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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы .  Сотни километров магкст
ральннх и промысловых трубопроводов в ЗападяоЗ Сибири, Респуб
лике Коми, Центральном районе России проложены и прокладывавися 
подземно в слабы:^ болотистых грунтах. Биогенные торфяные осно
вания обладают низкой "заще>лляндей" способностью, трубопроводы 
при наличии лониженногэ сопротивления грунта имеют возможность 
перемещаться в раапичннх направлениях, часто выходят на поверх
ность болот, что недопустимо по правилам эксплуатации. Ситуация 
осложняется тем, что в настоящее время практически не разрабо
таны методы расчета подземкою трубопровода с произвольным рас
положением оси в пла^ю и профиле на болоте с учетал совместной 
работы трубы и торфяного основания, как того требует методоло
гия расчета подземных сооружений. Тем более это относится к тру
бопроводу, забалластированнозлу в водонасыщенной траншее различ
ными утяжелителями. Цригрузы существенно изменяют не только ко
нфигурацию взаимодействующего с грунтом сооружения, но и расчет
ную схему передачи нагрузки на грунтовое основание.  . 

Теория расчета ссбственно трубопровода как стержневой кон
струкции, сосуда давления или тонкой круговой оболочки исследо
вана достаточно аодробно и постоянно совериенствуегся. Для под
земного трубопровода этого недостаточно, необходимо паралле.яьно 
разрабатывать и совершенствовать теорию расчета его основания. 
Шеняо в совокупности и взаимном слиянии двух теорий можно по
лучить качественный способ расчета подземного сооружения. Тео
рия расчета торфяного основания забалластированного трубопрово
да пока не разработана, что исключает возможность качественного 
проектирования подземных трубопроводов на болотах. 

Ц е л ь  р а б о т ы .  Разработать методологию совместного 
расчета трубопровода и основания по предельнырл состояниям при
менительно к забалластированным трубопроводам с произвольным 
очерташзем осч на болотах. 

О с н о в н ы е  з а д а ч и  р а б о т ы . 
I.Сформулировать основные положения методологии совместного 

расчета подземного забалластированного трубопровода и его сла
бого основания по несущей способности и дeфop^^aциям примените
льно к определэнию НДЗ грубы с произвольным очертанием оси з 



пространстве. 
2. Исследовать возмонность приложения методов расчета мине

ральных оснований подземных сооружений по лредельнш  состояниям 
применительно к трубопроводам в биогенных торфяных грунтах, вы
полнить корректировку тех методов, которые можно использовать 
даш расчета трубопроводов на болотах. 

3. Для забалластированного трубопровода разработать комп
лексную методику по определению сопротивления торфяного основа
ния перемещениям трубы вертикально вверх и вниз, в горизонталь
ном поперечном и продольном направлениях, а также неориентиро
ванным в пространстве. 

4. Экспериментально даш широкого диапазона перемещений тру
бы в различных направлениях проверить все методы определения 
сопротивления торфяного основания трубопровода, забалластирован
ного утяжелителями. 

5. Для трубопровода с произвольным расположением оси в пла
не разработать способ определения деформируемости основания тру
бы в горизонтальном поперечном направлении, выполнить его опыт
ную проверку в различных грунтовых условиях, сравнить деформи
руемость основания трубы в горизонтальном и вертикальном вниз 
направлениях. 

6. Для трубопровода в траншее произвольной формы и глубины 
решить задачу по определению деформируемости основания по гори
зонтали с учетом наличия сбоку от трубы и утяжелителей обратной 
засыпки с пониженными физикомеханическими  характеристиками. 

7. Выполнить исследование характеристик обратной засыпки 
подземных трубопроводов на болотах с учетом ее полного водона
сыщения, разнородного состава и возраста. 

8. Расчетами на Э Ш  исследовать щ р  подземных забалласти
рованных трубопроводов на болотах с учетом реального сопротив
ления торфяного основания и различных случаев прокладки трубы 
из практики строительства. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а .  Впервые в рамках теории рас
чета подземных сооружений разработаны основные положения и ком
плексная методика совместного расчета трубопровода и слабого 
грунта по предельным состояниям применительно к забалластирова
нным трубопроводам с произвольным очертанием оси на болотах. 

Р е з у л ь т а т ы ,  в ы н о с и м ы е  н а  з а щ и т у . 
I. Разработаны основные положения методологии совместного 
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расчета подземного забалластированного  трубопровода и его слабо
го основания по несущей способности и дефодаацюш  применительно 
к определению НДС трубы с произвольным очертанием оси в верти
кальной, горизонтальной плоскостях и трехмерном пространстве. 

2. Для забалластированных трубопроводов на болотах исследо
вана возможность применения методов расчета минеральных основа
ний подземных сооружений по предельным состояниям, определены 
условия и область применения данных методов в зависимости от по
ложения трубы в слабом биогенном грунте. 

3. Разработана комплексная методика по определению сопроти
вления торфяного основания^потенциальным перемещениям забаллас
тированного трубопровода Еертикально вверх и вниз, в горизонта
льном поперечном и продольном направлениях, а также неориентиро
ванныгл Е пространстве. 

4. Выполнена опытная проверка сопротивления торфяного осно
вания перемещенпям забалластированного подземного трубопровода 
вертикально вверх, вертикально вниз, в горизонтальном поперечном 
п продольном направлениях. 

'5. Для трубопровода с произвольным  очертанием оси в плане 
разработан способ определения деформируемости основания трубы в 
горизонтальном поперечном направлении и осуществлена его опытная 
проверка в различных грунтовых условиях, выполнено сравнение де
формируемости основания трубы в горизонтальном и вертикальном 
вниз направлениях. 

6.Для трубопровода в траншее произвольной формы и глубины 
решена задача по определению дефозрмируемости основания трубы по 
горизонтали с учетом наличия сбоку от трубы и утяжелителей об
ратной засыпки. 

7. Выполнено исследование характеристик обратной засыпки 
подземных трубопроводов на болотах с учетом ее полного водонасы
щения, разнородно'то состава и возраста. 

