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Рассмотрены методы обработки данных и 
оценки прочности подземных трубопрово-
дов с поворотами на стыках линейных 
участков под давлением, при температур-
ных перепадах и сейсмических нагрузках, с 
искривлениями, фиксируемыми по малому 
числу планово-высотных отметок, при 
упруго-пластическом деформировании. 

Введение 
Оценка прочности заглубленных магистральных трубопроводов 

(МТ) обычно осуществляется расчетом, в основном посредством 
компьютерного моделирования. В [1, 2] рассмотрены алгоритмы и 
программные средства по анализу напряженно-деформированного 
состояния (НДС) трубопроводов в различных геологических и тем-
пературных условиях, в частности, проложенных подземно в сей-
смически активных регионах. Наиболее распространен двумерный 
прочностной расчет трубы в плоскости xy, нормальной ее оси z, по 
схеме «плоской деформации» с определением осевых напряжений 
в конкретном сечении zi, в том числе – от начальной кривизны оси 
K(zi) и переменных искривлений от воздействий сейсмической вол-
ны.  

Алгоритмы прочностных задач основаны на классических мето-
дах механики сплошной среды, теорий упругости, пластичности и 
строительной механики, реализующих как статические, так и эволю-
ционные (динамические) задачи.  

Объективность НДС обеспечивается адекватностью математи-
ческих моделей сред и материалов, достоверностью начальных и 
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граничных условий по конкретной геометрической и физической ин-
формации для вмещающей грунтовой среды, труб и транспортиру-
емого продукта, а также по температурным и кинематическим (сей-
смическим) воздействиям. Большинство перечисленных факторов 
устанавливают достаточно достоверно или регламентировано нор-
мативными требованиями, за исключением искривлений осевой ли-
нии МТ.  

Далее для установления искривлений трубопроводов от раз-
личных воздействий представлен алгоритм обработки эксперимен-
тальных рядов планово-высотных отметок, фиксируемых по малому 
числу замеров. Кривизны труб определяются в целях оценки степе-
ни риска повреждений от изгиба как в начальных условиях (возве-
дения), так и при эксплуатации – при температурных перепадах, под 
внутренним гидростатическим давлением транспортируемого про-
дукта, а для трубопроводов, проложенных в сейсмически активных 
регионах, – под действием сейсмических нагрузок, с учетом воз-
можного появления в трубах пластических деформаций. То есть по 
результатам обработки допустима оценка прочности МТ в комплек-
се компонент тензоров напряжений и деформаций на основе опре-
деленной теории прочности.  

1. Оценка исходных кривизн с коррекцией проектных пово-
ротов МТ проекцией на начальную осевую линию. 

В предположении о проектной прямолинейности всех участков 
осевой линии МТ в начальных и меняющихся со временем условиях 
под различными воздействиями неизбежно некоторое искривление 
осевой линии, что весьма сложно предвидеть теоретическим анали-
зом. По-видимому единственно надежным методом установить кри-
визну возможно на основе регистрации планово-высотных отметок 
вдоль оси подземного МТ (координаты точек осевой линии подзем-
ных МТ с учетом глубин заложения устанавливают посредством 
спутниковой навигационной системы глобального позиционирова-
ния GPS (Global Positioning Sistem) с двухчастотными приемниками, 
обеспечивающими высокую точность измерений).  

При мониторинге заглубленных магистральных трубопроводов с 
контролем напряженно-деформированного состояния на основе 
планово-высотной информации в дискретном виде y(z) необходима 
обработка соответствующих числовых массивов для определения 
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кривизн МТ вдоль трассы. Рассмотрим методы обработки такой ин-
формации для определения соответствующих статическим кривиз-
нам изгибных деформаций и напряжений при малом числе замеров 
с большими интервалами по координате. 

При поворотах линейных частей МТ в местах осевой линии с 
встроенными изогнутыми элементами или угловыми патрубками 
угол поворота, не влияющий на локальную деформационную кри-
визну, определяют продолжением осевых линий до их пересечения. 

