existing gas. 

According to the longitudinal profile of the route set: absolute heights, types of soils 

with their load-bearing capacity, height and depth of the backfill soil, the radii of 

curvature of the natural axis of the tube, radii and angles of bent and welded bends, 

length of sections with a constant slope, indicating the characteristics of pipes diameter 

and wall thickness, the categories of the pipeline sections. 

Analysis SSS pipe made with the pipe compression and extension problems for 

three cases. The calculation of SSS vinyl inserts. The calculation results are presented in 

the form of diagrams of the main characteristics of these inserts SSS. 

Ключевые слова: трубопровод, кривые выпуклые и вогнутые вставки, 

кривизна трубопровода, метод конечных элементов. 

Key words: pipeline, curve convex and concave inserts curvature of the 

pipeline, method of final elements. 

1 Постановка задачи о напряженно-деформированном состоянии 

подземного участка трубопровода, составленного из прямолинейных труб, 

вогнутых и выпуклых вставок, деформирующегося совместно с грунтом 

Исследования решения уравнения изгиба криволинейного стержня, 

используемого в расчетах на прочность и устойчивость трубопроводов, 

составленных из кривых выпуклых и вогнутых вставок, выполненные в первой 

части данной научно-исследовательской работы, показали следующее. В случае, 

когда рассматривается в отдельности вогнутая или выпуклая вставка, решение 

дифференциальных уравнений продольно-поперечного изгиба криволинейного 

стержня представляет собой чрезвычайно сложную проблему [1, 6, 8 – 10]. Не 

всегда удается получить решение этого уравнения в конечных аналитических 

выражениях. Для случая, когда подземный участок трубопровода составлен из 
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сочетания выпуклых и вогнутых вставок и прямолинейных труб, необходимо 

совместно интегрировать дифференциальные уравнения продольно-поперечного 

изгиба стержня для вставок и прямолинейной трубы с учетом деформации 

трубопровода с грунтом [1, 9]. В этом случае практически невозможно получить 

решение дифференциального уравнения продольно-поперечного изгиба стержня в 

конечных аналитических выражениях. Поэтому необходимо разработать 

совместные методы интегрирования дифференциальных уравнений, 

описывающих напряженно-деформированное состояние (НДС) выпуклых и 

вогнутых вставок и прямолинейных труб, деформирующихся  совместно с 

грунтом. Является неизученным НДС и оценка прочности трубопровода с учетом 

воздействия на трубу внутреннего рабочего давления и температурных 

напряжений. Необходимо выявить особенности деформации трубопровода, 

составленного из кривых вставок и прямолинейных труб. 

Далее представим постановку задачи НДС кривых выпуклых и вогнутых 

вставок и прямолинейных труб, деформирующихся совместно с грунтом.  

Для прямолинейной трубы уравнения равновесия имеют следующий вид:  

dx
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dx
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dx
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nxy
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где  x  – независимая переменная, продольная осевая координата трубы; 

w  – прогиб трубы;   

xT  – продольное осевое усилие, которое направлено по касательной к 

деформированной осевой линии; 

xсвx TFpS  0
 – эквивалентное продольное усилие;  0р  – внутреннее 

рабочее давление; 
свF

 
– площадь поперечного сечения  трубы «в свету»; 

 yQ  – перерезывающая сила, направленная по нормали к этой линии; 

 zM   – осевой изгибающий момент, под  действием которого продольная 

осевая линия стержня закручивается вокруг бинормали в плоскости чертежа; 

 yx rr ,  –  составляющие реакции со стороны грунта на деформацию 

трубопровода, которые направлены  по касательной и нормали к 

деформированной осевой линии стержня соответственно; 

 nqq ,1  – продольная и вертикальная составляющие внешней 

распределенной нагрузки, учитывающие силы веса трубопровода с жидкостью 

или с газом, а также силу веса грунта, находящегося на трубе; при этом 

принимается предположение об отсутствии свода естественного равновесия для 

грунта. 
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Уравнения равновесия для вогнутой вставки имеют следующий вид:  
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где   – радиус кривизны вогнутой вставки. 

Для выпуклой вставки уравнения равновесия имеют следующий вид:  
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где   –  радиус кривизны выпуклой вставки. 

Деформации сжатия-растяжения прямолинейной трубы 
11 , угол поворота 

нормали продольной оси трубы 1 и изгибных деформаций 11k в зависимости от 

продольных перемещений u , прогиба w , а также их производных, вычисляются с 

помощью следующих формул:  
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Деформации сжатия-растяжения вогнутой вставки 11 , угол поворота 

нормали продольной оси трубы 1 и изгибных деформаций 11k в зависимости от 

продольных перемещений u , прогиба w , а также их производных, вычисляются с 

помощью следующих формул:  
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Деформации сжатия-растяжения выпуклой вставки 
11 , угол поворота 

нормали продольной оси трубы 
1 и изгибных деформаций 

11k в зависимости от 

продольных перемещений u , прогиба w , а также их производных, вычисляются с 

помощью следующих формул:  
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Физические соотношения принимаются в следующем виде.  