8. Решены практические задачи по расчету ЦЩ? и проектиро
ванию на болотах подземных забалластированных трубопроводов ди
аметром 1420 и 42G мм с учетом реального сопротивления торфяного 
основания перемещениям трубы с утяжелителями, влияния характери
стик обратной засыпки, мощности засыпки над трубой, прилегающих 
к болоту береговых участков и т.д. 



П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  и с с л е д о 
в а н и й  и  p e a  ЛИЗ а ц и я  р а б о т ы  н а  п р а к т и 
ке. Результаты работы открывают возможность выполнять расчет 
ВДС подземных забалластированных трубопроводов на болотах с 
произвольным расположением оси в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Расчеты ВДЗ при проектировании позволят существенно 
повысить точность прогноза фактического состояния трубопроводов 
на болотах при эксплуатации. 

Внедрение результатов работы возмояно как в уже существую
щие программы по расчету Щ Р  трубопроводов типа ПРУТ, АНКЕР, 
ПРОЗА, так и во вновь создаваемые. Для этого в первом слзгчае 
необходимо зависимости по определению сопротивления грунта в 
составе указанных программ заменить на предлагаемые в данной 
работе. В новых программах необходимо сразу использовать полу
ченные результаты. Целесообразно разработать специальную прог
рамму или ряд программ для ЗИЛ по расчету забалластированных 
трубопроводов на переходах через болота. 

Результаты исследований используются в институте КомиНИПИ
строй в работе по договорам с заказчиками при расчете нефтега
зопроводов на стадии проектирования и эксплуатации. Частично 
результаты работы использованы в институтах ШШШгипрогаз, Се
верНШИгаз. 

Результаты работы нашли применение при расчетах эксплуати
руемого магистрального нефтепровода УсаУхтаЯрославль, проек
тируемого и строящегося магистрального нефтепровода УсаУхта 
(вторая нитка) и др. Экономический эффект при этом составил 
I млрд. 348 млн. рублей. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Основные результаты работы 
были доложены на П и Ш конференциях по трубопроводному транспо
рту нефти и газа, секция строительства и проектирования (Уфа, 
1982, и ИваноФранковск, 1985), творческом семинаре молодых уче
ных и специалистов Главного технического управления Шннефтега
зстроя (Москва, 1982), Ш научнотехнической конференции молодых 
ученых и специалистов по проблемам развития ТиманоПечорского 
территориального производственного комплекса (Ухта, 1982), кон
ференции молодых ученых и специалистов ВНИИСТ совместно с МГК 
ВЛКСМ (Москва, 1983), Балтийской конференции по механике грун
тов и фундаментостроению  (Таллинн, 1988), конференции по пробле



мам развития газодобывающей и газотранспортной систем и их роли 
в энергетике СевероЗападного региона России (УХта, 1995), засе
даниях научнотехнического совета  ВШШСТ, Северного филиала 
ВШШСТ, Ухтинского филиала ВНКИПКспецстройконструкция, техниче
ского совета АО "Северные магистральные нефтепроводы", предпри
ятия "Севергазпром". Стендовые доклады были представлены на 14 
Российской научнотехнической конференции по неразрутающему 
контролю и диагностике (Москва, 2326.СБ1996г.) и Международ
ной конференции по трубопроводам в Калгари  (Канада, 0913.06. 
1996г.). 

П у б л и к а ц и и .  Основное содержание диссертации изло
жено в 71 работе автора. 

О б ъ е м  и  с т р у к т у р а  р а б о т ы .  Диссертация 
состоит из введения, семи глав, выводов, списка литературы и 
приложения, изложена на 426 стр. машинописного текста и вклкь 
чает 22 таблицы, 131 рисунок и список использованной литературы 
из 226 наименований.. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В в е д е н и е  содержит обоснование актуальности темы 
диссертационноЁ работы, направленной на исследование и разрабо
тку основных положений и методики по определению сопротивления 
биогенного торфяного основания потенциальным перемещениям под
земного забалластированного трубопровода в различных направле
ниях. Приведены цель и основные задачи работы, новизна и прак
тическая значимость исследований. 

Г л а в а  п е р в а я :  "Проблемы проектирования и расчета 
подземных трубопроводов на болотах и в заболоченной местности". 
Цриведено краткое описание метода расчета НДЗ трубопровода как 
стержневой конструкции из элементов трубчатого сечения, разра
ботанного во ВЯШСТе и автоматизированного на Э Ш  для основных 
конструктивных схем прокладки трубопроводов. Показана область 
применения реакции основания грубы в алгоритме программ, суть и 
значимость сопротивления грунта при определении НДЗ трубопрово
да как подземного сооружения вблизи поверхности, имеющего возмо
жность перемещаться в какомлибо направлении. Дня основных четы
рех направлений потенциального смещения грубы приведены резуль
таты известных исследований по определению реакции основания 
данным смещениям. 

Сопротивление обратной засыпки из минерального грунта вер
тикальному вверх смещению, чистой трубы без утяжелителей, HCU и 
прочих конструкций рассмотрено в работах А.Б. Айнбиндера, П.П. 
Бородавкина, 1.И. Быкова, П.Н. Григоренко, В.Н. Морозова, И.П. 
Петрова, Э.Ы. Ясина, В.И. Черншсина и др. Для обратной заоышш 
из тор$а основные исследования выполнены в Пшротшенвефтегазе 
и изложены в статьях Мусаткиной Т.А., Соколова СМ., Яблонского 
Ю.П. и др. В последние годы появилось много работ по взаимодей
ствию трубы о засыпкой, заключенной в нетканый синтетический 
материал, контейнеры, мешки, оболочки из 1ЮМ и т.п. В тех и. дру
гих работах авторы не затрагивают вопросов расчетной схемы осно
вания, граничных условий, соответствия предлагаемых формул кон
кретным предельным состояниям основания трубы, области их приме
нения, что понижает значимость исследований для расчета НДЗ тру
бопроводов. В механике грунтов исследованию сопротивления осно
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вания перемещению вверх анкерных конструкций посвящены работы 
Агамирзяяа I.C., Бапднрева Г.Г., Ванзина Е.А., ГорбуноваПосадо
ва М.И., Жезницкого И.А., Канашша А . С , Мариупо.1Ьского Л.Г., 
Сыородинова М.И., Соболевского Ю.А. и др. Однако до настоящего 
аремени в литературе нет метода расчета оснований анкеров по де
формациям. 

