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Характеризуя фактические условия эксплуата-
ции трубопровода, необходимо отметить, что в 
проектной документации напряженное состояние 
напрямую и однозначно определяется размерами 
трубопровода (диаметр и толщина стенки), радиу-
сом кривизны участка, рабочим давлением и тем-

пературой продукта. Однако фактические 
напряжения зависят также от множества других 
факторов: наличия и размеров дефектов, геометри-
ческих особенностей сварных швов, технологиче-
ских особенностей монтажа трубопровода, 
температурных режимов и взаимодействия с грун-
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ С ГЕОДИНАМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ 

МЕТОДАМИ ВНУТРИТРУБНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ
EVALUATION OF STRESS PIPELINES AT INTERSECTIONS  

WITH GEODYNAMIC ZONES BY THE METHODS OF PIPELINE INSPECTION 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» разработана технология измерения радиуса кривиз-
ны обследуемого участка магистрального газопровода плановыми средствами вну-
тритрубной дефектоскопии, что позволяет проводить оценку его напряженно-
деформированного состояния. 
Достоверной оценкой эффективности новых технологий является сравнение их 
результатов с общепринятыми, при условии проведения на одном и том же объекте. 
Таким объектом является исследование параметров геодинамических зон, пересе-
кающих магистральный газопровод, оценки его напряженно-деформированного 
состояния с целью выявления потенциально опасных участков, проведенных двумя 
методами: с помощью общепринятых технологий и внутритрубной дефектоскопии.
Работа проводилась на магистральном трубопроводе диаметром 1420 мм, протя-
женностью 93,5 км, специализированными организациями поэтапно: с применени-
ем космических технологий выявлено 36 геодинамических зон; их параметры, 
протяженность, направление и скорость перемещения блоков получены с помощью 
геолого-геофизических технологий; измерение напряженно-деформированного 
состояния в шурфах  –  ультразвуковым измерительно-вычислительным комплексом 
«Астрон». Установлено, что имеет место тенденция перемещения трубопровода 
вместе с блоками, но потенциально-опасных участков не выявлено.
Таким образом, общепринятая технология выявления потенциально-опасных 
участков магистрального газопровода и оценки его напряженно-деформированного 
состояния на пересечениях с геодинамическими зонами сложная, многоэтапная, но, 
по результату, вероятностная. 
В процессе плановой внутритрубной дефектоскопии по новой технологии опреде-
лены 9 потенциально-опасных участков. Показано, что внутритрубная дефектоско-
пия превосходит вероятностную, общепринятую технологию в части обнаружения 
потенциально-опасных участков на пересечениях с геодинамическими зонами, 
оценки его напряженно-деформированного состояния, проводится эксплуатирую-
щей организацией, т. е. без договорных отношений.

The enterprise has developed the technology of measuring the radius of curvature of the 
inspected portion of the main gas pipeline by planned means of pipeline inspection, which 
allows to evaluate a stress-strain state. 
Reliable evaluation of new technologies is comparing their results with the accepted ones, 
under the condition of holding at the same object. 
The object is studying the parameters of geodynamic zones intersecting main gas pipeline, 
assessment of its stress-strain state, with the aim of identifying potentially dangerous areas, 
made by two methods: using generally accepted technologies and pipeline inspection.
The work was carried out on main gas pipeline with a diameter of 1420 mm, a length of 
93.5 km, by specialized organizations in stages: 36 geodynamic zones were identified 
with the use of space technologies; their parameters, the length, direction and speed of 
movement of the blocks were obtained by using geological and geophysical techniques; 
the measurement of stress-strain state in the pits-ultrasonic measuring and computing 
complex «Astron». It is established that there is a tendency of movement of the pipeline 
with the blocks, but potentially dangerous areas is not revealed.
Thus, the conventional technology of identifying potentially dangerous areas main gas 
pipeline and the assessment of its stress-strain state on intersections with geodynamic 
zones is complex, multi-staged, but the result is probable. 
During the scheduled inspection of main gas pipeline on the new technology, 9 poten-
tially dangerous areas were defined. Pipeline inspection is shown to be superior in prob-
ability, common technology to detect potentially dangerous areas at the intersections with 
the geodynamic zones, the assessment of its stress-strain state, is carried out by the 
operating organization, otherwise without a contractual relationship.
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том. Поэтому местные напряжения могут много-
кратно отличаться от номинальных (проектных) 
значений. А если при длительной эксплуатации 
трубопровода происходят изменения его положе-
ния в грунте, например, под воздействием гео-
динамических зон (ГДЗ), то фактическое 
напряженное состояние может быть само по себе 
опасным для трубопровода. 

