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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 (Приложение Б). 

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. 

Благодарность  
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1 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ 

 

Магистральные трубопроводы являются линейно протяженными 

сооружениями, которые прокладывают в разнообразных условиях на пересечениях 

с многообразными искусственными и естественными препятствиями. Основные 

методы прокладки трубопроводов через естественные и искусственные 

препятствия, область их применения, а также достоинства и ограничения в 

применении приведены в таблице 1.1. 

Протяженность магистральных газопроводов ПАО «Газпром» по состоянию 

на конец 2015 года составила 171,2 тыс. км. По состоянию на 31.12.2014 г. по 

данным ПАО «Газпром» газопроводы по сроку службы подразделяются: 

- более 30 лет – 46% действующих газопроводов;  

- от 21 до 30 лет – 30% действующих газопроводов; 

- от 11 до 20 лет – 12% действующих газопроводов; 

- 10 лет и менее – 12% действующих газопроводов. 

Следствием этого является вынужденная необходимость детального 

мониторинга технического состояния линейной части трубопроводов с целью 

поддержания надежности всей газотранспортной системы на высоком уровне.  

По данным о капитальном ремонте газотранспортной системы на территории 

России за 2011-2014 гг. прослеживается уменьшение протяженности 

трубопроводов, подвергнутых капитальному ремонту: 

- за 2011 г. – 2436,6 км; 

- за 2012 г. – 2487,3 км; 

- за 2013 г. – 1818,8 км; 

- за 2014 г. – 1581,2 км. 
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Таблица 1.1 – Область применения методов прокладки трубопроводов через естественные и 

искусственные препятствия 

Метод прокладки перехода 

трубопровода 

Область применения и 

достоинства метода 

Ограничения применения и 

недостатки метода 

Траншейные методы: в 

грунте, в защитном кожухе, в 

канале, под защитными 

плитами, со специальной 

засыпкой, с бетонным 

покрытием и др. 

Переходы через водоемы, 

дороги, существующие 

коммуникации. 

В ходе строительства 

нарушается поверхность и 

грунтовая толща, возникают 

воздействия на пересекаемый 

объект. 

Бестраншейные методы: 

прокол, продавливание, 

горизонтальное бурение, 

микротоннелирование, 

горизонтально-направленное 

бурение. 

Переходы под водоемами, 

дорогами, зданиями и др. 

сооружениями, природными 

объектами, прибрежными 

участками моря. Методы 

применяются при 

необходимости избежать 

нарушения поверхности в 

ходе строительства. 

Ограниченная длина перехода 

(кроме 

микротоннелирования). 

Ограничения, связанные с 

геологическими условиями. 

Надземная прокладка 

(воздушные переходы): 

самонесущие, на опорах, 

подвесные переходы и т.п. 

Прокладка по поверхности в 

насыпи или в другой 

защитной оболочке. 

Переходы через водотоки, 

дороги, сооружения, овраги, 

ущелья и др. Методы 

применяются при устройстве 

временных переходов, при 

невозможности или 

нецелесообразности 

заглубления (например, 

переходы через действующие 

коммуникации, через 

глубокие и узкие ущелья), при 

нестабильной поверхности 

дна, берегов или грунтовой 

толщи, или при 

необходимости 

периодического доступа к 

переходу в период 

эксплуатации. 

Возникает надземное 

(наземное) сооружение, 

нуждающееся в 

обслуживании. Переход 

подвержен внешним 

воздействиям. 

Прокладка по дну водоема (с 

механической защитой или 

без нее). 

Трубопровод в толще воды 

(на опорах, на поплавках, 

самонесущий). 

Методы применяются при 

пересечении очень широких 

водоемов (несколько кило-

метров и более), либо для 

устройства временных 

(например, военных) 

переходов, при нестабильной 

поверхности дна, берегов или 

грунтовой толщи. 

Должна быть обеспечена 

защита перехода от контактов 

с судами, якорями, 

рыболовецкими снастями и 

др., либо глубина должна 

гарантировать отсутствие 

таких воздействий. 
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Газотранспортная система ПАО «Газпром» была сформирована в 1970 – 

1980-х годах.  Изначально в нее закладывался значительный запас прочности, а 

также имели значение работы по реконструкции и техническому перевооружению 

объектов газотранспортной системы, своевременное проведение ремонтов 

газопроводов, благодаря чему число отказов, начиная с 2002 года, сократилось 

более чем в 5 раз. Данные показания по уменьшению аварийности на ГТС, в первую 

очередь, говорят об использовании прогрессивных методов диагностики 

газотранспортной системы и планово-предупредительных работах, позволяющие 

своевременно выявить изношенные участки и устаревшее оборудование. 

Из всего состава сооружений линейной части МГ можно выделить 

подводные переходы через речные преграды как особые объекты контроля, 

поскольку их эксплуатация и обслуживание происходят в условиях повышенной 

опасности. Участки подводных переходов существенно отличаются от линейных 

участков трубопроводов по различным признакам – влиянием на напряженно-

деформированное состояние (НДС) стенки трубы, а также результаты таких 

отличий проявляются и в процессе эксплуатации данного участка трубопровода 

[94]. 

Согласно [95], в настоящее время система ПАО «Транснефть» эксплуатирует 

почти 2000 подводных переходов МН, составляющих общую протяженность более 

1800 км, из которых 67% переходов проложены траншейным методом через 

крупнейшие реки России (Кама, Волга, Обь и др.). По данным Ростехнадзора в период 

с 1999 по 2008 гг. на магистральных нефтепроводах возникли 93 аварийные ситуации, 

12 из которых на подводных переходах.  

Более подробно условия эксплуатации подводных переходов нефтепроводов 

изложены в работах [13, 49]. 

Анализируя и оценивая условия эксплуатации подводных переходов МН, 

можно заключить, что участки с поворотом трубопровода (изменением 

направления продольной оси трубопровода) характеризуются высоким уровнем 

напряженного состояния [33, 52].  
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Строительство нефтепроводов в настоящее время ведется в основном в 

Северных районах в зимнее время из-за наличия болот и заболоченных участков 

значительной протяженности. В связи с этим в трубопроводе при эксплуатации 

возникают высокие сжимающие усилия от большого температурного перепада, 

так как значение температуры перекачиваемого продукта может доходить до      

80 °С в зависимости от его свойств. Под действием сжимающих усилий может 

произойти потеря общей устойчивости трубопровода в продольном 

направлении. Наибольший интерес для нас представляют криволинейные 

участки подводного перехода, на которых возникают наибольшие перемещения 

трубопровода и напряжения изгиба, вызывающие значительную часть 

повреждений трубопровода (разрывы стенок труб, образование гофр, 

отклонение от проектного положения и др.) и приводящие к аварийным 

ситуациям.  

При эксплуатации трубопровод постоянно подвержен нагрузкам и 

воздействиям различного характера, что существенно влияет на надежность и 

безопасность трубопровода. 

На сегодняшний день более 47% магистральных нефтепроводов ПАО 

«Транснефть» эксплуатируется более 30 лет [71]. Это говорит о том, что 

нефтепроводы эксплуатируются с плохими механическими свойствами металла. 

Следовательно, происходит снижение несущей способности трубопровода и 

безопасности эксплуатации [48]. 

Задачи и планы развития ПАО «Транснефть» вплоть до 2020 гг. 

представлены в работе [97], где говорится о дальнейшем развитии системы 

транспортировки нефти за счет новых разработок по обеспечению надежной и 

безопасной работы нефтепроводов. Дальнейшее развитие и усовершенствование 

необходимо из-за больших объемов добычи и транспортировки нефти. По 

прогнозам объем транспортировки нефти к 2020 году составит порядка 496,3 млн 

т, а объем добычи нефти к 2020 г. составит 527 млн т.  

Программa по техническому перевооружению, капитальному ремонту и 

развитию объектов транспорта и хранения нефти, принадлежащих системе ПАО 
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«Транснефть» в период 2011–2017 гг. была разработана и утверждена в ПАО 

«Транснефть» в 2010 году. В программе рассматривается замена трубопроводов 

общей протяженностью 6503,6 км [52]. В соответствии с разработанной 

программой и руководящими документами компании в первую очередь замене 

подлежат переходы через водные преграды и малые водотоки, построенные в 

период 1960-1970 гг., которые не соответствуют действующим нормативным 

документам, а также переходы через водные преграды, имеющие отклонение от 

нормативного состояния. 

Анализ российских и зарубежных данных по аварийности объектов 

трубопроводного транспорта за период с 1971 по 2009 гг. приведен в статье [70]. Как 

отмечается в статье, критерии, по которым аварийные события вносятся в 

статистическую базу, характеристики рассматриваемого объекта, методы 

формирования базы, и даже характер фиксируемых аварийных событий 

существенно отличаются за рубежом. Если в России учитываются аварийные 

утечки нефти более 10 м3, то в США – более 8 м3, а в Канаде – более 1,5 м3. Если 

сравнивать показатели аварийности на европейских и американских 

трубопроводах нефти и нефтепродуктов, то они близки, и прослеживается их 

снижение почти в 5 раз по сравнению с 70-ми годами. 

По данным Ростехнадзора, показатели аварийности на трубопроводах России 

приблизились к показателям США и Европы: 

 для нефтепроводов 0,27 аварий в год на 1000 км; 

 для нефтепродуктопроводов 0,06 аварий в год на 1000 км; 

 для газопроводов 0,13 аварий в год на 1000 км. 

Основной причиной аварий на магистральных нефте- и продуктопроводах по 

данным Ростехнадзора за период с 1996 по 2008 гг. являются внешние воздействия 

и составляют 63 %. Нагрузки и воздействия, такие как температурный перепад, 

рабочее давление, продольно усилие, относятся к внешним воздействиям.  

В работе [49] показано, что аварии на подводных переходах магистральных 

трубопроводов наносят значительный ущерб окружающей среде. 
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Особенности продольных и поперечных перемещений подземных 

трубопроводов под действием различных нагрузок и воздействий 

проанализированы во многих работах [16, 22, 23, 26, 66, 109]. Определены 

закономерности взаимодействия грунта и подземного трубопровода. Даны 

характеристики различных грунтов, которые учитываются при расчете 

перемещений трубопроводов в грунте. (повтор, предлагаю второй «грунт» 

убрать). 

В магистральных газо- и нефтепроводах, которые сооружаются на 

территории Севера и Сибири, действуют высокие продольные сжимающие усилия, 

которые взаимодействуют с неустойчивым и слабонесущим грунтом, что обычно 

приводит к росту продольных напряжений, а также вызывает напряжения изгиба 

из-за перемещения трубопровода. Работа [23] показывает, что на изменения 

продольных усилий и изгибающих моментов влияют внешние факторы. В ряде 

случаев, значительный положительный температурный перепад приводит к 

повреждениям трубопровода [24, 47]. Такие повреждения чаще всего встречаются 

на участках отклонения продольной оси от прямой, то есть где возможны 

перемещения подземного трубопровода в продольных и поперечных направлениях 

под действием продольных сжимающих напряжений. О таких повреждениях могут 

говорить такие отклонения, как смещениe трубы от проектного положения, 

образование гофр, разрыв стенок трубы в плоскости изгиба, которые показывают 

преобладающее влиянии напряжений изгиба. Вопросы по обеспечению 

надежности и безопасности магистральных нефте- и газопроводов освещены в 

большом количестве работ [48, 52, 71, 97]. В данных работах обеспечение 

безопасности МН связано с совершенствованием методов расчета на прочность и 

устойчивость трубопроводов, где за основу расчета принимаются расчетные схемы 

и нагрузки на трубопровод, отражающие действительные условия эксплуатации. 

Расчеты на прочность сложных участков трубопроводов рассмотрены в 

работах [4, 10, 109]. Вопросам обеспечения надежности и безопасности подводных 

трубопроводов посвящены работы [17, 42]. 
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Основополагающим расчетом при проектировании и строительстве 

подводных переходов магистральных трубопроводов (ППМТ) является расчет на 

устойчивость положения против всплытия, а также расчет на общую устойчивость 

в продольном направлении [92].  

Обеспечение устойчивости ППМТ является неотъемлемой частью в 

обеспечении надежности эксплуатации. 

Исследованиям вопросов устойчивости трубопроводов посвящены работы 

Азметова Х.А. [2-6], Айнбиндера А.Б. [7, 8], Бородавкина П.П. [18, 20, 28, 29], 

Быкова Л.И. [33-36], Васильева Г.Г. [40, 41, 87], Горковенко А.И. [44], Дудникова 

Ю.В. [52, 53], Зарипова Р.М. [66, 109], Иванцова О.М. [55, 56], Идрисова Р.Х. [57], 

Камерштейна А.Г. [8, 61], Литвина И.Е. [72], Мансурова М.Н. [73-75], 

Тимербулатова Г.Н. [101], Филатова А.А. [102, 103], Харионовского В.В. [105-108, 

116], Черникина В.И. [112], Ясина Э.М. [112, 113] и др., где рассматривались 

различные варианты прокладки трубопроводов.  

Многие из рекомендованных в [112] методов расчета устойчивости были 

сформированы в работах Айнбиндера А.Б. [7, 8]. Работы [2, 8, 35] обобщают 

проведенные исследования и помогают производить расчет при проектировании 

трубопроводов.  

За рубежом изучением проблем в области эксплуатации подводных 

трубопроводов занимались Гебер Дж. А. (Geber J.A.) [115], Уэбб Б.С. (Webb B.C.) 

[119], Беллами Л. Дж. (Bellamy L.J.) [115], Херст У. У. (Hurst W.W.) [115], также 

Астли Дж. А. (Astley J.A.) [115] и др. 

Наиболее масштабными и связанными с методами ремонта и расчетом НДС 

лежащих в непроектном положении участков газопроводов являются работы, 

которые выполнялись под руководством Харионовского В.В. во ВНИИГАЗе [86, 

105], а также исследования, которые проводились с участием Шарыгина В.М. в 

филиале ВНИИГАЗ – СеверНИПИгаз, результатом которых и стала работа [111]. 

Многие организации нефтегазовой отрасли по всему миру и в разное время 

разрабатывали программы расчетов прочности и устойчивости подземных 

газонефтепроводов для электронно-вычислительных машин (ЭВМ), которые могли 
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учитывать возможные конструктивные особенности трубопроводов, их 

назначение, методы и способы их прокладки и т.д.  

Исследованием в области продольной устойчивости, а также разработкой 

программ для расчета подземных газонефтепроводов за границей занимались 

Трутмэн Ч. Х.  (Trautman С. Н.), Эллинг P. E.  (Elling R.E.) [114], О'Рурк Т. Д. 

(O'Rourke T.D.) [117,118] и др. 

В России тоже разрабатывались подобные программы. Еще в Советском 

союзе, в период 1975 – 1991 гг., сотрудниками ВНИИСТа было представлено 

детальное развитие методов расчета напряженно-деформированного состояния 

подземных трубопроводов, которые учитывали совместную деформацию 

трубопровода и грунта. ВНИИСТ совместно с другими организациями, такими как 

Гидроспецгаз, ЮжНИИгипрогаз и другие, разработал и представил комплекс 

программ для расчета трубопроводов на вычислительной машине (ЭВМ) [83], 

который учитывал все основные конструктивные схемы трубопроводов. 

Приведем анализ условий эксплуатации и способов обеспечения 

устойчивости подводных переходов газопроводов ООО «Тюментрансгаз» за 

период с 1970 – 2004 гг. по данным [83]. В ООО «Тюментрансгаз» эксплуатируется 

17 ниток газопроводов, общая протяженность которых составляет 26769 км, а 60 % 

из них (то есть более 16000 км) приходятся на участки, на которых располагаются 

болота и заболоченные территории с множеством ручьев и рек. По результатам 

мониторинга протяженность участков, которые находятся в непроектном 

положении по причине потери продольной устойчивости, составила:  

 1997 год – 771 км; 

 1998 год – 834 км; 

 1999 год – 893 км; 

 2000 год –  929 км; 

 2001 год –  891 км; 

 2002 год –  754 км.  

Из них 78% находится на головных участках Уренгой – Надым, Ямбург – 

Ныда.  
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Для того чтобы повысить конструктивную и эксплуатационную надежность 

дефектных участков магистральных газопроводов, в ООО «Тюментрансгаз» 

проводятся следующие виды ремонтно-восстановительных работ: 

 замена изоляции или ремонт с заменой изоляции; 

 засыпка и обвалование участка газопровода без его переукладки; 

 заглубление участков газопроводов; 

 балластировка участков газопроводов; 

 замена труб на участке газопровода с переукладкой; 

 переукладка участка газопровода без замены труб. 

