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Тройники и тройниковые соединения являются одними из наиболее  рас-

пространенных узлов трубопроводных обвязок. Несмотря на большое разнообра-

зие конструкций и современных технологий изготовления тройников, эти элемен-

ты, подвергающиеся статическим и динамическим нагрузкам в процессе эксплуа-

тации, остаются в тот же момент наиболее напряженными и, как следствие,  по-

тенциально опасными. 

Зона пересечения трубопроводов характеризуется сложным пространствен-

ным распределением напряжений с высокими значениями коэффициентов  кон-

центрации, зависящими от характера нагружения, соотношения диаметров и тол-

щин трубопроводов,  типа их сопряжения (радиального к основной трубе,  либо 

отличного от радиального), конструктивного исполнения (с отбортовкой, вваркой 

и т.д.) [1]. На напряжения в зоне пересечения подземных трубопроводов в значи-

тельной степени влияют величины их продольных перемещений, вызванные изме-

нением рабочего давления и перепадом температуры перекачиваемого продукта. 

Продольные усилия N, определяемые этими факторами, при некоторых условиях 

эксплуатации могут значительно снизить надежность участка, что в дальнейшем 

приводит иногда к его разрушению.

Проведем статический прочностной анализ узла  врезки  газопровода при 

помощи программных  комплексов  «СТАРТ»  и  «АРМ  WinMachine».  Исходные 

данные по линейной части участка газопровода представлены в табл. 1. Материал 
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основного трубопровода – высокопрочная сталь Х70 с пределом текучести, рав-

ным 460 МПа, материал ответвления – Ст20 с пределом текучести 270 МПа [2]. 

Таблица 1
Исходные данные линейной части газопровода

Показатель Единица Значение
Наружный диаметр основного трубопровода мм 1420
Толщина стенки основного трубопровода мм 18,7
Расстояние от поверхности грунта до оси трубопровода м 1
Расчетное рабочее давление МПа 7,5
Расчетный температурный перепад °C +58

Анализ  напряженно-деформированного   состояния  (НДС)  узла  врезки 

будем  проводить  для  тройников  типа  ТШС  1420×325,  1420×530,  1420×720, 

1420×1020 при условии, что параметры основного трубопровода остаются неиз-

менными, а характеристики ответвления (наружный диаметр и толщина) меняют-

ся в зависимости от вида тройника.

Значения основных размеров и масса тройника берутся в соответствии с 

ТУ 102-488/1-05.

Характеристики НДС тройников в зависимости от перемещений основного 

трубопровода и трубопровода-отвода, вызванных действием продольных осевых 

усилий,  будем  определять  для  двух  типов  грунта:  песок  крупный  и  суглинок 

(рис. 1).

Рисунок 1. Типы и параметры грунтов в программе «СТАРТ»
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На  программном  комплексе  «СТАРТ»  спроектируем  модель  участка 

трубопровода с ответвлением, позволяющую проследить за поведением тройника 

при рабочем режиме перекачки газа. Недостатком программы является отсутствие 

возможности вывода карты эквивалентных напряжений на узле врезки, поэтому 

для  визуализации  напряженного  состояния  тройника  воспользуемся  программ-

ным комплексом «АРМ WinMachine». Результаты преобразований представим на 

рис. 2 и 3.

Рисунок 2. Карта напряжений тройника ТШС 1420 (18,7)-325-7,5 
при рабочем режиме эксплуатации узла (песок крупный)

Рисунок 3. Карта напряжений тройника ТШС 1420 (18,7)-720-7,5 
при рабочем режиме эксплуатации узла (песок крупный)

На наружной поверхности патрубковой зоны максимальные значения экви-

валентных напряжений независимо от диаметра ответвления имеют место на вер-

хнем участке линии сопряжения.

В ходе работы проанализируем влияние основного трубопровода и трубо-

провода-отвода на общую картину НДС тройника. Для этого «искусственно» уве-

личим значения продольных усилий N, действующих на трубопроводы, до момен-
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та нарушения условий прочности тройника, принимая, что один из них работает 

при нормальном рабочем режиме, а второй – при максимально возможном. 

