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Актуальность  темы. 

Одним из основных факторов, определяющих эксплуатационную  надёж

ность подземных магистральных газопроводов (МГ). является их силовое взаи

модействие  с  окружающими  грунтами  Сложные  инженерногеологические  и 

эксплуатационные  условия  Сибирского  региона  существенно  влияют  на про

странственное положение МГ. Важнейшей причиной, влияющей на отклонение 

МГ от проектного положения, является влажность грунта, резко возрастающая 

в период весенних паводковых явлений. Увеличение влажности на потенциаль

но  опасных  участках  трассы  сопровождается  уменьшением  сопротивления 

грунта продольным и поперечным перемещением трубы, что приводит к появ

лению  арок  различного  пространственного  положения.  Комплексное  рассмот

рение влияние резкого увеличения влажности на процесс аркообразования МГ 

является сложной и актуальной задачей. 

Цель диссертационной  работы. Исследовать причины возникновения и 

дальнейшего  развития  вертикальных  арок  под  влиянием  резкого  изменения 

объемной влажности грунта обратной засыпки в период паводковых явлений 

Основные задачи  исследований: 

 получить зависимости сопротивления грунта продольным и перемещением 

трубы с учетом переменной влажности грунта на примыкающих к централь

ной части арки участках; 

  разработать  модель  силового  взаимодействия  трубопровода  с  окружаю

щим грунтом для определения продольного перемещения и продольной си

лы в стенке МГ на примыкающем участке; 

  разработать  и  обосновать  физикоматематическую  модель  для  изучения 

продольнопоперечного  изгиба  газопровода  на  примыкающем  и  централь

ном участках арки, 

 определить конечное значение продольной силы в стенке на центральном 

участке арки, 



4 

 исследовать особенности напряженнодеформированного состояния (НДС) 

стенки газопровода на полной длине аркообразования 

Научная  новизна  выполненных  исследований  состоит  в  том, что  впер

вые 

 получены зависимости сопротивления грунта обратной засыпки продоль

ным  и  поперечным  перемещениям  трубы  с  учетом  переменной  объемной 

влажности грунта на примыкающем участке; 

 на основе предложенных видов распределения влажности получены выра

жения для продольного перемещения и продольной силы на  примыкающем 

участке, 

  получена система уравнений  продольнопоперечного  изгиба  с учётом пе

ременной  продольной  силы  на  примыкающем  участке  и  переменной 

распределённой поперечной нагрузки на всём участке аркообразования; 

  на  основе  сравнения  изменения  длины  газопровода,  рассчитанного  гео

метрическим методом и методом деформаций, разработан способ определе

ния конечного значения продольной силы в центральной части арки, 

  рассчитано  НДС  стенки  газопровода  на  всей длине  арки  с учетом  пере

менной влажности на примыкающем участке. 

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты про

ведённых исследований  позволяют прогнозировать  отклонение  газопровода  от 

проектного  положения  с  учетом  климатических  и  инженерногеологических 

условий  трассы  в  период  паводковых  явлений. Разработанная  математическая 

модель  процесса  аркообразования  позволяет  рассчитывать  НДС  стенки  трубы 

на  участке  трассы  с  аркой,  что  может  быть  положено  в  основу  проведения 

дальнейших ремонтновосстановительных работ 

Достоверность  полученных  результатов обусловлена корректным при

менением методов механики грунтов, строительной механики, математического 

и  регрессионного  анализа,  сопоставлением  с  известными  теоретическими  и 
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экспериментальными  исследованиями  других  авторов  и  использованием  дан

ных проведенного мониторинга 

На защиту  выносятся' 

1.  полученные  зависимости  силового  взаимодействия  подземного  газо

провода с грунтом, имеющим переменную объемную влажность; 

2. разработанная  механическая  модель для определения  продольного пе

ремещения и продольной силы на примыкающем участке; 

3. математическая модель и расчетная схема для определения продольно

поперечного изгиба газопровода на полной длине аркообразования, 

4  способ определения конечного значения продольной силы; 

5.  особенности  формирования  НДС  стенки  газопровода  с  учетом  пере

менной влажности грунта на примыкающем участке 

Апробация  работы. 