Работы, касающиеся заглубления и балластировки участка газопровода, в 

зависимости от его фактического состояния могут предусматривать: 

- восстановление нарушенной балластировки без переукладки участка; 

- переукладку участка во вторично разработанную траншею; 

- дозаглубление и пригрузку ранее не забалластированных участков без 

разрезки и демонтажа газопровода; 

- дополнительную балластировку газопровода. 

Выбор технологии строительства, ремонта и эксплуатации подводных 

переходов регламентируются действующими нормативными документами по 

проектированию и обслуживанию [42, 85]. Однако, несовершенная математическая 

модель, которая лежит в основе расчетов, не учитывает все усилия и воздействия, 

действующие на трубопровод, и, соответственно, вызываемые этими силами 

процессы перемещения. 

Приведем некоторые данные ПАО «Газпром» о всплывших участках 

магистральных газопроводов России, которые имели место быть с 1988 – 2014 гг. 

(таблица 1.2) и не привели к аварийной ситуации. 

Однако, по официальной статистике Ростехнадзора, из всех чрезвычайных 

ситуаций и аварий на магистральных трубопроводах 75% приходится на 

газопроводы. За последние 10 лет на магистральных газопроводах произошло 200 

аварий, причем каждая пятая - по причине брака строительно-монтажных работ.  
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По данным [107] приведем результаты обобщения по основным причинам 

повреждений на подводных переходах трубопроводов за последние 5 лет (таблица 

1.3). 

По результатам анализа повреждений ППМТ приведены следующие 

причины аварий в % от общего количества [49]: 

 70 % - деформация русла; 

 12% - механические повреждения якорями судов; 

 7% - потеря устойчивости из-за недостаточной пригрузки; 

 3,5 % - некачественная сварка монтажных стыков; 

 1,5 % - осадка набережной; 

 1,5 % - повреждение льдом; 

 4,5 % - другие причины, включая наружную коррозию трубы, стресс-

коррозию и нарушения правил эксплуатации. 

На сегодняшний день достаточно сложно определить расчетами, на каком 

участке проектируемый трубопровод потеряет устойчивость. 

Влияние физико-механических характеристик грунтов на НДС трубопровода 

довольно противоречиво.  Определяющим параметром, который влияет на уровень 

напряженно-деформированного состояния и безопасность нефтепровода, является 

характер взаимодействия трубопровода с грунтом [35]. Также данные физико-

механических характеристик грунтов необходимо исследовать с места укладки. 

Однако, свойства грунта на переходах через водные преграды значительно 

изменяются как во время монтажа, так и во время эксплуатации. 

Сложность заключается еще и в том, что на подводных участках 

трубопроводов изменение деформационных и прочностных свойств грунтов (таких 

как сцепление, угол внутреннего трения и др.) практически не влияет на величину 

напряжений, возникающих в трубопроводе и рассчитываемых в соответствии с 

[92].  
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Таблица 1.2 – Всплывшие участки магистральных газопроводов России с 1988-2014 гг. 

Год 

обнаружения 

дефекта 

Трубопровод Вид повреждения 

Величина 

повреждения 

1 2 3 4 

1988 Магистральный газопровод 

Ямбург-Тула 1, км 111-151 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

несколько 

участков до 

120 м 

1988 Магистральный газопровод 

Ямбург-Тула 2, км 33,4-112 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

несколько 

участков до 

100 м 

1990 Магистральный газопровод 

Ямбург -Поволжье, км 112-

152 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

несколько 

участков до 

150 м 

2002 Магистральный газопровод 

Грязовец-Ленинград, км 195-

197 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

несколько 

участков до 

100 м 

2002 Магистральный газопровод 

Грязовец-Ленинград, км 252-

292 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

4320 м 

при 

обследовании 

в 2003-2005 

Магистральный газопровод 

Ямбург-Елец-1, головной 

участок (до 200 км), Ханты-

Мансийский АО 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

несколько 

участков до 

150 м 

при 

обследовании 

в 2003-2005 

Магистральный газопровод 

Ямбург-Елец 2, головной 

участок (до 200 км), Ханты-

Мансийский АО 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

11 участков 

общей длиной 

2740 м 

на 2004 Магистральный газопровод 

СРТО (Северные районы 

Тюменской области) -Урал, 

км 146,6 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

195 м 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 

на 2004 Магистральный газопровод 

Ухта-Торжок 1, км 894 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

118 м 

на 2004 Магистральный газопровод 

Грязовец-Ленинград 2, км 29 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

155 м 

на 2004 Магистральный газопровод 

Ухта-Торжок 2, км 559 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

240 м 

на 2004 Магистральный газопровод 

Ухта-Торжок 3, км 559 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

350 м 

на 2004 Магистральный газопровод 

Пунга-Вуктыл-Ухта 1, км 528 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

несколько 

участков до 

200 м 

на 2004 Магистральный газопровод 

Вуктыл-Ухта 2, км 146 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

несколько 

участков до 

180 м 

на 2004 Магистральный газопровод 

Ухта-Торжок 1, км 78 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

150 м 

на 2004 Магистральный газопровод 

Ухта-Торжок 3, км 152 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

110 м 

на 2004 Магистральный газопровод 

Ухта-Торжок 3, км 298 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

90 м 

на 2004 Магистральный газопровод 

Грязовец-Ленинград 1, км 96 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

100 м 

2005 Магистральный газопровод 

Ухта-Торжок 4, км 692  

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

261,3 м 

2012 Магистральный газопровод 

Ямбург – Ныда, Ханты-

Мансийский АО 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

250 м 

2014 Магистральный газопровод 

Бованенково – переход через 

Байдарацкую губу, Ханты-

Мансийский АО 

Произошла  потеря проектного положения оси трубопровода из-за 

потери балластировки в обводнённом грунте (без разрушения) 

несколько 

участков до 

100 м 
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Таблица 1.3 – Основные причины повреждений подводных переходов трубопроводов 

Основные причины повреждений 

подводных переходов МГ 

Доля от общего количества аварий на 

переходах, % 

В русловой части (60 %) 

Брак СМР 36 

Коррозия 2 

Размыв трубы с последующим 

разрывом гидродинамическим 

напором 

7 

Всплытие трубы 4 

Повреждение судами 7 

Неустановленные причины 4 

В пойменной части (40 %) 

Брак СМР 22 

Коррозия 12 

Оползни 2 

Неустановленные причины 4 

 

В работе [51] отмечено, что подземные трубопроводы засыпают грунтом, 

фактически являющимся насыпным. Связано это с тем, что при засыпке 

трубопровода грунтом каждый последующий слой не уплотняют до требуемого 

значения плотности. Таким образом, подобного рода засыпку можно считать 

отвалом в соответствии с данной в [93] классификацией. 

Следовательно, чтобы характеристики грунта засыпки приобрели значения 

природного неразрушенного грунта, необходимы десятки лет в зависимости от его 

вида [51].  

Следует также отметить, что при строительстве трубопроводов в зимнее 

время в грунт засыпки неизбежно попадают лед и снег, хотя правила производства 

работ этого и не допускают, и в расчетах этот факт не учитывается [94]. 

В работе [60] подробно рассматривается НДС подводных переходов 

газопроводов с учетом изменения степени водонасыщенности грунта на 

прилегающих подземных участках. 

Согласно требованиям положения 12.1.4 [92], свойства грунтов должны 

приниматься согласно данным инженерных изысканий, которые  прогнозировали 

бы изменение их свойств при эксплуатации, однако осуществить это на практике 
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бывает не всегда просто, поскольку характеристики грунтов при проведении 

инженерных изысканий и эти же показатели при эксплуатации построенных 

объектов могут быть очень разные, и это может зависеть от нескольких факторов, 

например, таких как таяние мерзлых пород, обводнение местности, повышение 

уровня грунтовых вод и др. [51]. 

Каждый год при капитальном ремонте проводится восстановление около 150 

ниток подводных переходов, но этого не достаточно для того, чтобы существенно 

сократить число переходов, подлежащих ремонту [102]. Большая часть ремонтно-

восстановительных работ выполняется по восстановлению проектных положений 

подводных трубопроводов, которые были нарушены из-за их непроектных 

перемещений, то есть решение проблем, связанных с обеспечением необходимого 

технического состояния подводного перехода невозможно только с помощью 

ремонтных работ на стадии эксплуатации. Имеет место быть и несовершенство 

технологий проектирования, и недоработки по техническому обслуживанию 

подводных переходов, в частности, в приложении к оценке напряженно-

деформированного состояния стенок труб [102]. 

Обзор работ [21, 49], посвященных технической эксплуатации, а также 

устойчивости подводных переходов трубопроводов, показывает, что 70% 

аварийных случаев на подводных переходах трубопроводов возникают из-за 

размыва грунта и оголения трубопровода. 

В процессе работы над первой главой диссертации были установлены 

возможные причины потери 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 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Классификация способов обеспечения стабилизации положения ППМТ 



Вышесказанное предопределяет: 

- актуальность совершенствования научных методик расчета, позволяющих 

производить расчеты подводных переходов трубопроводов с учетом их размыва на 

общую устойчивость в продольном направлении еще на стадии проектирования; 

- необходимость разработки новых конструкций и оптимизации 

существующих способов строительно-монтажных работ для обеспечения 

проектного положения подводного трубопровода как на стадии эксплуатации, так 

и на стадии монтажа. 

Следовательно, целью диссертационной работы является обеспечение 

стабилизации проектного положения подводных переходов газонефтепроводов 

путем развития методик их расчета и улучшения технологии строительных 

процессов. 

С учетом вышесказанного были выделены следующие основные задачи 

диссертационной работы: 

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. 

 

  



26 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПРОДОЛЬНОГО 

КРИТИЧЕСКОГО УСИЛИЯ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ 

 

2.1  Анализ существующих методов расчета устойчивости подводных 

переходов газонефтепроводов 

 

За устойчивое состояние подводного трубопровода, согласно [21], 

принимают такое состояние, при котором он находится в покое в заранее заданном 

(проектном) положении при самой неблагоприятной комбинации нагрузок, 

которые будут стремиться вывести его из этого положения. К этим нагрузкам 

относятся: выталкивающая архимедова сила, горизонтальная и вертикальная 

составляющие гидродинамического воздействия потока, сила упругости и пр. Но 

наибольший интерес для нас представляют сжимающие и растягивающие 

продольные силы, которые будут возникать при протаскивании трубопровода, а 

также из-за изменений его температурного режима или давления перекачиваемого 

продукта.  

В нормативно-технической документации, которая существует на 

сегодняшний день, не имеется расчета для подводных переходов на устойчивость 

от воздействия продольных сил; имеется только проверка устойчивости против 

всплытия. Нужно отметить, что после того, как сооружают подводный переход, к 

нему присоединяют береговые участки магистрального трубопровода, и, как 

следствие, на него начинает действовать продольное усилие, определяющееся 

перепадом температуры, а также изменением давления – во время испытаний и 

после введения трубопровода в эксплуатацию. Следовательно, обязательной 

составляющей при проектировании подводного перехода трубопровода является 

проведение проверки на устойчивость от воздействия продольной силы [67].  

Из п. 14.4.4 [92] производим проверку общей устойчивости трубопровода в 

продольном направлении в плоскости наименьшей жесткости системы: 
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где S - эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода, Н; 

m  - коэффициент условий работы трубопровода; 

      крN продольное критическое усилие, при котором наступает потеря 

продольной устойчивости трубопровода, Н. 

Как видно, продольное критическое усилие крN  является основным 

параметром для определения условия общей устойчивости трубопровода в 

продольном направлении. Изучены труды Ясина Эммануила Моисеевича [112, 

113], Бородавкина Петра Петровича [16,18, 20-26, 28, 29, 31], Айнбиндера 

Александра Бенционовича [7, 8], Быкова Леонида Ивановича [25, 29, 35, 36], 

Азметова Хасана Ахметзиевича [2-6], Дудникова Юрия Владимировича [52, 53], 

Зарипова Раиля Муталлаповича [66, 109] и других ученых, в которых 

рассматриваются аналитические зависимости для нахождения продольного 

критического усилия крN  для различных случаев прокладки трубопровода [64].  

В работе [39] автор рассмотрел совершенствование методологии расчетов 

трубопроводов, имеющих различные формы начального искривления при 

воздействии положительного температурного перепада и внутреннего давления, на 

продольную устойчивость. 

 

2.2 Возможные случаи потери общей устойчивости в продольном 

направлении подводных переходов газонефтепроводов 

 

Проблема сохранения проектного положения подводных переходов 

газонефтепроводов на сегодняшний день является значимой и актуальной.  

Существенное отличие в решении задач обеспечения стабильного положения 

подводных нефтепроводов и газопроводов заключается в разнице весов нефти и 
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газа. Так как нефть тяжелее газа, проблема обеспечения устойчивости 

газопроводов сложнее, чем нефтепроводов. 

Следует также отметить, что существенным отличием подводного 

трубопровода от трубопровода, уложенного на обводненном участке, состоит в 

воздействии столба жидкости на подводный трубопровод. Возможно сплющивание 

труб под действием давления столба воды. Для исключения такого явления 

принимается повышенная толщина стенок труб. В некоторых известных 

источниках, в том числе в трудах П.П. Бородавкина [17], Х.А. Азметова [4], 

приведены расчетные формулы для определения наружного давления, при котором 

может произойти сплющивание. Этот факт необходимо учитывать при расчетах 

подводного трубопроводов на устойчивость положения. 

Высокий перепад температуры, возникающий при транспортировании газа, 

может привести к значительным сжимающим осевым усилиям, которые, в свою 

очередь, приводят к потере устойчивости газопроводов с образованием арок 

(арочного выброса). Вопросу аркообразования посвящено много трудов, в том 

числе и [37, 38, 43-45, 98-100].  

В работе [45] была рассмотрена динамика роста арок с одной и двумя 

полуволнами на магистральных газопроводах Западной Сибири, для которых 

хaрактерны наличие обводненных и заболоченных участков большой 

протяженности. Рассмотрены несколько стадий роста арок с указанной 

конфигурацией. Так, в первой стадии роста – продольная сила постоянна, во второй 

же используется зависимость этой силы от перемещения трубопровода к области 

аркообразования. Энергетический метод позволяет найти выражения для стрелы 

изгиба кf  в обоих случаях. Параметр, входящий в выражение для кf , который 

наиболее не определен – это длина участка аркообразования 02L . Она определяется 

по результатам натурных наблюдений. В результате исследований, которые 

проводились на 66 - 79 км магистрального газопровода «Уренгой – Сургут – 

Челябинск», было установлено, что средняя длина 02L  для арок с одной длиной 

полуволны составляет 260 м. 
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В работе [43] рассматривается уравнение упругой линии арки трубопровода 

на обводненных участках с учетом воздействия веса и сил выталкивания, на основе 

приближенной зависимости результирующей погонной силы от поперечного 

перемещения единичного участка трубы. Для найденного высотного положения 

арки рассчитаны дополнительные экстремальные продольные напряжения в 

соответствующих сечениях, которые требуют соответствующих мероприятий по 

ликвидации арки. 

В работе [38] рассматривается распределение стрелы прогиба арочного 

выброса по длине подземного газопровода на обводненном участке при 

интенсивных паводковых явлениях. Предлагаемый авторами метод расчёта 

арочного выброса не требует знания формы начального искривления на участке 

аркообразования. В результате расчета авторами были получены следующие 

зависимости сжимающей продольной силы и стрелы прогиба от положения центра 

арки: максимальная продольная сжимающая сила 1,4 МН возникает на расстоянии 

10 м от центра арки. При этом стрела прогиба равна 2,1 м для участка 

аркообразования длиной 300 м и 1,1 м для участка аркообразования длиной 150 м. 

Арка срабатывает как естественный компенсатор и полностью снимает 

продольные напряжения, переводя их в изгибные.  

В работе [44] рассматривается динамика продольных перемещений 

газопровода в область аркообразования. Авторами приводится методика расчета 

продольных перемещений в область аркообразования в начале и в конце, 

предполагая упругий режим сопротивления грунта сдвигу. Конечное значение 

стрелы арки зависит от ряда факторов, среди которых значительная роль 

принадлежит дополнительным продольным перемещениям трубопровода в 

область аркообразования. 