Продольное осевое усилие xT в стенке трубы от деформаций сжатия-

растяжения 11 осевой линии стержня, вызванных взаимодействием трубопровода 

с грунтом, внутренним давлением и температурным перепадом t , вычисляется 

по формуле:  

0110 FEtFFET oкцx   ,  (19) 

где ,E  –  модуль упругости и коэффициент Пуассона соответственно; 

кц  –  кольцевые напряжения от внутреннего давления; 

  – коэффициент линейного расширения металла трубы; 

0F  – площадь поперечного сечения стенки трубы; 

Осевой изгибающий момент zM , линейно зависящий от жесткости трубы 

EJ  и изгибных деформаций 11k , определяется величиной: 

11kJEM z  .     (20) 

Составляющие реакции со стороны грунта xr  и yr , сила внутреннего 

давления 0Р  являются составляющими, а составляющие внешней распределенной 

нагрузки 1q  и nq  от сил веса – консервативными. 

В упругой области деформации грунта принимается предположение о том, 

что составляющие его реакции xr  и yr  прямо пропорциональны продольным 

перемещениям u  и прогибу w  оси трубы [1 – 3], т.е.  

ukr xx  ;                                  (21) 

      wkr yy  ,                                (22) 

где yx kk , – коэффициенты пропорциональности. 

В случае отсутствия грунта под трубопроводом принимают 0 yx rr . 
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Модели совместных деформаций трубопровода и грунта, когда последний 

в зависимости от составляющих смещений трубопровода деформируется за 

пределами упругости, принимается по теории малых упругопластических 

деформаций Ильюшина А.А. [4]. 

2 Совместное интегрирование методом конечных элементов в 

перемещениях дифференциальных уравнений, описывающих напряженно-

деформированное состояние трубопровода, составленного из прямолинейных 

труб, выпуклых и вогнутых вставок, деформирующихся совместно с грунтом  

Поставленные задачи о НДС прямолинейной трубы, вогнутой и выпуклой 

вставки состоят в каждом случае из системы из восьми дифференциальных и 

алгебраических  уравнений (так, для прямолинейной трубы – это формулы (1)-(3), 

(10)-(12), (19), (20)) относительно восьми неизвестных ,,,,,,, 11111 yx QTkwu 

zM . Эти системы могут быть сведены к системам из шести обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка относительно неизвестных [5, 9] 

.,,,,, 1654321  ywyuyMyQyTy zyx (23) 

Эта система в векторной форме имеет вид: 

   xbYxf
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где компоненты векторов bfY ,,  есть: 
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.0,, 6543261  bbbbqbqyb nn             (26) 

где  
0

yс – обобщенный коэффициент нормального сопротивления грунта, 
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с  – обобщенный коэффициент касательного сопротивления грунта, 
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 нD  – наружный диаметр трубы. 
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В алгебраических уравнениях (19), (20) также проводится замена 

переменных xT
на 1y и zM на 3y

 

001101 FEtFFEy кц   ; (27) 

113 kJEy  .     (28) 

Правые части системы дифференциальных уравнений (24), которые 

представлены в виде (25), (26), содержат нелинейные члены: 

  nqyyPyyyy 6

2

601323 ,,,  . Их линеаризация проводится итерационным 

методом Ньютона-Канторовича по алгоритму, аналогичному схеме, 

разработанной В.И. Мяченковым для расчета конструкций, состоящих из 

оболочечных элементов [9]. 

Обозначим через  k

iy  предыдущее приближение, а через  1k

iy – 

последующее приближение решений дифференциальных уравнений (24)-(26), где 

верхние индексы    1, kk  – это номера приближений. Заменим нелинейные 

члены этих уравнений их приближениями по следующим формулам: 
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В начале решения задачи в нулевом приближении нелинейные члены 

полагаем равными нулю. Далее в последующих приближениях запоминается 

ранее найденное предыдущее решение в виде таблично заданной функции. 

Промежуточные значения функции вычисляются интерполяционными 

формулами Лагранжа. 

Таким образом, участок подземного трубопровода моделируется 

стержневым элементом, нелинейный продольно-поперечный изгиб которого 

описывают алгебраические и дифференциальные уравнения (24)-(28). 

На первом этапе с использованием системы дифференциальных уравнений 

(24) находятся составляющие векторов обобщенного перемещения и обобщенных 

усилий в узловых элементах стержня, состоящего из прямолинейных и 

криволинейных частей. Этот стержень моделирует НДС трубопровода. Поскольку 

в методе конечных элементов в перемещениях этот стержень разбивается на 

однотипные части по условиям нагружения трубопровода, его особенностей 

конструкции (наличия в его конструкции вогнутых и выпуклых вставок, 

прямолинейных участков), то эти части сопрягаются в узлах сопряжения. На 

втором этапе составляются уравнения равновесия в узлах сопряжения, в которых 

являются неизвестными составляющие вышеназванных векторов обобщенных 
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перемещения и усилий. Далее, находятся решения этих уравнений. На третьем 

этапе с использованием найденных составляющих векторов обобщенных 

перемещения и усилий осуществляются решения системы дифференциальных 

уравнений (24) для каждого стержневого элемента, моделирующего НДС 

выпуклых и вогнутых вставок, прямолинейных труб, из которых составлен 

трубопровод. Таким образом, полностью определяется  напряженно-

деформированное состояние трубопровода, составленного из прямолинейных 

труб, вогнутых и выпуклых вставок, деформирующегося совместно с грунтом. 

Это решение позволяет выполнить анализ напряжено-деформированного 

состояния и оценку прочности трубопровода с учетом внутреннего рабочего 

давления и температурных напряжений.  