Исследований по поремещению труб в слое торфа конечной тол
щаны в институтах нефтегазовой отрасли и фундаментостроения не 
проводилось. Осадка трубопроводов на болотах более других изуча
лась в Тюмени Соколовым СМ., Силиной Т.П., Трофимовым В.Л. и 
особенно Хигером М.Ш., Николаевым Н.В. Были предложены эмпириче
ские формулы по расчету осадки грубы для случая неограниченной 
мощности торфа под трубой. Из теоретических и опытных работ для 
слабого слоя на жестком основании следует выделить труды Горбу
новаПосадова М.И., Малышева М.В., Кананяна А . С , Шехтер О.Я., 
ЦриходченЕО О.Е. и др., а как наиболее всесторонние  Вялова С. 
С ,  Миндича A.I. Все работы посвящены минеральным грунтам. 

Взаимодействие трубы и грунта по горизонтали изучали Быков 
Л.И., Григоренко П.Н. в песках, Айнбиндер А.Б., Гильзин С.К. в 
глинах. Несколько формул для определения предельного сопротивле
ния основания предложено П.П. Бородавкиным. Во всех программах 
по расчету трубопроводов на  Ш1,  разработанных во ВНИИСТе, испо
льзуются формулы, предложенные его сотрудниками. Исследованием 
сопротивления торфа перемещению трубы занимался в Северном фили
але ВНИИСТа только автор настоящей работы. Других исследований 
информационным поиском не обнаружено. 

Сопротивлению грунта перемещению чистой грубы в продольном 
направлении посвящены работы тех же авторов: А.Б. Айнбиядера, И. 
П. Петрова, П.П. Бородавкина, Л.А. Бабина, Л.И. Быкова, П.Н. Гри
горенко, Э.М. Ясина, В.И. Черникина и некоторых других. Н.П. Ва
сильевым предложена единственная формула для определения сопро
тивления грунта продольнам перемещениям трубопровода при наличии 
на трубе одного утяжелителя, однако без аналитического обоснова
ния и опытного подтверждения. Для трубы в торфе известны некото
рые иоследовангл Пшротшеннефтегаза, а наиболее значимой следу
ет считать диссертацию В.В. 1^дометкияа под научным руководством 
В.В. Харионовского и Л.А. дамова. 

Исследований взаимодействия трубопровода с осяованизм при 
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неориентированном перемещении трубы в пространстве в литературе 
не обнаружено. 

Анализ вышеприведенных работ и состояния подземных трубо
проводов на болотах позволил выработать цель исследований, круг 
основных задач и область практического приложения результатов. 
Основным содержанием работы является исследование взаимодейст
вия подземного забалластированного утяжелителями трубопровода с 
болотистым грунтом. Ддя достижения цели работы необходимо было 
разработать основные положения расчета основания трубопровода 
по предельным состояниям, методику по определению сопротивления 
грунта перемещению трубы с пригрузами в различных направлениях 
и решить ряд практических задач по расчету  щр  и проектированию 
трубопроводов на болотах с выявлением нового технического эф
фекта от использования результатов работы. 

Г л а в а  в т о р а я :  "Забалластированный трубопровод с 
очертанием оси в профиле по горизонтали и выпуклостью вверх". 
Экспериментами в лотке с прозрачным экраном показано, что дости
жение обратной засыпкой первого предельного состояния, по несу
щей способности, характеризуется следующими особенностями дефо
рмирования грунта: 

 разрушение основания независимо от влажности грунта про
исходит вдоль поверхностей скольжения, направленным практически 
прямолинейно с утлом отклонения от вертикали порядка 8°...12°; 

 достижение силы предельного сопротивления засыпки  /^ 
наблвдается при относительных перемещениях трубы « 9 ^ = 0,002... 
...0,030, чем выше уровень воды на болоте, тем больше значение 

  объем грунта в призме выпора, опираищейся на трубу и утя
желители, зависит от типа и влажности засыпки, угол обрушения 
составляет 0,8...О,85 от угла естественного откоса засыпки при 
той же влажности. 

С учетом результатов опытов по исследованию разрушения за
сыпки при перемещении забалластированной трубы вверх принята 
следущая гипотеза: 

где  / >   сила давления на трубу с пригрузами от массы грунта 
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в призме выпора;  f\   сила сопротивления окружагадей засыпки 
или природного грунта перемещению призмы вшора;  /%  сила 
трения засыпки по боковой поверхности пркгрузов. 

Для общего случая балластировки на болоте подземного тру
бопровода длиной  ^  утяжелителями с переменным шагом вдоль тру
бы, формулы дан определения несущей способности засыпки  /^ пе
ремещению трубы вверх имеют такой вид: 

Для частного случая сплошной балластировки трубы на болоте 
эти фop^^yлы записывают так: 

/̂=  ^^/>V^^^i;f^^  '  ̂̂̂  

Переход к предельному сопротивлению ^  осуществляется по 
формуле  />  у  

/'^  = ̂ ^//^ >  Г/^г; 
в формулах (2)(12): ^  > ̂    приведенные заглубление и 

ширина трубы с утяжелителями;  А  ,  /7^ , /^  ,  А   параметры 
заглубления трубы диаметром ®  и утяжелителей;  /1^ ,  tf  ,  гЗ  , 
^ L ^   количество утяжелителей, их длина вдоль трубы, ширина попе
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рек трусЗы, площадь Соковой поверхности;  J^^y  , Т  t ̂ ^  . ̂   » 
C^yj    характеристики и параметры засыпки.  ^  ' 

Для определения сопротивления обратной засыпки перемещению 
забалластированной трубы вверх в работе выведен метод расчета 
основания по второму предельному состоянию  по деформациям, Ме
тод разработан для расчетной схемы грунта в виде линейно дефор
мируемого полупространства (полуплоскости) и вертика/хьной вверх 
распределенной нагрузки. Метод расчета учитывает глубину прило
жения нагрузки от поверхности грунта и разрыв сплошности основа
ния вдоль контактной соверхности трубы с основанием. Разрыв спло
шности среды выполнен с помощью математического аппарата двойных 
сил. Б конечном итоге фор(лулы для определения сопротивления об
ратной засыпки перилещению забалластированной трубы вверх полу
чены в таком виде: 

/5"^=  tfV>^  Zr/S  o:J  /I'^A''^J,  ГУЗ) 

где  f̂vj/  модуль деформацииќ обратной засыпки;  г^    перемещение 
забалластированной трубы вверх; си  ,  А  , Л'   параметры, ха
рактеризующие влияние коэффициента Пуассона грунта, глубины за
ложения трубы и разрыв сплошности основания на величину сопроти
вления. 