Согласно [1] для прямолинейных и упругоизог-
нутых участков трубопроводов в подземном 
исполнении максимальные суммарные продоль-
ные напряжения от нормативных нагрузок и воз-
действий определяются по формуле

, (1)
где μ — коэффициент поперечной деформации 
Пуассона;

σкц — кольцевые напряжения от внутреннего 
давления газа, МПа;

α — коэффициент линейного расширения; 
Е — модуль упругости трубной стали, МПа;
Δt — расчетный температурный перепад, при-

нимаемый положительным при нагревании, °С;
σu — напряжение упругого изгиба, МПа.
Изгибные напряжения и в прямолинейной и 

упруго-искривленной зоне рассчитываются по 
формуле

, (2)
где E — модуль упругости трубной стали, МПа;

D — диаметр трубопровода, см;
ρ — радиус упругого изгиба участка, см.
Анализ формулы (1) показывает, что первые 

две составляющие влияют главным образом на 
продольную силу, и только через нее на продоль-
ные напряжения. Любое отклонение от прямоли-
нейности приводит к появлению или изменению ρ, 
а значит, отражается на величине продольных 
напряжений и может быть основным фактором, 
определяющим фактическую величину продоль-
ного напряжения. Таким образом, непосред-
ственное измерение радиуса упругого или 
упругопластического изгиба является объектив-
ным способом, который позволяет оценить уро-
вень продольных напряжений обследуемого 
участка в конкретной точке. 

Наиболее приемлемой формой получения 
результатов таких измерений является плановая 
внутритрубная диагностика (ВТД), основной 
функцией которой до настоящего времени было 
выявление дефектов по всей протяженности обсле-
дуемого участка ООО «Газпром трансгаз Уфа». На 
способ измерения и первичной оценки напря-
женно-деформированного состояния (НДС) 
ма гистральных газопроводов (МГ) средствами 
внутритрубной дефектоскопии (ВТД) получен 
патент [2]. Такой метод, реализованный путем ана-
лиза деформации конструкции (в нашем случае 
трубопровода), можно считать прямым способом 
измерения НДС.

Достоверной оценкой эффективности новых 
технологий является сравнение их результатов с 
общепринятыми технологиями при условии про-
ведения на одном и том же объекте. 

Таким объектом является исследование пара-
метров геодинамических зон, пересекающих  
магистральные трубопроводы, оценки их напря-
женно- деформированного состояния с целью 
выявления потенциально опасных участков (ПОУ), 
проведенных двумя методами с помощью обще-
принятых технологий [3, 4] и с использованием 
возможностей внутритрубных дефектоскопов.

Общепринятые этапы выявления ГДЗ при-
водятся в [3]. По результатам изучения опуб ли ко-
ванной и архивной литературы, полевых 
рекогно сцировочных работ, анализа космо- и аэро-
фотоснимков разного масштаба района исследова-
ний участка МГ выбираются участки разломов, 
тектонически активных или геодинамических зон, 
что позволило на МГ диаметром 1420 мм, протя-
женностью 93,5 км выявить 36 геодинамических 
зон. Работа проводилась специализированной 
организацией.