Рассматривается функция y(z) – в системе координат xyz c го-
ризонтальной осью z, параллельной уровню моря. При уклонах и 
наличии поворотов на расчетной дистанции необходимо корректи-
ровать функцию y(z) приведением ординат к единой осевой линии 
МТ. При повороте проектной осевой линии на угол  от участка с 

наклоном  фиксируются отметки с координатами, которые в приме-
нении стандартной процедуре обработки следует преобразовать на 
продолжение доповоротной оси. Рассмотрим  процедуру преобра-
зований для одной i – й точки, зафиксированной с координатами 
yc(z2) на дистанции L от точки  поворота y1(z1) (рис. 1), которую сле-
дует повторять в цикле по всем отметкам на дистанции L от поворо-
та.  

Для определения координат скорректированной отметки yi(zi) 
отсечем на продолжении исходной осевой линии дистанцию L. Абс-

цисса искомой точки равна   cos1 Lzzi . 

Расстояние  от точки замера до проектной линии  = yc – y2, 

где )sin(12  Lyy . Искомое значение отметки  3yyi , где 

 sin13 Lyy . После подстановок получаем 

]sin)sin([  Lyy ci . 

При горизонтальной осевой линии до поворота ( = 0) имеем  
простые формулы для координат 

 sin,1 LyyLzz cii .  
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Рис. 1. Схема корректировки массива отметок 
при поворотах осевой линии МТ 

В начальных условиях прочность в сечениях zi вдоль трассы МТ 
можно оценить по исходным кривизнам Ki(zi) переходом к деформа-
циям с определением максимумов упругих напряжений изгиба, а за 
пределом текучести – остаточного упругого ресурса, независимо от 
небольших напряжений МТ в плоскости, ортогональной осевой ли-
нии, например от литостатических давлений. 

В условиях эксплуатации оценка состояния МТ по некоторому 
условию прочности осуществляется по тензорам напряжений и де-
формаций с учетом ряда факторов – температурных перепадов, 
гидростатического давления транспортируемого продукта, сейсми-
ческих воздействий. 

Принимается, что возможные искривления первоначально ли-
нейной осевой линии МТ являются следствием взаимодействия с 
неровностями рельефа вдоль оси z, и соответствующие изгибные 
деформации и нормальные напряжения в сечениях трубопровода 
не зависят от локального поля воздействий в плоскости xy. 

Оценку изгибных напряжений можно осуществить расчетом 
кривизны по углам смежности, вычисляемым по малому числу таб-
личных данных, снятых вдоль оси МТ. По определению кривизна K 
плоской кривой в точке А дается формулой  ABlim  ABK , где  – 

угол смежности, равный разности углов между осью z и касатель-
ными в точках А и В, АВ – длина дуги между указанными соседними 
точками.  
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Функция y(z) вводится в параметрическом виде массивом y(n) с 
аргументами z(n). Расчетные формулы для «кривизны ломаной» Кi в 
зоне узла i  следующие (рис. 2). 

Рис. 2. Схема к расчету 
центрированной кривизны 
ломаной 

Наклоны отрезков ломаной 

  )()()()(arctg 1111   iiiiiiiii zzyyzzyy , 

средний (центрированный) наклон в точке с абсциссой zi  

2/)( 1,  iicpi . 

Угол смежности iii  1 , и кривизна в точке zi 

2)(, 1 iiii llAAK . 

Данная процедура расчета Ki эквивалентна разностному опера-
тору, центрированному на индекс i, для второй производной c шагом 
h второго порядка точности 

2
11

22 /)2(d)(d hyyyzyK iiiii      (1) 

и первой производной – оператору (в методике [3] в терминах 
ее авторов для «радиуса прогиба » трубы по трем соседним точ-
кам использованы эмпирические соотношения с различными огра-
ничениями, дающие результаты, соответствующие дифференци-
альному оператору (1)). 