Дяя общего случая прерывистой расстановки утяжелителей с 
переменным шагом следует говорить об условном сопротивлении за
сыпки  /О  , у  перемещению единицы длины трубопровода, при этом 
для определения  л .  используется относительное заглубление  ^  = 

= 4;/4  • 
Во второй главе приведены также обширные  экспериментальные 

исследовглия по проверке методики определения сопротивления об
ратной засыпки для различных условий ее выполнения в натурных 
условиях при строительстве трубопроводов. Опыты выполнены с тру
бой 426 мм, забалластированной утяжелителями типа УБО и УЕКм с 
различным шагом их расстановки. Б качестве обратной засыпки ис
следовали песок, торф, смесь торфа с песком в различных пропор
циях. Определяли сопротивление засыпки, выполненной из: сухого 
песка; торфа природной влажности со слабым уплотнением; песка 
природной влажности; песка природной влажности с последующим об
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водяением основания весной; песка, засыпанного д обводненную 
траншею; песка с уплотнением; торфа, засыпанного в обводненную 
траншею; торфа с последующим,обводнением основания весной. Резу
льтаты одного из опытов приведены на рис. I. 

Из экспериментальных исследований и сравнения расчетных и 
опытных данных для уо  можно сделать вывод об удовлетворительном 
прогнозе развития сопротивления и предельного сопротивления об
ратной засыпки по системе формул (2)(14): среднее для всех опы
тов отношение расчетного предельного сопротивления к опытному 
составило 0,846. 

Г л а в а  т р е т ь я :  "Забалластированный трубопровод с 
очертанием оси в профиле выпуклостью вниз". Анализом опытных 
данных по исследованию характера перемещений частиц грунта в пре
делах активной зоны под трубой и графиков развития сопротивления 
установлено, что принципиальных различий между деформированием 
грунта под трубой и сооружением с плоской подошвой нет. Следова
тельно, достижение основанием предельных состояний для тех и 
других сооружений будет адекватным. Поэтому для подземного тру
бопровода на начальном этапе проверили возможность применения 
известных решений из механики грунтов и фундамектостроения, оп
ределили необходилше из них для расчета оснований трубы и выяви
ли область их применения. 

При расположении трубы на минеральном дне болота предельное 
сопротивление основания  уО^  ее перемещению возможно определить 
по известному решению теории предельного равновесия, которое для 
трубопровода можно представить таким образом: 

где  /К  ,  А ^  ,  '^   коэффициенты несущей способности;  J^:^  , z ' 

,  С    характеристики грунта; /^  параметр заглуетения^ 
трубы. 

Осадку трубы  S  на минеральном грунте или сопротивление 
грунта уО"  перемещению трубы  S  можно определить для расчетной 
схемы основания в виде линейнодеформируемого полупространства 
методом послойного суммирования или по формуле для полосового 
штампа на поверхности упругого полупространства: 

13 



^) 

р!  иПа р!  иПа 

3

в г 
\ 

г
&  i.m 

V  

4.1115  t,nU  У^ 

п 

Б) 

вл
ил

V. 

D 

Р'г иПа 

га  ^,« 
о  В,Ш5  «.ОН  В,В15  i / l 

В) 

"  1,1  в,г  0,5  D,̂   U  B,s  ОЛ  i / B 

Рис. I. Результаты испытания при перемещении забалластиро
ванной трубы вертикально вверх. 
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где  ^    модуль деформации грунта. Областью применения формул 
(16), (17) является сопротивление грунта  /f  , которое для под
земного трубопровода определяется по формуле 

где ̂   , у^^. //  коэффициенты, зависящие от вида грунта. 
л;ш1 расчета НДС трубопровода необходима вся нелинейная за

висимость сопротивления грунта перемещению трубы вниз. Для мине
рального грунта эту зависимость можно представить так: 

где  <S    перемещение трубы при давлении на основании  уо^=  у^  , 

определяется по форглуле (16). 
Анализ известных нелинейных методов расчета  уо'^^(^*S)  по

казал, что все они не годятся для сжимаемого слоя из торфа. Поэ
тому для трубы, под которой находится слой торфа конечной толщи
ны, разработан метод расчета основания по дефорк'1ациям. 

Предварительно выполнен опыт по исследованию характера де
формирования слоя торфа при внедрении в него трубчатого mтa^лпa. 
Установлено, что в результате перемещения трубы в слое торфе. 
превалируют объемные и сдвиговые деформации. Сопротивление пере
мещению трубы при одном и том же давлении зависит от мощности 
слоя и его деформационных характеристик, т.е. данное сопротивле
ние должно быть функцией 

где  <^   модуль сдвига,  <Р = Ј^у4г/•>•">);  /^   мощность торфа под 
трубой. 

