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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА УСИЛИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ 
НА ДЕФОРМИРОВАННЫХ УЧАСТКАХ ГАЗОПРОВОДА 

МАСТАХ-ЯКУТСК 

И. П. Константинов, И. Е. Гурьянов 

Иiiститут мерзлотоведеliия им. П.И.Мель/iшсова СО РАН, 677010, Я1сутск, Россия 

Приводятся краткие результаты многолетних натурных наблюдений за тепловым и механическим 
взаимодействием газопровода Маетах-Якутек с окружающей средой. Он построен в суровых кли

матических и сложных мерзлотно-грунтовых условиях. 

Проанализированы причины образования и роста участков деформирования магистрального газопро
вода. Проведен оценочный расчет напряженно-деформированного состояния этих участков по реальным 

значениям стрелки прогиба, длины волны, температуры грунтов и других факторов, что позволило оценить 
уровень действующих напряжений. 
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CALCULATION OF STRAINS AND STRESSES IN DEFORMED SECТIONS 
OF MASTAKH-YAKUTSK GAS PIPELINE 

I. Р. Konstantinov, I. Е. Guryanov 

Melnikov Perтafrost Institиte SB RAS, Yakиtsk, 677010, Rиssia 

The results of long-term field observations on thermal and mechanical interaction between the .environment 
and the Mastakh-Yakutsk gas pipeline are reported in bгief. It has been constructed in the area with severe climate 
and complicated permafrost conditions. 

The reasons for formation and growth of deformed sections in the main gas pipeline have been analyzed. 
The stress-strain state of selected sections has been calculated based on actual values of deflection, wave length, 
ground temperature and other factors in order to estimate the level of acting stresses. 
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Трасса газопровода Маетах-Якутек проле

гает по Лено-Вилюйской низменности и Юга

Якутскому плато, расчлененным долинами ле

вых притоков р. Лена. Здесь многолетнемерзлые 
грунты имеют сплошное распространение. Мощ

ность их меняется от 100 до 500 м. Среднегодо
вая температура многолетнемерзлых грунтов на 

глубине нулевых годовых амплитуд в начальный 
период эксплуатации газопровода составляла 

-2,6 + -3 °С. Глубина сезонного протаивания на 
лесных участках 1,5-1,7 м, под моховыми по
душками 0,6-0,7, а на аласах и сухих луговинах 
1 ,8-2, 1 м. Протяженность заболоченных участ
ков около 30 км. 

ровождавшихся образованием характерных форм 
рельефа. 

При эксплуатации подземного газопровода 
фактор прямого теплового воздействия на вме
щающие мерзлые грунты оказался минималь

ным. Величина ореола оттаивания вокруг тру

бопровода практически не выходит за пределы 
сезонноталого слоя (СТС). Однако фактор обвод

нения территорий, обусловленный подпружива
нием поверхностных вод и вод избыточной грун
товой влаги, сказывается весьма существенно на 
повышении среднегодовой температуры много

летнемерзлых грунтов, особенно в поиижеиных 
местах рельефа (см. табл. 1, типы I-III). Из 
этих данных видно также, что одни и те же типы 

местности встречаются на различных геоморфо

логических условиях, а среднегодовая темпера

тура грунтов изменяется на относительно не

больших по площади участках. 

Под влиянием происшедших нарушений по

верхностных условий при строительстве и экс

плуатации газопровода, а также в результате 

заметного потепления климата, наблюдающегося 

за последние десятилетия, произошли повыше

ние температуры многолетнемерзлых грунтов 

(табл. 1), увеличение сезонноталого слоя, пло
щади обводненных территорий и, как следствие 
этого, активизация криогенных процессов, соп-
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Активизация криогенных процессов, кото
рые во многом определяют характер поверхности 

и состояние окружающей природной среды, ска

залась на величине сезонного перемещения газо

провода. Для участков подземной прокладки 
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труб величина их незначительна и соизмерима с 