Параметры геодинамических зон могут быть 
установлены в результате комплекса сложных, 
дорогостоящих геолого-геофизических исследова-
ний в трассовых условиях, также проведенных 
специализированной организацией. В качестве 
примера на рисунке 1 приводится схема участка 
МГ, пересекающего ГДЗ №21а, с основными пара-
метрами, определенными при геолого-геофизиче-
ских исследованиях.

Согласно рисунку 1 участок трубопровода  
(а  –  в  –  с), пролегающий с севера на юг, пересе-
кает ГДЗ № 21а протяженностью 250 м. Ось ручья 
проходит в 80 м от южной границы геодинамиче-
ской зоны. Скорость подъема северного и южного 
блоков V1 = 1,0 мм/год, скорость опускания сред-
ней части геодинамической зоны вместе с ложем 
ручья V2 = 0,9 мм/год. Точки О1 и О2 — места шур-
фовок для измерения НДС.

При условии выявления геодинамической зоны, 
её границы, скорости перемещения блоков возни-
кает необходимость оценки НДС трубопровода в 
этой зоне. На практике нашли применение два 
основных метода оценки НДС потенциально опас-
ного участка: расчетный и экспериментальный. 

Расчетные (аналитические) методы определения 
напряжений основываются на замене исследуемого 
объекта его математической моделью [5]. В резуль-
тате детальному анализу подвергается не сама кон-
струкция, а ее модель. Несмотря на то, что при 
построении математической модели стараются 
учесть большинство факторов, свойственных реаль-
ным объектам, некоторые из них идеализируются 
или не берутся во внимание, вследствие этого зави-
симость между напряжениями и деформациями в 
последнем случае всегда оказывается сложнее, чем 
в модели. Поэтому рекомендуется для применения 
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в расчетах производить проверку эксперименталь-
ными методами непосредственно на объекте.

Большинство традиционных эксперименталь-
ных методов получения информации требуют 
доступа к поверхности исследуемой зоны трубо-
провода (контакт), т. е. проводятся на вскрытом 
трубопроводе в шурфах. 

Из вышеизложенного следует, что наиболее 
рациональное решение по обследованию потенци-
ально опасных участков — это проведение расче-
тов НДС (теоретических расчетов). При этом 
наиболее опасные сечения проверять непосред-
ственным измерением в шурфах.

Участок ГДЗ № 21а, схема которого приводится 
на рисунке 2, содержит отводы холодного гнутья 
(ОХГ). Проведение расчетов НДС на участках, 
содержащих ОХГ согласно нормативам [1] не 
предусмотрено. Поэтому специальные расчеты 
НДС применительно к данному потенциально 

опасному участку не проводились. Шурф № 21а/1 
назначен приблизительно по центру ГДЗ, где могут 
быть максимальные изгибные напряжения, а  
№ 21а/2 в относительно нейтральной зоне.

Одним из общепринятых методов измерения 
абсолютных значений напряжений в деталях и кон-
струкциях является ультразвуковой [6], получив-
ший широкое распространение как в отечественной, 
так и зарубежной практике. К числу таких систем 
относится измерительно-вычислительный ком-
плекс «Астрон». В основу работы комплекса поло-
жен современный спектральный импульсный 
метод акустической структурометрии.

Шурф № 21а/1 находится в 30 м к северу от 
русла ручья (правый берег), имеет длину 6 м и рас-
полагается примерно посередине между осью ручья 
и северной границей ГДЗ в зоне опускания блока. 

Шурф № 21а/2 находится в 5 м к югу от  
русла ручья (левый берег), имеет длину 12 м.  

Рисунок 1. 
Схема МГ, пересекающего ГДЗ №21а

Рисунок 2. 
Схема пересечения МГ ручья ГДЗ № 21а с расположением шурфов
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Шурф № 21а/2 находится практически у оси ручья 
в 75 м от южной границы блока ГДЗ в зоне его 
опускания.