В основу метода положена обработка опытных данных, в конеч
ном итоге получены эмпирические формулы для расчета л'^=//'ь5У ќ 
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Дгш этого результаты 26 опытов при разной мощности торфа под 
трубой были сгруппированы в три выборки: при  ^  =  4:/ё)iггУУг 
0,75^ rf 1,50 и 1,5^^^  а  2,25. флее сравнили выборки меж
ду собой методами математической статистики. Для каждого интер
вала  ^^  =  г ) ' У ^ =  0,2 с помощью ^'критерия сравнили средние 
значения  S  = г5^Ј5=  ^S/A^  для каждой выборки между собой. 
Предварительно проверили равенство дисперсий выборок  S  по 
критерию Фишера. Получили, что для исследуемого диапазона  у З ' * 
относительную осадку труб  S  для всех выборок можно отнести к 
одной генеральной совокупности. Дополнительно выполнили провер
ку выборок для каждого диапазона сопротивления ^'*'= 0,2 на 
нохшальное распределение по  sc  критерию Пирсона. Проверка по
казала случайное отклонение  3 ^  от среднего значения  3  для 
всех рассматриваемых интервалов  ^у°^  В заключение методом наи
меньших квадратов из 18ти регрессионных зависимостей по корре
ляционному отношению  /~  выбрали следующие выражения: 

 для всей генеральной совокупности опытных данных О *'<^<' 
2,25 

  для выборки о ^^«s 0,75 

  для выборки 0,75 < ^ Ј  1,50 

 для выборки 1,50  = ^ <  2,25 

В выражениях (22)(25)  S / ^ ^ = s O , & .  ПРИ практических рас
четах по известной мощности слоя торфа под грубой следует испо
льзовать одно из выражений (23)(25), если мощность торфа не 
известна  то (22). 

Контрольными опытами трубами 219 и 325 мл на полигоне в 
слое торфа природного сложения выполнили проверку формул (23) и 
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(25), которая показала удовлетворительное соответствие расчетных 
зависимостей  yo^^rS)  опытныл данным. 3 качестве примера на 
рис. 2 приведены результаты одного из экспериментов. 

Выполнять расчет слоя торфа под трубой по первому предель
ному состоянию  по несущей способности  для подземного трубо
провода нет необходимости по следующей причине. При увеличении 
нагрузки на основание труба как бы прорезает слой торфа и упира
ется в минеральный грунт  дно болота. Сопротивление торфа сме
щению трубы в широком диапазоне возрастает постепенно и опреде
ляется формулами  (22)(25), а при взаимодействии трубы с минера
льным подстилающшл грунтом сопротивление осадке и его предельное 
значение определяется формулагли (16)(20). Таким образом, весь 
диапазон возможного перемещения трубы "перекры'^' зависимостями 
(16)(25). 

В настоящее время нет опытных натурных данных с какоголибо 
участка трубопровода на болоте о развиваемом трубой давлении на 
основание и соответствующих перемещениях трубы. Следует полагать, 
что подобное давление не на столько велико, чтобы труба прореза
ла слой торфа и упиралась в минеральное дно болота. Для этого 
необходима очень большая нагрузка от трубопровода, которая факти
чески не может быть достигнута по причине неразрывности и нерас
тя;.та}лости конструкции. Поэтому ситуация с расчетом сложного осно
вания "слой торфа  подстилающий минеральный грунт" практически 
маловероятна, и системы зависшлостей  (22)(25) вполне достаточно 
для практических расчетов Щ С  трубопроводов в слое торфа. 

Г л а в а  ч е т в е р т а я :  "Забалластированный трубопро
вод с произвольныгл очертанием оси в плане". Метод расчета осно
вания по первому предельному состоянию  по несущей способности
зависит от мощности торфа. Для случая, когда толщина слоя торфа 
меньше расстояния от поверхности грунта до верха утяжелителей, 
т.е. труба с пригрузами находится в минеральном грунте, для рас
чета предельного сопротивления основания предлагается использо
вать решение В.Г. Федоровского как один из вариантов кинематиче
ского метода теории предельного равновесия. Для трубы с пригруза
ми данное решение преобразовано в работе к такому виду: 
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Рио.  2.  Результаты  испытания  при  перемещении  забалластиро
ванной  трубы вертикально  вниз. 
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^~  г:^  ^ ^^r^^J>—'  ^  ^ 
г д е ^   относительное заглубление забалластированной трубы для 
горизонтального направления, ^ ,  S    характеристики несущей 
способности,  /Y  высота пригрузов. 

При расчете  />^^  по (26) торфяной слой принимается в каче
стве дополнительной пригрузки на поверхность минерального грунта. 

ДЕЯ случая глубоких болот, когда груба с пригрузаыи распо
лагается в слое торфа, теория предельного равновесия для опреде
ления несущей способности не годится. Поэтому в работе предложен 
метод определения  уоС^  , разработанный на основе эксперимента
льных исследований сопротивления торфяного основания и представ
ленный в таком виде: 

где  Z"    средневзвешенное в пределах  /^^^  //  значение сопротив
ления торфа вравдтельному срезу по крыльчатке. 

Зависимости выведены на основании более чем 30 опытов с 
"чистыми" трубами, при сплошной, прерывистой балластировке при
грузами и рекомендуются для практического применения. 

В настоящее врегля в механике грунтов нет решений для расче
та по деформациям оснований подземных сооружений, передающих на
грузку по горизонтали. Поэтому для восполнения данного пробела 
применительно к забалластированному трубопроводу разработан ме
тод расчета основания по второму предельному состоянию. Метод 
включает два расчетных случая. В первом расчетная схема основа
ния принята в виде линейнодеформируемого полупространства с ус
ловным ограничением простирания по горизонтали активной зоны де
формации исходя из структурной прочности торфов, в качестве ис
ходных для достижения результата использованы формулы Е. Мелана 
и М.И. ГорбуноваПосадова о НДС упругой полуплоскости при прило
жении внутри нее сосредоточенной горизонтальной силы, а также 
предложение С П . Тимошенко для двойных сил. Решение принимает во 
внимание глубину заложения трубы с пригрузами, т.е. влияние сво
бодной поверхности, и фактический разрыв сплошности основания 
(двойными силами). В конечном итоге получены следующие формулы 
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1ЛЯ расчета сопротивления грунта  л ' ' поперечному перемещению г̂ " 
срубы с пригрузами: 

где  Ј   модуль деформации основания по горизонтали; /f и j" 
 коэффициенты, характеризующие влияние относительного заглуб
1ения трубы с пригрузами и разрыва сплошности основания. Область 
1рименения решений (31)(33) ограничена сопротивлением, в преде
lax которого зависимость ^'' от  ^  близка к линейной: 

Bo втором расчетном случае метода получена нелинейная зави
симость для определения сопротивления торфяного основания попе
речному перемещению трубы с пригрузами вплоть до его предельно
го значения по несущей способности. В основу метода положены 
экспериментальные исследования, в результате специальной обра
Зоткой получены искомые зависимости следующего вида: 

•г^' •^/'/•^'^//о''А^^^f/^O"^^.'^•^'^C^'y^J'  <'^'^^ 

^1у=/>^у> 52) ̂  /Г ̂ ^ У ^ / ^ S  CJ<T) 
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в системе зависимостей  (34)(40) "̂ 2̂   следует считать по 
трем фохыу'̂ ам (36)(38) и для вычисления  €/:  приншиать меньшее 
значение  €/„„ из трех данных. 

