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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации  

Обеспечение надежности и безопасности подводных переходов 

газонефтепроводов, как самых сложных по проектированию и сооружению 

участков в составе линейной части, находится под особым вниманием и контролем, 

так как эксплуатируются они в сложных условиях и подвергаются многообразным 

силовым воздействиям.  Следует также отметить, что нефтегазовым компаниям 

приходится сталкиваться с большими трудностями и затратами при оценке 

технического состояния, обслуживании и ремонте подводных переходов 

трубопроводов.  

Как известно, подводные трубопроводы проектируются с учетом 

обеспечения устойчивости положения (против всплытия). При этом нормативно-

техническая документация не предусматривает учета продольного усилия при 

расчете на устойчивость положения. В процессе эксплуатации под действием 

положительного температурного перепада и внутреннего давления возможны 

продольно-поперечные перемещения и потеря общей продольной устойчивости 

трубопроводов. Данная проблема более актуальна для подводных переходов 

трубопроводов достаточной протяженности в условиях значительных величин 

положительного температурного перепада и пойменных участков большой 

протяженности, например, в условиях Севера и Сибири. 

Также следует отметить, что в ходе эксплуатации подводных трубопроводов 

по разным причинам происходит полный или частичный размыв грунта над ним, 

вызывающий потерю стабилизации положения и приводящий к существенному 

снижению продольного критического усилия.  

Только за последние 10 лет 12 аварийных случаев на нефтепроводах и 46 

аварийных случаев на газопроводах произошли на подводных переходах, большая 

часть которых связана с размывом, провисом, всплытием и разрывом 

трубопровода, а также браком строительно-монтажных работ. 

В связи с этим необходимо не только качественно, но и количественно 

определить влияние возможного размыва грунта на общую устойчивость в 

продольном направлении подводных трубопроводов. 
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Следовательно, необходимо и решение проблем, связанных с потерей 

проектного положения подводного трубопровода под действием продольного 

критического сжимающего усилия, путем совершенствования технологий 

строительства. 

Обзор работ, посвященных стабилизации проектного положения 

трубопроводов, показывает, что сохранение проектного положения подводного 

трубопровода напрямую зависит от технологии строительства, что требует 

детального изучения и разработки путей дальнейшего развития процессов 

строительства с учетом их несовершенств. 

В связи с вышесказанным, целью работы является обеспечение 

стабилизации проектного положения подводных переходов газонефтепроводов 

путем совершенствования существующих расчетных методик и технологии 

строительного процесса. 

Основные задачи исследования 

1 Установление направлений обеспечения стабилизации проектного 

положения подводных переходов трубопроводов исходя из условий их 

проектирования, сооружения и эксплуатации.  

2 Установление зависимости продольного критического сжимающего 

усилия на участках подводных переходов трубопроводов от вероятной 

протяженности размытого участка.  

3 Исследование зависимости продольного сжимающего усилия от 

параметров компенсирующего устройства треугольной формы расчетно-

экспериментальным методом. 

4 Разработка рациональной схемы и параметров засыпки уложенного в 

подводную траншею трубопровода. 

Объектом исследования является стабилизация проектного положения 

подводных переходов газонефтепроводов на стадиях проектирования и 

строительства. 

Предметом исследования являются направления обеспечения стабилизации 

проектного положения подводных переходов трубопроводов исходя из условий их 

проектирования, сооружения и эксплуатации. 
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Методы исследования 

Решение поставленных задач осуществлялось теоретическими, расчетными 

и экспериментальными методами на основе известных в науке положений и 

подходов: использованием современных методов строительной механики; 

сертифицированных программных комплексов ANSYS (версии 17.0) и APM 

WinMachine (версии 9.7), основанных на методе конечных элементов, а также 

математического программного обеспечения MathCad (версии 15.0); методов 

планирования эксперимента и методов математической статистики при обработке 

экспериментальных данных. 

Научная новизна выполненной работы заключается в следующем: 

1 Установлена аналитическая зависимость между продольным 

критическим сжимающим усилием и вероятной протяженностью размытого 

участка подводного трубопровода, позволяющая учитывать возможный размыв 

грунтовой засыпки по длине участка, участвующего в выпучивании, и 

показывающая максимальное снижение продольного критического сжимающего 

усилия до 2,8 раз. 

2 Определен коэффициент уточнения формы компенсатора, 

конструктивно выполненного с применением гнутых отводов, для снижения 

продольного сжимающего усилия, возникающего от температурного перепада, до 

уровня обеспечения общей устойчивости трубопровода в продольном 

направлении, который позволяет определить его рациональные параметры и 

принимается равным 𝑘 = 0,85. 