3 Анализ напряженно-деформированного состояния и оценка 

прочности трубопровода с учетом воздействия на трубу внутреннего 

рабочего давления и температурных напряжений 

Решение вышеизложенной постановки задачи методом конечных 

элементов в перемещениях, а также оценка прочности и устойчивости перехода 

газопровода согласно положениям СНиП2.05.06-85* [7] реализованы в 

программном комплексе для компьютера.  

Расчет НДС трубопровода состоит из следующих этапов: 

1) составление исходных данных по трубопроводу (задание 

геометрических характеристик в сечении трубы, радиусов кривизны  выпуклых и 

вогнутых вставок, имеющихся в конструкции трубопровода); 

2) описание физико-механических характеристик грунтов подземных 

участков, примыкающих слева и справа к надземной части; 

3) расчет значений характеристик НДС трубопровода от расчетных и 

нормативных нагрузок и воздействий; 

4) проверка условий прочности и устойчивости. 

Информация об этих этапах расчета составляет базу данных, которая 

выдается в виде текстового материала. 

Исходная информация для проведения расчета напряженно-

деформированного состояния газопровода получена на основании использования 

проектно-исполнительской документации, данных диспетчерской службы, а 

также результатов геодезической съемки положения трубопровода и измерения 

напряжений в стенке трубы. По данным продольного профиля трассы 

установлены: абсолютные отметки; типы грунтов с указанием их несущей 

способности; глубина заложения и высота засыпки грунта; радиусы естественного 

изгиба оси трубы; радиусы и углы поворота гнутых и сварных отводов; длины 

участков с постоянным уклоном; характеристика труб с указанием диаметра и 

толщины стенки; категории участков трубопровода. 
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При воздействии температуры и внутреннего давления происходит 

продольно-поперечный изгиб трубопровода. При этом возникают 

дополнительные изгибные напряжения. Нормы проектирования магистральных 

трубопроводов требуют выполнения проверки деформаций таких схем прокладки, 

причем для оценки предельного состояния необходимо определять максимальные 

напряжения с учетом поперечных и продольных перемещений трубопровода.  

Для расчета НДС газопровода с учетом его продольных и поперечных 

перемещений в грунте требуются следующие исходные данные [1 – 3, 9]:  

- по грунту основания оснгрE .  – модуль деформации, МПа; оснгр.  – 

коэффициент Пуассона; 
0х

с  – обобщенный коэффициент касательного 

сопротивления, МПа/м; оснгрR . – несущая способность, МПа; 

- по грунту засыпки засгрE .  – модуль деформации, МПа; засгр. – удельный 

вес, кН/м
3
; засгр.  – угол внутреннего трения, град; засгрс .  – коэффициент 

сцепления, МПа. 

Общая длина рассчитываемого подземного участка трубопровода 

составляет 300м. По грунтовым условиям, особенностям конструкции самого 

трубопровода она условно разбита на 50 частей, длина каждой части разбиения 

составляет 6м. Рассмотрены следующие конструкции трубопровода: 

1. Трубопровод составлен только из прямолинейных труб. 

2. Части с 23-ей по 28-ю общей длиной 36м составлены из кривых вставок, 

причем крайние части 23, 24 и 27, 28 являются выпуклыми, а средние части 25, 

26 – вогнутыми. 

3. Части с 23-ей по 28-ю общей длиной 36м составлены из кривых вставок, 

причем крайние части 23, 24 и 27, 28 являются вогнутыми, а средние части 25, 

26 – выпуклыми. 

Рассмотрение таких конструкций трубопровода позволит выявить 

особенности совместных деформаций вогнутых и выпуклых вставок и 

прямолинейных труб.  

В качестве примера представим исходную информацию из базы данных 

расчета трубы первой части условного разбиения рассчитываемого участка, а 

также частей 24 и 25, которые составлены из кривых вставок.  Вес 1 метра трубы, 

вес газа в трубе, вес трубы с газом, вес 1 метра грунта над трубой, вертикальная 

составляющая нагрузки в начале и в конце условного разбиения  определяются 

расчетным путем согласно рекомендациям   СНиП 2.05.06-85*.   

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДА 

Категория участка трубопровода,   nkt:=2; 

Коэффициент, отражающий категорию участка     c:=0,85; 

Диаметp трубы,  d:=1,42 м;   Толщина стенки тpубопpовода,   Hh:=0,0165 м; 
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Внутреннее давление, p0:=6,3 МПа; Перепад температуры  в град C, dt=32,3 С; 

Коэффициент перегрузки по давлению,  np:=1,1; 

Коэффициент перегрузки по грунту,  ngr:=1,1; 

Коэффициент упpочнения,    ky:=1;  Коэффициент деформации cтарения   cg:=1; 

Коэффициент условий pаботы участка трубопровода,  m:=0,75; 

Коэффициент надежности  по назначению трубопровода, kн:=1,1; 

Коэффициент безопасности по материалу,  k1:=1,34; 

Коэффициент безопасности по материалу,   k2:=1,15; 

Предел текучести,  R2н:=510 МПа;    Временное сопpотивление,  R1н:=618 МПа; 

Вес 1 м трубы,    qтр[2]=5,675 кН/м; 

Вес  газа в 1 м трубе, qг[2]=1,270 кН/м; 

Вес 1 м трубы с газом,    qтр.г[2]=6,945 кН/м. 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА, 