Приншлая во внимание сопоставительный анализ особенностей 
взашлодействия плоских фундаглентов в минеральных грунтах и труб 
в биогенных (торфе), в работе сделан вывод о том, что зависшлос
ти  Ј^=^г/}'')  пли  yO^'^/iuj  пригодны для забалластированных 
трубопроводов, находящихся как в слое торфа, так и песчаногли
нистых грунтах. Поэтому выражения (31) и (32) можно дополнить 
.следующими, учитывающими развитие сопротивления минерального 
грунта вплоть до его предельного значения: 

Таким образом, получены зависшлости для определения сопро
тивления основания для всего диапазона  ^«/з'*уО^  поперечному 
перемещению трубы с пригрузатли как в минеральном грунте, так и 
в торфе. 

В форглулах (3I)(4l) присутствует модуль деформации грунта 
по горизонтали  Ј  . В нормах России по исследованию деформиру
емости грунтов для строительства нет метода опытного определе
ния и расчета  Ј  для горизонтального направления. Поэтому в ра
боте на основе решения для деформаций основания от горизонталь
ной распределенной нагрузки, которое получили для забалластиро
ванного трубопровода, разработан способ определения деформируе
мости грунтов по горизонтали также с учетом глубины испытания и 
разрыва сплошности среды. На указанный способ определения  Ј  ^ 
автором получен патент России. В конечном итоге формулы для рас
чета  Ј  имеют следующий вид при испытаниях грунта 

полосовш штампом  df/i^=^y^ 

круглым штампом диаметром  ss 
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в  работе  для  различных  типов  грунтов  приведена  опытная  проверка 
форглулы  (43) i  т.к.  в  основном  для  иопытанш"! используют  плоский 
кру1'лый  штамп.  Кроме  того,  при  проведении  опытнас  исследований 
решалас!.  задача  по  выявлению  соотношения  мезду  ^'  и модулем 
дефорглации  для  вертикального  вниз  наг.равления  /f  .  Во всех  нор
мах  и  справсчниках  по  грунтам  приведены  лишь данные  для  ^  ,  а 
для  расчета  трубопроводов  с  произвольным  положением  оси  в  гори
зонтальной  плоскости  необходимы  значения  ^  .  Дга  этого  парал
лельно  испытанишл  по  горизонтали  проводили  опыты  теми  же штам
nat.in  по  вер^гикали  вниз  с  определением  ^  .  В результате  подоб
ных исследований  в  работе  сделан  вывод,  что  модуль  деформации 
минеральных  грунтов  по  горизонтали  до  трех  и  более  раз  меньше 
модуля  деформации  по  вертикали  вниз.  Эгу  особенность  в  дeфop^̂ и
руемости  грунтов  следует  обязательно  учитывать  при  расчете  тру
бопроводов.  I 

Дополнительно  аналиги^шски  решена  задача  по  определечию 
приведенного  модуля  дефорглации  основания  трубы  по  горизонтали 
^  ,  который  учитывает  наличие  сбоку  от  трубы и_ пригрузоа  прос
лойки  обратной  засыпки.  В работе  форлула  для  /F  представлена  в 
таком  виде:  , 

 ^ =  / У ^ ^ ^ 5 а г ^  ^ < ;  '  ̂̂ ^ 

где  ее    приведенная  мощность  обратной  засыпки  от  тр;/бы  и  при

групоЕ  до  стенки  траншеи. 

Зная  расстояние  сх. и  отношение  л '  ,  коэффициент  2"  легко 

определяется  по  приводимы:»! в  ре.боте  графикам. 

Все  предлагаемые  в  четвертой  главе  методы  определения  со

противления  торфа  проверены  экспериментально  в  опытах  с  "чисты

ми"  и  забалластированными  трубагли,  причем  расстановку  утяжелите

лей  на  трубе  моделировали  от  сплошной  до  прерывистой  с  леремен
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нш,1 шагом. Опыты выполпены как в торфе природного сложения, так 
и с учетом наличия в траншее обратной засыпки. Совпадекие расче
тных и опытных данных по развитию сопротивления и его предельно
го значения удовлетворительное. 

Ш  рис. 3 в "̂ ачеоа'ве примера приведены результаты одного 
из экспериментов. 

Г л а в а  п я т а я :  "Перемещение забалластированного тру
бопровода в продольном направле1ши". Е результате анализа сути 
и побудительных причин взаимодействия забалластированной трз.'бы 
с грунтом в продольном направлении, в работе констатируются сле
дующие положения: 

1. Продольные перемещения трубы суть удлинение или укороче
ние при изменении температуры стенки и давления продукта. Если 
длина трубы неизменна, отсутствуют все виды подвижек трубы при 
условии обеспечения целостности и сплошности основания трубо
проводе. 

2. Удлинение или укорочение забалластированного утяжелиге
лягли трубопровода не сопровождается перемещением пригрузов вдоль 
трубч относите.11ьчо их исходяох'о местоположения на трубе. Труба 
удлиняется или укорачивается под пригрузами. При удлинении или 
укорочении 'рубк изменяется расстояшю методу пригруза1.1П, место
псложение пригрузов на трубе остается неизменным. 

3. Утяжелители передают сжима'эпую нагрузку на грунт своими 
торцевыг.а гранями только в нагфавлении поперечного смеще1шя тру
бопровода, т.о. перпендикулярно продольной осп трубы в любом <г*
том ее сечении. В направлении вдоль оси трубы нормальное давле
Ш5е на основание от пригрузов не передается. 

4. Развитие сопротивления среди и достижеше его предельно
го значения при удлинении или укорочении трубы происходит в виде 
реализации процесса трения по контактной поверхности трубопрово
да с грунтом и внутренними гранями утяжелителей. 