Основные  результаты  и  научные  положения  диссертационной  работы 

были  доложены  на:  5ой  региональной  научнопрактической  конференции 

«Новые технологиинефтегазовому  региону» (Тюмень, 2006  г);  6я региональ

ной научнопрактической  конференции студентов, аспирантов и молодых уче

ных «Новые технологиинефтегазовому региону» (Тюмень, 2006 г.), всероссий

ской  научнопрактической  конференции  «Нефть  и  газ  в  Западной  Сибири» 

(Тюмень,  2006  г ) ,  научнотехнической  конференции  «Геотехнические  и  экс

плуатационные проблемы нефтегазовой отрасли» (Тюмень, 2007 г ); региональ

ной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  эксплуатации  систем 

транспорта» (Тюмень, 2007 г.). 

Публикации. 

По результатам  выполненных  исследований  опубликовано  7  статей,  в том 

числе 2 в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

Структура  и объём работы. 

Диссертация  состоит  из введения, четырех разделов, общих выводов по 

работе и списка использованной литературы, включающего  127 наименований. 

Диссертация изложена на 119 страницах, содержит 45 рисунков, 15 таблиц 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность диссертационной работы, её науч

ная новизна, практическая ценность и достоверность полученных результатов. 

В первом разделе  выполнен  обзор известных  исследований,  связанных  с 

определением сопротивления грунта пространственным перемещениям трубы и 

разработкой  различных расчётных моделей для описания силового  взаимодей

ствия подземного трубопровода с окружающим грунтом при наличии внешних 

и внутренних нагрузок. 

Указанные проблемы нашли отражение в работах А. Б  Айнбиндера, 

П. П. Бородавкина, Л  А. Бабина, Л. И  Быкова, П. Н. Григоренко, Л. А. Димова, 

А Д  Дорогина, Р  М. Зарипова, А. Г. Камерштейна, Г. К. Клейна, 

А Ф  Клементьева, В. Н. Морозова, И. П. Петрова, С. А. Пульникова, К. Е  Ра

щепкина, Е. Е  Тартаковского, В. В. Харионовского, Э. М. Ясина и др. 

Исследованием процесса аркообразования занимались 3. Т  Галиуллин, А 

И. Горковенко, Е. Е. Кабанец, И. Н. Курганова, Н. В. Николаев, В. Н. Стояков, 

Г. Н  Тимербулатов, В. В. Харионовский, М. Ш. Хигер и др. 

Анализ  выполненных  исследований  указанных  авторов  позволил  сфор

мулировать цель и задачи диссертационной работы. 

Во втором разделе рассматриваются существующие расчётные зависимо

сти сопротивления грунта обратной засыпки пространственным  перемещениям 

трубы. 

В случае продольных перемещений с величиной и (рисунок 1а) погонное 

касательное сопротивление грунта qu соответствует диаграмме Прандтля и 

определяется с аналитической зависимостью 

чМп  (1) 

где  DH  наружный диаметр трубы (в м),  кя   коэффициент постели грунта при 

сдвиге (в Н/м3), qv   предельное сопротивление сдвига (в Н/м3) 
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<?„,  кН/м 

a) 

б) 

w,  м 

Рис. 1. Зависимость сопротивления грунта 
продольным (а) и поперечным (б) перемещениям трубы 

Для погонного сопротивления грунта  qv  поперечным перемещениям тру

бы w (рисунок  16) используется выражение 

'Ј>A>f,  0Јw<w„; 

Hw 
,  w  <w<H, 

(2) 

где Н  глубина заложения трубы от её оси до дневной поверхности; 

К >  Чщ,   коэффициент постели и предельное сопротивление грунта. 