ПРИМЫКАЮЩЕГО СЛЕВА К НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПОДЗЕМНОГО 

УЧАСТКА 

Номер части условного разбиения участка трубопровода, N = 1, ее длина, xl = 6м; 

Трубопровод составлен из прямолинейных труб;  

Модуль деформации гpунта,   Eгр [ 1 ]= 10 МПа; 

Коэффициент Пуассона гpунта, vg [ 1 ]= 0,22; 

Удельный вес гpунта,  gгр [ 1 ]= 17 кН/(м*м*м); 

Вес 1 м грунта над трубой, qгр [1]= 34,67 кН/м; 

Угол наклона продольной оси к горизонту: начало  xs [ 1,1 ]= 0 рад.;  

Угол наклона продольной оси к горизонту: конец   xs [ 1, 2 ]= 0 рад.;  

Вертикальная составляющая распределенной нагрузки  в начале и конце части 

условного разбиения, соответственно, qs[1,3]= -41,62 кН/м;  qs[1,4]= -41,62 кН/м; 

Касательная составляющая распределенной нагрузки  в начале и конце части 

условного разбиения, соответственно, qs [ 1,1 ]= 0 кН/м;  qs [1,2] = 0 кН/м; 

Угол внутpеннего тpения ,  fi [ 1 ]= 0,0067 рад.; 

Коэффициент сцепления,     сгр [ 1 ]= 0,028 МПа; 

Несущая способность грунта,    Rгр [ 1 ]= 0,3 МПа; 

Обобщенный коэффициент нормального сопротивления,  Cу0 [1]= 1,503 МПа/cм; 

Коэффициент касательного сопротивления,    Cx [ 1 ]= 3 МПа; 

Глубина заложения трубы,  ha [ 1 ]= 2,7 м. 

 

Номер части условного разбиения участка трубопровода, N = 24, ее длина, 

xl = 6 м; 

Трубопровод составлен из кривой вставки с радиусом кривизны Ro= - 60 м; 

Модуль деформации гpунта,   Eгр [ 24 ]= 0,0002 МПа; 

Коэффициент Пуассона гpунта, vg [ 24 ]= 0,22; 

Удельный вес гpунта,  gгр [ 24 ]= 17 кН/(м*м*м); 
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Вес 1 м грунта над трубой qгр [24]= 34,67 кН/м; 

Угол наклона продольной оси к горизонту: начало  xs [ 24,1 ]= 0 рад.;  

Угол наклона продольной оси к горизонту: конец   xs [ 24, 2 ]= 0 рад.;  

Вертикальная составляющая распределенной нагрузки  в начале и конце части 

условного разбиения, соответственно, qs [24,3]=-41,62 кН/м;   

qs [24,4]=-41,62 кН/м; 

Касательная составляющая распределенной нагрузки  в начале и конце части 

условного разбиения, соответственно, qs [ 24,1 ]= 0 кН/м;  qs [24,2] = 0 кН/м; 

Угол внутpеннего тpения ,  fi [ 24 ]= 0,0067 рад.; 

Коэффициент сцепления,     сгр [ 24 ]= 0,028 МПа; 

Несущая способность грунта,    Rгр [ 24 ]= 0,3 МПа; 

Обобщенный коэффициент нормального сопротивления,   

Cу0 [ 24 ]= 3,005E-5 МПа/cм; 

Коэффициент касательного сопротивления,    Cx [ 24 ]= 0,0015 МПа; 

Глубина заложения трубы,  ha [ 24 ]= 2,7 м. 

 

Номер части условного разбиения участка трубопровода,  N = 25 и ее длина,  

xl = 6 м; 

Трубопровод составлен из кривой вставки с радиусом кривизны Ro=60 м; 

Модуль деформации гpунта,   Eгр [ 25 ]= 0,0002 МПа; 

Коэффициент Пуассона гpунта, vg [ 25 ]= 0,22; 

Удельный вес гpунта  ,  gгр [ 25 ]= 17 кН/(м*м*м); 

Вес 1 м грунта над трубой qгр [25]= 34,67 кН/м; 

Вес ремонтной техники на 1 м трубы rtex [ 25 ]= 0 кН/м; 

Угол наклона продольной оси к горизонту: начало  xs [ 25,1 ]= 0 рад.;  

Угол наклона продольной оси к горизонту: конец   xs [ 25, 2 ]= 0 рад.;  

Вертикальная составляющая распределенной нагрузки  в начале и конце части 

условного разбиения, соответственно, qs [ 25,3 ]= -41,615 кН/м;   

qs [25,4 ]= -41,615 кН/м; 

Касательная составляющая распределенной нагрузки  в начале и конце части 

условного разбиения, соответственно, qs [ 25,1 ]= 0 кН/м;  qs [25,2] = 0 кН/м; 

Угол внутpеннего тpения ,  fi [ 25 ]= 0,0067 рад.; 

Коэффициент сцепления,     сгр [ 25 ]= 0,028 МПа; 

Несущая способность грунта,    Rгр [ 25 ]= 0,3 МПа; 

Обобщенный коэффициент нормального сопротивления,   

Cу0 [ 25 ]= 3,0054E-5 МПа/cм; 

Коэффициент касательного сопротивления,    Cx [ 25 ]= 0,0015 МПа; 

Глубина заложения трубы,  ha [ 25 ]= 2,7 м. 
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4 Анализ напряженно-деформированного состояния сжимаемого 

трубопровода 

Рассмотрим 1 случай. 