величиной пучения и осадки грунтов на соответ

ствующей глубине. Наибольшие вертикальные и 
горизонтальные перемещения труб характерны 
для открытых наземных участков, имеющих на

чальный прогиб (склоны аласов, центральная 
часть марей, долины ручьев), где за счет нара

стающих сжимающих продольных сил наблюда
ется почти всегда прирост продольно-поперечно

го изгиба труб. 
Однако в первые двадцать лет эксплуатации 

0967-1987 гг.) удельное количество аварий на 
газопроводах Якутии в год на 1 км магистраль
ного трубопровода составляет 0,0283 случая, тог
да как по стране в целом оно равнялось 0,0438 
[Берхман, 1975 ]. Причины аварий самые обык
новенные (низкое качество материала труб, брак 
сварки, отступления от проекта при строительст

ве, в частности, занижения глубины заложения 
труб и др.). Наиболее характерные разрушения 
газопровода - это свищи и трещины кольцевых 

стыков (50 % от общего числа отказов). Почти 
все аварии происходили зимой, когда газапотреб
ление увеличивается в S- 6 раз по сравнению с 
летним периодом. 

Истинные причины шестидесяти аварий на 

газопроводах Таас-Тумус-Якутск и Мастах

Якутск, пронешедших за первые двадцать лет их 

эксплуатации, часто невозможно было опреде
лить. Они, по-видимому, были связаны не только 
с усталостью металла труб, т. е . с исчерпаннем 
ресурса, как сейчас часто принято считать, а 

явились результатами сложного взаимодействия 

силовых факторов. В период эксплуатации свар

ное соединение может получить дополнительные 

нагрузки и напряжения от изгиба трубопровода 
при пучении или просадке грунтов, а также в 

результате температурного воздействия при его 

эксплуатации, что подтверждено нашими наблю
дениями и расчетами, излагаемыми ниже. 

В настоящее время в Якутии проблеме на
дежности и безопасности газопроводов стали уде
лять больше внимания, чем прежде. Все опасные 
участки взяты под особый контроль, проводятся 
регулярная ревизия и ремонт обеих трасс газо 
провода, оценивается их состояние, а также при

нимаются меры там, где это требуется. 

Транспортируемый газ на промысле Мастах 
подвергается тщательной обработке. Показатель 
качества газа - точка росы по влаге и углеводо

родам- установлен не ниже - 25 ос зимой и до 
-15 ос летом. 

Средние значения рабочих параметров газа 
по Маетахекому месторождению составляют: 

температура газа, поступающего в газопровод, 

-16 ос; давление газа на входе в установку ком
плексной подготовки газа (УКПГ) - 7,5 МПа; 

давление газа, поступающего в газопровод, 

4,9 МПа; удельный выход конденсата 24 г/м3 • 
В конечный пункт, расположенный на рас

стоянии 380 км (ГРС г. Якутск), газ приходит 

"подогретым" до 0,5-2,5 ос летом и -6,7 + -7,1 ос 
зимой. 

По длине трассы доля подземной и полупод

земной прокладок составляет 81 %, доля надзем
ной и наземной соответственно 10 и 9 %. Это 
обстоятельство, а также разнообразие мерзлот
но-грунтовых условий приводит к чередованию 

повышения температуры стенки газопровода с ее 

пониженнем (табл . 2). Как видно из этих дан
ных, наиболее значительные перепады темпера
тур фиксируются на наземном открытом участ
ке, протяженностью 30 км (261-291 км), следу
ющем за подземным. Максимальная амплитуда 

температур на стенке трубопровода в конце уча
стка равна 57- 59 ос, что соответствует предель
ному нормативному температурному перепаду, 

установленному для металла труб. 

На подземных участках температурный ре

жим газа очень стабилен (см. табл. 2). В летние 
периоды различие температур на контакте 

стенки труба-грунт между отдельными подзем
ными участками не превышает 3,1-3,3 ос, а в 
зимние периоды 5,8- 6,0 ос . 