Для подземных газопроводов большого диаметра фактором, снижающим 

касательное сопротивлении грунта, является вибронагруженность их стенки. 

По результатам  проведённых лабораторных  исследований  наличие ради

ального  виброускорения  а  стенки  приводит  к  следующим  соотношениям  для 

предельных величин  qv(a)  и  иѵ (а): 

^{a)  = qnp 

uv{a)K 

,'?»Р(а) = 9лРехр(а/асо), 

где параметры регрессии  ил  и а„  зависят от вида грунта и его характеристик. 

(3) 

(4) 
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В  соответствии  с  формулой  (4)  снижение  предельного  касательного  со

противления грунта может достигать 25% 

В третьем разделе  отмечается  недостаток  кусочнолинейных  зависимо

стей (1) и (2), состоящий в том, что приходиться разбивать трубопровод на от

дельные участки, решать на них задачи нахождения  продольных или попереч

ных перемещений трубы и "сшивать" полученные решения на контактах участ

ков 

Для  компактности  вычислений  предлагается  аппроксимировать  сопро

тивление грунта следующими едиными формулами: 

к  = ft. t1   ехр(«/и0)],  о < и < ит К;  (5) 

[9„=*o.{[ l e4<w/w e ) ] w/#}.  0 < w < t f  ( 6 ) 

Для продольных перемещений подгоночные параметры  q0u  и  и0  находят

ся из асимптотических разложений для малых (и <  и0)  и больших (и »  н0) зна

чений и с последующим сравнением с зависимостью (1) 

Чо.=Чѵ <  Un=qwl*cDX  (?) 

Аналогичным образом определяются  параметры  q0w  и  w0  для  зависимо

сти (6)  Яо„=Чѵ >  % = ? „ ^ Л   (8) 

Далее рассматриваются продольные перемещения газопровода на участке 

аркообразования (рисунок 2). 

N(Q 

О, 

Т77777777П 

т
 2 

примыкающий 
участок 

24 
центральная часть арки 

4 
примыкающий 

участок 

Рис.  2. Расчётная схема для определения продольного перемещения и 
продольной силы на левом примыкающем участке с длиной L, 
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Арка имеет  центральный  участок  с длиной  2La,  на  котором  вследствие 

интенсивных  паводковых  явлений  грунт  полностью  разрушен  (вплоть  до  его 

вымывания из траншеи), что приводит к полной потере сопротивления  грунта 

продольным  и поперечным  перемещениям  трубы  На примыкающих  к центру 

участках протяженностью  і,  и  І^  сопротивление  грунта меняется  от нуля (на 

контактах  с  центральным  участком)  до  максимального  значения,  соответст

вующего сопротивлению грунта обратной засыпки в естественных условиях. 

Сопротивление  грунта продольным  перемещениям  трубы на левом  при

мыкающем участке Ц  с локальной осью 0,Z,  равняется 

*(«;*,)=?../;&).  (9) 

где безразмерная функция  yj(г,) отражает влияние переменной объемной влаж

ности грунта обратной засыпки на его прочностные показатели. 

Jyn(z,) = l>  0SZ|<Z,;  (10) 
, Z '  ІЛО^і  з^ / іОЧг^ /А) 3 ,  O<Z,SL,  (И) 

Соотношение  (10) не учитывает постепенного  изменения  сопротивления 

грунта  на  примыкающем  участке, зависимость  (11)  обеспечивает  плавное  со

пряжение функции и ее первой производной. 

Изменение  сопротивления  грунта  на  правом  примыкающем  участке  І^ 

описывается  аналогично,  в  дальнейшем  рассматривается  симметричная  арка, 

для которой  Ц = I j , что не ограничивает общности подхода к рассматриваемой 

задаче. 