5. Прочностные показатели собственно грунта при продольном 
удлинении или уг.ороченик трубы не имеют отношения к физической 
сущности явления. Они характеризуют состояние внутри грунтового 
массива т теряют свой смысл для описания процессов на rpaiлчной 
поверхности трубы с грунтом. 

В силу вышесказанного сделан вывод, что при взат'1СДсйстБИИ 
трубы с грунтом в продольном направлении нет необходимости выпо

23 



л   1,ш 

Рис.  3.  Результаты  испытания  при  перемещении  забалластиро
ванной  трубы  в  горизонтальном  поперечном  направлении. 
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нять расчет основания трубопровода по предельным состояниям. 
ля прогноза сопротивления среды необходимо выбрать другой рас
етный метод, не связанный с расчетом основания по несущей спо
обности и деформациям. 

В качестве такового в работе принята гипотеза реализации 
доль контактной поверхности трения скольжения трубы в среде, 
остоящей из окружающего грунта и пригрузов. 3 этом случае для 
пределения сопротивления среды удлинению или укорочению трубы 
еобходимо знать нохнальную составляющую реакции среды (реактив
ое давление) и характеристики трения скольжения материалов по 
оверхности контакта. 

Для условий расположения трубопровода на болоте в слое тор
а в работе экспериментально изучены характеристики контактного 
рения полшлерной изоляции трубы по торфу и бетонной понерхнос
и. При исследовании варьировались скорость приложения усилий 
двига, продолжительность контакта материалов под давлением до 
еализации сдвиговых явлений, степень водонасыщения материалов. 
результате получены показатели, которые можно использовать для 
асчета забалластированных трубопроводов на болотах. 

Предлагаемый в работе метод расчета имеет следующий вид. 
ля забалластированного в пределах болота участка трубопровода 
ЛИНОЙ /  , на котором поставлено  л ^  утяжелителей длиной вдол^ 
рубы  1^ , предельное сопротивление основания и пригрузов  ^ „ . 
длинению или укорочению трубы определяется по форглулам 

де  pf"^    погонный вес трубы с учетом балластировки утяжелите
ями и выталкивающей силы воды;  « ^ ^  масса утяжелителя с уче
ом выталкивающей силы воды; ^  ^'^'и  (Pj^    характеристики кон
актного трения полимерной изоляции по торфу;  ^ ^ ^  ,  ^ 
о же по бетонной поверхности А4.  ^^^ 

Обратная засыпка из торфа при определении  ^^  во внима
ие не принимается ввиду ее малого влияния на величину сопротив
ения среды. 

Для прогноза всей нелинейной зависимости сопротивления сре
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ды удлинению или укорочению трубы на величину с? , в работе пре
д/юлены следуювде зав.юимости, допол^шющие  (47)(49): 

Имея значения  <~^  и  ^  , можно .хегко вычислить параметры  сГ,,_д 

и  сЭ̂   , которые используются в программах ВНИИСТ по расчету НДС 
трубопроводов на ЭНЛ. Расчет этих параметров в работе приводится. 

В работе рассматривается опытная проверка системы формул 
(47)(51). Для этого на торфяном полигоне выполнены опыты с тру
бой 426 мм и прпгрузаыи типа УЕК. ^рьируя количеством пригрузов 
на трубе, т.е. пригружающей способностью утяжелителей, определя
ли развитие сопротивления удлинению трубы в продольном направле
нии вплоть до его предельного значения. Результаты всех опытов 
вполне удовлетворительно соответствуют расчету по формулагл (4^)
(51). В качестве прилшра на рис. 4 приведены результаты одного 
КЗ экспериментов. 

Г л а в а  ш е с т а я :  "Характеристики  обратнойзасыпки 
подземных трубопроводов.на болотах". Если характеристики грунта 
определеш не верно или приняты с грубыми ошибками, то положи
тельный эффект использования самых совершенных моделей грунта и 
собственно метода расчета трубопровода может быть сведен к нулю. 

Обратнэл засыпка выполняемся, как правило, торфом на глу
боких болотах, смесью торфа с минеральным грунтом на не глубо
ких и, реже, приЕОзнш  грунтом, как правило, песком. Поэтому в 
работе исследовали засыпл<у из lopija, песка, смеси торфа с песком 
с заторсованлоотью по объему ^v^ = 33 и 67^. 

На начальном  этапе определили физические характер^'стики 
засыпки из песка для условий выше п ниже уровня воды на болоте: 
мишкалыюе  возыохшое значение плотности z'^'  при соответотву
ющеи влажности  и/  , максимальный коэдгоицибкт пористости е  , 
Г1Лотность в сухом состоянии л.;х/  , ПЛОТНОСТЬ частиц грун'ха 
л^у  , 1.1аксимальный коэффициент пористости  е^'"  , удельный вес 
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Рис. 4. Результаты испк'ания при перемещении забал^стиро
занной труСы в продольном направлвнии. 
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с учетом взвешиващего действия воды^Т^^^^^. Затем то же самое 
исследовали для заторфовашюго песка и торфа. Получили такие ре 
зультаты: 

песок ̂ ^ = О, 0/^'"= 1.42 г/смЗ при  W  =  А%,  j ^ J ^ = I,3i 
г/смЗ.  jPyy  = 2,67 г/смЗ,  е^"=  0,96,  у ^ ^ ' ^ ^ = 8,4'кН/мЗ; 

заторфованный песок о ^ = 0,33, ^ ^  =1,15 г/смЗ при  W

= 12^. ^'2^=  1.03 г/смЗ.  >$ ,. = 2,30 г/смЗ,  <?"'"= 1.24. 
^ ; : ; ;  ='5.б7кн/мз;  ^•'^  ^^ 

' заторфованный песок о?^^ = 0,67, ^^""^  0,88 г/смЗ при 
1^=  .20^. ч / ^ ^ = '̂ќ'73 г/смЗ, ̂ > ^ = 1,93 г/смЗ,  '^^°"= 1,63: 
^ ^ ! г ^  =3,42 кН/мЗ;  '  ^^ 

торф < ^ ^ = I.  /С"'=  0.72 г/смЗ при  ^j<yt  .fijTX  = 0,48 
г/смЗ, ̂ ^  = 1,56 г/смЗ,  < ^ >10,  (^^j^  ^  0,55 к1уыЗ. 