Измерения НДС проводились в 7 точках сече-
ния по периметру трубы, от 730 до 430. В таблице 
1 приводятся полученные значения продольных 
напряжений в обоих шурфах.

Графическая интерпретация данных таблицы 1 
приводится на рисунке 3.

Анализ данных, приведенных на эпюрах (рису-
нок 3) и в таблице 1, показывает, что максималь-
ные продольные напряжения имеют место в шурфе 
№ 21а/1. При сжимающих напряжениях 240 МПа 
(Таблица 1, 12 часов), если «достроить» эпюру 
(рисунок 3) для нижней точки, расположенной на 
6 часах, максимальные растягивающие напряже-
ния (выпуклостью вниз) составят около 300 МПа. 
Согласно [7] при строительстве трубопровода 
отклонения от прямолинейности не должны пре-
вышать 1000 D, что в пересчете на напряжения 
согласно формуле (2) [1] составляет около ±100 
МПа, поэтому «достраивать» эпюру № 21 нет 
смысла, напряжения в т. 6 часов составят около 
-100 МПа, т. е. близко к проектным. 

В шурфе № 21а/2 максимальные растягивающие 
напряжения (выпуклостью вверх) составили 170 
МПа (130), сжимающие — 180 МПа (730). Это сви-
детельствует о том, что напряжения поменяли знак, 
в шурфе № 21а/1 — выпуклый вниз, в шурфе 21а/2 
— выпуклый в основном вверх на 130, что является 
косвенным свидетельством пересечения ГДЗ.

Измерения в шурфе № 21а/1 проводились в 
центральной точке ГДЗ протяженностью 250 м, где 
центральные части разломов опускаются со скоро-
стью 0,8…0,9 мм/год, увлекая трубопровод, т. е. 

прогиб тяготеет выпуклостью вниз, а значит, и 
изгибные напряжения близки к максимальным. 
Напряжения в шурфе № 21а/1 +300 МПа, выше, 
чем в шурфе № 21а/2 — −170 МПа. 

По результатам работы следует, что имеет 
место тенденция перемещения трубопровода 
вместе с блоками: по центру прогиб вниз, по гра-
ницам прогиб вверх.

Из вышеизложенного следует, что общеприня-
тая технология выявления ПОУ магистрального 
газопровода и оценки его напряженно-деформиро-
ванного состояния на пересечениях с ГДЗ сложная, 
многоэтапная, но в то же время по результату веро-
ятностная. Достоверность общепринятой техноло-
гии зависит от точности определения многих 
факторов: выявления ГДЗ, ее параметров, степень 
«вовлечения» трубопровода блоками, места 
выбора шурфов (сечения) для измерения НДС, его 
точности и т. п. В силу специфичности такие 
работы могут проводиться исключительно специ-
ализированными организациями на договорной 
основе и в продолжительные сроки. Тем не менее 
достоверность результатов вызывает сомнения, 
например, в данном случае ПОУ не выявлено.

Рассмотрим этот же участок ГДЗ № 21а после 
обследования внутритрубным дефектоскопом с 
применением новой технологии [3]. Проектное 
положение перехода МГ Уренгой-Петровск через 
ручей ГДЗ № 21а приводится на рисунке 4.

Согласно проекту нижняя точка рельефа 
(выпуклый вниз) — дно ручья — проложена отво-
дом холодного гнутья (ОХГ) с углом изгиба 3°  
(ПК 989+60). Участок выпуклый вниз на  
ПК 988+87 проложен упругим изгибом с R = 2500 м. 
Остальная часть трубопровода с ПК 988+00 по  

Таблица 1. 
Значения измеренных продольных напряжений 

№ шурфов
Продольные напряжения (МПа) в часовых координатах

730 900 1030 1200 130 300 430
21а/1 270 90  – 140  – 240  – 200  – 170 130
21а/2  – 180  – 80 50 40 170 80 30