3 Установлен критерий применимости существующих способов засыпки 

подводных трубопроводов, который позволяет выбрать рациональную схему и 

параметры засыпки для обеспечения проектного положения подводного 

трубопровода в процессе строительства с учетом допустимого нормативом 

отклонения. 

Практическая значимость результатов исследования 

Применение полученной аналитической зависимости позволяет 

предотвратить потерю общей устойчивости в продольном направлении подводных 

переходов трубопроводов с учетом возможного уменьшения толщины грунтовой 

засыпки еще на стадии проектирования. 
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Установка компенсирующего устройства треугольной формы на 

прилегающем к подводному переходу участке приводит к снижению продольного 

сжимающего усилия, возникающего от температурного перепада, до уровня 

обеспечения общей устойчивости в продольном направлении (патент РФ 

№141422). На основании результатов оценки экспериментальных и расчетных 

данных для предотвращения выхода подводного трубопровода из проектного 

положения при его обратной засыпке необходимо использовать разработанную 

рациональную схему засыпки и ее параметры (патент РФ №2515584; свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ №2016663483). Все 

вышеперечисленные результаты исследования позволяют снизить риск 

возникновения аварийных ситуаций на подводных переходах трубопроводов.  

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» при чтении лекций, проведении лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам «Сооружение магистральных и 

промысловых трубопроводов»; «Ремонт и реконструкция газонефтепроводов»; 

«Современные инновационные технологии сооружения и ремонта 

газонефтепроводов» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров 21.03.01 и магистров 21.04.01 «Нефтегазовое дело», а также при 

проектировании объектов трубопроводного транспорта в ООО ПФ 

«Уралтрубопроводстройпроект» в г. Уфа. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Полученная аналитическая зависимость изменения продольного 

критического сжимающего усилия на участках подводных переходов 

трубопроводов от вероятной протяженности размытого участка. 

2 Полученный расчетно-экспериментальным методом коэффициент 

уточнения формы компенсатора, конструктивно выполненного с применением 

гнутых отводов, для снижения продольного сжимающего усилия, возникающего от 

температурного перепада, до уровня обеспечения общей устойчивости 

трубопровода в продольном направлении, который позволяет определить его 

рациональные параметры. 
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3 Разработанная рациональная схема и параметры засыпки уложенного в 

подводную траншею трубопровода, обеспечивающие сохранение проектного 

положения подводного трубопровода в процессе строительства. 

Соответствие диссертации паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту 

специальности 25.00.19 – «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз 

и хранилищ», а именно п. 2 – «Разработка и оптимизация методов проектирования, 

сооружения и эксплуатации сухопутных и морских нефтегазопроводов, нефтебаз и 

газонефтехранилищ с целью усовершенствования технологических процессов с 

учетом требований промышленной экологии». 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность численных исследований обеспечена использованием 

современных методов строительной механики, сертифицированных программных 

комплексов ANSYS (версии 17.0) и APM WinMachine (версии 9.7), основанных на 

методе конечных элементов, а также математического программного обеспечения 

MathCad (версии 15.0), хорошей корреляцией с результатами аналитического 

расчета и сравнением с результатами, полученными в других работах, а также по 

алгоритмам, разработанным автором. 

Достоверность результатов, полученных в экспериментальных 

исследованиях продольного усилия и проектного положения трубопровода, 

обеспечена применением научно-обоснованных и стандартизированных методик, 

использованием установок и приборов с наибольшим классом точности, 

применением методов математической статистики при обработке данных, 

сравнением с данными, приведенными в научной и нормативной литературе. 

Основные научные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на XII Международной учебно-научно-

практической конференции «Трубопроводный транспорт – 2017» (г. Уфа, 2017 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные технологии в промышленности: образование, наука и 

производство» (г. Стерлитамак, 2016 г.); V Международной конференции с 

элементами научной школы для молодежи «Экологические проблемы 

нефтедобычи» (г. Уфа, 2015 г.); Международной заочной научно-практической 
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конференции «Современная наука: проблемы и их решения» (г. Липецк, 2015 г.); 

VII, VIII Международных научно-практических конференциях молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и техники» (г. Уфа, 2014-2015 гг.); XI 

Международной учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный 

транспорт – 2016» (г. Уфа, 2016 г.); X Международной учебно-научно-

практической конференции «Трубопроводный транспорт – 2015» (г. Уфа, 2015 г.); 

IX Международной учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный 

транспорт – 2013» (г. Уфа, 2013 г.). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ, в том числе 3 

статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 2 патента РФ 

и 2 свидетельства на программу для ЭВМ. 