Установлено, что в зимний период газопро

вод оказывает на грунты основания некоторое 

охлаждающее влияние (в слое грунта под трубой 
мощностью 0,3- 0,45 м на 1,4-1,6 °С), в осен
ний период результаты отепляющего влияния 

газопровода на той же глубине составляют 0,2-
0,4 °с. 

Чтобы выяснить, на каком расстоянии после 
выхода подземного газопровода на поверхность 

температура газа выравнивается с температурой 

наружного воздуха, проведены натурные наблю
дения на открытом участке газопровода. На пер

вых 300 м величины градиентов температур 
зимой составляют 7 ·I0-3 , летом 11· I0-3 ОС/м. 
Эти данные получены при температуре стенки в 
конце подземного участка, равной 5,5 ос (3 сен
тября 1987 г.) и -7,2 ос (15 декабря 1987 г.). 
Соответствующие температуры наружного воз
духа равнялись 21 и -51 ос. При таких гра

диентах газ в трубопроводе диаметром 529 мм 
приобретает температуру наружного воздуха зи
мой через 6,6, летом через 1,7 км. Причиной 
столь быстрых изменений температуры газа яв
ляется его малая масса и теплоемкость (соответ

ственно в 22 и 4 раза меньше, чем у воды). 
Тепловое влияние газопровода на вмеща

ющие грунты и на формирование сезонноталого 
слоя небольшое. В основном оно ограничивается 
головным участком газопровода после УКПГ и 
начальным участком, где меняется способ прок
ладки трубы. Наибольшая величина оттаивания 
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Таблица 1 Типовые участки трассы газопровода Маетах-Якутек 

Тип местности 
Геоморфологические условия 

местности и состав поверхностных 

отложений 

Техногеиные нарушения и 
посттехногенное состояние 

ландшафтов 
Способы прокладки труб 

I. Увлажненные слабодре- II, V, VI надпойменные террасы Ви- Сводка леса при создании просеки, Преимущественно подземная, однако 
нированные участки в до- люя и Лены и аккумулятивно-дену- уничтожение напочвенного покрова, глубина укладки труб ниже проект

линах и на междуречьях дационная равнина. Многочисленные срезка грунта при обваловке газопро- ной. Местами подземный способ за
(торфяные и ерникавые урочища, ложбины стока, приозер- вода привели к оттаиванию мерзлых менен наземным, в результате чего 
мари): 0-25, 99-117, ные понижения заболочены. Мощ- грунтов, повышению уровня грунта- возникли проблемы с обеспечением 
147-192, 270-310 км ность торфа на заболоченных участ- вых вод и заболачиванию вдоль устойчивости газопровода 

ках редко превышает 30 см. Верхняя трассы . В результате на отдельных 

часть аллювия представлена сильно- участках трубопровода возникли 

льдистыми отложениями, включая опасные продольные и поперечные 

повторно-жильные льды. Абс . от- перемещения (арки, горизонтальные 

метки 40-60, 80-90 и 130-140 м выгибы, "выпучины") 

П. Аласные типы мест- Неглубакие (до 2-5 м) безлесные Искусственные положительные фор
ности, представленные поиижеиные участки на II, V, VI мы рельефа (насыпь, обваловка, пла

аласно-котловинными и надпойменных террасах р. Вилюй и нировка местности) служат пре

аласно-долинными разно- аккумулятивно-денудационной рав- градой для стока поверхностных вод, 

видностями : 0-25, 101- нине . В составе СТС преобладают происходит застаивание их, что вы-
117, 211-310 км оторфованные суглинки с влаж- водит из строя сенокосные угодья, 