На рисунках 1-3 представлены основные характеристики НДС 

трубопровода, составленного из прямолинейных труб: прогиба w ; изгибных 

напряжений м ; продольного перемещения u ; напряжений от продольных 

усилий т ; суммарных продольных напряжений (от деформаций сжатия-

растяжения, изгиба) по нижней 
н

пр  и верхней 
в

пр    образующей трубы. Эти 

напряжения находятся по формулам 

 

0w

xM z
м  , 

 

0F

xTx
т  ,                              (30) 

где 
0w  – момент сопротивления поперечного сечения трубы. 

Анализ эпюр указывает на растяжение трубы при его изгибе. При этом в 

середине пролета, где труба равномерно растягивается, концы этой растягиваемой 

части перемещаются в продольном направлении в противоположных 

направлениях.  

Эти рисунки также содержат расчетную схему, где указаны длины частей 

условного разбиения. Приняты   следующие   значения    физико-механических    

характеристик: внутреннее давление 3,60 p  МПа, Ct 03,32 . 

Положительные значения расчетных величин означают: для продольных 

перемещений – направление вдоль элемента слева направо; для прогибов – 

совпадают с направлением действия вертикальной распределенной нагрузки (вес 

трубы с газом, давления грунта на трубу). 

Далее представим результаты оценки прочности трубопровода. 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 1. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

прямолинейных труб (случай 1): а) эпюра прогиба трубопровода; б) эпюра 

изгибных напряжений трубопровода 
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а)  

 
б) 

 

Рисунок 2. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

прямолинейных труб (случай 1): а) эпюра продольного перемещения 

трубопровода; б) эпюра тангенциальных напряжений трубопровода 



221 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

а)  

 
б)  

 

Рисунок 3. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

прямолинейных труб (случай 1): а) эпюра суммарных продольных напряжений от 

изгиба и продольного усилия снизу трубы; б) эпюра суммарных продольных 

напряжений от изгиба и продольного усилия сверху трубы 
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РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НДС ТРУБОПРОВОДА 

Эквивалентное продольное усилие в сечении трубы:  Sxx=9982,223 кН; 

Продольное усилие растяжения-сжатия трубы: Sxd= -5,0588 кН; 

Температурные напряжения:   Sigmat= -81,396 MПa; 

Кольцевые напряжения от внутреннего давления:  sigmakn=264,791 MПa; 

Кольцевые напряжения от норм. рабочего давления:  Sigmak=291,27 MПa; 

Продольные напряжения от воздействия  давления: SigmaD=87,381 MПa; 

Напряжения от осевых продольных cил: SigmapT=7,9002 MПa; 

Макс. осевые продольные напряжения:  Sigmapr=7,9002 MПa; 

Макс.  напряжения от изгиба:  Mxi1=266,299 МПа; 

Макс. суммарные продольные напряжения:  Sigmaprh=274,1996 MПa; 

Коэфф.  учета двухосн. напр. состояния:   psi1=0,987;   psi2=0,561; 

Коэфф.  учета макс. изгибных напряжений   psi3=0,462; 

Временное сопротивление:     R1H=618 МПа;  Предел текучести:   R2H=510 МПа;  

Предельно допуск. напряж. от внутр. давл.:  R1=314,4505 МПа;  

Расчетное сопротивление:  R2=302,3715 МПа;  

Расчетная минимальная толщина стенки трубы: hhd=0,1296 м. 

ОТ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Предель. допуск. напряж. от продоль. сил:  SigmaN=176,445 MПa; 

Предель. допуск. макс. изгибные напряж.: SigmaM=243,397 MПa. 

ОТ НОРМАТИВНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Предель. допуск. осевые напряжения:  SigmaH=386,364 MПa. 

 

Условие прочности не выполняется, так как 

Sigmak,Sigmapr,Mxi1 или Sigmapr1 > R1,R2,SigmaN или SigmaM 

*****ПРОВЕРКА ЗАКОНЧЕНА! ********* 

Итак, представленный анализ показал невыполнение условий от расчетных 

нагрузок и воздействий. Поэтому рассмотрим случай, когда рассчитываемый 

участок составляется из сочетаний кривых выпуклых и вогнутых вставок и 

прямолинейных труб. 
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2 случай. 

На рисунках 4-6 представлены эпюры основных характеристик НДС 

трубопровода для 2-го случая конструкции трубопровода, т.е. средняя часть 

длиной 12 м собрана из вогнутых вставок, а примыкающие к ней слева и справа 

части собраны из выпуклых вставок. При изгибе трубопровода,  средняя часть, 

собранная из кривых вставок равномерно растягивается, причем здесь значение 

растягивающих напряжений для этого случая в 6 раз больше, чем 

соответствующая характеристика прямолинейного трубопровода.    

Эпюра продольных перемещений отображает следующую картину. 