Структура и объем работы  

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, основных выводов, 

списка литературы и 3 приложений. Работа изложена на 139 страницах 

машинописного текста, включает 65 иллюстраций, 8 таблиц. Библиографический 

список включает 119 литературных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика диссертационной работы: 

обоснована ее актуальность, сформулированы цели и задачи исследования, 

отражены их научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе проведен анализ условий эксплуатации и способов 

обеспечения устойчивости подводных переходов газонефтепроводов. Приведены 

показатели аварийности на подводных переходах трубопроводов в России и за 

рубежом. Рассмотрены работы, посвященные исследованию устойчивости 

трубопроводов в продольном направлении. На примере анализа условий 

эксплуатации и способов обеспечения устойчивости подводных переходов 

газопроводов ООО «Тюментрансгаз» приведены значения протяженности 

участков, находящихся в непроектном положении в результате потери продольной 

устойчивости, и виды ремонтно-восстановительных работ. В процессе работы над 

первой главой диссертации были установлены возможные причины потери 
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стабилизации положения подводных переходов магистральных трубопроводов 

(ППМТ), и разработана классификация, которая позволяет установить направления 

обеспечения стабилизации проектного положения подводных переходов 

трубопроводов исходя из условий их проектирования, сооружения и эксплуатации 

(рисунок 1). В связи с вышесказанным, были определены цель и основные задачи 

исследования.  

Во второй главе выполнен анализ методов расчета продольного 

критического усилия подводных переходов трубопроводов. В рамках исследования 

был проведен анализ существующих методов расчета общей устойчивости 

трубопроводов в продольном направлении, а также разработана аналитическая 

зависимость для нахождения продольного критического сжимающего усилия на 

участках подводных переходов трубопроводов с учетом их возможного размыва, 

то есть уменьшения толщины грунтовой засыпки. 

Было установлено, что основным параметром для определения условия 

общей устойчивости трубопровода в продольном направлении является 

продольное критическое усилие крN . Рассмотрены труды Бородавкина П.П., 

Быкова Л.И., Ясина Э.М., Айнбиндера А.Б., Азметова Х.А., Дудникова Ю.В., 

Зарипова Р.М. и других ученых, которые разрабатывали аналитические 

зависимости для нахождения продольного критического усилия крN  и обеспечения 

стабилизации проектного положения трубопроводов, рассматривая различные 

случаи их прокладки. 

Проведены исследования общей устойчивости подводного трубопровода в 

продольном направлении в условиях возможного размыва грунтовой засыпки на 

участке определенной протяженности. Трубопровод при строительстве уложен на 

жесткое основание с заглублением до верха трубы не менее 1 м. 

В результате воздействия положительного температурного перепада 𝛥𝑡 и 

внутреннего давления 𝑝 в сечении трубопровода возникает продольное осевое 

сжимающее усилие 𝑁0. Рассмотрена возможность потери общей устойчивости 

подводного трубопровода с его изгибом в изложенных условиях. 



 
 

Рисунок 1 – Классификация способов обеспечения стабилизации положения ППМТ 
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Дифференциальное уравнение изгиба трубопровода принято в виде  

                                           𝐸𝐼𝑣𝐼𝑉 + 𝑁𝑣𝐼𝐼 = −𝑞(𝑥),                                            (1) 

где 𝐸 −модуль упругости материала трубопровода, Па; 𝐼 – осевой момент инерции 

поперечного сечения трубопровода на рассматриваемом участке, м4; 

𝑣 −поперечное перемещение (прогиб) трубопровода в рассматриваемом сечении, 

м; 𝑁 −продольное сжимающее усилие, действующее на изогнутом участке 

трубопровода, Н; 𝑞(𝑥) −сопротивление поперечным перемещениям трубопровода 

на изогнутом участке, Н/м. 

При анализе устойчивости, следуя известным исследованиям, принято, что 

прогиб (поперечное перемещение) происходит на участке некоторой длины 

трубопровода l, вдоль которой сжимающее усилие остается постоянным. С обеих 

сторон выпучивания на определенном участке в сторону прогиба возникают 

продольные перемещения трубопровода, на котором происходит снижение 

продольного усилия от начального 𝑁0 (сечение, где продольные перемещения 

равны нулю) до равновесного 𝑁 (границы прогиба трубопровода). 