ностью 0,3-0,4, ниже залегают пес- приводит к гибели лесной расти 

ки с влажностью до 0,25. Абс. от- тельности, размыву обваловки, 

метки 40-60, 80-90 и 130-140 м всплытию и выпучиванию труб 

III . Межаласный: 0-25, J Природные комплексы, сложенные В результате изменения природной 
101-117, 211-310 км озерно-аллювиальными отложениями, обстановки как в пределах трассы, 

где развит ледовый комплекс. До- так и в местах карьеров образавались 

минирующими типами урочищ яв- просадочные ложбины , цепочки тер

ляются лиственничные леса. Ярко мокарстовых озер, появился клумбо

выражен полигоналы~ый микро- видный микрорельеф, происходит 

рельеф . Грунты в основном супеси, оседание грунтов и газопровода 
их влажность 0,2- 0,25. Распрост-

ранены на террасовых уровнях и вы-

соких равнинах. Абс. отметки 40-
60, 80- 90 и 130- 140 м 

IV. Массивы развеваемых 1 IV надпойменная терраса р. Вилюй . Для смягчения продольного профиля 
и частично закрепленных Грядаво-холмистый эоловый рельеф . трассы некоторые дюны срезались, а 

песков (25-95 км) Поверхность гряд и отдельных дюн междюнные понижения засыпались . 
местами закреплена растительностью Однако скоро рельеф восстановился, 
(лишайниками, кедровым стлаником а трубы частично оголились 

и карликовыми соснами) . Абс. от-
метки 37-80 м 

Подземная и наземная 

Подземная и наземная 

Подземный; глубины заложения труб 
разные, есть обнажившиеся, полуоб
нажившиеся и слегка обнажившиеся 
короткие участки газопровода 

Температура 
грунтов, ·с 

(естеств. 1 наруш.) 

-3,5/-2,0 

-3,2/-2,6 

-2,8/-1,2 

+ 1 , 1 на гребнях дюны и 
-{),5 в котловине выду

вания; в первые 1 О лет 
эксплуатации газопро

вода температуры не из

менились 
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грунтов в основании подземного газопровода с 

глубиной укладки до верхней образующей трубы 
0,3-0,6 м (при проектной 0,8 м) не превышает 
1-1,5 м, т. е. увеличение естественной мощ
ности сезонноталого слоя небольшое. Это говорит 
о том, что возникающая в связи со спецификой 
природно-климатических условий Крайнего Се
вера и наличием многолетнемерзлых грунтов 

проблема обеспечения стабилизации теплового 
режима газопровода здесь успешно решается с 

помощью той технологии сбора и подготовки 
газа, которая в настоящее время применяется на 

газовых промыслах Якутии (метод низкотемпе
ратурной сепарации). 

Тем не менее при эксплуатации магист

рального газопровода Маетах-Якутек (диаметр 
529 мм, толщина стенки трубы 9 мм, протяжен
ность 392 км), первая нитка которого пущена в 
эксплуатацию в 1972 г., а вторая в 1989 г., то и 
дело возникают "выпученные" участки в виде 

арок или выгибов. Нам приходилось обследовать 
такие участки и выполнять расчеты их напря

женно-деформированного состояния для уста
новления степени опасности их дальнейшей экс
плуатации. 

1. Участок на 7-м км 1-й нитки газопровода 
расположен на склоне эрозионно-термокарстово

го понижения (рис. 1) и имеет конфигурацию, 
представленную на рис. 2. Перегиб открытой 
трубы на склоне имеет форму скошенной арки со 
свободной длиной около 40 м между узлами за
щемления трубы в насыпи, т. е. между гра
ницами опорных участков арки на уровне оси 

трубопровода . 

Маловлажные рыхлые грунты у верхней 
опоры арки обеспечили возможность работы пос
ледней в качестве естественного компенсатора. 