В работе [37] рассматривается механизм формирования арки, вызванный 

размытием грунта обратной засыпки в период паводковых явлений. На первом 

этапе исследований авторами определено продольное перемещение трубопровода 

в область аркообразования, на втором получено выражение для упругой линии 

трубопровода (конфигурация арки). Все расчеты проводились с учетом положения 
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газопровода, разделив его на 3 части: примыкающий участок, область 

аркообразования, а также участок, стрела прогиба которого вышла на поверхность 

выше паводковых вод. Изучение трансформации арки после схода паводковых вод 

требует дополнительных исследований. 

Наибольший интерес представляет работа [99], в которой анализируются 

пространственные перемещения магистрального газопровода с выявлением 

граничных зон. Основываясь на экспериментальных данных, которые были 

получены в процессе обработки около восьмидесяти участков, находящихся в 

непроектном положении, авторы сделали попытку определить граничные зоны. 

При изучении были рассмотрены аркообразования с одной полуволной -  самые 

распространенные, которые имеют протяженность 50 - 250 м, имеющие стрелу 

прогиба не более 5 м от проектных отметок. 

Для того, чтобы наиболее точно определить геометрические параметры 

линии изгиба каждой арки, авторы предложили описать геометрию 

колоколообразными функциями, поскольку они будут наиболее точно определять 

геометрию аркообразования по сравнению с синусоидальной функцией, которая 

использовалась ранее.  После обработки данных с помощью этих функций было 

установлено, что между параметрами оголенного участка (отношение стрелы 

прогиба к длине оголенного участка) и удлинения газопровода при температурном 

расширении металла трубы существует графическая зависимость. Компенсация 

продольных усилий, которые возникают в газопроводе в результате удлинения, при 

аркообразованиях, может происходить как на участках изменения высотного 

положения, так и на участках, которые к ним прилегают. Для того, чтобы 

определить полную длину трубопровода, участвующую в процессе 

аркообразования и граничных зон, требуется методика, которая позволит 

учитывать свойства грунта, эксплуатационный режим и климатические условия. 

Предложенные авторами функции, имеющие колoколообразный вид, могут с 

достаточной точностью описывать линии изгиба трубопроводов при 

aркообразованиях, в особенности «загнутые» участки, которые примыкают к нему.  
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Для того, чтобы определить удлинения ΔL, нужно в каждом случае отдельно 

определять все необходимые коэффициенты, которые входят в функцию: для 

решения поставленной задачи авторами разработана компьютерная программа, 

которая позволяет производить вычисления, основываясь на данных по аркам, 

которые существуют. 

Подход, который предложен авторами, позволяет с достаточной точностью 

описывать характер пространственного положения арок. Чтобы определить 

удлинение, необходимо и достаточно значений  f,  L, а далее, по их безразмерной 

комбинации, рассчитывается удлинение.  

Нами также была разработана и запатентована программа для расчета общей 

устойчивости в продольном направлении подземного трубопровода с учетом 

особенностей подводного перехода по общеизвестным формулам [88] 

(Приложение А). С помощью данной программы возможно решить следующие 

задачи:  

 рассчитать критическую продольную силу по известным формулам и 

входящие в них множители и слагаемые;  

 выбрать из представленных значений наименьшее значение 

критической продольной силы;  

 проверить выполнение условий устойчивости по наименьшему 

значению критической продольной силы;  

 если условия не будут выполняться, то программа выдаст 

рекомендации (например, применить компенсирующие устройства, установить 

стабилизирующие устройства, увеличить балластировку трубопровода, заглубить 

трубопровод до необходимой глубины и т.д.) для их выполнения. 

Данная программа предназначена для использования ее в проектировании и 

строительстве подводных переходов трубопроводов, а также может применяться 

студентами во время обучения. 

Оголенные и провисающие участки подводных переходов трубопроводов 

также могут терять общую устойчивость в продольном направлении, помимо 

потери устойчивости против всплытия.  
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Рассмотрим на примере магистральных газопроводов Надым-Пунга I и 

Надым-Пунга II. Оголенные и провисающие участки газопроводов по состоянию 

на 06.08.2001 г. в нижнем коридоре подводного перехода у пос. Перегребное 

изображены на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Отображение оголенных и провисающих газопроводов на сейсмоакустическом 

глубинном разрезе в средней части русла р. Обь 

 

В условиях переходов через р. Обь отдельные интервалы 

магистральных газопроводов располагаются в теле смещающихся песчаных валов, 

вследствие чего периодически оголяются с образованием опасных провисов. 

Отмечены случаи, когда заглубленный на 3-4 м газопровод в течение 1,5 - 2 месяцев 

в паводковый период оголялся с образованием провиса критической длины до 90 м 

(рисунок 2.2). При оценке технологического состояния речных переходов 

магистральных газопроводов в условиях активных литодинамических процессов 

важна не абсолютная величина заглубления труб, а их положение относительно 

подошвы перемещающихся наносов. 

Деформации речного дна между двумя коридорами подводного перехода 

МГ у пос. Перегребное за период с 2000 г. по 2004 г. изображены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.2 – Отображение провисающего участка трубопровода длиной 

90 м на сонограмме гидролокации бокового обзора 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Деформации речного дна между двумя коридорами подводного перехода МГ  

у пос. Перегребное за период с 2000 г. (слева) по 2004 г. (справа) 
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Рисунок 2.4 – Блок-диаграмма рельефа дна в правобережной части подводного перехода 

магистральных газопроводов через р. Обь у пос. Перегребное 

 

Устранению оголенных и провисающих участков путем предотвращения и 

замедления размыва грунта уделяется огромное внимание, однако потеря 

продольной устойчивости также имеет место быть. Как видно на рисунке 2.4, 

основная и нижняя резервная нитки газопровода Надым-Пунга I имеют явную 

выпуклую форму. Этот факт может объясняться и воздействием продольной 

сжимающей силы на данных участках, вызывая потерю продольной устойчивости 

трубопровода. Наложение одного фактора (размыв грунта) на другой (воздействие 

продольной силы) в совокупности дает неутешительную картину 

эксплуатационной надежности трубопровода в целом. 
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2.3 Получение аналитической зависимости для расчета продольного 

критического сжимающего усилия для подводных переходов 

газонефтепроводов с учетом возможного оголения и размыва 

 

2.3.1 Вспомогательные расчеты  

 

Вначале следует отметить, для определения сопротивления грунта 

поперечным вертикальным вверх перемещениям и выталкивающей силы воды 

воспользуемся формулами, полученными в работе [8], а для определения 

сопротивления грунта продольным перемещениям воспользуемся формулами, 

приведенными в работах [15, 19, 35]. 

Представим исходные данные для проведения расчета рассматриваемого 

участка подводного перехода трубопровода: 

 вид перекачиваемого продукта – газ;  

 категория трубопровода – I;  

 район прокладки – Ленинградская область;  

 наружный диаметр трубопровода – 1020нD мм ;  

 номинальная толщина стенки трубопровода – 14 мм  ;  

 давление в трубопроводе – 6,3p МПа ;  

 толщина футеровки – 30фут мм  ;  

 плотность футеровки – 3600фут кг м  ;  

 толщина изоляции – 5изол мм  ;  

 грунт засыпки – песок;  

 удельный вес грунта – 3
18гр кН м  ;  

 сцепление грунта – 2грc кПа ;  

 угол внутреннего трения грунта – 30гр   ;  

 коэффициент сопротивления грунта при поперечном перемещении 

трубопровода (коэффициент постели при сжатии) – 3
0 5k МН м ;  
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 коэффициент сопротивления грунта при продольном перемещении 

трубопровода (коэффициент постели при сдвиге) – 38иk МН м ;  

 одиночные чугунные кольцевые грузы массой 1100гQ кг , 1130 .N шт  

Площадь поперечного сечения металла трубы определяется по формуле 2.2: 

 

                                           2 2 2 2 21,02 0,992 0,044 .
4 4

н внF D D м
 

                  (2.2) 

 

Осевой момент инерции поперечного сечения трубы определяется по 

формуле 2.3: 

 

          4 4 4 4 41,02 0,992 0,0056 .
64 64

н внI D D м
 

                     (2.3) 

 

Нагрузка от собственного веса металла трубы определяется по формуле 2.4: 

 

                                                             . 0,95 78500 0,044 3281,3 / ,м с в мq n F Н м             (2.4) 

 

где nсв –коэффициент надежности по нагрузке от действия собственного веса, 

принимается равным 1,1; 

 γм – удельный вес металла трубы, для стали принимается равным 78500 

Н/м3. 

Нагрузка от веса продукта, находящегося в трубопроводе определяется по 

эмпирической формуле 2.5: 

   

 2 2 2 210 0,95 10 6,3 99,2 588,96 / ,прод пр внq n p D Н м           (2.5) 

 

где  прn   коэффициент надежности по нагрузке от веса продукта, принимается 

равным 0,95 при расчете на продольную устойчивость. 

Выталкивающая сила воды на единицу длины трубопровода определяется по 

формуле 2.6 [8]: 
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2 21,02

sin 11000 2 sin2 8988,41 / ,
8 8

н
выт в обв в

D
q F Н м              (2.6) 

 

где обвF площадь сечения трубы, находящейся в обводненном состоянии, м2; 

 угол, характеризующий уровень воды относительно оси трубы, в данном 

случае равен 2 . 

Предельное сопротивление грунта поперечным вертикальным вверх 

перемещениям трубы определяется по формуле 2.7: 

 

             
 

02
0 0

2

0,7
0,7

8 cos0,7

1,02 0,7 1 2000
18000 1,02 1 1 18000 1 0,7 30
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        (2.7) 

 

где гр удельный вес грунта, Н/м3; 

нD наружный диаметр трубы, м; 

0h   расстояние от верха засыпки до оси трубы, м; 

k коэффициент, характеризующий призму выпора, принимаемый равным 

единице для трубопроводов условным диаметром от 100 см и более; 

гр угол внутреннего трения грунта, град.; 

грc  сцепление грунта, Па. 

В качестве расчетного температурного перепада принимаем наибольшее 

значение 51t С     для заданного района прокладки [35, 91]. 

Эквивалентное продольное осевое усилие сжатия в прямолинейном или 

упругоизогнутом трубопроводе, возникающее от действия двух расчетных 

нагрузок и воздействий (внутреннего давления и положительного перепада 

температур) равно [92]: 
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                       (2.8) 

 

где кц  - кольцевые напряжения в стенке трубы от расчетного внутреннего 

давления, МПа; 

5
1,2 10 1 / C


    - температурный коэффициент линейного расширения 

металла трубы; 

t = 51 С  - положительный температурный перепад; 

1,1n    коэффициент надежности по нагрузке от внутреннего давления; 

н - номинальная толщина стенки трубы, м. 

Если перемещение происходит при пластичной работе грунта, то должно 

выполняться условие [35]: 

                                                          ,
пр

u

u
k


                                                    (2.9) 

 

где u продольные перемещения трубопровода, м; 

uk   коэффициент сопротивления грунта при продольном перемещении 

трубопровода (коэффициент постели при сдвиге), Н/м3; 

пр  предельные касательные напряжения, Па: 

 

              
 2 22

2 2 2

4
1 2

,
22

прпр

u

A P
A B A B

u
k



   

   
        
   
   

          (2.10) 

                                                         пр гр гр грp tg c   ,                       (2.11) 

 

где грp  - среднее удельное давление на единицу поверхности контакта 

трубопровода с грунтом, Па (2.12): 
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                (2.12) 

 

где 18гр кПа   - удельный вес грунта (песка); 

30гр    - угол внутреннего трения грунта (песка); 

2грc кПа  - сцепление грунта (песка). 

В формуле (2.12) заменено значение трq  на бq . Это объясняется тем, что у 

нас имеется баланс выталкивающих трубопровод сил и части удерживающих его в 

проектном положении, за исключением части балластировки, направленной на 

противодействие горизонтальной и вертикальной составляющим 

гидродинамического воздействия течения x
y

P
P

k
 , обозначено как бq  (2.13): 

 

                                                
1

 x
б y

б

P
q P

n k

 
   

 
,            (2.13) 

 

где хC  – гидродинамический коэффициент обтекания трубы водным потоком 

определяется в зависимости от числа Рейнольдса Re (2.14): 

 

                                                  2
. .  ,

2

в
x x н иP C D

g


                                          (2.14) 

 

где   средняя скорость течения воды в слое на уровне уложенного на дно 

подводной траншеи трубопровода, м/с; 

g   ускорение свободного падения, м/с2; 

k  - коэффициент трения трубы о грунт при поперечных перемещениях 

трубопровода; 

yP  - вертикальная составляющая воздействия гидродинамического потока 

течения воды на единицу длины трубопровода, Н/м; 
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                                                      2
. .  , 

2

в
y y н иP C D

g


                                       (2.15) 

 

где yC – гидродинамический коэффициент подъемной силы, определяется в 

зависимости от числа Рейнольдса Re: 

 

. . . .
6

1,09
Re 1,08 1177200,

1 10

н и н иD D
 

  
   


 

 

где 0,9 0,9 0,6 0,9 0,6 2 1,08 / .дон пов м с          

Следовательно, 1, 0,6х yС C   [25, 44]. 

 

2 2
. .

1100 9,81
1 1,08 1,09 699,3 / ;

2 2 9,81

в
x x н иP C D Н м
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2 2
. .

1100 9,81
0,6 1,08 1,09 419,6 / .

2 2 9,81

в
y y н иP C D Н м

g





     


 

 

Определим значение бq  по формуле (2.13): 

 

1 699,3
419,6 2167,7 / .  

1,0 0,4
бq Н м

 
    

 
 

 

Определим значение грp  по формуле (2.12): 

 

1,09 1,09 3022 1,2 (18000 1100 9,81) 1,09 ((1 ) (1 ) (45 )) 2167,7
8 2 2

1,09

9726,9 .

гр

tg

p

Па



           

 




 

 

Определим значение пр  по формуле (2.11): 
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9726,9 tg30 2000 7615,8 .пр Па       

 

Сопротивление грунта продольным перемещениям элемента трубопровода 

единичной длины определяется по формуле (2.16): 

 

                       0 1,02 7615,8 24404,26 / .н прp D Н м                             (2.16) 

 

Определим составляющие выражения (2.10) [14]: 

                                                   
0

,
пр

и

A P
k


                         (2.17)  

 

где    коэффициент упругого отпора перемещающемуся концу трубопровода, 

Н/м [16]: 

 
2

0 / 4нk D    ,     (2.18) 

 

где 
6

0 3
5 10

Н
k

м
   - коэффициент сопротивления грунта при поперечном 

перемещении трубопровода (коэффициент постели при сжатии): 

 
2

65000000 1,09
4,666 10 / ,

4
Н м




 
    

6
6 6

6

4,666 10 7615,8
7,751 10 7,746 10 .

8 10
A Н

 
    



 

 

Определим значение B  по формуле 2.19: 

 
11 14 22 2 2,06 10 0,0443 1,09 7615,8 4,754 10 / .н прB EF D Н м             (2.19) 

   

Предельное усилие прР  определяем по формуле 2.20 [16]: 
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пр

пр

u

EF
Р

k

 
 ,     (2.20) 

     

где    - параметр равный [35]: 

 
6

1

11

1,02 8 10
0,053 ,

2,06 10 0,044

н uD k
м

EF

 
   
  

 
     (2.21) 

117615,8 0,053 2,06 10 0,0443
0,46 .

68 10
прР МН

   
 


 

 

 Определим продольные перемещения по формуле (2.10): 

 

 

2

2

2 22
2

2 2

0,0076158 7,746 4,754 10

8 4,666 2 4,666

4 7,746 0,46
1 2 7,746 4,754 10
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Проверим условие (2.9): 

7615,8
0,1106 0,0009 ,

8000000
м м   следовательно, условие выполняется, и 

перемещение трубопровода происходит при пластичной работе грунта. 