Из-за симметрии расчетной схемы (рисунок 2, б) рассматривается только 

область 0 ≤ 𝑥 ≤
𝑙

2
. 

 

а – конструктивная схема; б – расчетная схема; 1 – водное препятствие; 2 – естественные 

отметки дна водоема; 3 – отметки дна водоема после возможного размыва грунтовой засыпки; 4 

– трубопровод  

Рисунок 2 – Подводный переход трубопровода с учетом возможного размыва грунтовой 

засыпки  



12 

 

Сопротивление поперечным перемещениям трубопровода на изогнутом 

участке равно: 

𝑞(𝑥) = 𝑞1 = 𝑞т − 𝑞в на участке 0 ≤ 𝑥 ≤
𝑏

2
; 

𝑞(𝑥) = 𝑞2 = 𝑞т + 𝑞гр на участке 𝑥 ≥
𝑏

2
. 

 

Здесь 𝑞т −вес трубопровода с продуктом и пригрузом в воздухе, Н/м; 

𝑞в −выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод с пригрузом, Н/м; 

𝑞гр −сопротивление грунтовой засыпки поперечным перемещениям трубопровода, 

Н/м. 

Сила 𝑞в определяется с учетом фактического размыва грунтовой засыпки над 

трубопроводом (по всему периметру или части его), плотности воды или плотности 

разжиженного грунта по рекомендациям СП 36.13330.2012. 

Граничные условия 𝑣(𝑥) = 𝑣𝐼(𝑥) = 𝑣𝐼𝐼(𝑥) = 0 при 𝑥 =
𝑙

2
, а при 𝑥 = 0 имеем 

максимальный прогиб 𝑣𝑚𝑎𝑥. 

Используя общее решения уравнения (1) и граничные условия, получены 

необходимые параметры для определения нижнего критического усилия 𝑁кр, при 

действии которого происходит потеря общей продольной устойчивости 

подводного трубопровода с учетом возможного размыва грунтовой засыпки над 

ним. Таким образом, получена следующая аналитическая зависимость между 

нагрузками, действующими на трубопровод 𝑁, 𝑞т, 𝑞гр, 𝑞в и протяженностями 𝑙 и 𝑏, 

характеризующими изогнутый участок трубопровода  

(1 + 𝜉гр) ∙ 𝑡𝑔(𝑎) − (𝜉гр + 𝜉в)[𝑡𝑔(𝑎) ∙ cos(𝑎 − 𝑏0) − sin(𝑎 − 𝑏0)] − (1 + 𝜉гр) ∙ 𝑎 +

+(𝜉гр + 𝜉в) ∙ 𝑏0 = 0,                                                                                                      (2) 

где 𝑎 =
𝑘𝑙

2
; 𝑏0 =

𝑘𝑏

2
;  𝜉гр =

𝑞гр

𝑞т
; 𝜉в =

𝑞в

𝑞т
; 𝑘 = √

𝑁

𝐸𝐼
;  𝑏 − вероятная протяженность 

размытого от грунтовой засыпки участка трубопровода, м; 𝑙 −протяженность 

изогнутого участка трубопровода, м. 

Зависимость (2) позволяет найти первое отличное от нуля значение 

параметра 𝑎 для заданных величин 𝜉гр, 𝜉в, 𝑏0. Вычисленное минимальное значение 

𝑎 используется для определения сжимающего усилия для равновесных состояний 

изогнутого трубопровода. Обозначим первое отличное от нуля значение 𝑎 через 𝐶1. 
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Тогда имеем 𝑁 = (
2∙𝐶1

𝑙
)

2
∙ 𝐸𝐼. С учетом принятых условных обозначений 

наибольший прогиб составит 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑞т

𝐸𝐼
(

𝑙

2𝐶1
)

4
∙ �̅�𝑚𝑎𝑥,                                         (3) 

где �̅�𝑚𝑎𝑥 −безразмерный параметр, определяемый в зависимости от исходных 

параметров 𝜉гр, 𝜉в, 𝑏, а также от параметра 𝐶1 и отношения 𝑏/𝑙. 

На основе известной зависимости между продольными усилиями в 

трубопроводе до и после изгиба, учитывающей параметры выпучивания 

рассматриваемого подводного трубопровода, получено следующее выражение: 

𝑁0 кр = 4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼 (
С1

𝑙
)

2
− 0,5 ∙ 𝑝г ∙ 𝑙 ∙ [1 − √1 +

𝐹∙𝑙

𝐸∙𝑝г
(

𝜋∙𝑞т∙𝑙2∙�̅�𝑚𝑎𝑥

16∙𝐼∙𝐶1
4 )

2

],           (4) 

где 𝑝г −сопротивление грунта продольным перемещениям трубопровода, Н/м; 𝐹 – 

площадь поперечного сечения стенки трубы, м2. 