Ось трубопровода по борту понижения располо
жена на глубине 0,8 м от поверхности насыпи. 
Ноябрь 1972 г. (дата сдачи трубопровода в экс

'плуатацию) соответствует исходному напряжен
ному состоянию трубы. Поэтому максимальные 
летние температуры, вызывающие сжимающие 

напряжения в трубе в соответствии с темпера
турным перепадом, создают продольное усилие, 

которое гасится в насыпи у изгиба трубы на 
борту понижения за счет трения трубы о грунт 
насыпи. 

Каждая плеть трубопровода после сварки и 
изоляции немедленно укладывалась в траншею и 

обваловывалась. Соответственно температура ее 
до наращивания соседних участков и фиксации в 

грунте самокомпенсирующегося участка трубо
провода (порядка сотен метров) успевала вырав

ниваться с температурой грунта. 

Средняя температура грунта в данном 
районе на глубине 0,8 м в ноябре 1972 г. состав
ляла -3 ос и принятаза начало отсчета . Поэтому 
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Т а б л иц а 2. Распределение температуры ('С) на контакте труба-грунт над и под газопроводом по длине трассы 

Глубина от 9-11 марта 1986 г. 6-8 сентября 1986 г . 
поверхности 

земли, см 20 км 81 км 261 * км 291 * км 350 км 20 км 81 км 261 * км 291 * км 350 км 

о -1] ,7 -17,0 - 17,0 -26,4 - 8,5 3,8 10,4 21,2 -
15 -10,3 -16,3 - 13,8 -26,6 -14,8 8,9 3,8 8,2 14,8 4,3 
30 -9,4 -15,6 -12,8 -28,3 -14,1 8,6 4,3 8,0 15,3 3,8 
45* -8,3 -14,2 -11,4 -30,2 -12,4 6,9 4,9 5,8 27,8 3,6 
71* -7,9 -13,9 -11,1 -31,1 -12,3 6,4 5,0 5,2 28,0 3,6 
98* -7,6 -13,5 -10,9 -29,8 -12,3 6,4 5,1 5,2 25,8 3,4 
113 -5,8 -11,0 -9,7 -20,4 -11,9 5,8 4,7 4,6 12,2 2,9 
128 -5,3 -9,4 -9,1 -18,2 -11,7 5,8 4,3 3,4 10,0 2,7 
143 -5,0 -8,2 -8,5 -17,2 - 5,3 4,1 2,1 8,8 -

Пр и меч а н и е . 261 * км - место выхода газопровода на поверхность, 291 * к м - конец наземной открытой прокладки; 
45* , 71 *, 98* см соответствуют глубинам расположения верхней, боковой и нижней образующих труб. 

для каждого последующего года расчетный тем

пературный перепад равен 

f..t = 3 + t, 
где t -- средняя температура грунта (

0

С) на 

глубине 0,8 м в августе очередного года. 
Соответствующее значение продольного 

сжимающего усилия в трубе: 

Р, = aEFf..t, (1) 

где а= 1,2 · 10-5 1/град. -- коэффициент тем
пературноm расширения стали; Е=2,1 ·106 кгс/см2= 
= 2,06·105 МПа-- модуль упругости стали; F= 
= 130,94 см2 

-- площадь поперечного сечения 
трубы. Здесь учитываются необратимые подвиж-

> 

Рис. 1. Потеря продольной устойчивости под-
земного трубопровода диаметром 530 мм пол: 
действием сжимающих напряжений на 7-м км 
трассы 1 -й нитки газопровода Мастах-Якутск. 
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ки трубопровода, при которых зимнее смерзание 
трубы с грунтом фиксирует летнее расширение. 