Вес трубопровода единичной длины с продуктом и пригрузом равен (2.22): 

 

            3281,3 588,96 2167,7 6037,96 / .тр м прод бq q q q Н м            (2.22) 

 
Таблица 2.1 - Результаты вспомогательных расчетов для подводного газопровода диаметром 

1020·14 мм 

Рассчитываемая величина Значение 

Площадь поперечного сечения металла трубы F , м2 0,044 

Осевой момент инерции поперечного сечения трубы I , м4               0,0056 

Вес трубопровода единичной длины с продуктом и пригрузом трq , 

Н/м 

6037,96 
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Продолжение таблицы 2.1 

Выталкивающая сила воды на единицу длины трубопровода ,вытq  

Н/м 

8988,41 

Предельное сопротивление грунта поперечным вертикальным вверх 

перемещениям трубы ,грq  Н/м        

19414,33 

Сопротивление грунта продольным перемещениям элемента 

трубопровода единичной длины ро, Н/м 

24404,26 

Эквивалентное продольное осевое усилие сжатия S, МН 7,751 

 

2.3.2 Получение аналитической зависимости  

 

Согласно п. 12.4.4 [92], продольное критическое усилие определяется по 

правилам строительной механики, где учитывается принятое конструктивное 

решение и начальное искривление трубопровода, которые зависят от глубины 

заложения трубопровода, физико-механических свойств грунта, наличия балласта, 

закрепляющих устройств с учетом их податливости, а на обведённых участках 

учитывается гидростатическое воздействие воды. 

Рассматривается подводный прямолинейный трубопровод достаточной 

протяженности, сооруженный с учетом требований [92]. Протяженность 

рассчитываемого прямолинейного участка трубопровода больше участка, 

участвующей в выпучивании при потере продольной устойчивости. 

Наиболее опасный случай потери продольной устойчивости прослеживается 

на подводном переходе трубопровода с учетом его возможного размыва, то есть 

уменьшения толщины грунтовой засыпки, конструктивная и расчетная схемы 

которого приведены на рисунке 2.5.  

Участок трубопровода, участвующий в выпучивании, уложен на жесткое 

основание, содержит изогнутый участок l и участки справа и слева от изогнутого, 

в которых происходят продольные перемещения трубопровода в сторону 

выпучивания. В соответствии с [92], при проверке продольной устойчивости 

подводного трубопровода допускается учитывать вес грунта засыпки толщиной       

1 м при соблюдении заглубления в дно водоема не менее 1 м. Анализ технического 
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состояния подводных трубопроводов показывает, что имеет место размыв 

грунтовой засыпки на определенных участках. 

Проверка общей устойчивости трубопровода в продольном направлении 

производится в плоскости наименьшей жесткости системы. Для прямолинейного 

подводного трубопровода, с учетом возможного размыва грунта над 

трубопроводом, проверку продольной устойчивости следует производить в 

вертикальной плоскости с выпучиванием вверх. 

 

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 2.5 – Подводный переход трубопровода с учетом возможного размыва 

грунтовой засыпки  

 

С учетом рекомендаций работ [2, 4, 12, 14, 66, 112], дифференциальное 

уравнение изгиба трубопровода примем в виде (2.23) 

 

𝐸𝐼𝑣𝐼𝑉 + 𝑁𝑣𝐼𝐼 = −𝑞(𝑥),                                       (2.23) 

 

где      𝐸 −модуль упругости материала трубопровода; 
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 𝐼 – осевой момент инерции поперечного сечения трубопровода на 

рассматриваемом участке; 

 𝑣 −поперечное перемещение (прогиб) трубопровода в рассматриваемом 

сечении; 

 𝑁 −продольное сжимающее усилие, действующее на изогнутом участке 

трубопровода; 

 𝑞(𝑥) −сопротивление поперечным перемещениям трубопровода на 

изогнутом участке. 

Из-за симметрии рассматривается только область 0 ≤ 𝑥 ≤
𝑙

2
. 

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
, 

 

где    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 [21]. Сопротивление грунтовой засыпки 

𝑞гр определяется по рекомендациям работ [8, 15, 19, 27]. 

Кроме того, 𝑏 − вероятная протяженность размытого от грунтовой засыпки 

участка трубопровода, м; 𝑙 −протяженность изогнутого участка трубопровода, м. 

Общее решение уравнения (2.23) для участка 0 ≤ 𝑥 ≤
𝑙

2
  (2.24): 
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𝑣(𝑥) = 𝐴 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 + 𝐵 −
𝑚т

2∙𝑥2

2𝑘2
+

𝑚в
2∙𝑥2

2𝑘2
−

𝑚в
2∙(𝑥−

𝑏

2
)
2

2𝑘2
+

𝑚в
2

𝑘4
−

𝑚в
2

𝑘4
∙ 𝑐𝑜𝑠 [𝑘 (𝑥 −

𝑏

2
)] −

−
𝑚гр

2 ∙(𝑥−
𝑏

2
)
2

2𝑘2
+

𝑚гр
2

𝑘4
−

𝑚гр
2

𝑘4
∙ 𝑐𝑜𝑠 [𝑘 (𝑥 −

𝑏

2
)].                                                                         (2.24) 

 

Граничные условия приняты согласно методике, изложенной в [112]. По 

принятым условиям трубопровод уложен на жесткое основание. Поэтому в 

границах изгиба (прогиба) в сечениях опоры трубопровода прогиб равен нулю. 

Прогиб будет равен нулю и далее за сечениями опоры трубопровода с грунтом и 

поэтому, начиная от сечения опоры, трубопровод будет прямолинейным без угла 

наклона (то есть 𝑣𝐼(𝑥) = 0) и без искривления продольной оси трубопровода, что 

дает 𝑣𝐼𝐼(𝑥) = 0. Данный факт также доказан многочисленными проведенными 

экспериментальными исследованиями. Тогда имеем следующее (2.25): 

 

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

2
.                             (2.25)                                         

 

Используя граничные условия (2.25), имеем: 

 

𝑣 = 𝐴 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝐵 −
𝑚т

2𝑎2

2𝑘4
+

𝑚в
2𝑎2

2𝑘4
−

𝑚в
2(𝑎−𝑏0)2

2𝑘4
+

𝑚в
2

𝑘4
−

𝑚в
2

𝑘4
cos(𝑎 − 𝑏0) −

𝑚гр
2 (𝑎−𝑏0)2

2𝑘4
+

+
𝑚гр

2

𝑘4
−

𝑚гр
2

𝑘4
cos(𝑎 − 𝑏0) = 0;                                                                                      (2.26) 

𝑣𝐼 = −𝐴 ∙ 𝑘 ∙ sin(𝑎) −
𝑚т

2𝑎

𝑘3
+

𝑚в
2𝑎

𝑘3
−

𝑚в
2(𝑎−𝑏0)

𝑘3
+

𝑚в
2

𝑘3
sin(𝑎 − 𝑏0) −

𝑚гр
2 (𝑎−𝑏0)

𝑘3
+

+
𝑚гр

2

𝑘3
sin(𝑎 − 𝑏0) = 0;                                                                                                (2.27) 

𝑣𝐼𝐼 = −𝐴 ∙ 𝑘2 cos(𝑎) −
𝑚т

2

𝑘2
+

𝑚в
2

𝑘2
cos(𝑎 − 𝑏0) −

𝑚гр
2

𝑘2
+

𝑚гр
2

𝑘2
cos(𝑎 − 𝑏0) = 0.              (2.28) 

 

Здесь 𝑎 =
𝑘𝑙

2
; 𝑏0 =

𝑘𝑏

2
; 𝑚т

2 =
𝑞т

𝐸𝐼
; 𝑚в

2 =
𝑞в

𝐸𝐼
; 𝑚гр

2 =
𝑞гр

𝐸𝐼
; 𝑘2 =

𝑁

𝐸𝐼
.                                 (2.29) 

 

Решая совместно уравнения (2.26) - (2.28), имеем (2.30 - 2.31): 

 

𝐴 =
𝑚т

2

𝑘4 {𝜉в ∙
cos(𝑎−𝑏0)

cos𝑎
−

1

cos𝑎
− 𝜉гр [

1

cos𝑎
−

cos (𝑎−𝑏0)

cos𝑎
]} ;                                                 (2.30) 
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𝐵 =
𝑚т

2

𝑘4 {1 +
𝑎2

2
− 𝜉в [1 +

𝑎2

2
−

(𝑎−𝑏0)2

2
] + 𝜉гр ∙

(𝑎−𝑏0)2

2
}.                                                (2.31) 

 

В уравнениях (2.30) и (2.31) обозначены 𝜉гр =
𝑞гр

𝑞т
 и 𝜉в =

𝑞в

𝑞т
. 

Наибольший прогиб (при 𝑥 = 0) определяется по формуле (2.32): 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑚т

2

𝑘4 {1 +
𝑎2

2
−

1

cos𝑎
− 𝜉в ∙ [1 +

𝑎2

2
−

(𝑎−𝑏0)2

2
−

cos(𝑎−𝑏0)

cos𝑎
] + 𝜉гр ∙ [

cos(𝑎−𝑏0)

cos𝑎
+

+
(𝑎−𝑏0)2

2
−

1

𝑐𝑜𝑠 𝑎
]}.                                                                                                       (2.32) 

 

Из уравнения (2.27) получим зависимость между нагрузками, действующими 

на трубопровод: 𝑁, 𝑞т, 𝑞гр, 𝑞в и протяженностями 𝑙 и 𝑏, характеризующими 

изогнутый участок трубопровода в виде (2.33) 

 

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

−(𝜉гр + 𝜉в) ∙ 𝑏0.                                                                                                          (2.33) 

 

Уравнение (2.33) позволяет найти первое отличное от нуля значение 

параметра 𝑎 для заданных величин 𝜉гр, 𝜉в, 𝑏0. 

Обозначим первое отличное от нуля значение 𝑎 через С1. 

Тогда, используя выше принятые условные обозначения по (2.29), имеем 

(2.34) 

𝑙 =
2∙𝐶1

𝑘
; 𝑘 =

2∙𝐶1

𝑙
.                                                 (2.34) 

 

Используя обозначения (2.29) и (2.34), можно записать (2.35) 

 

𝑁 = 𝑘2𝐸𝐼 = (
2∙𝐶1

𝑙
)
2
𝐸𝐼.                                             (2.35) 

 

Примем также, что 
𝑏

𝑙
= 𝜀. Исходя из расчетной схемы (рисунок 2.5, б) 

параметр 𝜀 может иметь значения от 0 до 1. Тогда 
𝑏0

𝑎
= 𝜀 и 𝑏0 = 𝜀 ∙ 𝑎. 
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С учетом принятых условиях обозначений, выражение для определения 

наибольшего прогиба имеет вид (2.36) 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑞т

𝐸𝐼
(

𝑙

2𝐶1
)
4
∙ �̅�𝑚𝑎𝑥,                                         (2.36) 

где �̅�𝑚𝑎𝑥 = 1 +
𝐶1

2

2
−

1

𝑐𝑜𝑠𝐶1
− 𝜉в [1 +

𝐶1
2

2
−

С1(1−𝜀)2

2
−

𝑐𝑜𝑠[𝐶1(1−𝜀)]

𝑐𝑜𝑠𝐶1
] + 𝜉гр [

cos(𝐶1(1−𝜀))

𝑐𝑜𝑠𝐶1
+

+
[𝐶1(1−𝜀)]2

2
−

1

𝑐𝑜𝑠𝐶1
].                                                                                                      (2.37) 

 

Формула (2.37) позволяет вычислять значения параметра �̅�𝑚𝑎𝑥 при заданных 

исходных данных 𝜉гр, 𝜉в и 𝜀. Параметр 𝐶1, как было указано выше, вычисляется 

решением уравнения (2.33). 

Зависимость между продольными усилиями в трубопроводе до потери 

устойчивости, после потери устойчивости и параметрами выпучивания 

трубопровода имеет вид (2.38) [2, 4, 14, 112]: 

 

𝑁0 = 𝑁 − 0,5𝑝г𝑙 [1 − √1 +
4𝐸𝐹𝑢

𝑝г∙𝑙
2 ],                           (2.38) 

 

где 𝑁0 −продольное усилие, действующее в трубопроводе до потери устойчивости; 

𝑝г −сопротивление грунта продольным перемещениям трубопровода; 

𝐹 – площадь поперечного сечения трубы; 

𝑢 −увеличение длины трубопровода после потери продольной устойчивости.  

Величина 𝑢 равна разности длин изогнутого трубопровода и прямолинейного 

трубопровода на изогнутом участке. 

Следуя рекомендациям работ [2, 14, 23], прогиб трубопровода при изгибе 

представляем функцией 𝑣(𝑥) = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠2 𝜋𝑥

𝑙
  при −

𝑙

2
< 𝑥 <

𝑙

2
  и равной нулю на 

остальной части горизонтальной оси. Погрешность между значениями прогиба по 

данной функции и прогиба, полученного по формуле (2.26), не превышает 2%.  

Удлинение трубопровода при изгибе на участке 0 < 𝑥 <
𝑙

2
 будет [2, 14, 23] 
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𝑢 =
1

2
∫ [𝑣(𝑥)]2𝑑𝑥

𝑙

2
0

. 

 

В результате имеем (2.39) 

 

𝑢 =
𝜋2∙𝑣𝑚𝑎𝑥

2

4∙𝑙
.                                                      (2.39) 

 

Подставляя в (2.38) значения 𝑁 по (2.35), 𝑢 по (2.39), используя (2.36) и (2.37), 

получим (2.40): 

 

𝑁0 кр = 4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼 (
С1

𝑙
)
2
− 0,5 ∙ 𝑝г ∙ 𝑙 ∙ [1 − √1 +

𝐹∙𝑙

𝐸∙𝑝г
(
𝜋∙𝑞т∙𝑙

2∙�̅�𝑚𝑎𝑥

16∙𝐼∙𝐶1
4 )

2

].         (2.40) 

 

Вычисляя 𝑁0 кр по (2.40), получим значение сжимающего усилия для 

равновесных состояний изогнутого участка. Минимизация выражения (2.40) по 𝑙 

позволяет получить нижнее критическое усилие 𝑁кр для подводных переходов 

трубопроводов с учетом его оголения и размыва. 

В качестве примера рассмотрим устойчивость подводного газопровода 

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

достаточно протяженном участке. С учетом данных по п.2.3.1 и [8, 15, 19, 27] имеем  

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 (2.35) первое 

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

4,49. Тогда 𝑘 =
8,98

𝑙
. По (2.39) имеем �̅�𝑚𝑎𝑥 = 7,63 и 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 6,1 ∙ 10−9 ∙ 𝑙4 м. 

Минимизацией (2.40) по 𝑙 определено нижнее критическое усилие 𝑁кр =

6,67 МН. Протяженность изогнутого участка при этом равна 𝑙 = 150 м  (рисунок 

2.6).   

Для случая отсутствия размыва грунтовой засыпки над рассматриваемым 

трубопроводом примем 𝑞гр = 19414,33 
Н

м
. 
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Остальные исходные данные приняты без изменений. Для этого случая 𝜀 =

0. По (2.33) получено С1 = 4,49, по (2.37) �̅�𝑚𝑎𝑥 = 65,82,  𝑣𝑚𝑎𝑥 = 5,3 ∙ 10−8 ∙ 𝑙4 м, а 

нижнее критическое усилие 𝑁кр = 15,16 МН. 

 

Рисунок 2.6 - График минимизации сжимающего усилия для равновесных состояний 

изогнутого участка 𝑁0 кр по 𝑙 при 𝜀 = 1 

 

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. 

Результаты расчета показывают, что в условиях размыва грунтовой засыпки 

на достаточно протяженном участке подводного трубопровода, даже при 

обеспечении условия п.12.4.4 [92] на стадии проектирования, устойчивость 

трубопровода из-за размыва грунта над трубопроводом не обеспечивается. В 

соответствии с [92], запас устойчивости 𝑛 при проектировании трубопровода равен 

𝑛 =
1,1

𝑚
, где 𝑚 − коэффициент условия работы трубопровода. Наибольшее значение 

𝑛 для категории трубопровода B при 𝑚 = 0,660 составляет 1,67. Как показали 

наши конкретные расчеты, размыв грунта над трубопроводом приводит к 

снижению нижнего критического усилия в 2,27 раза, что значительно больше 

наибольшего проектного значения устойчивости.  
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Результаты минимизации (2.40) по 𝑙 для газопровода 1020·14 мм при 0 ≤ 𝜀 ≤

1 приведены на графиках (рисунок 2.7). 

Результаты расчета нижнего критического усилия в зависимости от 

вероятной протяженности размытого участка подводного трубопровода для 

различных диаметров и видов грунта приведены в таблице 2.2. 