Вычисляя 𝑁0 кр по (4), получено значение сжимающего усилия для 

равновесных состояний изогнутого участка. Минимизация выражения (4) по l 

позволяет получить нижнее критическое усилие 𝑁кр для подводного перехода 

трубопровода с учетом его возможного размыва, при котором произойдет потеря 

продольной устойчивости трубопровода. 

В качестве примера рассмотрена устойчивость подводного газопровода 

1020∙14 мм в условиях размыва грунтовой засыпки над трубопроводом на 

достаточно протяженном участке. Приняты следующие исходные данные: 

𝑞т = 6037,96 
Н

м
; 𝑝г = 24404,26 

Н

м
; 𝑞в = 8988,41 

Н

м
; 𝐹 = 0,044 м2; 𝐼 = 0,0056 м4. 

Для рассматриваемого условия параметр 𝜀 = 1. Тогда по (2) первое отличное 

от нуля значения 𝑎 = 4,49, то есть по принятому нами обозначению С1 = 4,49. 

Тогда 𝑘 =
8,98

𝑙
. По (3) имеем 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 6,1 ∙ 10−9 ∙ 𝑙4 м. Минимизацией (4) по 𝑙 

определено нижнее критическое усилие 𝑁кр = 6,67 МН. Протяженность 

изогнутого участка при этом равна 𝑙 = 150 м  (рисунок 3). 

Для случая отсутствия размыва грунтовой засыпки над рассматриваемым 

трубопроводом принято 𝑞гр = 19414,33 
Н

м
. Остальные исходные данные приняты 

без изменений. Для этого случая 𝜀 = 0. По (2) получено С1 = 4,49, по (3) параметр 
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𝑣𝑚𝑎𝑥 = 5,3 ∙ 10−8 ∙ 𝑙4 м, а нижнее критическое усилие 𝑁кр = 15,16 МН. 

Протяженность изогнутого участка трубопровода при потере продольной 

устойчивости  𝑙 = 100 м. Таким образом, для случая размыва грунтовой засыпки 

над трубопроводом на всю длину изогнутого участка нижнее критическое усилие 

в 2,27 раза меньше, чем при сохранении грунтовой засыпки. 

В третьей главе проведен анализ зависимости продольного сжимающего 

усилия от параметров компенсирующего устройства треугольной формы расчетно-

экспериментальным методом. 

Для увеличения общей устойчивости трубопровода в продольном 

направлении предлагается уменьшить эквивалентное осевое сжимающее усилие S  

за счет установки компенсирующего устройства на прилегающем к подводному 

участке трубопровода.  

Наиболее приемлемым для подводного участка магистрального 

трубопровода является треугольная форма компенсирующего устройства, где 

соединения прямых частей компенсатора осуществляется отводами холодного 

гнутья, обеспечивающие пропуск внутритрубных устройств и приборов. 

Решение задачи заключается в определении рациональных параметров 

компенсатора для снижения продольного сжимающего усилия до безопасного 

уровня при заданном крN , внутреннем давлении p  и температурном перепаде .t  

Целью эксперимента является определение величины изменения 

продольного усилия предлагаемого компенсирующего устройства с применением 

гнутых отводов от ранее известного компенсирующего устройства, конструктивно 

выполненного в виде ломаного ригеля. 

Приняты следующие параметры физической модели компенсирующего 

устройства: диаметр трубы 25 мм, толщина стенки 2 мм, а длине 2,05 м 

соответствуют прогибы от 0,02 до 0,08 м (от минимально до максимально 

возможного с учетом пропуска средств очистки и диагностики). Максимальный 

температурный перепад ∆𝑡 = 50℃ выбрали исходя из реально существующих и 

часто встречающихся условий эксплуатации. Общий вид экспериментальной 

установки приведен на рисунке 4. 
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1 – металлическое основание; 2 – поддерживающие 

элементы; 3 – компенсатор; 4 – ограничитель 

перемещений; 5 – динамометр сжатия; 6 – система 

закрепления динамометра; 7 – индикатор 

перемещения; 8 – система закрепления индикатора 

перемещения 
Рисунок 3 – График минимизации 

сжимающего усилия для равновесных 

состояний изогнутого участка 𝑁0 кр по 𝑙 

Рисунок 4 – Общий вид экспериментальной 

установки  

 