)2/()(dd 11 hyyzy iii       (2) 

Поскольку для трубы с внешним диаметром D отношение мо-
ментов инерции и сопротивления J/W = D/2, изгибные фибровые 
деформации k и напряжения k от искривлений не зависят от тол-
щины стенки трубы и в пределах упругих деформаций определяют-
ся по формулам 

DKEDKWJK kk 2
1

2
1 ;/     (3) 
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В табл. 1 приведены значения фибровых напряжений  в 

стальных трубах с модулем упругости Е = 2,06105 МПа [4] в зависи-
мости от кривизны, из которой видно повышение опасности искрив-
лений с ростом диаметра труб. Не зависящие от толщины стенки 
трубы напряжения в пределах 0 <   Т определялись по формуле 

(3). Для стали класса прочности К56 предел текучести Т = 410 МПа, 

для стали класса прочности К60  Т = 440 МПа. 
Таблица 1.  

Напряжения  (МПа) в трубах c внешним диаметром D в зависимости от 
кривизны K 

 
В табл. 2 и на рис. 3,а приведены данные и показана визуали-

зация измерений ряда высотных отметок y(z) на дистанции 625 м с 
шагом h = 25 м, отнесенных к реперной точке – началу координат 
(y(0) = 0), и пример обработки ряда с центрированием на индекс i по 
приведенным формулам. 

Таблица 2.  

Pяд высотных отметок y(z), наклоны ср = y и кривизны К. 
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Рис. 3,а. Данные и обработка массива 
планово - высотных отметок по форму-

лам п. 1 

Рис. 3,б. Обработка массива высотных 
отметок на основе сплайн - аппрокси-
мации дифференцированием интерпо-
ляционного многочлена с шагом h = 1 

м 

Практическая значимость представленных соотношений состо-
им в том, что оперативную оценку опасности повреждений трубо-
провода можно осуществить вручную при визуализации кривой y(z) 
по трем соседним точкам измерений, выбранных на глаз по местам 
сильных градиентов (перепадов высот). По графику эксперимен-
тально снятых планово-высотных отметок на глаз устанавливают 
места сильных градиентов и по трем соседним точкам вычисляют 
значение кривизны K по формуле (1). По табл. 1 по значению K 
определяют напряжение. Случай  > T указывает о работе сечения 
трубы за пределом текучести, и упругий ресурс устанавливают по 
табл. 3. 

 
Пример 1. Значительные градиенты планово – высотных отме-

ток заметны на дистанциях 400 и 575 м. Например, на дистанции 
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zi = 400 м отметка yi(zi) = –1,23 м; в соседних точках: zi–1 = 375 м, 
yi–1 = –0,98 м; zi+1 = 425 м, yi+1 = –0,92 м. Кривизна по формуле (1) 

 2
16 25/)98,0)23,1(292,0(K 8,9610–4 1/м. 

Приведенные формулы дают хорошее значение второй произ-
водной для достаточно гладких функций y(z). Для рядов с неболь-
шим числом элементов и большими градиентами целесообразно 
устанавливать кривизну более точным методом, рассмотренным 
ниже. 

 
2. Определение кривизны МТ на основе сплайн-

аппроксимации функций. 
Для обработки рядов с небольшим числом элементов применя-

ется метод дифференцирования числовых массивов, аппроксими-
руемых кубическими сплайнами, с генерированием интерполяцион-
ного многочлена с увеличенным числом членов (скажем, на поря-
док) с применением стандартных процедур [5]. Такой массив, сгла-
женный сплайнами, дает уточненные значения производных и кри-
визн. Сплайн – аппроксимация осуществляется процедурой SPLINE, 
а интерполяция  – процедурой SEVAL. Разработанная программа 
STAIRS осуществляет обработку рядов и определение упругого ре-
сурса опасных сечений трубопровода в упругой стадии, а также за 
пределом текучести по соотношениям следующего раздела. 