Рисунок 3. 
Эпюры продольных напряжений: а) в шурфе 21а/1; б) в шурфе 21а/2

а      б
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Рисунок 4. 
Проектное положение перехода МГ Уренгой-Петровск через ручей Байки

Рисунок 5. 
График радиусов изгиба МГ на пересечении с ГДЗ № 21а, Темным цветом выделены 2 ОХГ (№№ 8101 и 8105)

ПК 991+00 проложена как прямолинейные 
участки. График кривизны (радиусов упругого и 
упругопластического изгиба) на участке пересе-
чения с ГДЗ по данным ВТД приводится на 
рисунке 5 [8].

Из рисунка 5 следует, что минимальный радиус 
упругопластического изгиба приходится на трубу 
№ 8103. С использованием схемы (рисунок 1) 
определим точки измерения продольных напряже-

ний на проектном чертеже (рисунок 4) и графике 
радиусов изгиба (рисунок 5). По данным обследо-
вания в шурфах ОХГ № 8105 проходит по дну 
ручья и соответствует линейной координате  
ПК 989+42.

Измерение НДС в шурфе 21а/1 проводилось в 
33,0 м от оси пересыхающего ручья, соответствует 
ПК 989+09, соответственно № 21а/2 — ПК 989+54 
(рисунок 4).



Транспорт, хранение нефти и газа

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

1232017, т. 15, № 4

На рисунке 5 шурф 21а/1 соответствует линей-
ной координате — 89627 м, труба № 8102, шурф 
21а/2 — 89672 м, труба № 8106. 

В таблице 2 приводится страница 5-723 «жур-
нала отводов» из отчета ВТД [8], где нашел отра-
жение участок ГДЗ № 21а.

Методом интерполяции определим радиус 
изгиба, соответствующий вышеуказанным линей-
ным координатам в измеренных сечениях: 89627 м 
— радиус 450D, выпуклый вниз — 6,4 часа;  
89672 м — радиус 900D, выпуклый вверх — 11,6. 
При пересчете на изгибные напряжения по фор-
муле (2) в этих сечениях труба № 8102 — 311 МПа 
(300 МПа), труба № 8106 — 111 МПа (40 МПа). 
Уровень совпадения приемлемый.

Из таблицы 2 следует, что минимальный радиус 
изгиба составил 276 D на линейной координате 
89634,5 м, 6,4 часа, при пересчете по формуле (2) 
изгибные напряжения составят около 365 МПа. 
Измеренные продольные напряжения согласно 
таблице 1 и рисунку 5 совпали по знаку, но по вну-
тритрубной диагностике выявлен потенциально 
опасный участок на трубе № 8103, по общепри-
нятой технологии ПОУ остался не выявленным. 

Изменение знаков также отражено на рисун ке 5. 
Между ОХГ № 8105 (выпуклый вниз) и трубой  
№ 8106 (выпуклый вверх) имеется прямой участок 
(радиус бесконечность) линейная координата 
89666 м. Между ОХГ № 8101 (выпуклый вверх) и 
трубой № 8102 (выпуклый вниз) имеется прямой 
участок (радиус бесконечность) линейная коорди-
ната 89620 м. Таким образом, правила строитель-
ной механики соблюдены.

Проведенный сравнительный анализ показал, 
что новая технология по точности результатов 
практически полностью совпадает с общеприня-
той технологией выявления ГДЗ, но превосходит в 
части выявления всех ПОУ и величины их изгиб-
ных напряжений на обследованном участке. 
Анализ данных, приведенных на рисунке 5 и  
в таблице 2, показывает, что именно эта техноло-
гия позволила выявить ПОУ радиусом 274D  
(365 МПа) на трубе № 8103.

Необходимо отметить, что технология выявле-
ния опасных участков внутритрубными дефекто-

скопами проводится силами эксплуатирующей 
организации, без участия специализированных 
организаций, т. е. без договорных отношений. 