Результаты экспериментальных измерений для предлагаемого 

компенсирующего устройства и сравнение их с расчетными значениями ранее 

известного компенсирующего устройства приведены на графиках (рисунок 5), на 

которых прослеживается систематическое отклонение измеренной величины 

продольного усилия 𝑆эксп предлагаемого компенсирующего устройства от 

расчетной 𝑆расч ранее известного компенсирующего устройства в виде ломаного 

ригеля. С учетом всех погрешностей экспериментальных измерений установлено, 

что предлагаемая конструкция компенсирующего устройства изменяет величину 

продольного усилия для конструкции ломаного ригеля, на определенное значение, 

которое варьирует в пределах 0,851…0,902 (то есть 𝑆расч = 𝑘 ∙ 𝑆эксп). Этот факт 

объясняется тем, что предлагаемое компенсирующее устройство с применением 

гнутых отводов обладает более жесткой конструкцией, чем компенсирующее 

устройство в виде ломаного ригеля. Обозначив полученную величину отклонения 

за коэффициент уточнения формы компенсатора, примем его равным k = 0,85, 

учитывая в расчетах наиболее неблагоприятный случай нагружения. Для 

подводных переходов трубопроводов с учетом реальных условий прокладки по 

предлагаемой технологии с применением упругодеформируемых материалов или 

грунтов для свободного перемещения компенсатора  (по патенту РФ №141422) 

коэффициент уточнения формы компенсатора не должен превышать k ≤ 0,85. 
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Рисунок 5 – График изменения продольного усилия 𝑆 от температурного перепада ∆𝑡 для 

компенсирующего устройства со стрелой прогиба 𝑓 = 0,02 … 0,08 м 

 

Следовательно, рациональные параметры предлагаемого компенсирующего 

устройства для подводных переходов трубопроводов с целью повышения общей 

устойчивости в продольном направлении необходимо определять по формуле: 

(
𝑙

𝑓
)

2
∙

3∙𝐼

𝑚∙𝑙
≤

𝑘∙𝑁кр

𝛼∙𝐸∙∆𝑡+0,2∙𝜎кц
,                                   (5) 

где 𝑙 −длина компенсатора, м; 𝑓 −стрела прогиба компенсатора, м; 𝐼 − осевой 

момент инерции поперечного сечения трубы, м4; 𝑚 − длина плеча компенсатора, 

м; 𝑁кр − продольное критическое сжимающее усилие, Н, определяемое по методу, 

изложенному во 2 главе диссертации; 𝛼 − температурный коэффициент линейного 

расширения металла трубы, 1/℃ ; 𝐸 −модуль упругости металла трубы, Па; 

∆𝑡 −положительный температурный перепад, ℃; 𝜎кц −кольцевые напряжения в 

стенке трубы от расчетного внутреннего давления, Па. 

В качестве примера рассмотрен подводный газопровод 1020∙14 мм  для 

случая размыва грунтовой засыпки над ним на всю длину изогнутого участка, 
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равного  𝑙 = 150 м. Нижнее критическое усилие при этом равно 𝑁кр = 6,67 МН, что 

не обеспечивает условие общей устойчивости трубопровода в продольном 

направлении. Следовательно, по формуле (5) определены рациональные параметры 

предлагаемого компенсирующего устройства, у которого длина равна 𝑙 = 100 м и 

стрела прогиба 𝑓 = 2,7 м. 

В четвертой главе рассмотрено влияние способов засыпки подводного 

трубопровода на его проектное положение. 

Данные строительных организаций показали, что существующие методы 

засыпки уложенных в подводную траншею трубопроводов имеют существенный 

недостаток:  засыпка ведется последовательно, а грунт, попадая в воду, вызывает 

увеличение плотности воды с 𝜌в = 1100 кг/м3 до плотности пульпы, которая 

доходит до значения 𝜌п = 1400 кг/м3. Вследствие чего возрастает выталкивающая 

сила, под действием которой трубопровод поднимается, и после завершения 

засыпки оказывается выше проектной отметки. Наличие течения также 

способствует распространению взвешенного в воде грунта вдоль разработанной 

подводной траншеи, вследствие чего зона действия повышенной выталкивающей 

силы увеличивается. Примером служат 2 нитки подводных переходов 

трубопровода Бованенково-Ухта, всплывших в процессе засыпки в Байдарацкой 

губе. Поэтому было проведено экспериментальное исследование, доказывающее, 

что проблема выхода подводного трубопровода из проектного положения во время 

обратной засыпки имеет место. Схема и последовательность проведения 

эксперимента приведены на рисунке 6. Результаты эксперимента приведены в 

таблице 1. 