На рис. 3,б представлены результаты обработки исходного ря-
да дифференцированием на основе сплайн-аппроксимации, выпол-
ненной программой STAIRS. Полученные экстремумы параметров 
имеют несколько меньшие значения в сравнением результатами на 
рис. 3,а без обработки сплайнами. 

 
3. Упругопластичность трубопроводов. 
До предела текучести (  Т) изгибные напряжения в трубопро-

воде пропорциональны деформациям E . Переход в упругопла-

стическую стадию происходит, когда фибровое напряжение (в край-
них волокнах сечения) достигнет предела текучести при значении 
кривизны )(2 TT DEK  . При больших значениях кривизны в сечении 

развиваются пластические деформации, распространяющиеся к 
нейтральной оси. Далее полагается применимость для стали упру-
гопластической зависимости () по диаграмме Прандтля с постоян-
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ным напряжением на площадке текучести. При этом в сечении тру-
бы напряжения в пределах пластической зоны будут равны Т. В 
общем случае продольно-поперечного изгиба возможные варианты 
работы сечений показаны на рис. 4. 

Рис. 4. Варианты состояния сечения в упругой стадии и с пластическими де-
формациями: а) при искривлении, б) совместно с осевой деформацией 

3.1. Состояние опасных сечений при искривлениях перед 
вводом МТ в эксплуатацию. 

Рассмотрим вариант а) состояния трубы от искривлений. В 
упругой стадии деформации и напряжения в опасном сечении рас-
пределены линейно, а при появлении пластических деформаций 
линейность сохраняется только для «ядра» упругой зоны при мак-
симуме деформации max = k > T = T/E  и размере ядра xz  (рис. 5)  

kpz Dxx  T2 . 

Рис. 5. Напряженно-
деформированное 
состояние сечения 
изогнутой трубы за 
пределом текучести  

 

 

Введем для упругого ядра предельно допустимую величину 
хр = х* > 0 с коэффициентом упругого ресурса  = 2x*/D, означаю-
щим упругую долю сечения по высоте. Соответствующее предель-
ное значение кривизны  

)(2)( T
*

T
*  DExEK  

при максимуме фибровой пластической деформации, незави-
симом от диаметра: 

)(T*2
1

max  EKD . 
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При max > , то есть при превышении предельного значения 

пластической деформации , возможно разрушение трубы. Для 

сталей классов К56 и К60  = 0,2 (20 %  [4]). 
В табл. 3 приведены предельные значения кривизн (при отсут-

ствии осевых деформаций) и соответствующие величины фибровых 
деформаций для ряда вариантов упругого ресурса сечений МТ двух 
классов прочности. Таблица может быть использована для экспресс 
оценки состояния МТ перед вводом в эксплуатацию. 

 
Таблица 3.  

Кривизны K труб диаметром D с упругим ресурсом  сечений при макси-

мумах фибровых пластических деформаций max.  

При  = 100%  фибровое напряжение  = Т 

 
Из приведенных данных видно, что при значительных искрив-

лениях трубопроводов c сохранением до 5% упругого ядра сечений 
фибровые пластические деформации не превышают 5%, то есть 
значительно ниже предельных удлинений металла (max << ). 

Пример 2. Для МТ класса прочности К60 диаметром 1220 мм на 
графике отметок  установлены два опасных сечения. По формуле 
(1) для этих сечений определены значения кривизн: К1 = 3010–4

 1/м и 

К2 = 7510–4
 1/м. По табл. 1 для первого сечения 1 = 377 МПа. Для 

второго сечения 2 > T, то есть часть сечения пластически дефор-
мирована при сохранении упругости центральной зоны. По табл. 3 в 
колонке для D = 1220 мм по классу прочности К60 при К2 = 0,7510–

2
 1/м, интерполируя, получаем упругий ресурс  46,7% при максиму-

ме пластической деформации max  0,3% <<  = 20%. 
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3.2. Состояние опасных сечений МТ в условиях эксплуата-
ции. 