Отметим, что при действии чрезмерной продольной сжимающей силы N на 

трубопровод-отвод длиной l потере прочности тройника может предшествовать 

один  из  случаев, который  также  может  привести  к  возникновению  аварийной 

ситуации:

― потеря прочности трубопровода-отвода;

― потеря устойчивости трубопровода-отвода. 

Для  того  чтобы  ответить  на  вопрос  –  «какой  из  вариантов  является 

наиболее вероятным и наступит первым», необходимо проследить за распределе-

нием внутренних услиий на рассматриваемом участке трубопровода.

Расчетная схема подземного трубопровода-отвода длиной l будет соответ-

ствовать случаю продольно-поперечного изгиба стержня на упругом основании. 

На рис. 4 представлена расчетная схема участка подземного трубопровода-

отвода, нагруженного продольной осевой силой N. 

Рисунок 4. Расчетная схема подземного трубопровода-отвода

Значение величины N примем равным продольному усилию, при  котором 

происходит  потеряпрочности  тройника.  По  результам  расчета  на  программном 

комплексе «СТАРТ» для тройника ТШС 1420×325, уложенного в плотном песке, 

N = -1,44 МН. Место приварки трубопровода-отвода к основной трубе обозначим 

как жесткую заделку а. Внешняя распределенная нагрузка q передается на грунт 

основания,  вызывая с  его стороны реакцию – сопротивление  φ(х).  Эта реакция 
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имеет неравномерно распределенный характер. Для того чтобы записать реакцию 

основания в явном виде, воспользуемся допущением – осадка y(x) прямо пропор-

циональна действующей в каждом сечении на основание силе φ(х) и не зависит от 

сил,  действующих  в  сколь  угодно  близко  расположенных  соседних  сечениях 

(метод местных упругих деформаций) [3]. Это условие имеет вид

φ х=d × k 0× y x  , (1)

где d – внешний диаметр трубопровода-отвода, d = 0,325 м;

k0  – коэффициент постели грунта, k0 = 8×106 Н/м3.

Решение поставленной задачи будем осуществлять по методу начальных 

параметров [4]. Дифференциальное уравнение изгиба стержня на упругом основа-

нии при действии продольно-поперечных сил имеет вид

d 4 y
d x4 p2

d 2 y
d x2p4 y= f , (2)

где 

p2=− N
E I x

, (3)

p4=
d k 0

E I x
, (4)

f = 1
E I x

qN d 2 y
d x2  , (5)

E – модуль упругости, E = 2,1×1011 Па;

Ix – осевой момент инерции, Ix =1,447×10-4 м4. 

Решение уравнения (2) имеет вид

y x = y oY 0x  y '0Y 1x 

d 2 y
d x2 0Y 2x d 3 y

d x3 0Y 3x ∫
0

x

f  sY 3x−s ds
,

где Y0(x), Y1(x), Y2(x), Y3(x) – функции, аналогичные функциям А.Н. Крылова.

Учитывая, что у(0) = 0, у’(0) = 0, уравнение (6) примет вид

y x =
M 0

E I x
Y 2x 

Q0

E I x
Y 3x C  x , (7)

где

C x =∫
0

x

f  sY 3x−sds . (8)
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Дважды дифференцируя выражение (7) получим уравнение, описывающее 

распределение моментов сил вдоль рассматриваемого участка:

                M=−E I x
d 2 y
d x2=−M 0Y 0x − p2 Y 20Q0Y 1 x− p2Y 30C ''x  (9)

где 

C ''x =
q

N M 0

E I x


23−2
[ e xe−x −e xe− x ] , (10)

где

=−1
2

p2 1
4

p2
2− p4 , (11)

=−1
2

p2− 1
4

p2
2− p4 . (12)

Значение длины z лежит в пределах 0 ≤  z ≤  l, так как участок трубопрово-

да рассматривается как стержень конечной длины, то из условия краевого эффек-

та определим предельное значение l:

l3,14
a , (13)

где 

a= 4 p4

4
. (14)

После подстановок и вычислений примем l =8 м.

В табл. 2 представим значения соответствующих функций на рассматрива-

емом участке.