Связь между  продольным  перемещением  K(Z,)  выбранного  сечения тру

бы  с  координатой  z,  и  продольной  силой  N(z{)  в  стенке  трубы  описывается 

следующей системой дифференциальных уравнений: 
dN 
—  + g(u,z,) = 0,  (12) 

N(zt)  = EF  Ф(г)  — 
azl 

(13) 



где EF   жёсткость трубы при сжатии или растяжении, определяемая модулем 

деформации Е трубной стали и площадью F поперечного сечения стенки трубы 

Функция  Ф{г) от аргумента z, отсчитываемого от начала газопровода, за

висит от распределений  t{z)  температуры газа и его давления p(z)no  длине га

зопровода:  <P(z) = « [ ' ( * )  ^  ^  / K z ) ,  О4) 

где а, ѵ    коэффициент линейного расширения и коэффициент Пуассона стали, 

Dm,  8   внутренний диаметр трубы и толщина её стенки (в м); 

tm   температура замыкания трубопровода в плеть (в °С). 

В  реальных  условиях  эксплуатации  газопровода  изменением  функции 

Ф[г)  на полной длине арки  2Ј0 + 2Z,  можно пренебречь  (Ф'(г) = 0), что позво

ляет получить из (12) (14) уравнение для продольного перемещения  M(Z,)• 

^  ^ r [ l  e x p (  « / « 0 ) ] y ; ( z 1 )  = 0.  0 < z , ^  (15) 

Краевые условия для уравнения (15) имеют вид 

и(0) = 0,  «'(ІІ) = Ф ( І 0 )  ^ : ,  (16) 

где Ц,  расстояние от начала газопровода до центра арки 

Первое из краевых условий связано с неподвижностью левого конца арки 

(сечение  11')»  во  второе, полученное  с помощью уравнения  (13), входит ко

нечное значение N„ продольной силы в сечении  2  2 ' . 

В  качестве  объекта  исследований  выбран  МГ  с  D„= 1420мм  при  сле

дующих исходных данных. 

Ј)|Ю=1387мм;  <? = 16,5мм,  Я=1,51м; Ј = 98км  (длина газопровода), 

Ѵ  = +26,5°С,  [р ' = 7,29МПа,  температура и давление газа 

/* = +11,0°С,  [ р ' = 5,08МПа,  на входе и выходе газопровода; 

' « . =  2 0 ° С .  EF  = 1.49• 10|0Н,  ки = 1,13МН/м3,  и0 = 1,32см,  д0и = { "  ^ j * 
[66,4кЯ I м 
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(меньшее значение для  q0u  учитывает нарушенную структуру грунта обратной 

засыпки). 

На рисунках 3 и 4 приведены графические результаты выполненных ком

пьютерных расчётов при  L0 = 5км,  Ц = 300м  и NK = 0. 

а) 

0.5 

"•"" 

0,' 

п 

и, см 

• 

— 


D  5 3 

:jz 
: : 

— 

Ю  1  0 

—, 

: 

г  о 

— 

I Л 

1 

1 

'/ 
Г 

:. м 

а) 

м
1.3 

1.1: 

o.e; 

0.7

0,5; 

0.*

0.3 

о,:: 

0.1: 

о; 

N,  МН 

1 

" 


" 

I ' i  ' 'М  '  •  '  1  і чм  1  '' • 
1  30  80  в0 

^""^^ДГ^^Г 

I 

ч
ч 

' | W " P  • ' • » ' •  •  •  ••  •    i 

120  150  1S0  210 

1 — 'J 
,.  — 

— V 
2*0  270  Z,  М 

б)  б) 

00  120  150  210  240  270  z,  М 

М 

' 
11 

0,7 

0,5

' 
02

0ч 

,ѵ  МН 

1 

1 

! 

i ^ N . 

і 

і  ! ... 

j  I.. 

L...

І" i 
ч Л 
Г  ІЧ 

• 

1 j  J. 

1 
1 

 , \ 

" 

..... 

лі^ 

• .  