При подвижке компенсирующей арки ее от
пор зависит от угла перегиба трубы и размеров 
участка, оторванного от земли на склоне. При 

нынешнем положении трубы с длиной зоны от
рыва около 25 м и стрелкой подъема 1,276 м 
горизонтальный отпор (горизонтальная состав

ляющая реакции опоры бесшарнирной арки) по 
результатам оценочного расчета составляет при

мерно 12 т или 120 кН. Данные о темпе подъема 
арочного участка трубопровода отсутствуют. Во 
время обследований трубопровода, проводив
шихся через два--три года, наблюдался прог
рессирующий подъем трубы на этом участке, но 
прямые обмеры и нивелировка были выполнены 
лишь через 10 лет после начала эксплуатации. 
Поэтому, полагая, что подъем развивалея рав
номерно в течение 1 О лет, принимаем ежегодное 
приращение горизонтального отпора (N) за счет 

постепенного подъема трубы равным 12 кН/год. 
Поэтому краевое значение сдвигающего усилия, 
соответствующее сопротивлению грунта на кон

такте с трубой (см. рис. 2,6), равно 

Р = Р, - nN, 

где n -- число лет от начала эксплуатации 

трубопровода. 

Сопротивление сдвигу трубы в рыхлом пес
чаном грунте по аналогии с трением свай состав 

ляет ориентировочно 

т= 5 кПа = 0,05 кгс/см2 • 

Отсюда длина зоны сдвига трубы в песке, на 
которой гасится продольное усилие, равна 

l = Р/тS, (2) 

где S = 166, 19 см -- периметр трубы. 
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Т а блиц а 3 . Результаты расчетов продольного персмещения газопровода в районе арки (7-й км, 1 нитка) 

Максимальная 
Продольное 

Год температура ("С) на 
усилие, кН 

глубине 0,8 м 

1973 10,7 444,1 
1974 10,9 438,8 
1975 9,9 394,6 
1976 10,3 395,8 
1977 9,6 361,3 
1978 10,8 388,4 
1979 10,1 353,9 
1980 10,8 364,8 
1981 10,0 327,1 
1982 8,2 257,0 
1983 10,2 310,0 
1984 8,4 239,9 
1985 8,4 228,1 
1986 8,9 232,5 
1987 9,4 237,0 
1988 10,0 244,6 

Соответствующее продольное перемещение 
участка трубы длиной l за сезон равно 

!).[, = at).tl. 

Общее положение самокопенсирующегося 
участка трубопровода по результатам обмеров 

м 

100 

99 

98 

О'> 
Условные ~ 
отметки, м r--· 

О'> 

Расстояние, м 

r--
N 
N 
cr:S 
О'> 

7,4 

а 

м 
N 
О'> 

cr:S 
О'> 

5,0 

б 

~--- ;..-

,.....- Первоначальное 
положение 

газопровода на Xl.72 г. 

О'> N о О'> о м 
со 

f8 ::t 0'<1' 
м о м_ r--

ф r:ю' о cr:S о о 
О'> О'> о О'> ~ о 

5,0 5,0 5,0 7,0 

Рис. 2. Положение трубопровода по резу ль та
там обмеров (а) и схема расчетных участков и 
усилий в трубе (б). 

l0 - длина зоны отрыва трубы; lc - свободная длина расчет
ной арки между краями участков защемления; l - длина 
зоны сдвига трубы в грунте; т - эпюра касательных напря
жений на контакте трубопровода с грунтом. Остальные обоз 
начения расшифрованы в тексте. 

Длина зоны 
Продольное Суммарное 
перемещение продольное 

сдвига, м 
трубы, см перемещение, см 

54,4 0,7 0,7 
53,7 0,7 1,4 
48,3 0,6 2,0 
48,5 0,6 2,6 
44,2 0,5 3,1 
47,6 0,6 3,7 
43,3 0,5 4,2 
44,7 0,6 4,8 
40,0 0,5 5,3 
31,4 0,3 5,6 
37,9 0,5 6,1 
29,4 0 ,3 6,4 
27,9 0,3 6,7 
28,5 0,3 7,0 
29,0 0,3 7,3 
29,9 0,4 7,7 

представлено на рис. 2,а. Схема расчетных уча
стков и усилий в трубе приведена на рис. 2,6. 