Подземный трубопровод (линейной части) в стадии эксплуата-
ции, деформационно изогнутый неровностями рельефа, находится 
под гидростатическим давлением транспортируемого продукта при 
температурном перепаде. В сейсмически активных регионах на тру-
бопровод действует волновая сейсмическая нагрузка. Поведение 
трубопровода в значительной степени зависит от свойств грунтовой 
среды, взаимодействующей с поверхностью труб, что фиксируется 
нормативным коэффициентом защемления KZ, характеризующим 
степень «заделки» участка подземного трубопровода по концам [6]. 

От искривлений осевой линии при кривизне К в опасном сече-
нии трубы с внешним диаметром D фибровые (в крайних волокнах 
сечения) деформации k равны 

KDk 2
1 . 

От давления продукта Р в стенке трубы толщиной  возникают 
не суммирующиеся с осевыми деформациями растягивающие коль-
цевые удлинения, вызывающие при Kz > 0 осевые деформации 
удлинения  

)/(2
1 EPDKZ  , 

где  – коэффициент Пуассона.  
Давление на торцы (в свету с внутренним диаметром d) участка 

МТ при Kz < 1 вызывает осевое относительное растяжение 

)/()1(4
1 EdPKZp  . 

От воздействий температурного перепада Т = Т2 – Т1 при 

Kz > 0 повышение температуры Т > 0 вызывает осевую деформа-

цию сжатия, а при Т < 0 – деформацию растяжения 

TKKZ  T , 

где Т1 и Т2 – начальная и текущая температура, KT – коэффици-
ент температурного расширения материала. 

Сейсмическое воздействие по нормам [6] определяется осевым 
напряжением S 

100 /04,0 VETakkK cZS  , 
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с нормативными параметрами: k0 – коэффициент ответственно-
сти МТ; kП – коэффициент повторяемости землетрясений; ac –
 сейсмическое ускорение; Т0 – преобладающий период сейсмиче-
ских колебаний; V1 – скорость продольной сейсмической волны.   

Величина ускорения принимается по балльности землетрясе-
ния G. При G = 6, 7, 8, 9 и 10 баллов ac = 50, 100, 200, 400 и 800 
см/с2.    

В диапазонах реальных значений параметров напряжение S не 

превышает предела текучести Т, и формулу для осевой деформа-
ции от сейсмики примем в виде (например, при Kz = 1; 
ac = 400 см/с2 (землетрясение 9 баллов); K0 = 1,5; KП = 1; 
Т0 = 1,7 с; V1 = 350 см/с напряжение S = 240 МПа.) 

100 /04,0 VTakkK cZS  . 

При совместном действии перечисленных факторов деформа-
ции суммируются. Максимумы фибровых деформаций 

Spk  max . 

При max > T в сечении возникают пластические деформации.  

Если max < T = T/E, максимум упругих продольных напряжений 

maxmax  E , и эквивалентные напряжения э определим по энергети-

ческой теории прочности интенсивностью напряжений с учетом рас-
тягивающего кольцевого напряжения R от гидростатического дав-

ления  PdR 2
1 : 

RR  max
22

max . 

Оценка прочности дается условием непревышения напряжени-
ем э предела текучести Т.  

От реальных значений гидростатического давления кольцевые 
напряжения не превышают предела текучести, поэтому обратим 
внимание на условия появления пластичности от продольных де-
формаций – в сумме осевых и фибровых с учетом их возможных 
значений.  

Деформации  > 0 и p > 0 – осевые и всегда положительны.  

Деформации  > 0 и S > 0 – осевые и могут быть положитель-
ными и отрицательными. 