L_i 

!  I 
1  1 

!  I 

1  i 
J  1 

^^1'  —1 
М  во  И  1 »  210  240  270  Г.  М 

Рис. 3. Продольное перемещение трубо  Рис. 4. Изменение продольной силы 
провода на участке  Z,  на примыкающем участке 

а) Л(* і )  / і («Д  б Щ г . ) = .&(*,).  a)  .Л (z, ) = /„(*,),  6 ) / ( * , )  / п ( * Д 
Верхние графики соответствуют мень  Верхние графики соответствуют 

шему значению  q0u  большему значению q0u 

Перемещение  и(Ц,Ык)  в сечении  2  2 ' ,  зависящее  (при прочих равных 

условиях) от длины Ц  и силы  NK, определяется формулой 

u(L1;NK) = u(LimK'N0)  = umBX(lNJN0),  (17) 

где  N0 = EF<P(L0)   значение продольной силы на левом конце арки, вычисляе

мое по формуле (13) при  z, = 0  и  z = Lg (практически всегда выполняется силь

ное неравенство  u'(zi)«:  Ф{і)). 

Использование  формулы (17) позволяет по вычисленному  значению  мтах 

(рисунок 5) определить значение перемещения в сечении  2   2'для любого зна
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чения силы  NK, лежащего в диапазоне  0<NK<Ng.B  случае  NK = N0  решение 

системы (15)(16) равняется нулю:  M(Z,) = 0. 

Для  нахождения  стрелы  изгиба  арки / и  окончательного  значения  силы 

NK в центральной  части  существенную  роль  имеют  графические  зависимости, 

показанные на рисунках 56. 

"(A)  g 

а) 

«(U; 

а)  " 

» ( І  ), <* 

б) 

1 * 

1.6

хзі

о.в

0,0

0.4

од

;  І  '  і  :  — и 
I  !  '  i  l } ^  ' 

'  L ^ ^  'l~^f^ 
;  |  \у^~^*~\  '  j 

.  ' 

i J ^F^ I  '  r  
/ ;  i  '  i  '  i 

\ 

/ i  i  1 l  " H"  1  i 

6) 

120  ISO  200  280  320  » 0  1 , 

Рис. 6. Зависимость продольного пе
ремещения  «(Ј,,#„)  от конечного зна

чения NK продольной силы 
Z , = 3 0 0 M ,  L0=5KA<; 

Верхние графики соответствуют 
меньшему значению q0ll 

В четвёртом разделе рассматривается уравнение  продольнопоперечного 

изгиба трубопровода на полной длине аркообразования (на рисунке 7 показана 

расчётная схема для левой части арки). Для удобства расчётов вводится две ло

кальные системы координат:  Wi01Zl для примыкающего  участка и W202Z2  для 

Рис. 5. Зависимость максимального 
продольного перемещения 

"ти = М (А>° )  ОТ ДЛИНЫ і , 
L0 = 5км,  NK=0 

• ) > f a ) « / u f r X 9 / i ( * i ) = / u t o t 
Верхние графики соответствуют мень

шему значению quu 

центральной части арки. 
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примыкающие участок  центральная часть арки 

Рис. 7. Расчетная схема для определения конфигурации левой части арки 

Поперечные перемещения на указанных участках удовлетворяют системе 
уравнений 

r,.d
4
w,  d 

EI—f + — 
dz\  dzl  dz, i . 

••4P{?i)4»{w\>Z\)> 

•4p dz\  ' ""  dz2  *'' 

O^z.SL,,  (18) 

(19) 

где  qv(w\'>
z
\) " поперечное сопротивление грунта, 

1p(
z
\)>  Чр  '  результирующие интенсивности вертикальной нагрузки на уча

стках,  определяемые  разностью  между  погонной  выталкивающей  гидростати

ческой силой q, и погонным весом заполненного газопровода q 

Восемь  краевых  условий для  системы  (18)(19)  соответствуют  жесткому 

защемлению левого конца арки и её симметрии 

ѵ ѵ ,(0) = ѵ ѵ ;(0) = 0,  w'2(La) = w2
m
(La)  = 0  (20) 