 

 

Рисунок 2.7 – Графики минимизации сжимающего усилия для равновесных состояний 

изогнутого участка 𝑁0 кр по 𝑙 для величины размыва 0 ≤ 𝜀 ≤ 1 

 

Проверим условие общей устойчивости в продольном направлении для 

газопровода 1020·14 мм по условию (2.1):  

 для полностью заглубленного трубопровода (𝜀 = 0): 

0,825
7,751  15,16  ;

1,1
МН МН   

7,751  11,37 МН МН   условие устойчивости выполняется; 

 для размытого участка трубопровода на всю длину изогнутого участка 

(𝜀 = 1): 
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0,825
7,751  6,67  ;

1,1
МН МН   

7,751  5,003 МН МН   условие устойчивости не выполняется. 

То есть при проектировании данного подводного трубопровода условие 

устойчивости в продольном направлении обеспечивалось. Однако, при размытии 

грунтовой засыпки трубопровод становится неустойчив. Предсказать заранее 

результаты процесса размытия практически невозможно, это доказывает и процент 

аварийности на подводных переходах трубопроводов из-за оголенных и размытых 

участков, который составляет 70% [49]. Следовательно, встает вопрос об 

обеспечении устойчивости в продольном направлении подводных трубопроводов 

на стадии проектирования, но с учетом их возможного оголения и размыва. 

Как видно из условия (2.1), для увеличения общей устойчивости 

трубопровода в продольном направлении необходимо либо увеличить продольное 

критическое сжимающее усилие крN , либо уменьшить эквивалентное продольное 

осевое усилие S . 

  

Таблица 2.2 - Результаты расчета 𝑁кр в зависимости от протяженности размытого участка 

подводного трубопровода для различных диаметров и видов грунта 

Наименование Нижнее критическое усилие 𝑁кр для подводных переходов трубопроводов, 

МН 

Величина 

размыва  

𝜀 = 0 𝜀 = 0,25 𝜀 = 0,5 𝜀 = 0,75 𝜀 = 1 

Вид грунта песок 

530х · 10 мм 2,39 1,74 1,46 1,14 0,86 

720 · 15 мм 5,39 3,95 3,32 2,61 2,01 

820 · 15 мм 11,75 8,69 7,43 5,90 4,64 

1020 · 14 мм 15,16 11,30 9,61 7,61 6,67 

1220 · 15 мм 21,13 15,40 12,95 10,12 7,65 

1420 · 20 мм 29,98 22,08 18,64 14,65 11,38 

Вид грунта супесь 

530 · 10 мм 2,17 1,57 1,33 1,04 0,77 

720 · 15 мм 4,77 3,49 2,94 2,31 1,78 

820 · 15 мм 10,49 7,76 6,63 5,27 4,14 

1020 · 14 мм 13,78 10,27 8,73 6,91 5,42 
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Продолжение таблицы 2.2 

1220 · 15 мм 18,87 13,75 11,56 9,03 6,83 

1420 · 20 мм 26,76 19,71 16,64 13,08 10,16 

Вид грунта суглинок 

530 · 10 мм 1,98 1,43 1,21 0,94 0,69 

720 · 15 мм 4,34 3,17 2,67 2,09 1,62 

820 · 15 мм 9,45 6,99 5,97 4,75 3,73 

1020 · 14 мм 12,19 9,09 7,73 6,12 4,79 

1220 · 15 мм 16,55 12,06 10,14 7,92 5,99 

1420 · 20 мм 23,69 17,44 14,73 11,57 8,99 

Вид грунта глина 

530 · 10 мм 1,76 1,27 1,07 0,84 0,62 

720 · 15 мм 3,87 2,84 2,38 1,88 1,44 

820 · 15 мм 8,43 6,24 5,34 4,23 3,33 

1020 · 14 мм 10,69 7,97 6,78 5,37 4,21 

1220 · 15 мм 14,78 10,76 9,05 7,07 5,35 

1420 · 20 мм 20,78 15,30 12,92 10,15 7,89 

 

крN  может быть увеличено за счет: 

- увеличения глубины траншеи. 

S  может быть уменьшено за счет: 

- уменьшения давления; 

-уменьшения температурного перепада. 

Увеличение крN  не представляется возможным ввиду непредсказуемости 

длины оголенного участка и глубины его размытия. 

Уменьшение S  за счет уменьшения давления и температурного перепада 

также нет смысла, так как на стадии проектирования условие устойчивости с 

заданными p  и t  для заглубленного трубопровода обеспечивается.   

Предлагается уменьшить S  за счет установки компенсирующего устройства, 

конструктивно выполненного с применением гнутых отводов, на прилегающем к 

подводному участке трубопровода.  

Решение задачи заключается в определении рациональных параметров 

компенсатора для снижения продольного сжимающего усилия до безопасного 
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уровня при заданном крN , внутреннем давлении p  и температурном перепаде ,t

которое будет рассмотрено в главе 3. 

 

Выводы по главе 2 

 

1 Разработана программа, позволяющая производить расчет 

устойчивости трубопровода против воздействия продольных сил для 

заглубленного подводного перехода трубопровода, используя существующие 

аналитические зависимости для расчета продольного критического сжимающего 

усилия для сухопутных участков с особенностями подводных участков. 

2 Установлено, что существующие труды не приводят конкретной 

формулы для расчета продольного критического сжимающего усилия для 

определения общей устойчивости в продольном направлении подводного перехода 

трубопровода с учетом его возможного оголения и размыва. 

3 Получена аналитическая зависимость, позволяющая рассчитывать 

продольное критическое сжимающее усилие на участках подводных переходов 

трубопроводов с учетом вероятной протяженности размытого участка и, как 

следствие, общую устойчивость в продольном направлении всего подводного 

перехода трубопровода еще на стадии проектирования. Установлено, 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.  

 

 

 

 

 

 

 



55 

3 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОДОЛЬНОГО 

СЖИМАЮЩЕГО УСИЛИЯ ОТ ПАРАМЕТРОВ РАЗРАБОТАННОГО 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА РАСЧЕТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

 

3.1 Обзор работ, посвященных обеспечению стабилизации положения 

подводных переходов газонефтепроводов 

 

Как было сказано выше, потеря стабилизации положения подводных 

участков трубопроводов приводит к аварийным ситуациям и выводу трубопровода 

из эксплуатации. В большинстве случаев потеря стабилизации положения 

трубопровода (в том числе и арочные выбросы) происходит за счет воздействия 

сжимающих продольных усилий, которые необходимо предотвращать или 

снижать. 

В работах [98, 100] было подробно рассмотрены методы обеспечения 

пространственной устойчивости газопровода на обводненных участках трассы с 

учетом влияния переменных грунтовых условий (водонасыщение, предельное 

сопротивление сдвигу и сцепление). Авторы рассматривали участок газопровода, 

на котором возникла потеря проектного положения трубопровода в форме арки из-

за паводка, а также увеличения температуры транспортируемого продукта – газа. 

Согласно подходу, который предложен авторами, были разработаны основные 

положения методики и порядок расчетов дополнительной балластировки 

прилегающих участков. И в результате чего происходит уменьшение возможных 

перемещений в область центральной части. Предлагаемая методика применима как 

в период эксплуатации или капитального ремонта трубопроводов, так и для вновь 

прокладываемых газопроводов. Расчет по данной методике на реальных объектах 

показал уменьшение конечной продольной силы в начале прилегающего участка с 

учетом дополнительной балластировки в 2,625 раза (с 0,42 МН до 0,16 МН). Таким 

образом, балластировка прилегающих участков уменьшает влияние конечной 

продольной силы по причине температурного расширения материала трубопровода 
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в область центральной части и, тем самым,  обеспечивает устойчивость проектного 

положения данного участка магистрального газопровода.   

Однако, такая балластировка трубопроводов может привести к 

дополнительным большим затратам. Поэтому необходимо искать альтернативный 

вариант с минимумом затрат и максимумом надежности. Рассмотрим тот же 

прилегающий участок, только вместо балластировки он будет снабжен 

компенсатором. Существуют разноречивые мнения и доказательства по этому 

поводу. В работе [11] авторы рассматривали моделирование НДС подземных 

участков трубопроводов, которые состоят из кривой вогнутой или выпуклой 

вставки криволинейным полым стержнем в упругой срeде.  Расчеты, 

произведенные авторами, подтверждают заключения актов аварий о том, что 

кривые вставки являются концентраторами напряжений в газоопроводе.  Также 

расчеты позволяют выявить, какова физическая картина деформаций кривой 

вставки при концентрации в ней напряжений, и выделить ее основные параметры:  

увеличивая длину кривой вставки и уменьшая ее кривизну, вставка будет 

испытывать чрезмерно большие изгибные деформации в защемленной части. 

В работах [59, 60] рассматривалось, как степень обводнения грунта 

прилегающих подземных участков повлияет на НДС подводных газопроводов. 

Авторами были сделаны следующие выводы: при расчетах подводных участков 

газопровода, а также при оценке их на прочность и устойчивость, необходимо 

учитывать действие от внутреннего рабочего давления, температурных 

напряжений на изгиб трубопровода, а также состояние грунтов, которые прилегают 

к участкам с учетом изменений их свойств в течение года. При сооружении 

подводных газопроводов необходимо предусматривать установку компенсатора на 

одном из концов подводного перехода в грунте прилегающих участков. Для того, 

чтoбы уменьшить сoпротивление оснoвания подвижкaм тpубы, необходимо 

засыпать подземные компенсаторы мягким разрыхленным грунтом при их 

прокладке в минеральных грунтах [51]. Поскольку дeфoрмационные свoйства 

обвoдненных грyнтов зaсыпки высoкие, то в пeриоды полoводия кoмпенсатор 
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стaбилизирует пoложение трyбопровода и обеспечивает его прoчность, 

yстойчивость и нaдежность в экcплуатации.  

Таким образом, можно обеспечить общую устойчивость в продольном 

направлении подводного перехода трубопровода с помощью компенсатора, 

установленного на прилегающем к подводному переходу участке. В качестве такой 

конструкции может выступать разработанное компенсирующее устройство для 

трубопровода, расчет и экспериментальные исследования которого приводятся 

ниже [79] (Приложение А). 

 

3.2 Расчет напряженно-деформированного состояния 

компенсирующего устройства треугольной формы с использованием пакета 

программ ANSYS 17.0 

 

Расчет заключается в получении напряженно-деформированного состояния 

для физической модели компенсирующего устройства треугольной формы при 

воздействии на него максимального температурного перепада ∆𝑡 = 50℃ , исходя 

из реально существующих и часто встречающихся условий эксплуатации, с целью 

установления его применимости по прочностным характеристикам материала 

трубы.  

Расчеты производились в интерактивном режиме на платформе ANSYS 

Workbench. Решение методом конечных элементов (МКЭ) поставленной краевой 

задачи осуществляется программой ANSYS в три этапа.  Говоря простым языком, 

на первом этапе устанавливается физический тип задачи, выбирается тип 

конечного элемента в зависимости от размерности объекта и других его свойств, 

выбирается материал объекта, и указываются все его необходимые свойства, 

строится геометрическая твердотельная модель объекта или экспортируется из 

какого-либо CAD-пакета, геометрическая модель разбивается на конечные 

элементы. На втором этапе задаются граничные условия, выбирается тип анализа 

(статический, динамический, модальный и т.д.), осуществляется решение системы 

уравнений, полученной методом МКЭ. Третий этап – анализ результатов расчёта. 



58 

Рассчитанные МКЭ физические величины (перемещения, деформации, 

напряжения, температуры и др.) представляются в графическом окне ANSYS в 

виде картинок, таблиц, графиков, анимаций. Все эти результаты можно записать в 

соответствующие файлы. 

Для расчета был выбран Static Structural – статический прочностной анализ 

(рисунок 3.1). После задания свойств материала, подгружается геометрическая 

модель из Компас – 3D (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.1 - Структура инженерного анализа для статического прочностного расчета 

 

 

Рисунок 3.2 – Геометрическая модель трубы 25·2 мм 
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После подгружения геометрической модели, необходимо разбить её на 

конечные элементы для произведения расчета, то есть создать сетку. От качества 

сетки будет зависеть правильность дальнейшего расчета (рисунок 3.3).  

 

 

 

Рисунок 3.3 - Разбиение трубы на конечные элементы (КЭ) 

 

Для того чтобы учесть пассивный отпор грунта на трубопровод концы трубы 

закрепляются, по всем направлениям принимаются жестко защемленными (по осям 

Х, Y и Z), и в продольном направлении устанавливается жесткое закрепление 

(Fixed Support) (рисунки 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 - Закрепление концов трубопровода  
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Затем задается изменение температуры. Необходимо добиться 

температурного перепада в 50 °С, поэтому при температуре воздуха окружающей 

среды 0 °С необходимо трубу нагреть до 50 °С (рисунки 3.5, 3.6). 

 

 

Рисунок 3.5 - Задание значения действующей температуры 

 

 

Рисунок 3.6 - Задание графика изменения температуры 

 

После нагружения модели производится расчет поставленной задачи (Solve). 

В результате обработки информации программа выдает результаты расчета в виде 

полей напряжений и перемещений (equivalent stress, total deformation) в разделе 

Solution в дереве проекта. 

На рисунках 3.7-3.14 представлены поля напряжений и перемещений, которые 

подтверждают, что условие прочности выполняется, и в металле трубы не 

возникает пластических деформаций.  
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Рисунок 3.7 - Поле напряжений для компенсирующего устройства длиной 𝑙 = 2,05 м и стрелой 

прогиба 𝑓 = 0,02 м 

 

 

Рисунок 3.8 - Поле перемещений для компенсирующего устройства длиной 𝑙 = 2,05 м и 

стрелой прогиба 𝑓 = 0,02 м 
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Рисунок 3.9 - Поле напряжений для компенсирующего устройства длиной 

𝑙 = 2,05 м и стрелой прогиба 𝑓 = 0,04 м 

 

 

Рисунок 3.10 - Поле перемещений для компенсирующего устройства длиной 𝑙 = 2,05 и стрелой 

прогиба 𝑓 = 0,04 м 
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Рисунок 3.11 - Поле напряжений для компенсирующего устройства длиной 𝑙 = 2,05 м и 

стрелой прогиба 𝑓 = 0,06 м 

 

 

Рисунок 3.12 - Поле перемещений для компенсирующего устройства длиной 𝑙 = 2,05 м и 

стрелой прогиба 𝑓 = 0,06 м 
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Рисунок 3.13 - Поле напряжений для компенсирующего устройства длиной 𝑙 = 2,05 м и 

стрелой прогиба 𝑓 = 0,08 м 

 

 

Рисунок 3.14 - Поле перемещений для компенсирующего устройства длиной 𝑙 = 2,05 м и 

стрелой прогиба 𝑓 = 0,08 м 
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3.3 Проведение экспериментальных исследований для определения 

рациональных параметров разработанного компенсирующего устройства 

 

3.3.1 Планирование и моделирование эксперимента 

 

Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и условий 

проведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной 

задачи с требуемой точностью [1, 77, 78, 81]. Моделирование – это метод познания, 

который предполагает построение и изучение модели, а затем перенос полученных 

данных на моделируемый объект – оригинал [110]. 

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.  

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  

Наиболее приемлемым для подводного участка магистрального 

трубопровода является треугольная форма компенсирующего устройства, где 

соединение прямых частей компенсатора осуществляется отводами холодного 

гнутья, обеспечивающими пропуск внутритрубных устройств и приборов. 

Траншею для укладки компенсатора следует подготовить с учетом 

свободного перемещения компенсатора и особенностей дальнейшей засыпки, тем 

самым снижая продольное усилие (рисунок 3.15). 
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1 – компенсатор; 2 – упругодеформируемый грунт; 3 – упругодеформируемые элементы; 

4 – минеральный грунт засыпки; 5 – прокладочный материал 

Рисунок 3.15 – Особенности подготовки и засыпки траншеи с компенсатором 

 

Свободное перемещение трубопровода в траншее и естественная 

компенсация продольных перемещений компенсатора 1 происходят после засыпки 

его упругодеформируемым грунтом 2 или установки упругодеформируемых 

элементов 3. Также следует укладывать прокладочный материал 5 по всей длине 

компенсатора 1, чтобы исключить попадание минерального грунта засыпки 4 

между упругодеформируемыми элементами 3 или смешивание минерального 

грунта засыпки 4 и упругодеформируемого грунта 2. Прокладочный материал 5 

представляет собой полимерную ленту (например, резинотканевую, 

полиэтиленовую, полипропиленовую, поливинилхлоридную), утилизированную 

металлокордовую транспортную ленту. Оставшийся объем траншеи засыпается 

естественным минеральным грунтом засыпки 4. 