Таблица 2
Значения функций

x, м Y0(x) Y1(x) Y2(x) Y3(x) (Y0(x)-
р2*Y2(x))

(Y1(z)-
р2*Y3(x))

[(еμх+е-μх)-
-( еυх+е-υх)]

0 1 0 0 0 1 0 0

2 0,98 2 2,32 2,61 2,07 3,22 1,51

4 0,61 3,69 14,23 28,13 7,29 16,92 9,22

6 -1,71 3,21 59,54 145,46 26,27 71,57 38,59

8 -10,48 -8,16 221,85 603,03 93,79 279,26 145,69
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Определим начальные параметры перерезывающей силы Q0 и осевого изги-

бающего момента М0 .

Интенсивность суммарной распределенной нагрузки f(x), действующая на 

участке l, будет равна разнице между внешней нагрузкой q и реакцией основания 

φ(х):

f x =q−φ х . (15)

Тогда

Q0= f х l ,                                                      (16)

Величину осевого изгибающего момента М0 определим, пользуясь некото-

рыми схемами нагружения балки при продольно-поперечном изгибе на упругом 

основании, приведенными в справочнике Биргера:

M 0=M f xM N=−q EI
d k0


q
k2 −1

kl
2

tg kl
2

 , (17)

где

k=∣N∣
EI

. (18)

По результатам подстановок и вычислений следует, что с увеличением  x 

модуль  велечины  осевого  момента  М возрастает.  Это  говорит  о  том,  что  при 

одинаковых прочностных свойствах трубопровода-отвода по всей его длине, пре-

дельное состояние в точке b наступит раньше, чем в точке а. Следовательно, поте-

ре прочности тройника будет предшествовать потеря прочности трубопровода-от-

вода.

На основании экспериментов, проведенных над компьютерными моделями 

тройников, построим графики, описывающие зависимость эквивалентных напря-

жений на узлах врезки от продольно-поперечных перемещений основного трубо-

провода и трубопровода-отвода. 

На рис. 5 - 8 приведены сравнительные графики изменения характеристик 

НДС тройника с момента, соответствующих рабочему режиму перекачки газа, до 

момента достижения эквивалентными напряжениями расчетного сопротивления 

материала R2. Как видно из представленных данных, графики функций для плот-

ного песка резко отличаются от графиков функций для суглинка. В более плотных 
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и тяжелых грунтах предельное состояние тройника наступает раньше, чем в менее 

плотных. Однако величина эквивалентных напряжений в начальных точках, соот-

ветствующих рабочему режиму эксплуатации газопровода, в плотных песках на 

порядок выше, чем в суглинках. 

Рисунок 5. График зависимости эквивалентных напряжений
от совокупных перемещений в тройнике ТШС 1420×325

Рисунок 6. График зависимости эквивалентных напряжений
от совокупных перемещений в тройнике ТШС 1420×530
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Рисунок 7. График зависимости эквивалентных напряжений 
от совокупных перемещений в тройнике ТШС 1420×720

Рисунок 8. График зависимости эквивалентных напряжений 
от совокупных перемещений в тройнике ТШС 1420×1020

Кроме того, в тройниках ТШС 1420×325 (530) предельное состояние  дос-

тигается раньше в случае увеличения продольных сил, действующих вдоль ответ-

вления, чем в случае их увеличения вдоль основного трубопровода, в то время как 

в тройниках ТШС 1420×720 (1020) данная закономерность сменяется на противо-

положное явление. 
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Таким образом, при стремлении соотношения d/D к единице тройник ста-

новится более чувствительным и восприимчивым к продольным перемещениям 

основной нитки магистрали. Здесь  d и  D – диаметры отвода (патрубка) и маги-

страли соответственно.

Ниже приведем карты напряжений предельного состояния тройника ТШС 

1420×325 в  результате  недопустимых  продольных перемещений  ответвления  и 

недопустимых подвижек основной трубы.