По результатам проведенного эксперимента можно заключить, что при 

засыпке подводного трубопровода грунтом, выталкивающая сила возрастает за 

счет увеличения плотности воды до плотности пульпы, что ведет к всплытию 

трубопровода, то есть его выходу из проектного положения. 

Поскольку изменение выталкивающей силы, действующей на погруженный 

в воду трубопровод, напрямую зависит от изменения плотности воды до плотности 

разжиженного грунта, то, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод 

о необходимости учета данного изменения при проектировании подводных 

трубопроводов.  
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а) б) 

  
в) г) 

а) схема экспериментальной установки: 1 – имитированная подводная траншея; 2 – труба; 

3 – пригрузы; 4 – линейки (с отметкой); 5 – емкость с грунтом; 6 – опоры; 7 – заглушки; б) укладка 

трубы 114∙5 мм длиной 6 м на дно имитированной подводной траншеи; монтаж заглушек, опор, 

линеек с отметкой и пригрузов; в) заполнение траншеи водой, последовательная засыпка трубы 

грунтом; г) показания отметок всплытия трубы после засыпки и плотности пульпы в начале, 

середине и конце трубы 

Рисунок 6 – Схема и последовательность проведения эксперимента 

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента 

Определяемый параметр Параметры трубы 

89∙6 мм 114∙5 мм 

Точка замера параметра начало 

трубы 

после 

засыпки 

середина 

трубы 

после 

засыпки 

конец 

трубы 

после 

засыпки 

начало 

трубы 

после 

засыпки 

середина 

трубы 

после 

засыпки 

конец 

трубы 

после 

засыпки 

Фактическое 

(измеренное) значение 

плотности пульпы 

.п факт , кг/м3 

Вид грунта засыпки: суглинок 

1300 1320 1350 1320 1320 1335 

Вид грунта засыпки: песок 

1150 1170 1200 1130 1140 1130 

Изменение проектного 

положения 

трубопровода после 

засыпки на величину 

,h  мм 

Вид грунта засыпки: суглинок 

5 6 7 1 2 3 

Вид грунта засыпки: песок 

0 1 2 0 0 0 
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Изменение плотности воды будет зависеть как от вида грунта засыпки 

(наличие и процентное содержание пылеватых частиц), так и от способа засыпки 

(при засыпки грейферами и земснарядами изменение плотности воды будет 

меньше, чем при засыпке саморазгружающимися шаландами).  

Следовательно, критерий применимости существующих способов засыпки 

подводного трубопровода описывается функцией 

                         𝐾з = 𝑓(𝑧з),                                                         (6) 

где     𝑧з −последовательность засыпки подводного трубопровода.  

Руководствуясь приведенным критерием, выбрана рациональная схема 

засыпки подводного трубопровода (рисунок 7). На рисунке 8 представлен 

предложенный порядок засыпки подводного трубопровода закрепляющими 

грунтовыми перемычками протяженностью l и расстоянием между ними L. 

 

1 – саморазгружающаяся шаланда; 2 – водное препятствие; 3 – закрепляющая грунтовая 

перемычка; 4 – уложенный в траншею и забалластированный трубопровод; 5 – траншея; l – 

протяженность закрепляющей перемычки; L – расстояние между закрепляющими перемычками 

Рисунок 7 – Рациональная схема засыпки уложенного в подводную траншею 

трубопровода закрепляющими грунтовыми перемычками 

 

 

I – закрепляющая грунтовая перемычка; II – последующие участки засыпки; 1 – 

уложенный в траншею трубопровод; l – протяженность закрепляющей перемычки; L – 

расстояние между закрепляющими перемычками 

Рисунок 8 – Порядок засыпки подводного трубопровода перемычками 



20 

 

Рациональная схема засыпки подводного трубопровода заключается в 

следующем. Уложенный в подводную траншею забалластированный трубопровод 

1 засыпается закрепляющими грунтовыми перемычками I согласно порядку, 

представленному на рисунке 8, протяженностью 𝑙 и расстоянием между ними L, 

значения которых получают расчетным путем. Ограничение по протяженности 

перемычки в 𝑙  метров обеспечивает отсутствие возможности всплытия 

трубопровода в начальный период засыпки, а сами перемычки I не дают 

возможности трубопроводу всплыть при дальнейшей засыпке последующих 

участков II между перемычками. Предложенный способ был запатентован (Патент 

№2515584 РФ). 