и сопряжению геометрических (перемещение, угол поворота) и силовых (изги

бающий момент, поперечная сила) факторов на контакте участков 

wl(Ll)  = w2(0),  К ( і , )  = >ѵ 2'(0), 

Wl '(Z,) = w,'(0),  wl
m
(Ll)  = w2'"(0) 

При  определении  погонного  сопротивления  yw(w,;z,)  считается, что из
менение  поперечного  сопротивления  грунта на примыкающем  участке полно
стью соответствует изменению продольного сопротивления 

1ЛЩ^)  = ЯМ^)  (22) 

(21) 
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Определение нагрузки  qp  на центральном участке арки с полным обвод

нением траншеи производится с помощью диаграммы.рисунка 8, на которой 

перемещения  wA  и we  соответствуют контакту верхней и нижней образующей 

трубы с поверхностью воды в траншее, а перемещение  wp   положению устой

чивого положения. Величина  q0 равняется 

Чо=Ч.Чщ,=  лКІу,    qm,  О,  = ЮкН/м3   удельный вес воды).  (23) 

Полученная точная зависимость для q  ,  аппроксимирована следующим 

выражением:  qp = 6, +b2arctg\p{wfi  w 2 ) l .  (24) 

9, 

<7» 

Wx  V  '  B  W 

Рис. 8. Диаграмма "результирующая сила   поперечное 
перемещение" для единичного участка газопровода 

Для примыкающего участка, имеющего переменную объёмную влаж

ность, интенсивность вертикальной нагрузки вычисляется как 

где qp  берётся из формулы (24) с заменой  ѵ ѵ 2  на w,. На рисунке 9 приведены 

конфигурации арок при следующих дополнительных данных: 

Ј/ = 4,05а09Нм2,  9о=9.49кН/м,  ^тр = 6,34кН/м,g0w =41,6кН/м, w0= 3,62см, 

Нтр   2,25м (глубина траншеи),  Нп = 0,1м (высота паводка), wp = 1,75м, 

wA = 0,93ЛІ, wB = 2,35м,  6, = 1,58кН/м,  b2 = 5,04кН/м,  У?=6,36  1/м, wfi = 1,70м, 

Для нахождения конечного значения силы NK в центральной части арки 

определяется изменение 2ДІ  длины газопровода на участке аркообразования 

двумя способами (расчёты приводятся для левой части арки). 

Первый из них (геометрический) использует найденные выражения для 

W,(Z,)H  w2(z2):  ДІ=  J  Ѵ 1 +  К ' ) 2   1  &i  +  J  Ф  + (Щ?  I  dz2.  (26) 
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Второй (метод деформаций) связан с собственным удлинением централь

ной части ALa вследствие уменьшения продольной силы от N,, до NK 

и. 

A4  =  j 
EF 

dz2 = 
« «  & 

(27) 

и с продольным перемещением  и(Ц;Ик)  в сечении  2  2 ' : 

At = Діа +«(Ј,; N„).  (28) 

При фиксированных значениях  і , и і ,  выражение (26) может быть при

ведено к виду  AZ,(^) = AZ,(0) + [AZ:(Af0)AL(0)]iV,/^o,  (29) 

что позволяет, с учётом формулы (17) для  м(і, ;NK),  получить из уравнения ба

ланса изменений длины (28) значение  NK. 
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Рис. 9. Конфигурация арки при  ІѴ К =0 и q0u = 66,4 кН / м 

а) ЛОі) = /!.(*,).  А=50м,  Іа=25м;  в) ^(z, ) = ./;, (z,),  L, = 100м,  L, = 75м; 

б)УІ(*і)в/п(*і>.  Ј,=50м,  І„ = 25м  г)  fM)=fn(Z\\  А =Ю0м,  /,„ =75м 
В  результате  исследований  установлено,  что  при  достаточно  большой 

длине  La  равенство  (28) выполняется  только  с учётом  переменной  влажности 

на  примыкающем  участке,  что  объясняется  существованием  длины  краевого 
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эффекта, приводящей  к появлению предельного значения  wmax  (рисунок 5а). В 

случае  выполнения  соотношения  (28)  увеличение  Z,  приводит  к  увеличению 

силы  NK, т.е. полная разгрузка арки от продольной силы происходит для мень

ших значений  Ц. 