Упругодеформируемые элементы 3 представляют собой мешки или емкости 

различной геометрической формы и размеров, зависящих от диаметра 

трубопровода и района строительства, заполненные стружкой непрессованных 

стекловолокнистых материалов, или пенопропиленовых, поролоновых и других 
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упругодеформируемых материалов, выдерживающих нагрузку грунта до 2 т/м2 с 

деформацией до 5 - 10% от максимальной деформационной возможности. В 

качестве упругодеформируемого грунта можно использовать торф. 

Согласно схеме (рисунок 3.16), величина продольного сжимающего усилия 𝑆 

на подводном переходе будет зависеть от параметров компенсатора: длины 𝑙 и 

стрелы прогиба 𝑓. 

 

Рисунок 3.16 – Подводный переход трубопровода с компенсирующим устройством на 

прилегающем участке 

 

Выбор параметров компенсатора в виде «змейки» (рисунок 3.17) и их расчет 

подробно рассмотрен в [27]. При этом величина эквивалентного продольного 

осевого усилия 𝑆 с учетом компенсации продольных перемещений, вызванных 

изменением температуры стенок труб и внутренним давлением, определяется по 

формуле (3.1): 

 

𝑆 =
3∙𝑐𝑜𝑠𝜑∙𝐼∙(𝛼∙𝐸∙∆𝑡+0,2∙𝜎кц)

𝑓2 ,                           (3.1) 

 

где   𝜑– угол, принимаемый из условия прохождения очистного устройства, град.; 

𝐼 – момент инерции поперечного сечения трубы, м4; 

𝛼 − температурный коэффициент линейного расширения металла трубы, 1/°С; 
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𝐸 −модуль упругости металла трубопровода, Па; 

t   положительный температурный перепад, °С; 

кц  - кольцевые напряжения в стенке трубы от расчетного внутреннего 

давления, Па; 

f стрела прогиба компенсатора, м.  

 

 

𝑙 −длина компенсатора; 𝑓 −стрела прогиба компенсатора; 𝑚 − длина плеча компенсатора 

Рисунок 3.17 – Расчетная схема полуволны «змейки» 

 

Исследования, изложенные в [27], и анализ аналитического выражения (3.1) 

показывают, что при малых значениях стрелы прогиба 𝑓 продольное усилие 𝑆 

достигает значительных величин. Таким образом, при малых значениях 

𝑓  компенсирующая способность компенсатора (то есть способность уменьшить 

продольное усилие) незначительна. Увеличение 𝑓 приводит к монотонному 

снижению 𝑆 и повышению компенсирующей способности.  

С целью обеспечения общей продольной устойчивости подводного 

трубопровода с применением компенсатора должно соблюдаться условие (3.2) 

  

𝑆 ≤ 𝑁кр,                                                         (3.2) 

 

где 𝑁кр– критическое продольное сжимающее усилие, Н. 

Используя соотношение 𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑙

𝑚
 , условие (3.2) будет иметь вид (3.3) 

 

(
𝑙

𝑓
)
2
∙

3∙𝐼

𝑚∙𝑙
≤

𝑁кр

𝛼∙𝐸∙∆𝑡+0,2∙𝜎кц
.                                   (3.3)  
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Условие (3.3) позволяет принимать геометрические параметры 

компенсатора, исходя из значения критического усилия 𝑁кр, определяемого по 

методу, изложенному в разделе 2.3.2 диссертации, температурного перепада и 

рабочего давления.  

Анализ методики расчета исследуемой конструкции по [27] (рисунок 3.17) 

показывает, что соединение труб в вершине угла поворота, где стрела прогиба 𝑓 

наибольшая, выполнена без применения гнутых отводов. А на границах 

компенсатора трубопроводы соединены прямолинейно, без угла поворота. 

Предлагаемая конструкция компенсатора на вершине угла поворота и на концах 

имеет соединение труб с гнутыми отводами. Эти конструктивные отличия вносят 

некоторое изменение в значение продольного усилия 𝑆. С целью определения 

величины этих изменений проведены экспериментальные исследования. 

Следовательно, 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. 

Согласно рекомендациям [81], при проверке теоретических зависимостей и 

выявлении общего характера работы системы под нагрузкой нет необходимости в 

решении вопроса об условиях перехода от модели к натуре. В таких случаях 

рекомендуется рассчитать собственно модель, а затем сопоставить теоретические 

результаты с соответствующими данными экспериментальных исследований. 

При выборе параметров физической модели необходимо учесть условие 

(3.4): 

 
3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼 ∙ 𝛼 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑓2
< 𝑁0, 

                                     
3∙𝐼∙𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑓2 < 𝐹,                                                    (3.4) 

 
где 𝑁0 − продольное усилие от температурного перепада для прямых участков 

трубопровода, Н, 𝑁0 = 𝛼 ∙ 𝐸 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝐹. 
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Исходя из рекомендаций [27], условия (3.4), а также с учетом условия 

пропуска средств очистки и диагностики (радиус изгиба отводов не менее 5 ∙ 𝐷н, 

где 𝐷н −наружный диаметр трубопровода), были приняты следующие параметры 

физической модели компенсирующего устройства: диаметр трубы - 25 мм, 

толщина стенки  - 2 мм, а длине 2,05 м будут соответствовать прогибы от 0,02 до 

0,08 м. Максимальный температурный перепад ∆𝑡 = 50℃ выбрали, исходя из 

реально существующих и часто встречающихся условий эксплуатации.  

Измеряемое продольное усилие от удлинения трубопровода, вызванного 

изменением температуры стенок труб, необходимо сравнить с расчетным усилием, 

определяемым по формуле (3.5): 

 

𝑆расч =
3∙𝐸∙𝐼∙𝛼∙∆𝑡∙𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑓2 .                                       (3.5) 

 

Процесс получения продольного усилия характеризуется воздействием 

следующих факторов: положительного температурного перепада, площади 

поперечного сечения трубы, физико-механических характеристик материала 

трубы, размеров компенсатора.  

Для дальнейшего исследования выделены следующие факторы: 

 стрела прогиба компенсатора – 𝑓; 

 положительный температурный перепад – ∆𝑡. 

Остальные факторы зафиксированы: 

 длина компенсатора – 𝐿 = 2,05 м; 

 площадь поперечного сечения трубы – 𝐹 = 0,00014 м2;  

 материал – сталь с коэффициентом линейного расширения 𝛼 = 1,2 ∙ 10−5  
1

℃
  

и модулем упругости 𝐸 = 2,06 ∙ 105 МПа. 

Для уменьшения влияния случайных ошибок работа выполнялась в одно и то 

же время суток, в одном помещении с фиксированием температуры помещения, 

одним исследователем. 
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Чтобы минимизировать погрешности, связанные с методикой проведения и 

посторонними факторами, при проведении эксперимента необходимо соблюдение 

следующих условий: 

- ровная поверхность, на которой будет производиться эксперимент; 

- отсутствие посторонних воздействий; 

- возможность жесткого закрепления отрезка трубы необходимой длины; 

- возможность замера продольных усилий и температуры. 

Для выполнения этих условий необходимо изготовить экспериментальные 

установки, которые будут отвечать всем требованиям.  

 

3.3.2 Описание экспериментальных установок 

 

На металлический лист – основание 1 длиной 2,5 м и шириной 0,5 м 

укладываются поддерживающие элементы 2, на которые устанавливается 

компенсатор 3 (рисунок 3.18).  

 

 

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 3.18 - Элементы экспериментальной установки 
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Делается это для того, чтобы во время эксперимента труба не соприкасалась 

с металлическим основанием, так как при нагреве трубы может произойти 

деформация листа из-за нагрева, что даст погрешность в измерениях. 

Также для жесткого закрепления трубы во время эксперимента необходимо 

предусмотреть ограничители перемещений 4, которые также изготавливаются из 

металлических пластин и привариваются к основанию 1. 

Для надежного закрепления динамометра 5 во время эксперимента 

изготавливаем специальную систему закрепления 6, которая состоит из гайки и 

шпильки с резьбой. В ограничителе перемещений делается отверстие, куда потом 

прикрепляется гайка (рисунок 3.19).  

 

 

Рисунок 3.19 - Система для закрепления динамометра 

 

Индикатор перемещения 7 крепится с помощью хомута на сварной 

конструкции (система закрепления индикатора перемещения 8) и соприкасается с 

компенсатором так, чтобы во время нагрева трубы происходил замер перемещений 

(рисунок 3.20). 
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Рисунок 3.20 – Система крепления индикатора перемещения 

 

В конечном варианте экспериментальная установка имеет вид, 

представленный на рисунке 3.21. Схема экспериментальной установки показана на 

рисунке 3.22. 

 

 

Рисунок 3.21 - Общий вид экспериментальной установки  
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Рисунок 3.22 - Схема экспериментальной установки  

 

3.3.3 Методика проведения эксперимента 

 

Методика проведения эксперимента, обработка результатов опытов 

осуществлялась и проводилась в соответствии с работами [9, 54, 78]. 

Методика проведения эксперимента: 

- замер температуры (контактным термометром) по всей длине трубы до 

начала эксперимента; 

- проверка показания динамометра (должно быть выставлено начальное 

значение); 

- равномерный нагрев с помощью газовых горелок; 

- замер усилия (показания динамометра) и замер температуры (показания 

контактного термометра), возникающие по мере нагревания; 

- контрольное измерение температуры (показания контактного термометра) 

по всей длине трубы после окончания нагрева и фиксирование показания 

динамометра; 

- анализ полученных результатов. 

Нагрев экспериментальных отрезков трубы осуществлялся одновременно 

несколькими газовыми горелками с максимально возможным равномерным 

нагревом (от +0 °С до +50 °С). Контрольные замеры температуры по длине трубы 

показали разность температур ±3°С. 

В ходе эксперимента, как и предполагалось, при нагревании трубы были 

зафиксированы продольные усилия по показаниям динамометра. Данный 
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эксперимент был проведен для всех физических моделей с геометрическими 

характеристиками, приведенными выше. 

При проведении эксперимента использовались термометр контактный ТК-

5.01, динамометры сжатия ДОСМ-3-1У, ДОСМ-3-2У, ДОСМ-3-10У. 

Погрешность показаний индикатора перемещения ИЦ-50 превысила 

допустимые пределы в виду нарушения температуры эксплуатации прибора, 

поэтому дальнейшее их рассмотрение не целесообразно.  

Согласно теории математической статистики и рекомендациям [9, 54, 78], для 

уменьшения случайной ошибки измерений до доверительного интервала с 

заданной надежностью, было определено необходимое количество измерений.  

Было принято решение провести по 8 измерений при доверительной 

вероятности 0,9  . 

 

3.3.4 Анализ полученных экспериментальных данных 

 

Результаты экспериментальных и расчетных данных приведены в таблице 

3.1. Графики изменения экспериментального и расчетного значений продольного 

усилия 𝑆 от температурного перепада ∆𝑡 компенсирующего устройства приведены 

на рисунках 3.23-3.29. 

 

Таблица 3.1 – Результаты экспериментальных и расчетных данных 

Значение 

температурного 

перепада ∆t,℃ 

Экспериментальные 

значения продольного 

усилия Sэксп, Н 

Расчетные значения 

продольного усилия Sрасч, Н 

1 2 3 

При стреле прогиба f=0,02 м 

10 2100 1784,70 

20 4000 3569,50 

30 5500 5354,20 

40 7400 7138,90 

50 9800 8923,60 
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Продолжение таблицы 3.1 

При стреле прогиба f=0,03 м 

10 900 793,02 

20 1800 1586,05 

30 2800 2379,07 

40 3500 3172,10 

50 4200 3965,10 

При стреле прогиба f=0,04 м 

10 540 445,90 

20 920 891,90 

30 1500 1337,80 

40 1820 1783,70 

50 2440 2229,60 

При стреле прогиба f = 0,05 м 

10 340 285,30 

20 660 570,50 

30 900 855,80 

40 1200 1141,09 

50 1580 1426,40 

При стреле прогиба f = 0,06 м 

10 240 198,00 

20 440 396,00 

30 600 594,01 

40 860 792,01 

50 1000 990,01 

При стреле прогиба f = 0,07 м 

10 190 145,40 

20 330 290,80 

30 450 436,10 

40 610 581,50 

50 770 726,90 

При стреле прогиба f = 0,08 м 

10 130 111,20 

20 240 222,50 

30 370 333,70 

40 460 444,90 

50 590 556,10 
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Рисунок 3.23 – График изменения продольного усилия 𝑆 от температурного перепада ∆𝑡 

компенсирующего устройства со стрелой прогиба 𝑓 = 0,02 м 

 

 

Рисунок 3.24 – График изменения продольного усилия 𝑆 от температурного перепада ∆𝑡 

компенсирующего устройства со стрелой прогиба 𝑓 = 0,03 м 
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Рисунок 3.25 – График изменения продольного усилия 𝑆 от температурного перепада ∆𝑡 

компенсирующего устройства со стрелой прогиба 𝑓 = 0,04 м 

 

 
Рисунок 3.26 – График изменения продольного усилия 𝑆 от температурного перепада ∆𝑡 

компенсирующего устройства со стрелой прогиба 𝑓 = 0,05 м 
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Рисунок 3.27 – График изменения продольного усилия 𝑆 от температурного перепада ∆𝑡 

компенсирующего устройства со стрелой прогиба 𝑓 = 0,06 м 

 

 
Рисунок 3.28 – График изменения продольного усилия 𝑆 от температурного перепада ∆𝑡 

компенсирующего устройства со стрелой прогиба 𝑓 = 0,07 м 
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Рисунок 3.29 – График изменения продольного усилия 𝑆 от температурного перепада ∆𝑡 

компенсирующего устройства со стрелой прогиба 𝑓 = 0,08 м 

 

В результате корреляционного анализа экспериментальных данных 

установлено следующее [9, 54]: 

 корреляционное поле показало положительную корреляцию между 

значением температурного перепада и полученным экспериментально продольным 

усилием, то есть с возрастанием одной величины другая в среднем возрастает;  

 для анализа была выбрана аппроксимирующая кривая в виде линейной 

функции; 

 выборочный коэффициент корреляции варьирует 𝑟𝑥𝑦 = 0,93…0,96, 

что говорит о сильной связи между значением температурного перепада и 

полученным экспериментально продольным усилием. 

В результате регрессионного анализа установлено следующее: 

 с помощью метода наименьших квадратов получены параметры 

линейных уравнений регрессии; 
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 оценка качества уравнений регрессии показала среднюю 

относительную ошибку аппроксимации не превышающую А̅ = 1,18%, что 

свидетельствует о хорошем подборе уравнений регрессии к исходным данным. 

В результате проверки адекватности математической модели установлено 

следующее: 

 поскольку экспериментальный критерий Фишера больше табличного 

значения для всех экспериментальных кривых, то коэффициент детерминации 

статистически значим, и уравнение регрессии адекватно описывает 

экспериментальные данные; 

 проверка значимости коэффициентов уравнений регрессии по t-

критерию Стьюдента показывает, что статистическая значимость коэффициентов 

подтверждается. 

На графиках (рисунки 3.23 - 3.29) прослеживается систематическое 

отклонение измеренной величины продольного усилия 𝑆эксп от расчетной 𝑆расч. С 

учетом всех погрешностей экспериментальных измерений  можно установить, что 

предлагаемая нами конструкция компенсирующего устройства изменяет величину 

продольного усилия 𝑆расч по формуле (3.5) для конструкции ломаного ригеля, на 

определенное значение, которое варьирует в пределах от 0,851 - 0,902.  

Значение продольного усилия для предлагаемой конструкции 

компенсирующего устройства (3.6): 

 

𝑆расч = 𝑘 ∙ 𝑆эксп,                                             (3.6) 

 

где 𝑘 − коэффициент уточнения, полученный в результате экспериментальных 

измерений. 

Этот факт объясняется тем, что предлагаемое компенсирующее устройство с 

применением гнутых отводов обладает более жесткой конструкцией, чем 

компенсирующее устройство в виде ломаного ригеля. 
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Обозначив полученную величину отклонения за коэффициент уточнения 

формы компенсатора, примем его равным k = 0,85, учитывая в расчетах наиболее 

неблагоприятный случай нагружения [79]. 