Разработана программа для расчета параметров рациональной схемы 

засыпки трубопроводов, уложенных в подводную траншею, на программе MathCad 

15.0 (Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2016663483). 

Результаты расчетов в программе методом конечных элементов и аналитическим 

методом совпали, значит, модель адекватна, а методика может использоваться при 

проектировании реальных подводных трубопроводов. Правильность 

разработанной методики расчета проверялась с помощью пакета инженерных 

программ APM WinMachine 9.7 (в частности, на программах APM Beam и APM 

Structure 3D). 

Анализируя результаты по всем трем расчетам (аналитически, в программе 

APM Beam и APM Structure 3D), можно сделать вывод о верности выбранных 

методик расчета и правильности полученных результатов для конкретного 

трубопровода. Расчеты по данным методикам для различных толщин стенок, 

диаметров трубопровода, видов грунта засыпки приведены на графиках (рисунки 

9-10) и в таблице 2.  

По всем проведенным расчетам (рисунки 9-10, таблица 2) обеспечивается 

проектное положение подводного трубопровода после осуществления засыпки.  
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наружный диаметр 𝐷н = 1020 мм, плотность пульпы 𝜌п = 1270 кг/м3, грунт – суглинок 

Рисунок 9 – Графики зависимости протяженности закрепляющей перемычки 𝑙 и расстояния 

между перемычками 𝐿 от толщины стенки трубопровода δ 

 

 

толщина стенки δ= 14 мм, плотность пульпы 𝜌п = 1270 кг/м3, грунт – суглинок 

Рисунок 10 – Графики зависимости протяженности закрепляющей перемычки 𝑙  и расстояния 

между перемычками 𝐿 от наружного диаметра трубопровода 𝐷н  

 

Таблица 2 – Зависимость параметров рациональной схемы засыпки от вида грунта для 

трубопровода 1020∙14 мм при отклонении его оси на fmax=100 мм 

Вид грунта засыпки Максимальная протяженность 

закрепляющей перемычки 𝑙𝑚𝑎𝑥, 

м  

Максимальное расстояние 

между перемычками 𝐿𝑚𝑎𝑥, м 

Галька средней крупности 0,61 42,92 

Гравий мелкий 1,20 44,54 

Щебень мелкий 4,66 60,53 

Песок средней крупности 4,15 50,31 

Песок мелкий 7,28 66,52 

Суглинок  6,76 51,65 

Илистый грунт  6,43 31,64 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1 Проанализированы возможные причины потери стабилизации 

положения подводных переходов трубопроводов, согласно которым разработана 

классификация, позволяющая устанавливать направления обеспечения 

стабилизации проектного положения подводных переходов трубопроводов исходя 

из условий их проектирования, сооружения и эксплуатации.  

2 Получена аналитическая зависимость между продольным критическим 

сжимающим усилием и вероятной протяженностью размытого участка подводного 

трубопровода, которая показывает, что возможный размыв участка подводного 

трубопровода протяженностью 𝑏 = 0,25 ∙ 𝑙 (где l – протяженность изогнутого 

участка трубопровода) снижает продольное критическое сжимающее усилие 𝑁кр в 

среднем в 1,4 раза, протяженностью 𝑏 = 0,5 ∙ 𝑙 – в 1,6 раза, протяженностью 𝑏 =

0,75 ∙ 𝑙 – в 2,1 раза, а протяженностью на всю длину изогнутого участка 

трубопровода 𝑏 = 𝑙 – в 2,8 раза. 

3 Расчетно-экспериментальным методом получен коэффициент 

уточнения формы компенсатора, конструктивно выполненного с применением 

гнутых отводов, для снижения продольного сжимающего усилия, возникающего от 

температурного перепада, до уровня обеспечения общей устойчивости 

трубопровода в продольном направлении, который позволяет определить его 

рациональные параметры и принимается равным 𝑘 = 0,85. 

4 На основе анализа способов засыпки подводного трубопровода с 

учетом их несовершенств разработана рациональная схема и методика расчета 

параметров засыпки уложенного в подводную траншею трубопровода, 

позволяющая обеспечить проектное положение трубопровода с отклонением в 

пределах допустимого нормами значения, подтвержденная Патентом РФ № 

2515584. С помощью пакета инженерных программ APM WinMachine 9.7 доказана 

достоверность полученных результатов. Также разработана программа, 

позволяющая рассчитывать параметры рациональной схемы засыпки уложенного 

в подводную траншею трубопровода в соответствии со Свидетельством о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2016663483. 
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