Средняя часть, которая собрана из вогнутых вставок, растягиваясь, прогибается 

вниз. Поэтому его концы перемещаются в продольном направлении в 

противоположные стороны (рисунок 5). При изгибе трубопровода увеличивается 

кривизна крайних выпуклых вставок, поэтому их концы перемещаются  в 

направлении друг к другу. Сравнение эпюра прогибов в середине пролета для 

трубопровода, составленного из кривых вставок и прямолинейных труб, 

указывает на то, что  прогиб прямолинейного трубопровода на 25% больше, чем 

прогиб трубопровода, составленного по случаю 2. Аналогичные соотношения 

сохраняются при сравнении изгибных напряжений от опорных и пролетных 

изгибающих моментов. В отличие от трубопровода, составленного из 

прямолинейных труб, для этого случая выполняются условия прочности от 

расчетных нагрузок и воздействий.  

Далее представим результаты оценки прочности трубопровода. 
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а) 

 
б) 

 
 

Рисунок 4. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

кривых вставок (случай 2): а) эпюра прогиба трубопровода; б) эпюра изгибных 

напряжений трубопровода 
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а)  

 

б)  

 

Рисунок 5. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

кривых вставок (случай 2): а) эпюра продольного перемещения трубопровода; б) 

эпюра тангенциальных напряжений трубопровода 



226 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

а)  

 

б)  

 

Рисунок 6. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

кривых вставок  (случай 2): а) эпюра суммарных продольных напряжений от 

изгиба и продольного усилия снизу трубы; б) эпюра суммарных продольных 

напряжений от изгиба и продольного усилия сверху трубы 
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РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НДС ТРУБОПРОВОДА 

Эквивалентное продольное усилие в сечении трубы:  Sxx=9982,223 кН; 

Продольное усилие растяжения-сжатия трубы: Sxd= -5,059 кН; 

Температурные напряжения:   Sigmat= -81,396 MПa; 

Кольцевые напряжения от внутреннего давления:  sigmakn=264,791 MПa; 

Кольцевые напряжения от норм. рабочего давления:  Sigmak=291,27 MПa; 

Продольные напряжения от воздействия  давления: SigmaD=87,381 MПa; 

Напряжения от осевых продольных cил: SigmapT=47,276 MПa; 

Макс. осевые продольные напряжения:  Sigmapr=47,276 MПa; 

Макс.  напряжения от изгиба:  Mxi1=261,561 МПа; 

Макс. суммарные прoдольные напpяжения:  Sigmaprh=308,836 MПa; 

Коэфф.  учета двухосн. напр. состояния:   psi1=0,9163;   psi2=0,6896; 

Коэфф.  учета макс. изгибных напряжений   psi3=0,4621; 

Временное сопротивление:     R1H=618 МПа;  Предел текучести:   R2H=510 МПа;  

Предельно допуск. напряж. от внутр. давл.:  R1=314,4505 МПа;  

Расчетное сопротивление:  R2=302,372 МПа;  

Расчетная минимальная толщина стенки трубы: hhd=0,137 м. 

ОТ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Предель. допуск. напряж. от продоль. сил:  SigmaN=216,8584 MПa; 

Предель. допуск. макс. изгибные напряж.: SigmaM=272,5679 MПa. 

ОТ НОРМАТИВНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Предель. допуск. осевые напряжения: SigmaH=386,364 MПa. 

 

Условие пpочности выполняется,  так как  

Sigmak, Sigmapr или Sigmapr1 < R1 или R2 или SigmaM  

*****ПРОВЕРКА ЗАКОНЧЕНА! ********* 

3 случай. 

На рисунках 7-9 представлены эпюры основных характеристик НДС 

трубопровода  для 3-го случая конструкции трубопровода: средняя часть длиной 

12 м собрана из выпуклых вставок, а примыкающие к ней слева и справа части 

собраны из вогнутых вставок. При изгибе трубопровода,  средняя часть, 

собранная из кривых вставок, равномерно сжимается.  При этом концы выпуклых 

вставок при растяжении перемещаются в направлении друг к другу, а вогнутые 

части наоборот – перемещаются в противоположных направлениях. Условие 

прочности не выполняется, так как  представленный анализ показал 

невыполнение условий от расчетных нагрузок и воздействий. 
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В качестве примера представим расчетные значения характеристик НДС 

трубопровода и оценку его прочности и устойчивости  от расчетных нагрузок и 

воздействий. 

а)  

 

б)  

Рисунок 7. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

кривых вставок (случай 3): а) эпюра прогиба трубопровода; б) эпюра изгибных 

напряжений трубопровода 
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а)  

 
 

б)  

 

Рисунок 8. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

кривых вставок (случай 3): а) эпюра продольного перемещения трубопровода;  

б) эпюра тангенциальных напряжений трубопровода 
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а) 

 
 

б) 

 

Рисунок 9. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

кривых вставок  (случай 3): а) эпюра суммарных продольных напряжений от 

изгиба и продольного усилия снизу трубы; б) эпюра суммарных продольных 

напряжений от изгиба и продольного усилия сверху трубы 
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РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НДС ТРУБОПРОВОДА 

Эквивалентное продольное усилие в сечении трубы:  Sxx=9982,223 кН; 

Продольное усилие растяжения-сжатия трубы: Sxd= -5,0588 кН; 

Температурные напряжения:   Sigmat= -81,396 MПa; 

Кольцевые напряжения от внутреннего давления:  sigmakn=264,791 MПa; 

Кольцевые напряжения от норм. рабочего давления:  Sigmak=291,27 MПa; 

Продольные напряжения от воздействия  давления: SigmaD=87,381 MПa; 

Напряжения от осевых продольных cил: SigmapT=43,838 MПa; 

Макс. осевые продольные напряжения:  Sigmapr=43,838 MПa; 

Mакс.  напряжения от изгиба:  Mxi1=307,761522856569 МПа; 

Макс. суммарные продольные напряжения:  Sigmaprh=351,599 MПa; 

Коэфф.  учета двухосн. напр. состояния:   psi1=0,923;   psi2=0,679; 

Коэфф.  учета макс. изгибных напряжений   psi3=0,462; 

Временное сопротивление:     R1H=618 МПа;  Предел текучести:   R2H=510 МПа;  

Предельно допуск. напряж. от внутр. давл.:  R1=314,4505 МПа;  

Расчетное сопротивление:  R2=302,372 МПа;  

Расчетная минимальная толщина стенки трубы: hhd=0,137 м. 