Для подводных переходов трубопроводов с учетом реальных условий 

прокладки по предлагаемой технологии с применением упругодеформируемых 

материалов или грунтов для свободного перемещения компенсатора коэффициент 

уточнения формы компенсатора не должен превышать k ≤ 0,85. 

Следовательно, рациональные параметры предлагаемого компенсирующего 

устройства для подводных переходов трубопроводов с целью повышения общей 

устойчивости в продольном направлении необходимо определять по формуле (3.7): 

 

(
𝑙

𝑓
)
2
∙

3∙𝐼

𝑚∙𝑙
≤

𝑘∙𝑁кр

𝛼∙𝐸∙∆𝑡+0,2∙𝜎кц
,                                   (3.7) 

 

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 грунта над трубопроводом на всю длину изогнутого участка, 

равного 𝑙 = 150 м. Нижнее критическое усилие при этом равно 𝑁кр = 6,67 МН, что 

не обеспечивает условия общей устойчивости трубопровода в продольном 

направлении. Следовательно, по формуле (3.7) определяются рациональные 

параметры предлагаемого компенсирующего устройства, у которого длина равна 

𝑙 = 100 м и стрела прогиба 𝑓 = 2,7 м. 

Следует также отметить следующее. Экономическая эффективность 

предлагаемого компенсирующего устройства заключается в соотношении между 
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затратами на его установку и экономии на внеплановом ремонте, который может 

произойти из-за потери продольной устойчивости и проектного положения 

трубопровода.  

Основные виды ремонтно-восстановительных работ при всплытии участка 

подводного перехода трубопровода в зависимости от фактического состояния 

следующие: 

 дозаглубление без демонтажа; 

 дополнительная балластировка; 

 восстановление нарушенной балластировки; 

 переукладка трубопровода. 

Рассмотрены затраты на переукладку ППМН «Нижневартовск – Курган – 

Куйбышев» (резервной нитки) через реку Сим 1676,3 - 1677,1 км, диаметров 1020 

мм. Сметная стоимость составила 9236999 руб. 

Затраты на установку компенсатора с требуемыми рациональными 

параметрами (длиной 100 м и высотой стрелы прогиба 2,7 м) составили бы 

128536,537 руб. Следовательно, экономическая эффективность предлагаемого 

компенсирующего устройства сопоставима со строительством нового подводного 

перехода и составляет 9108462,463 руб. 

Сметная стоимость определена на основании объемов работ, составленных 

по рабочим чертежам с применением ФЕР, ФЕРм и Сборников сметных цен 2001 

г. в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства 

объектов системы ПАО «Транснефть» с пересчетом в текущий уровень цен (2 

квартал 2016 г.) в каждой позиции локального сметного расчета с применением 

ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости. 

Также установка предлагаемого компенсатора позволяет снизить риск 

аварийных ситуаций, затрагивая и экологические аспекты (Приложение В). 
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Выводы по главе 3 

 

1 Установлено, что балластировка прилегающих участков позволяет 

снизить влияние конечной продольной силы по причине температурных 

расширений материала трубопровода в область центральной части, а также при 

строительстве подводных газопроводов следует предусматривать обустройство 

компенсатора на одном из концов подводного перехода в грунте прилегающих 

участков для обеспечения устойчивости подводных переходов газонефтепроводов.  

2 Произведенные расчеты методом конечных элементов в программе 

ANSYS 17.0 показали, что НДС предлагаемого компенсирующего устройства, 

конструктивно выполненного с применением гнутых отводов, при воздействии 

часто встречаемого в практике эксплуатации температурного перепада ∆𝑡 = 50℃, 

находится в пределах допустимых значений. 

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. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБОВ ЗАСЫПКИ ПОДВОДНОГО 

ТРУБОПРОВОДА НА ЕГО ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

4.1 Одна из причин выхода подводного трубопровода из проектного 

положения на дне подводной траншеи 

 

В практике трубопроводного строительства подводных переходов довольно 

часто встречается проблема выхода подводных трубопроводов из проектного 

положения во время сооружения, а в частности, во время обратной засыпки 

уложенного в подводную траншею забалластированного трубопровода. Данная 

проблема встречается в практическом опыте сооружения подводных переходов 

траншейным методом у таких организаций как ОАО «Подводтрубопроводстрой» 

(подводный переход через реку Обь на нефтепроводе Сургут-Пермь, подводный 

переход через реку Ишим на газопроводе Острогожск-Белоусово и др.), ОАО 

«Межрегионтрубопроводстрой» (подводный переход через реку Волга на 

нефтепроводе Дружба-2, прокладка газопровода Ямал-Европа и Бованенково-Ухта 

через Байдарацкую губу) и др.  

При траншейном методе прокладки используют стандартные способы 

засыпки уложенного в подводную траншею забалластированного трубопровода: 

последовательное рефулирование грунта земснарядами по пульпопроводу, сброс 

грунта саморазгружающимися шаландами, сброс грунта из барж путем выгрузки 

его грейфером, перекачивание пульпы из барж [90]. 

Недостатком данных методов засыпки подводного трубопровода (особенно 

при сбросе грунта саморазгружающимися шаландами) является то, что засыпка 

ведется последовательно, а грунт, попадая в воду, вызывает увеличение плотности 

воды с 𝜌в = 1100 кг/м3 до плотности пульпы, которая доходит до значения 𝜌в.г =

1400 кг/м3. Вследствие чего возрастает выталкивающая сила, под действием 

которой трубопровод поднимается, и после завершения засыпки оказывается выше 

проектной отметки. Данная проблема также широко распространена при засыпке 

протяженных участков трубопроводов, например, морских.  
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Поэтому было проведено экспериментальное исследование, доказывающее, 

что проблема выхода подводного трубопровода из проектного положения во время 

обратной засыпки имеет место. 

 

4.1.1 Экспериментальное определение изменения проектного положения 

погруженного в воду трубопровода при засыпке его грунтом 

 

При расчете потребной балластировки на участке подводного перехода 

выбирают плотность воды с учетом растворенных в ней солей, которую принимают 

по результатам инженерных изысканий. Но основные физико-механические 

свойства грунтов засыпки не соответствуют данным изысканиям. Необходимо 

отметить также, что для надежной эксплуатации трубопроводов при 

проектировании более целесообразно воздействие грунта засыпки не учитывать.  

В [92] в пункте 12.2.10 отмечается, что при определении выталкивающей 

силы следует вместо плотности воды принимать плотность разжиженного грунта 

(или пульпы), определяемую по данным изысканий, в том случае, если 

трубопровод проектируется на участках переходов, сложенных грунтами, которые 

могут перейти в жидко-пластическое состояние. Зачастую этим фактом при 

проектировании и конкретном строительстве пренебрегают. Также есть 

необходимость учета изменения выталкивающей силы, которая возникает при 

засыпке подводного трубопровода привозным грунтом. Вследствие этого, 

необходимо провести экспериментальные исследования (Приложение В). 

Целью эксперимента является определение положения трубопровода после 

засыпки его грунтом. 

Для проведения эксперимента были востребованы следующие материалы: 

стальные трубы 89·6 мм и 114·5 мм длиной 6 м, торцевые заглушки, герметик 

(Момент - силикон), пригрузы, ареометр АОН-4, опоры, линейки, емкость с водой, 

емкость с грунтом: песком и суглинком. 

На рисунке 4.1 изображена схема экспериментальной установки. 
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1 – имитированная подводная траншея; 2 – труба; 3 – пригрузы; 4 – линейки (с отметкой); 

5 – емкость с грунтом; 6 – опоры; 7 – заглушки 

Рисунок 4.1 – Схема экспериментальной установки 

 

Экспериментальная установка, показанная на рисунке 4.1, представляет 

собой имитированную подводную траншею 1 с водой, на дно которой уложена 

труба 2 диаметрами 89·6 мм и 114·5 мм. На концах трубы устанавливаются 

заглушки 7, и пространство между заглушкой и трубой герметизируется 

специальным составом «Момент-силикон». Труба пригружается самодельными 

пригрузами 3 (конструкция выполнена из кирпичей). К уложенной на дно траншеи 

трубе при помощи проволоки крепятся линейки 4 с отметкой, показывающей 

положение трубы относительно поверхности воды в начальный момент времени 

(расстояние от поверхности воды до верхней образующей трубы). Линейки 

опираются на специальные опоры 6 для удобства измерений. Для засыпки 

уложенной в проектное положение трубы используются емкости с грунтом 5 

(песком или суглинком). После засыпки измеряется плотность пульпы ареометром 

АОН-4, а также снимаются отметки всплытия в начале, середине и конце трубы. 

Чтобы минимизировать погрешности, связанные с методикой проведения и 

посторонними факторами, необходимо соблюдение следующих условий: 

          - ровная поверхность, на которой будет производиться эксперимент; 

- отсутствие посторонних воздействий; 
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- возможность замера перемещений трубопровода вверх; 

- минимизация колебания воды после засыпки для более точного замера 

плотности пульпы. 

Эксперимент проводится в следующей последовательности: 

- подготовка траншеи и укладка трубы 89·6 мм и 114·5 мм длиной 6 м на дно 

траншеи (рисунок 4.2). При этом перед укладкой трубы на дно траншеи также 

укладывается брезентовая ткань во избежание впитывание грунтом воды и 

закрепляется на бровке утяжелителями (кирпичами); 

- монтаж заглушек и герметизация пространства между трубой и заглушкой 

специальным составом «Момент-силикон» (рисунок 4.3); 

- монтаж опор, линеек с отметкой и пригрузов, выполненных из кирпичей 

(рисунок 4.4); 

- заполнение траншеи водой (рисунок 4.5); 

- последовательная засыпка трубы грунтом (песок или суглинок), согласно 

рисунку 4.6; 

- снятие отметок всплытия трубы после засыпки в трех точках: начале, 

середине и конце отрезка трубы (рисунок 4.7); 

- измерение плотности пульпы в трех точках: начале, середине и конце 

отрезка трубы; 

- анализ полученных результатов. 

 

Рисунок 4.2 – Укладка трубы 114х5 мм длиной 6 м на дно имитированной подводной траншеи 
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Рисунок 4.3 – Монтаж заглушек 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Монтаж опор, линеек с отметкой и пригрузов 
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Рисунок 4.5 – Заполнение траншеи водой  

 

 
 

Рисунок 4.6 – Последовательная засыпка трубы грунтом 
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Рисунок 4.7 – Показания отметок всплытия трубы после засыпки и плотности пульпы в начале, 

середине и конце труб 

 

Результаты эксперимента приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – 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 

 

По результатам проведенного эксперимента можно заключить, что при 

засыпке подводного трубопровода грунтом, выталкивающая сила возрастает за 

счет увеличения плотности воды с грунтом (пульпы), что ведет к всплытию 

трубопровода, то есть его выходу из проектного положения. 
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Необходимо учесть, что существует масштабный фактор, который играет 

немаловажную роль. Имеется предположение, что величины изменения удельной 

массы (плотности) воды с грунтом при реальных размерах (диаметров 

трубопровода, границ засыпки и т.д.) будут значительно выше, чем полученные 

нами при использовании нашей экспериментальной установки. Но, к сожалению, 

физически сложно выполнить опыты в натуральную величину.  

Поскольку изменение выталкивающей силы, действующей на погруженный 

в воду трубопровод, напрямую зависит от изменения плотности воды, то, исходя 

из полученных результатов, можно сделать вывод о необходимости учета данного 

изменения при проектировании подводных трубопроводов. 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).  

 

4.2 Разработка рациональной схемы и параметров засыпки уложенного в 

подводную траншею трубопровода 

 

Для того, чтобы предотвратить выход подводного трубопровода из 

проектного положения при его засыпке грунтом за счет увеличения удельной 

массы (плотности) воды с грунтом, а, следовательно, и увеличения выталкивающей 

силы, действующей на трубопровод, предлагается следующая рациональная схема 

засыпки подводного трубопровода (Приложение А). Стандартные способы 

засыпки подводного трубопровода осуществляются последовательно, то есть 

засыпку начинают в одной точке и ведут ее вдоль трубопровода непрерывно. 

Поэтому плотность воды возрастает за счет взвешенного в воде грунта, 

увеличивается выталкивающая сила, и трубопровод поднимается выше проектного 

положения. Всему этому также способствует наличие течения, которое 

способствует распространению взвешенного в воде грунта вдоль разработанной 

подводной траншеи, вследствие чего зона действия данной повышенной 
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выталкивающей силы увеличивается. Следовательно, засыпку необходимо 

производить закрепляющими грунтовыми перемычками протяженностью l и 

расстоянием между ними 𝐿. 

На рисунке 4.8 представлена засыпка подводного трубопровода 

саморазгружающимися шаландами, в ходе которой образуется область длиной a и 

шириной b, в которой удельная масса воды может достигать значения . . 1400в г   

кг/м3. На рисунке 4.9 представлен предложенный порядок засыпки подводного 

трубопровода закрепляющими грунтовыми перемычками. 

 

 

1 – трубопровод; а – длина засыпки; b – ширина засыпки 

Рисунок 4.8 – Схема засыпки трубопровода привозным грунтом с саморазгружающихся шаланд 

 

 

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

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

расстояние между закрепляющими перемычками 

Рисунок 4.9 - Порядок засыпки подводного трубопровода перемычками 
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Рациональная схема засыпки подводного трубопровода заключается в 

следующем (рисунок 4.10). Уложенный в подводную траншею 

забалластированный трубопровод 1 засыпается закрепляющими грунтовыми 

перемычками I согласно порядку, представленному на рисунке 4.9, 

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 [80]. 

 

 

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 4.10 – Рациональная схема засыпки уложенного в подводную траншею трубопровода 

закрепляющими грунтовыми перемычками 

 

Подобная по принципу действия схема засыпки уложенного в подводную 

траншею трубопровода заключается во временной установке на период проведения 

работ по засыпке трубопровода железобетонных или металлических пригрузов 2 

на забалластированном трубопроводе 1 на расстоянии 𝑘 между ними, как 

представлено на рисунке 4.11. После окончания работ по засыпке трубопровода 

железобетонные или металлические пригрузы 2 демонтируются, то есть их 

применение носит многоразовый характер, тем самым удорожание проведения 
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работ по засыпке незначительно. Размеры железобетонного или металлического 

пригруза, масса 𝑚п, а также расстояние между пригрузами 𝑘 определяются 

расчетами. 

 

 

1 –  уложенный в траншею и забалластированный трубопровод; 2 – временные 

железобетонные или металлические пригрузы; 𝑘 – расстояние между временными пригрузами 

Рисунок 4.11 – Рациональная схема засыпки уложенного в подводную траншею трубопровода с 

помощью установки временных пригрузов 

 

Возможный перекрываемый пролет, то есть расстояние между 

металлическими или железобетонными пригрузами 𝑘 определяется по формуле 

(4.1): 

 

𝑘 = √
384𝑓𝑚𝑎𝑥𝐸𝐼

𝑞гр

4

,                                               (4.1) 

 

где 𝑓𝑚𝑎𝑥 - максимальный прогиб в середине пролета, берется в пределах 

допустимого нормами значения, 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 100мм по [90]; 

𝐸 - модуль упругости материала трубы, МПа; 

𝐼 - осевой момент инерции сечения трубы, м4;  
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𝑞гр – распределенная нагрузка от действия грунта (с учетом архимедовой 

силы, действующей на него), Н/м. 

Массу временного пригруза 𝑚п определяется по (4.2): 

 

𝑚п =
𝑛п

𝜋𝐷н.ф
2

4
∆𝜌в

𝑘
2

1 − 𝑛п
𝜌в.г

𝜌п

,                                       (4.2) 

 

где 𝑛п - коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,1; 

𝐷н.ф. - наружный диаметр изолированного, футерованного трубопровода, м; 

∆𝜌в - изменение плотности воды при засыпке трубопровода, погруженного в 

воду, различными грунтами (определяется инженерными изысканиями, натурными 

экспериментальными исследованиями, а при их отсутствии принимается для 

наиболее неблагоприятного случая равным ∆𝜌в = 300 кг/м3); 

𝜌в.г - плотность воды при засыпке грунтом (пульпы), кг/м3;  

𝜌п – плотность материала пригруза (стали, чугуна или железобетона), кг/м3. 