Деформации k – изгибные, с разными знаками на фибрах.  
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В связи с неоднозначностью осевых деформаций от температу-
ры и сейсмики и на фибрах сечений от искривлений возможны два 
сочетания условий для критических событий: 

А) При T  0  деформации  > 0 или  = 0, и экстремум де-

формации реализуется при k > 0 и S > 0 – на растянутой фибре. 

Б) При T > 0  деформации  < 0, то есть экстремум деформа-

ции реализуется при | | > + p, k < 0 и S < 0 – на сжатой фибре 

или при | | < + p, k > 0 и S > 0 – на растянутой фибре. 
При нагружении МТ в сжато-изогнутом состоянии симметрия 

деформаций в сечении нарушается. Рассмотрим опасный случай 
«А» (рис. 6) суммирования осевых деформаций, когда температур-
ный перепад отрицательный, труба находится под внутренним дав-
лением, осевые деформации растяжения в сумме составляют 

SpPT   , и максимум деформации растянутой (верх-

ней) фибры PTk max , тогда как модуль деформации нижней 

фибры уменьшается PTk min . Расчетный алгоритм для дан-

ного случая обобщает указанные выше варианты 1–4 (рис. 4). При 
смещении нейтральной оси размеры растянутой зоны х0 и растяну-
той части упругого ядра хр, всего упругого ядра xz и пластической 
зоны xPLS при |min|  T определяются по формулам 

)(, 0T2
1

max2
1

0 DxDxDx kpk  , 

)2(])(1[)( maxTmax2
1

0 kkpz DxxDx  , 

pPLS xxx  0 . 

 

Рис. 6. Состояние сечения трубы при сейсмическом воздействии, под давлени-
ем, при искривлении и температурном перепаде в упругопластической стадии 
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При x0 = D (max = 2k) размер пластической зоны будет 
)1( T2

1*
kPLS Dx  , то есть при преобладающем действии охлаждения 

и max  2k все сечение окажется растянутым (вариант 6). 
При преобладающем действии искривлений над осевым усили-

ем возможно превышение предела текучести в обеих крайних фиб-

рах, поскольку модуль деформации нижней фибры Tmin ||   (ва-

риант 5). При этом размер упругого ядра kpz Dxx  T2 при раз-

мерах пластических зон: верхней x0 – xp и нижней D – (x0 + xp), то 
есть в сумме D – xz . 

При положительном температурном перепаде случай (Б) с по-
явлением осевого сжатия контроль осуществляется при суммирова-
нии осевых деформаций с фибровыми сжимающими деформация-
ми, и алгоритм не меняется. Во всех случаях упругий ресурс оцени-
вается как  = xz/D. 
 

4. Программная реализация алгоритма обработки рядов и 
оценки упругого ресурса трубопроводов при эксплуатации в 
сейсмически активных регионах. 

Рассмотренный алгоритм реализован в программе STAIRS, 
блок-схема которой представлена на рис. 7. 

Рис. 7. Блок-хема про-
граммы STAIRS обработки 
рядов планово-высотных 
отметок сглаживанием ку-
бическими сплайнами 
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Пуск программы осуществляется с чтения массива планово-
высотных отметок и ввода данных: D, , E, , T, KT, P, T, G, KZ, K0, 
KП, Т0, V1.  

При расчете деформаций T, k, , , max, min при Т  0 вели-

чины k и S относятся к растянутой фибре, при Т > 0 – к сжатой 
фибре. 

При EE TminTmax ,   – ведется упругопластический расчет 

по вар. 4. 
При EE TminTmax ,   – ведется упругопластический расчет 

по вар. 5. 
В итоге расчета при реализации упругой стадии выдаются зна-

чения эквивалентного напряжения, а при превышении напряжением 
предела текучести – значения экстремума пластической деформа-
ции и упругого ресурса опасного сечения. 