ОТ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Предель. допуск. напряж. от продоль. сил:  SigmaN=213,510996653366 MПa; 

Предель. допуск. макс. изгибные напряж.: SigmaM=270,843849724933 MПa.  

ОТ НОРМАТИВНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Предель. допуск. осевые напряжения:  SigmaH=386,363636363636 MПa. 

Условие прочности не выполняется т. к. 

Sigmak,Sigmapr,Mxi1 или Sigmapr1 > R1,R2,SigmaN или SigmaM  

*****ПРОВЕРКА ЗАКОНЧЕНА! ********* 

5 Анализ напряженно-деформированного состояния растягиваемого 

трубопровода  

На выходе подземного участка трубопровода на поверхность земли для его 

разгрузки от сжимающих усилий на трубе могут быть установлены 

компенсирующие устройства. Если пренебречь жесткостью компенсатора, то 

такой трубопровод будет растягиваться в продольном направлении и величина 

этого усилия будет равна 
свx FpS 0 .  

На рисунках 10-11 представлены основные характеристики НДС 

растягиваемого прямолинейного трубопровода, а на рисунках 12-13 (случай 2) и 

14-15 (случай 3) представлены основные характеристики НДС  трубопровода, 

составленного из кривых вставок. 

При растяжении всего трубопровода в целом для случая 2 части, которые 

собраны из кривых вставок также растягиваются, а для случая 3 эти части 
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сжимаются в продольном направлении. Эту картину деформаций подтверждает 

эпюры продольных перемещений этих частей трубопровода.  

 

а)  

 

б)  

Рисунок 10. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

прямолинейных труб (случай 1): а) эпюра продольного перемещения 

трубопровода; б) эпюра тангенциальных напряжений трубопровода 
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а) 

 
 

б)  

 

Рисунок 11. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

прямолинейных труб (случай 1): а) эпюра прогиба трубопровода;  

б) эпюра изгибных напряжений трубопровода 
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а)  

  
 

б)  

 

Рисунок 12. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

кривых вставок (случай 2): а) эпюра продольного перемещения трубопровода;  

б) эпюра тангенциальных напряжений трубопровода 
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а)  

 
 

б) 

 

Рисунок 13. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

кривых вставок (случай 2): а) эпюра прогиба трубопровода; б) эпюра изгибных 

напряжений трубопровода 
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а)  

 
б)  

 

Рисунок 14. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

кривых вставок (случай 3): а) эпюра продольного перемещения трубопровода;  

б) эпюра тангенциальных напряжений трубопровода 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 15. Расчет основных параметров НДС  трубопровода, составленного из 

кривых вставок (случай 3): а) эпюра прогиба трубопровода; б) эпюра изгибных 

напряжений трубопровода 



238 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

В качестве примера представим расчетные значения характеристик НДС 

трубопровода и оценку его прочности и устойчивости  от расчетных нагрузок и 

воздействий для всех трех случаев. 

 

Случай 1. Участки 25 и 26  составлены из прямолинейных труб. 

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НДС ТРУБОПРОВОДА 

Эквивалентное продольное усилие в сечении трубы:  Sxx=9982,223 кН; 

Продольное усилие растяжения-сжатия трубы: Sxd= -5,059 кН; 

Температурные напpяжения:   Sigmat= -81,396 MПa; 

Кольцевые напpяжения от внутреннего давления:  sigmakn=264,791 MПa; 

Кольцевые напpяжения от норм. рабочего давления:  Sigmak=291,27 MПa; 

Продольные напpяжения от воздействия  давления: SigmaD=87,381 MПa; 

Напpяжения от осевых продольных cил: SigmapT=135,545 MПa; 

Макс. осевые продольные напряжения:  Sigmapr=135,545 MПa; 

Mакс.  напряжения от изгиба:  Mxi1=228,302 МПа; 

Макс. суммарные прoдольные напpяжения:  Sigmaprh=363,848 MПa; 

Коэфф.  учета двухосн. напр. состояния:   psi1=0,712;   psi2=0,935; 

Коэфф.  учета макс. изгибных напряжений:   psi3=0,462; 

Временное сопpотивление:     R1H=618 МПа;  Предел текучести:   R2H=510 МПа;  

Предельно допуск.напряж. от внутр. давл.:  R1=314,45 МПа;  

Расчетное сопpотивление:  R2=302,372 МПа;  

Расчетная минимальная толщина стенки трубы: hhd=0,168 м. 

ОТ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Предель. допуск. напряж. от продоль. сил:  SigmaN=294,163 MПa; 

Предель. допуск. макс. изгибные напряж.: SigmaM=260,153 MПa. 