При вибронагружении стенки соотношение (28) выполняется на меньшей 

длине, что связано с уменьшением величины  q0u. 

На рисунке  10, соответствующем рисунку 9, приведены графики измене

ния  изгибных  напряжений  в  стенке  газопровода,  а  в таблице  1 указаны  пара

метры НДС для выбранных значений  Ц  и  І^  и при ст, = 302МПа 

. 
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\  | " 
А  _  ._...; 
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Рис. 10. Изгибные напряжения в стенке газопровода 
a) / (*i ) Jn(*i) .  А=50м,  і а=25м;  в)/;(z,) = ̂ ,(z1),  L, = 100м,  Іа  = 75м; 
б)У|(г1) = / 2 (2 | ) ,  А=50м,  Z 0 = 2 5 M  г ) / (« , )« /„ (« , ) ,  Z, = 100м,  L„ = 75м 

Для  проектного  положения  I  (рисунок  3)  плосконапряжённое  состояние 

стенки  газопровода  определяется  кольцевым  сг,  и  продольным  напряжением 

а\,  вычисляемым по формуле  a'2E0(Lo)  = N(Lo)/F.  (30) 
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В случае появления арки (положение II) в стенке газопровода возникают 
дополнительные продольные изгибные напряжения 

AЈT2(Z1) =  ±0 , 5 Ј D „ W |
, ( Z I ) ,  Aa2(z2)  = ±0,5EDHw2\z2)  (31) 

и полное продольное (фибровое) напряжение в стенке равняется 
Nz  N 

°2(*i) = S  +  A°i<zi) '  ^h)  =  ~  + ^i^i)  (32) 
Таблица 1. 

НДС стенки газопровода при Ц = 100м и La = 75м 
функция 

Л(*|) 
/.(*•) 

/ ,(*.) 

м 
90,260 
40,310 

Ас2, 
МПа 
±260 
±190 

МПа 
485 
430 

м 
100,250 
100,250 

Лсг2, 
МПа 
ТІ50 
Т90 

/г3** 
°іімх> 

МПа 
400 
360 

Примечания:  1  Значение  z(l) соответствует координате опасного сечения 

на примыкающем  участке,  z
w
   координате опасного сечения на центральном 

участке  2  Верхний знак при напряжениях  Аст2  в опасных сечениях относится 
к нижней образующей трубы, нижний знак   к верхней образующей 

Таким  образом,  учет  переменной  влажности  грунта  на  примыкающем 
участке  существенно  (как качественно, так и количественно)  влияет  на НДС 
стенки газопровода. 

Основные выводы по работе 

1.  На основе предложенной зависимости сопротивления грунта обратной за
сыпки продольным перемещением трубы определены продольное перемещение 
и продольная сила на примыкающем участке с учетом его переменной объём
ной влажности. 

2  Получено  выражение для поперечного  сопротивления  грунта на примы
кающем  участке  и рассчитана  интенсивность  поперечной  распределённой на
грузки, действующей на газопровод на примыкающем и центральном участках 
арки. 

3  На основе  уравнений  продольнопоперечного  изгиба  рассчитано  измене
ние высотного положения газопровода на примыкающем и центральном участ
ках арки. 

4  Путем  сравнения  абсолютного  удлинения  газопровода,  найденного  гео

метрическим  методом и методом  деформаций, определено  конечное  значение 

продольной силы в стенке на центральном участке арки. 
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5.  С помощью найденных уравнений упругой линии газопровода рассчитано 

НДС его стенки на длине арки и выявлено качественное и количественное влия

ние объёмной влажности грунта на особенности формирования НДС. 
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