Результаты расчетов по годам и полная 
подвижка трубопровода в направлении склона за 
период эксплуатации с 1972 по 1988 г. представ
лены в табл. 3. Общее перемещение с точностью 
до 1 см согласуется с конфигурацией арки (см. 
рис. 2,а). Дополнительные напряжения в трубе, 
соответствующие усилию ( 1) , составляют 30-
40 МПа, т. е. на порядок ниже предельных. Тем 
не менее расчеты показывают, что компенсация 

еще не завершена и рост арок будет продолжаться. 
Целесообразно оценить собственные напря

жения в металле арки, вызванные ее изгибом как 
конструкции. Максимальный момент в бесшар
нирной арке данной конфигурации [Справоч
ник ... , 1960] равен 

М= 
q[2v 451 

12(1 + v)' V = 4Fj2' (3) 

где f = 303 см - стрела подъема арки; q = 
= 104,1 кг/м- вес 1 м погонной длины трубы; 
I = 44,4 · 103 см4 

- момент инерции сечения трубы. 
Поскольку имеет место неопределенность 

ключевой конфигурации, усилия определяем при 
двух значениях полупролета арки: l/2 = 27,4 м и 
l/2 = 34,4 м. 

Значения напряжений в трубе а = М 1 W (W = 
= 1,68 ·103 см3 - момент сопротивления сечения 
трубы), рассчитанные с учетом формулы (3), 
равны соответственно а= 1436 кгс/см2 = 141 МПа 
и а = 2264 кгс/ см2 = 222 М Па. 

Разумеется, второе значение пролета наме
ренно принято завышенным, однако уровень на

пряжений в обоих вариантах достаточно высок. 
С учетом продольного растяжения в материале 
трубы (70 МПа) от эксплуатационного давления 
в газопроводе общее напряжение в завышенном 
варианте (292 МПа) приближается к пределу 
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текучести стали 09Г2С (343 МПа), поскольку 
коэффициенты условий работы в данных расче
тах не введены. 

2. На 81-м км трассы 1 -й нитки газопровод 

проходит через развеваемые пески- тукуланы. 

Изменения отметок газопровода , замереиные на 

участке тукуланов, соответствуют небольшим 
изменениям напряжений в трубе и потому не
опасны. В связи с этим представляет интерес 

рассмотрение условий, способствующих выведе
нию подземного трубопровода на поверхность 
песчаного массива. 

Для газопровода, введенного в эксплуа

тацию летом 1972 г. и заглубленного на 1 м от 
поверхности, годовой температурный перепад 

(д t) может достигать 25 °С. Такому перепаду 

соответствует максимальное дополнительное 

растягивающее усилие в трубе: 

Р = aEдtF = 821 кН. 

При фактической кривизне газопровода по 

вертикали его максимальный изгиб по полусину
соиде имеет место на участке длиной 160 м при 
стрелке перегиба 2 м. Максимальное погонное 
вертикальное усилие в этом случае составляет 

примерно 150 кг/м, что при весе трубы 
104,1 кг/м создает превышение, полностью вос
принимаемое трением трубы о песок. Таким 
образом, "всплытие" трубы в сухом песке по 
порядку действующих усилий при фактической 

кривизне оси трубопровода, по-видимому, невоз

можно . Имеющие место обнажения трубопровода 
вызваны ветровым переносом песка и не имеют 

отношения к напряженному состоянию мате

риала трубы. 

3. Участок перехода через марь на 20-м 

километре 2-й нитки газопровода представляет 
интерес в связи с тем, что по длине трубопровода 
примерно в половину ширины мари имеется ме

стный горизонтальный выгиб со стрелкой а = 
= 70 см и основанием l = 70 м . Поскольку го

ризонтальные выгибы обусловлены самокомпен
сацией трубы, лежащей на поверхности грунта, 
и малым трением под трубой, реальная изогну
тая ось трубы позволяет судить о величине до
полнительных напряжений в естественном ком

пенсаторе. Ясно, что эти напряжения на порядок 

выше напряжений, обусловленных вертикаль
ными перемещениями, наблюдаемыми на тру
бопроводе. 