Далее подробно рассмотрим расчет параметров l и 𝐿 предложенной 

рациональной схемы засыпки подводного трубопровода закрепляющими 

перемычками аналитическими методами и проверим правильность разработанной 

методики расчета с помощью пакета инженерных программ APM WinMachine 9.7.  

 

4.2.1 Расчет параметров рациональной схемы засыпки подводного 

трубопровода закрепляющими грунтовыми перемычками аналитическим 

методом 

 

Согласно [90], максимально допустимое отклонение оси трубопровода от 

проектного положения на участке подводного перехода трубопровода составляет 

100 мм. 

Расчет трубопровода ведется по модели поперечно-нагруженной балки, 

закрепленной с двух сторон шарнирами, как показано на рисунке 4.12. Также на 
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рисунке 4.12 приведены эпюры поперечной силы Q, изгибающего момента M, 

эпюра перемещений. 

 

 

Рисунок 4.12 - Расчетная схема и эпюры поперечной силы, изгибающего момента и 

перемещений 

 

Для того, чтобы трубопровод оставался в проектном положении при засыпке, 

достаточно выполнения условия 4.3: 

 

2𝑞гр𝑙 = 𝑞𝐿,                                                       (4.3) 

 

где    𝑞гр – распределенная нагрузка от действия грунта (с учетом архимедовой 

силы, действующей на него), Н/м: 

 

𝑞гр = (𝛾гр − 𝛾в)𝐷н.фℎ0,                                                (4.4) 

 

где    𝛾гр – удельный вес грунта в воздухе, Н/м3; 

𝛾в – удельный вес воды, принимается равным 𝛾в = 11000 Н/м3; 

𝐷н.ф – наружный диаметр изолированного, футерованного трубопровода, м; 

ℎ0 – глубина заложения трубопровода от дна водоема до верхней 

образующей, м; 
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𝑞– распределенная нагрузка, воздействующая на подводный трубопровод 

вследствие его засыпки грунтом и увеличением удельной массы (плотности) воды 

с грунтом на величину ∆𝜌в и определяемая по  (4.5), Н/м:  

 

𝑞 = 𝑛п

𝜋𝐷н.ф
2

4
∆𝜌в𝑔,                                              (4.5) 

 

где    𝑛п - коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,1 [91]; 

∆𝜌в - изменение плотности воды при засыпке трубопровода, погруженного в 

воду, различными грунтами (определяется инженерными изысканиями, натурными 

экспериментальными исследованиями, а при их отсутствии принимается для 

наиболее неблагоприятного случая равным ∆𝜌в = 300 кг/м3); 

𝑔 - ускорение свободного падения, м/с2. 

Таким образом, опорные реакции равны нулю (но в реальности они не равны 

нулю и направленны вверх, что объясняется отрицательной плавучестью 

трубопровода за счет коэффициентов надежности по нагрузкам). 

Распределенная нагрузка q действует на участке L подводного трубопровода 

и направлена вверх. Распределенная нагрузка 𝑞гр действует у опор на участках 𝑙. 

Максимальный изгибающий момент возникает в середине пролета и определяется 

по формуле 4.6: 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝐿2

2
− 𝑞гр𝑙 (

𝑙

2
+

𝐿

2
).                                   (4.6) 

 

Максимальный прогиб находится в середине пролета. Для нахождения 

прогиба в середине пролета воспользуемся универсальными уравнениями метода 

начальных параметров 4.7, 4.8: 

 

𝜃 = 𝜃0 +
1

𝐸𝐼
[∑𝑚𝑖 (𝑧 − 𝑎𝑖) + ∑𝐹𝑖

(𝑧 − 𝑏𝑖)
2

2
+ ∑𝑞𝑖

(𝑧 − 𝑐𝑖)
3

6
] ;       (4.7) 
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𝑦 = 𝑦0 + 𝜃0𝑧 +
1

𝐸𝐼
[
 
 
 ∑𝑚𝑖

(𝑧 − 𝑎𝑖)
2

2
+ ∑𝐹𝑖

(𝑧 − 𝑏𝑖)
3

6
+ 

+∑𝑞𝑖

(𝑧 − 𝑐𝑖)
4

24 ]
 
 
 

.       (4.8) 

 

Для нашего случая универсальные уравнения метода начальных параметров 

представлены в формулах 4.9, 4.10: 

 

𝜃 = 𝜃0 +
1

𝐸𝐼
[𝑞гр

𝑧3

6
− (𝑞 + 𝑞гр)

(𝑧 − 𝑙)3

6
+ (𝑞 + 2𝑞гр)

(𝑧 − 𝑙 − 𝐿)3

6
] ;       (4.9) 

𝑦 = 𝑦0 + 𝜃0𝑧 +
1

𝐸𝐼
[
 
 
 𝑞гр

𝑧4

24
− (𝑞 + 𝑞гр)

(𝑧 − 𝑙)4

24
+

+(𝑞 + 2𝑞гр)
(𝑧 − 𝑙 − 𝐿)4

24 ]
 
 
 

.                     (4.10) 

Имеются граничные условия: 

-  при  𝑧 = 0  𝑦 = 0 → 𝑦0 = 0 при использовании (4.9); 

- при 𝑧 = 2𝑙 + 𝐿 ∙ 𝑦 = 0 → при использовании (4.10): 

 

0 = 𝜃0(2𝑙 + 𝐿) +
1

𝐸𝐼
[
 
 
 𝑞гр

(2𝑙 + 𝐿)4

24
− (𝑞 + 𝑞гр)

(𝑙 + 𝐿)4

24
+

+(𝑞 + 2𝑞гр)
𝑙4

24 ]
 
 
 

;         

𝜃0 =
1

𝐸𝐼(2𝑙 + 𝐿)

[
 
 
 (𝑞 + 𝑞гр)

(𝑙 + 𝐿)4

24
− 𝑞гр

(2𝑙 + 𝐿)4

24
−

−(𝑞 + 2𝑞гр)
𝑙4

24 ]
 
 
 

.         

 

Следовательно, в середине пролета при 𝑧 = 𝑙 +
𝐿

2
  прогиб определится по 

формуле 4.11 как: 

𝑦 =
1

𝐸𝐼(2𝑙 + 𝐿)

[
 
 
 (𝑞 + 𝑞гр)

(𝑙 + 𝐿)4

24
− 𝑞гр

(2𝑙 + 𝐿)4

24
−

−(𝑞 + 2𝑞гр)
𝑙4

24 ]
 
 
 

(𝑙 +
𝐿

2
) + 



100 

+
1

𝐸𝐼
[𝑞гр

(𝑙 +
𝐿
2)

4

24
− (𝑞 + 𝑞гр)

(𝐿/2)4

24
].                       (4.11) 

 

Как видно из (4.11) прогиб зависит от характеристик материала трубы (𝐸), 

поперечного сечения трубы (𝐼), распределенных нагрузок (𝑞, 𝑞гр), а также 

расстояний (𝑙, 𝐿). Среди данных величин имеются 2 неизвестные, которые и 

необходимо определить, это 𝑙 и 𝐿. Исходя из (4.3), можно выразить 𝐿 через 𝑙 по 

формуле 4.12: 

 

𝐿 =
2𝑞гр𝑙

𝑞
.                                                        (4.12) 

 

Учитывая (4.12) и зная, что максимально допустимый прогиб в середине 

пролета 𝑦 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 100мм, подставляем все в (4.11) и получаем формулу 4.13: 

 

   

4 4

гр гр

4

max гр гр гр
гр

4 4

гр гргр

гр гр

f =

2q 2q
+ 2 +

q q1
q+q -q - q+2q ×

2q 24 24 24
E I 2 +

q

q q2q
+

q q1q
× + + q +q .

2 E I 24 24

l l
l l

l

l
l

l ll
l

l

     
    
       
  
    
    

      
     
        
  
  

    

 (4.13) 

 

Таким образом, зная все необходимые параметры, можно определить 𝑙 , а 

затем и 𝐿.  

Следовательно, критерий применимости существующих способов засыпки 

подводного трубопровода описывается функцией 

                         𝐾з = 𝑓(𝑧з),                                                         (4.14) 

где     𝑧з −последовательность засыпки подводного трубопровода.  
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Приведем пример расчета для конкретного подводного перехода газопровода 

I категории по следующим исходным данным:  

Dн=1,02 м – наружный диаметр трубопровода 

δфут=0,03 м – толщина футеровки 

δизол=0,005 м – толщина изоляции 

γгр=18000 Н/м3 – удельный вес грунта 

γв=11000 Н/м3 – удельный вес воды 

Δρв=170 кг/м3 – изменение плотности воды при засыпке трубопровода, 

погруженного в воду, различными грунтами (определяется 

инженерными изысканиями, натурными 

экспериментальными исследованиями) 

fmax=0,1 м – максимальный прогиб в середине пролета, допустимое 

отклонение оси трубопровода от проектного положения 

nп=1,1  коэффициент надежности по нагрузке 

Распределенная нагрузка, воздействующая на подводный трубопровод по 

формуле 4.5: 

 

𝑞 = 𝑛п

𝜋𝐷н.ф
2

4
∆𝜌в𝑔 = 1,1 ∙

𝜋 ∙ 1,092

4
∙ 170 ∙ 9,81 = 1711,8 Н/м. 

 

Распределенная нагрузка от действия грунта (с учетом архимедовой силы, 

действующей на него) по формуле 4.4: 

 

𝑞гр = (𝛾гр − 𝛾в)𝐷н.фℎ0 = (18000 − 11000) ∙ 1,09 ∙ 1 = 7630 Н/м. 

 

При 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 100мм, 𝑙 = 7,76м, 𝐿 =
2𝑞гр𝑙

𝑞
=

2∙7630∙4,64

1711,8
= 69,177м, 

а при 𝑓 = 10мм, 𝑙 = 4,36м, 𝐿 =
2𝑞гр𝑙

𝑞
=

2∙7630∙2,61

1711,8
= 38,868м. 

 

Разработана программа для расчета параметров рациональной схемы 

засыпки трубопроводов, уложенных в подводную траншею, в программе MathCad 

15.0 [89] (Приложение А). Результаты расчета при заданных исходных данных 

приведены на рисунках 4.13 - 4.15. 
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Результаты расчетов в программе MathCad 15.0 и аналитическим способом 

совпали, значит, программа работает правильно. 

 

4.2.2 Расчет параметров рациональной схемы засыпки подводного 

трубопровода закрепляющими грунтовыми перемычками с использованием 

пакета инженерных программ APM WinMachine 9.7 

 

Для расчета используем программу APM Beam, предназначенную для 

расчета и проектирования балочных элементов конструкций методом конечных 

элементов, а также для расчета следующих параметров [65]: 

- реакции в опорах и заделках; 

- распределение моментов изгиба и углов изгиба; 

- распределение моментов кручения и углов кручения; 

- распределение радиальных и осевых сил; 

- распределение перемещений и напряжений. 

Исходные данные возьмем из расчета по пункту 4.2.1. 

Начнем расчет в пакете инженерных программ APM WinMachine 9.7, а в 

частности в APM Beam. 

Весь расчет разобьем на шаги, изображенные на рисунках 4.16-4.21. 

На графике 4.21 видно, что максимальные вертикальные перемещения 

трубопровода равны 98 мм, что является допустимым значением, а также и 

примерно равны принятым в расчетах 100 мм. Следовательно, расчеты выполнены 

верно. 

Также показаны другие графики полученного расчета на рисунках 4.22 - 4.23 

(графики изгибающего момента, напряжений), которые выбираются в том же окне, 

что и график вертикальных перемещений. 
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Рисунок 4.13 – Пример расчета параметров рациональной схемы засыпки на программе 

MathCad 15.0 
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Рисунок 4.14 – Пример расчета параметров рациональной схемы засыпки на программе 

MathCad 15.0 

 

Рисунок 4.15 – Пример расчета параметров рациональной схемы засыпки на программе 

MathCad 15.0 
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Рисунок 4.16 – Создание сегмента 

 

Рисунок 4.17 – Создание сечения 
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Рисунок 4.18 – Задание опор и распределенных нагрузок 

 

 

Рисунок 4.19 – Задание материала 
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Рисунок 4.20 – Начало расчета 

 

 

Рисунок 4.21 – График вертикальных перемещений 
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Рисунок 4.22 – График изгибающего момента 

 

 

Рисунок 4.23 – График напряжений 
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Из графика 4.23 видно, что максимальные напряжения возникают в середине 

пролета и приблизительно равны 40,3 МПа, что сравнительно ниже предела 

текучести выбранной стали равного 390 МПа. Следовательно, прочность 

обеспечивается. 

Рассчитаем данный пример на программе APM Structure 3D. 

Весь процесс расчета разделим по шагам, изображенным на рисунках 4.24 - 

4.26. 

 

 

Рисунок 4.24 – Создание твердотельной модели трубопровода 
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Рисунок 4.25 – Создание сетки конечных элементов 
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Рисунок 4.26 – Карты перемещений и напряжений 

 

По карте напряжений видно, что максимальные напряжения достигают 42,81 

МПа, что приблизительно равно рассчитанным значениям в программе APM Beam. 
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Также величина перемещений достигает 96,33 мм, что также является допустимым, 

а также приблизительно равным рассчитанным. 

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. 

Далее были выполнены расчеты по данным методикам для различных 

случаев: варьируются толщина стенки, диаметр трубопровода, вид грунта засыпки 

(рисунки 4.27 - 4.28, таблица 4.2). Конечными результатами будут расстояния 𝑙 и 𝐿. 

 

 

наружный диаметр 𝐷н = 1020 мм, плотность пульпы 𝜌п = 1270 кг/м3, грунт – суглинок 

Рисунок 4.27 – Графики зависимости протяженности закрепляющей перемычки 𝑙 и 

расстояния между перемычками 𝐿 от толщины стенки трубопровода δ 

 

4,47 4,56 4,64 4,72 4,79 4,86 4,93 4,99 5,05 5,11 5,17 5,22 5,27

39,848 40,650 41,364 42,077 42,701 43,325 43,949 44,484 45,019 45,554 46,088 46,534 46,980

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Р
ас

ст
о
я
н

и
я

l
и

L
, 

м
  

Толщина стенки δ, мм

l, м L, м



113 

 

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

Рисунок 4.28 – Графики зависимости протяженности закрепляющей перемычки 𝑙  и расстояния 

между перемычками 𝐿 от наружного диаметра трубопровода 𝐷н  

 

Таблица 4.2 – 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 
 

На графиках, представленных на рисунках 4.27 - 4.28, и в таблице 4.2 видно, 

что разброс результатов значителен: для 𝑙 от 0,19 до 6,76 м, для 𝐿 от 9,988 до 66,524 

м. Данный разброс объясняется зависимостью этих величин от многих параметров, 
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как присущих грунтам засыпки, так и характеристикам трубопровода. Но, несмотря 

на это, данный способ засыпки подводного трубопровода эффективен тем, что по 

всем расчетам обеспечивает проектное положение подводного трубопровода после 

осуществления засыпки. А ведь увеличение затрат, связанное с технологией 

засыпки подводного трубопровода перемычками, намного меньше затрат, 

связанных с проведением ремонтных, дноуглубительных и других видов работ.  

 

Выводы по 4 главе 

 

1 Установлено, что существующие способы обратной засыпки 

подводного трубопровода не обеспечивают общей продольной устойчивости и 

устойчивости против всплытия, то есть трубопровод может выйти из проектного 

положения за пределы допустимых значений. 

2 Экспериментально доказано, что при обратной засыпке подводного 

трубопровода изменяется плотность воды на плотность пульпы, тем самым 

увеличивается выталкивающая сила и трубопровод выходит из проектного 

положения на примерах труб 89·6 мм и 114·5 мм при засыпке песком и суглинком. 

3 Разработана рациональная схема засыпки подводного трубопровода, 

которая позволит решить проблему выхода трубопровода из проектного 

положения во время засыпки, заключающаяся в использовании закрепляющих 

грунтовых перемычек длиной l и расстоянием между ними L. 

4 Разработана методика расчета параметров рациональной схемы 

засыпки подводного трубопровода (длины грунтовой перемычки l и расстояния 

между перемычками L) на программе MathCad 15.0 при заданных исходных 

данных с учетом максимально допустимой строительными нормами погрешности. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАБОТЕ 

 

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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