Пример 3. Анализ состояния трубопровода с искривлениями в 
сечении на участке с защемленными концами (КZ = 1) в диапазонах: 
кривизн 103К = 1,64–5,0; Т = 0, –40 и +40С; Р = 0 и  8,8 МПа. Труба 

D = 1,22 м;  = 20 мм сталь класса прочности К56, Т = 410 МПа; 

 = 0,3; Т = 0,2%;  = 20%; 105KT = 1,2 град–1. Сейсмическое воздей-
ствие отсутствует. 

Расчетом получены значения осевых деформаций: при Т = ±40 

град 102 = ±4,8 %; при Р = 8,8 МПа   102 = 3,91%. Из табл. 4 ре-
зультатов расчета видно, при каких условиях возникают и прогрес-
сируют пластические деформации (по превышению значения 
Т = 0,2%). На прочность рассмотренных труб совместное действие 
внутреннего давления и температуры в указанных в таблице преде-
лах не оказывает заметного влияния при деформациях искривле-
ний, превышающих 0,3% при упругом ресурсе менее 66%. 
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Таблица 4.  
Упругопластические деформации  трубопровода с кривизнами К под 

внутренним давлением Р при температурных перепадах Т и упругий ре-

сурс  опасного сечения 

 
 
Пример 4. Расчет с данными предыдущего примера, дополнен-

ными сейсмическим воздействием интенсивность G = 8 баллов (при 
ускорении ac = 200 см/с2), k0 = 1,5; kП = 1; Т0 = 1,7 c; V1 = 350 м/с. Ре-
зультаты расчета представлены в табл. 5. 

Таблица 5.  
Упругопластические деформации  трубопровода с кривизнами К под 

внутренним давлением Р при температурных перепадах Т при сейсмике 

8 баллов и упругий ресурс S сечения 

 

 
Расчетом установлено, что при отрицательном температурном 

перепаде и кривизнах в диапазоне 103К = 1,64–3,28 1/м нейтральная 
ось выходит за пределы полностью растянутого сечения, и при 
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больших кривизнах появляется небольшая сжатая упругая зона, что 
вызывает незначительный рост размера упругого ядра и ресурса. 
Во всем диапазоне расчетных кривизн при однозначном и двузнач-
ном распределении упругих деформаций по сечению упругий ресурс 
находится на стабильном уровне 48–49%. При положительном  тем-
пературном перепаде упругий ресурс возрастает, расчетной являет-
ся сжатая фибра и текучесть реализуется только в сжатой зоне, 
причем ресурс убывает с кривизной. 

Для примера на рис. 8 показаны эпюры напряженно-
деформированного состояния сечений для двух характерных вари-
антов состояния. 

Рис. 8. Состояние сечения трубопровода с искривлениями при сейсмике 8 баллов, 
температурном перепаде –40 град., под давлением 8,8 МПа; при кривизне 

103К = 3,28 1/м сечение растянуто; при 103К = 4,1 1/м часть упругого ядра сжата 

Выводы 
1. Представлена методика обработки рядов планово-высотных 

отметок искривленных трубопроводов для расчета кривизн и оценки 
прочности МТ с учетом проектных поворотов осевой линии МТ под 
давлением, при температурных перепадах и сейсмических воздей-
ствиях в пределах упругости и в упругопластической стадии. 

2. Методика позволяет осуществлять оперативную оценку 
прочности  в опасных сечениях МТ – в зонах больших градиентов 
отметок по трем соседним точкам осевой линии. 

3. Оценка прочности в опасных сечениях от деформационного 
изгиба вдоль осевой линии МТ дается по экстремумам упругих 
напряжений, а при превышении предела текучести – по упругому 
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ресурсу сечений. За пределом текучести дается оценка экстремума 
фибровой пластической деформации для сравнения с предельным 
нормативным удлинением металла. 

4. При малой численности рядов отметок с большими градиен-
тами в целях уточнения  расчетов НДС применен метода обработки 
сглаживанием на основе сплайн-аппроксимации и дифференциро-
вания генерируемого интерполяционного многочлена с мелким ша-
гом.  
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