Рисунок 9. Карта напряжений тройника при недопустимых
 продольных перемещениях ответвления

Рисунок 10. Карта напряжений тройника при недопустимых
 продольных перемещениях основной трубы

В обоих случаях максимальные напряжения с верхнего участка патрубко-

вой зоны (рис. 2) переместились на уровень отметки продольной оси трубопрово-

да (рис. 9 - 10), однако во втором случае ореол распространения напряжений яв-

ляется более интенсивным, оставаясь примерно одинаковым по обе стороны гал-

тельного перехода патрубка в магистральный газопровод.
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В результате проведенной работы и анализа характеристик НДС узла врез-

ки сконструировано стабилизирующее устройство, позволяющее в значительной 

мере снизить внутренние усилия в теле тройника.

Указанная задача решается тем, что железобетонный стабилизатор, вслед-

ствие жесткого защемления узла врезки, препятствует свободному перемещению 

основного трубопровода и трубопровода-отвода относительно друг друга на месте 

их соединения, но при этом не исключается возможность перемещения всего узла 

как единой конструкции. Кроме того, сами значения продольно-поперечных пере-

мещений  обоих  трубопроводов  частично  гасятся  за  счет  значительного  веса  и 

площади поверхности взаимодействия железобетонной конструкции с грунтом.

Стабилизатор, предназначенный для реализации данного метода,  состоит 

из двух железобетонных блоков с пазами, повторяющими контур поверхностей 

соединяемых трубопроводов. Железобетонные блоки устанавливаются сверху и 

снизу узла врезки, при этом плотно контактируют со стенками трубопроводов и 

жестко скрепляются между собой. Съемная конструкция стабилизатора при необ-

ходимости позволяет осуществить свободный доступ к поверхности тройника. 

Для защиты изоляции трубопроводов от механических повреждений в ре-

зультате взаимодействия  с  железобетонной конструкцией,  предусмотрена  элас-

тичная прокладка из полимерного материала. 

Общий вид стабилизирующего устройства представим на рис. 11.

Рисунок 11. Общий вид стабилизирующего устройства на узле врезки
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Стабилизатор для трубопровода состоит из трубопровода-отвода 1, основ-

ного трубопровода 2, верхнего и нижнего железобетонного блока 3, прокла-

дочного материала 4 и металлических пластинок 5.

Величины  A,  B, L и Н на рис. 11 находятся в пределах  А = Н = 0,7…3 м, 

В = 1,4…6 м, L = 3…6 м и определяются в зависимости от геометрических и проч-

ностных  характеристик  трубопроводов,  конкретных  условий  прокладки  и,  как 

следствие, возможной расчетной величины деформации уложенных и засыпанных 

трубопроводов. Кроме того, величины A, B, L и Н должны удовлетворять услови-

ям, при которых механические напряжения и изгибающие моменты, возникающие 

на месте выхода трубопроводов из железобетонной конструкции, не превышают 

допустимых значений.

Спроектируем  стабилизирующее  устройство  и  проанализируем  его  дей-

ствие на характеристики НДС тройника в программном комплексе «АРМ WinMa-

chine» (рис. 12).

Рисунок 12. Общий вид стабилизирующего устройства 
в программе  «АРМ WinMachine»

Рисунок 13. Карта напряжений тройника, 
оснащенного стабилизирующим устройством
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Схему нагружения  узла  врезки возьмем соответствующей случаю,  пред-

ставленному на рис. 9.

σ экв=416 МПа ≈ R2=427 МПа , (19)

где σэкв – максимальные эквивалентные напряжения в узле, МПа;

R2 – расчетное сопротивление по пределу текучести материала, МПа.

В результате  установки на  тройник стабилизирующего  устройства  карта 

напряжений принимает вид, представленный на рис. 13, при этом значения макси-

мальных эквивалентных напряжений σэкв уменьшились практически на 20 % и сос-

тавили 346 МПа.

Таким образом, применение устройств, стабилизирующих внутренние уси-

лия в  элементах  узла  врезки,  может  существенно  повысить  эксплуатационную 

надежность участка.

Выводы

1. Проведен прочностной статический анализ ряда тройников в различных 

грунтах. Рассмотрено влияние каждого трубопровода узла врезки на общую кар-

тину НДС тройника.

2. Определен характер изменения концентрации напряжений в патрубко-

вой зоне ТШС 1420×325 для различных условий эксплуатации.

3.  Предложен  альтернативный  компенсаторам  метод  нормализации  вну-

тренних усилий, возникающих в теле тройника.
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