В [3, 4] приводятся результаты обследования 
еще 4-х геодинамических зон №№ 12, 18, 23, 26, где 
по общепринятой технологии ПОУ не обнаружено. 
При плановых ВТД по новой технологии [8] выяв-
лено 9 потенциально-опасных участков, из них на 
геодинамической зоне № 23 (труба № 6706) — 241D 
(σu = 414 МПа), что согласно [1] недопустимо.

Преимущества новой технологии плановыми 
средствами внутритрубной диагностики очевидны 
— это прямой, высокоточный метод выявления 
потенциально-опасных участков, с достаточной точ-
ностью оценки величины продольных напряжений, 
без привлечения специализированных организаций.

Выводы
1. Предприятием ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» создана технология выявления потенци-
ально-опасных участков средствами внутритруб-
ной диагностики с первичной оценкой продольных 
напряжений, заключающаяся в измерении факти-
ческого радиуса изгиба на всем протяжении обсле-
дуемого магистрального трубопровода.

2. На примере исследования напряженно-
деформированного состояния на пересечении 
магистрального газопровода с геодинамической 
зоной, проведенного несколькими подрядными 
организациями, приводятся основные этапы обще-
принятой комплексной технологии выявления 
потенциально-опасных участков, состоящей: 

— из обследования с применением аэрокос-
мических технологий, где были определены 36 
геодинамических зон;

— обследования геодинамических зон гео-
лого-геофизическими методами для определения 
их основных параметров (протяженности, вели-
чины и направления движения блоков);

— оценки продольных напряжений участка 
магистрального трубопровода диаметром 1420 мм, 
непосредственным измерением в шурфах, при 
этом потенциально-опасные участки не выявлены.

3. Проведенными исследованиями установ-
лено, что имеет место тенденция перемещения 
трубопровода вместе с блоками, а также что обще-

Таблица 2. 
Журнал отводов по данным ВТД

Начало, 
м Конец, м Номер 

трубы
Число 

сегментов
Радиус, 

м
Угол, 
град

Длина, 
м Тип Ориен-

тация Комментарий Реперы, м

89607,05 89618,80 8101 1 115 2 11,8 Отвод холод-
ного гнутья

Верти-
кальная

Отвод выпуклый 
вверх. Отвод вы-
пуклый вправо. 

Радиус отвода 81 D

К6+1770,65
М33-3633.56

89618,80 89653,38 8102 3 392 192 34,6
Упруго-

пластический 
изгиб

Верти-
кальная

Радиус изгиба 
=  276 D, координа-
та = 89634,5; макси-
мальное растяжение 

на 6,4 ч

К6+1782,50
М33-3621,81

89653,38 89664,37 8105 1 87 2 11,0 Отвод холод-
ного гнутья

Верти-
кальная

Отвод выпуклый 
вниз. Радиус отвода 

61,3 D

К6+1817,08
М33-3587,23
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принятая технология выявления потенциально-
опасных участков магистральных газопроводов и 
оценки напряженно-деформированного состояния 
на пересечениях с геодинамическими зонами 
сложная, многоэтапная, но в то же время по резуль-
тату вероятностная.

4. В процессе плановой внутритрубной диагно-
стики по новой технологии силами эксплуатирую-
щей организации на этом участке магистрального 
трубопровода определены 9 потенциально-опас-
ных участков. 

5. Сравнительный анализ выявления потенци-
ально-опасных участков на одном и том же участке 
трубопровода, пересекающего геодинамическую 
зону, полученный обеими технологиями, показал, 
что технология диагностики средствами плановой 
внутритрубной дефектоскопии превосходит обще-
принятую многоэтапную, вероятностную, дорого-
стоящую технологию в части выявления 
потенциально-опасного участка и оценки его 
напряженно-деформированного состояния. При 
этом проводится силами эксплуатирующей орга-
низации, без договорных отношений.
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