ОТ НОРМАТИВНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Предель. допуск. осевые напряжения:  SigmaH=386,364 MПa. 

 

Условие пpочности выполняется, так как  

Sigmak,Sigmapr или Sigmapr1 < R1 или R2 или SigmaM  

*****ПРОВЕРКА ЗАКОНЧЕНА! ********* 
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Случай 2. Участки 25 и 26  составлены из вогнутых вставок, прилегающие 

к ним – из выпуклых. 

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НДС ТРУБОПРОВОДА 

Эквивалентное продольное усилие в сечении трубы:  Sxx=9982,223 кН; 

Продольное усилие растяжения-сжатия трубы: Sxd=-5,059 кН; 

Температурные напpяжения:   Sigmat=-81,396 MПa; 

Кольцевые напpяжения от внутреннего давления:  sigmakn=264,791 MПa; 

Кольцевые напpяжения от норм. рабочего давления:  Sigmak=291,27 MПa; 

Продольные напpяжения от воздействия  давления: SigmaD=87,381 MПa; 

Напpяжения от осевых продольных cил: SigmapT=135,545 MПa; 

Макс. осевые продольные напряжения:  Sigmapr=135,545 MПa; 

Mакс.  напряжения от изгиба:  Mxi1=262,12 МПа; 

Макс. суммарные прoдольные напpяжения:  Sigmaprh=397,666 MПa; 

Коэфф.  учета двухосн. напр. состояния:   psi1=0,712;   psi2=0,935; 

Коэфф.  учета макс. изгибных напряжений:   psi3=0,462; 

Временное сопpотивление:     R1H=618 МПа;  Предел текучести:   R2H=510 МПа;  

Предельно допуск.напряж. от внутр. давл.:  R1=314,45;  

Расчетное сопpотивление:  R2=302,372 МПа;  

Расчетная минимальная толщина стенки трубы: hhd=0,168 м. 

ОТ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Предель. допуск. напряж. от продоль. сил:  SigmaN=294,163 MПa; 

Предель. допуск. макс. изгибные напряж.: SigmaM=260,153 MПa. 

ОТ НОРМАТИВНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Предель. допуск. осевые напряжения:  SigmaH=386,364 MПa. 

 

Условие пpочности не выполняется, так как 

Sigmak,Sigmapr,Mxi1 или Sigmapr1 > R1,R2,SigmaN или SigmaM  

*****ПРОВЕРКА ЗАКОНЧЕНА! ********* 
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Случай 3. Участки 25 и 26  составлены из выпуклых вставок, прилегающие 

к ним – из вогнутых. 

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НДС ТРУБОПРОВОДА 

Эквивалентное продольное усилие в сечении трубы:  Sxx=9982,223 кН; 

Продольное усилие растяжения-сжатия трубы: Sxd=-5,059 кН; 

Температурные напpяжения:   Sigmat=-81,396 MПa; 

Кольцевые напpяжения от внутреннего давления:  sigmakn=264,791 MПa; 

Кольцевые напpяжения от норм. рабочего давления:  Sigmak=291,27 MПa; 

Продольные напpяжения от воздействия  давления: SigmaD=87,381 MПa; 

Напpяжения от осевых продольных cил: SigmapT=135,545 MПa; 

Макс. осевые продольные напряжения:  Sigmapr=135,545 MПa; 

Mакс.  напряжения от изгиба:  Mxi1=232,827 МПа; 

Макс. суммарные прoдольные напpяжения:  Sigmaprh=368,373 MПa; 

Коэфф.  учета двухосн. напр. состояния:   psi1=0,712;   psi2=0,935; 

Коэфф.  учета макс. изгибных напряжений:   psi3=0,462; 

Временное сопpотивление:     R1H=618 МПа;  Предел текучести:   R2H=510 МПа;  

Предельно допуск.напряж. от внутр. давл.:  R1=314,45 МПа;  

Расчетное сопpотивление:  R2=302,372 МПа;  

Расчетная минимальная толщина стенки трубы: hhd=0,168 м. 

О Т   Р А С Ч Е Т Н Ы Х   Н А Г Р У З О К  И  В О З Д Е Й С Т В И Й 

Предель. допуск. напряж. от продоль. сил:  SigmaN=294,163 MПa; 

Предель. допуск. макс. изгибные напряж.: SigmaM=260,153 MПa. 

ОТ НОРМАТИВНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Предель. допуск. осевые напряжения:  SigmaH=386,364 MПa. 

 

Условие пpочности выполняется, так как  

Sigmak,Sigmapr или Sigmapr1 < R1 или R2 или SigmaM  

*****ПРОВЕРКА ЗАКОНЧЕНА! ********* 
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Выводы 

Как видно, из этих трех случаев условие прочности не выполняется для 

второго случая, так как  представленный анализ показал невыполнение условий 

от расчетных нагрузок и воздействий. 

Длина рассчитываемого участка условно разделена на 50 частей, каждая из 

которых, в свою очередь, в численном решении задачи делится на 24 части. Итого 

– 1200 точек ортогонализации. Расчет сопровождается документацией, каждая 

содержит физико-механические  и геометрические характеристики трубы, 

физико-механические характеристики грунта для каждой части условного 

разбиения подземного участка, а также расчетные значения характеристик НДС 

трубопровода и проверку прочности и устойчивости согласно положениям СНиП 

2.05.06-85*. 
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