Аппроксимируя реальную конфигурацию 
изогнутой трубы выражением 

1 . 2л; 

у= z sш аХ' (4) 

получаем следующую функцию для изгибающих 
моментов вдоль трубопровода: 
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Рис. 3. Расчетные значения усилий и напря
жений участков газопровода, возникающих при 
переходе через марь. 

а - 20-й км, 2-я нитка ; б- 21-й км, 1-я нитка; в - 22-й км, 
1-я нитка. 

2л;2 Е! 1 . 2л; 
М= - -- sш-х 

а2 а , (5) 

где х - координата по длине трубопровода. 
Расчетные значения усилий М, а также напря

жений а = М 1 W для одного из участков гра-

---------~-
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Рис. 4. Образование самокомпенсирующегося 
выгиба на поверхности обводненной мари 
( 21- й км; 1-я нитка газопровода Мастах

Якутск). 

фически представлены на рис. 3,а, где уровни 

максимальных напряжений таковы, что при пог

решностях сварных соединений или дефектах 

трубы возможно течение стали. 

4. Участок трубопровода на 21-м километре 
1-й нитки полностью расположен на поверхности 

обводненной мари. Поэтому здесь, в условиях 
свободного поперечного смещения трубы также 
оформился самокомпенсирующий выгиб (рис. 4). 
Его наблюдаемые габариты: длина полусину
соиды l/2 = 90 м, стрелка выгиба а= 4,5 м. По
этому функции, аппроксимирующие изогнутую 

ось трубы и эпюру моментов, имеют вид за
висимостей (4) и (5), но со своими значениями 
а, l. Уровень напряжений (см. рис. 3,6) здесь 
примерно такой же, как и в изгибе на 20-м 
километре. 

5. Участок трубопровода на 22-м километре 
1-й нитки имеет почти такой же выгиб, как и на 
21-м километре, в аналогичных условиях экс
плуатации газопровода. В расчетных формулах 
(4), (5) для этого участка значения геомет

рических констант равны: а= б м, l/2 = 100 м. 

Как показывают результаты расчета (см. 
рис. 3,в), значения усилий и напряжений на 
этом участке отличаются не более чем на 10-
15 % от предыдущих. 

выводы 

1. Неяснасть условий закрепления трубо
провода, величины нагружающих усилий, тем

пературного режима трубы на деформируемых 
участках не позволяют построить полные урав

нения изогнутой оси трубопровода. В этом случае 
единственный путь оценки напряженного состо

яния трубопровода состоит в численном анализе 
усилий в соответствии с фактической упругой 
линией конструкции, что и выполнено в данной 

работе. 
2. Представленные расчетные оценки пока

зывают, что на участках с максимальными де

формациями, развивающимися в горизонтальной 

плоскости, рабочие напряжения превышают по
ловину предела текучести и являются опасными 

для дефектных зон проката и сварки. 
3. Наблюдаемые вертикальные перемеще

ния трубопровода - осадки и выпучивание -
важны с точки зрения эксплуатационной надеж

ности трубопровода и как источник развития 
нежелательных явлений, но непосредственной 
опасности по уровню действующих напряжений 

не представляют. 

4. Для соотнесения расчетных оценок с фак
тическим напряженным состоянием трубопрово
да представляется целесообразным устройство 
нескольких тензометрических постов на трубо
проводе, с одновременным измерением переме

щений конструкции и контролем температуры 

грунта и трубы. Разгрузка тензометрических 
участков позволит определить истинные значе

ния напряжений в трубах. Эти результаты пред
ставят данные для обоснования действительных 
расчетных схем, обеспечивающих возможность 
прогнозирования работы газопровода и профи
лактики аварийных ситуаций. 
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