Таким образом, получены все физические характеристики за
сыпки, необходимые для расчета НДС трубопроводов на болотах. 

В аналитическом обзоре работы показано, что практически не 
изученным является модуль деформации  ^f^y обратной засыпки. При
нимая во внимание сильное влияние показателя деформируемости 
грунта на результаты расчета НДС трубопровода (см. главу 7), оп
ределению г ^ посвятили крупные исследования на различных пло
щадках в пределах Республики Коми и севера Тюменской области. 
Дга всех грунтов  /fv^ определяли из испытаний штампом площадью 
5000 и 600 см2, что отвечает требованиям соответствующего ГОСТ 
России. Параллельно штамповым испытаниям, для засыпки определя
ли сопротивление погружению конуса при статическом  J J ^ И дина
мическом  z>^ зондированиях, а также плотность грунта засыпки 
у ^ у ^  • Широкий круг методов испытаний назначили потому, что ча
сто для определения НДС эксплуатируемого трубопровода необходи
мо быстро определить  ^^  засыпки любым доступным методом. Наи
более подходят для этой цели данные зондирования, которые срав
1Штельно легко определяются в полевых условиях и являются более 
достовернипи для расчета  / > ќ > чем другие косвенные методы. 

В результате проведенных исследований, обобщения и обработ
ки данных для различных площадок и условий, в работе приведены 
зависимости  Ј^^'/(/^у^),  ^^^'/'r^^^J  ,  ^/'/''/с/>//^  дай 
песка крупного, среднего,мелкого и пшеватого. Дня обратной за
сыпки из торфа и параллельно для торфа природного сложения  Ј 

определяли только в полевых условиях на ряде типичных для Евро
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leficKoro Севера болот. Для этого отрывали траншею по технологии, 
максимально приближенной к натурным условиям при строительстве 
трубопроводов на болотах, выполняли обратную засыпку тем же тор
гом и производили испытания штампом, статическое зондирование и 
эпределение ̂ ^  . Дополнительно для торфа выполняли испытания 
яа врацательнш срез по крыльчатке с определением  Z", т.к. для 
торфа принято считать, что сопротивление ?" соответствует удель
иому сцеплению  С , В результате исследований торфов в работе 
приведены зависимости  '^//"/''^//•^  .  ^/у'Х^^//^  и дополни
тельно  ^^yrj/r^^j  ^V ќ Что касается угла внутрешего трения > ^ 
и сцепления  С^у , то по результатам экспериментов рекомендует
ся принимать для торфа  '^/=  О и  с ^ «  ^^' 

йизикомеханические характеристики заторфованного песка 
исследовали на больших объемах приготовленной смеси песка с то
рфом в требуемой пропорции по объему. Величину  /fwопределяли 
только стшадартным штшлпом,  Й' ^  конусом площадью 20 CM2,^/J^ 
 специальной емкостью объемом I дмЗ. В конечном итоге для зато
рфованного грунта при ̂ с„=  0,33 и 0,67 в работе приведены мно
гочисленные зависимости для следующих показателей:  ^/у'/'С/^г/^, 

Статистической обработкой и регрессионным анализом в допустимых 
случаях выполнено объединение результатов определения  /f^^y и 
9^у  для различных смесей и песка в одну генеральную совокуп
ность, что упрощает определение характеристики по какомулибо 
конкретному показателю. 

В шестой главе приведены также данные по исследованию ве
личины модуля деформации < ^ в зависимости от возраста обратной 
засыпки. На натурных площадках и в лотках определение  ^^^,а^^, 

уО^у , Т^у  производили не только сразу после выполнения засып
ки, но и по прошествии некоторого времени  7^.  Величина  У  пзме
рялась месяцами при максимальном значении /  = 2 3 мес, т.е. 
почти два года. В результате получены графики увеличения ̂ 5 ^ 
в зависимости от возраста  Т' обратных засыпок из песка, двух ви
дов заторфованного грунта при о^_^ = 0,33 и 0,67 и торфа. 

Таким образом, в результате проведенных исследований впер
вые получены физикомеханические характеристики обратных засы
пок на болотах, которые необходимы и достаточны для расчета НДС 
подземных трубопроводов в торфах различной мощности. 

29 



Г л а в а  с е д ь м а  я"Результаты работы и их использова
ние при проектировании, строительстве и эксплуатации трубопрово
дов на болотах". Данная глава посвящена практическому прилоянию 
результатов работы. Бее основные расчетные формулы с кратким по
яснением сведены в п. 7.1. 

Приведены примеры по расчету и проектированию на переходе 
через болото двух газопроводов с произвольным расположением про
дольной оси в горизонтальной плоскости. В первом случае газопро
вод I класса Ш категории диаметром 1420x18,7  ьш пересекает боло
то длиной 250 м. В одном и том же грунте результаты расчета  Щ С 
трубопроводов разных диаметров будут различны, и тем больше,  чт 

больше разница в жесткости  трубы. Поэтому дополнительно с целью 
оценки данного влияния на ВДС газопроводов на болоте выполнили 
расчет газопровода I класса 1У категории диаметром 426x9 мм. Га
зопроводы забалластированы утяжелителями УБКм. Все исходные дан
ные для расчетов по характеристикам  грунта, моделям основания и 
прочим параметрам приняты согласно результатов исследования. Рас 
четы выполнены на ЭВМ по одной из программ ВНИКСТ. Для обоих га
зопроводов определили также влияние на  ЩС трубы ее балластиров
ки утяжелителями, дан чего выполнили расчеты для трубы без приг
рузов, проложенной как бы в осушенном болоте. Приведено подроб
ное сравнение результатов расчета между собой, сделаны выводы и 
предложения. Основной вывод заключается в следующем. Расчет тру
бы с учетом реального сопротивления торфяного основания значите
льно повышает ее напряженнодеформированное  состояние по отноше
1ШЮ к расчету по модели грунта для слабых минеральных оснований. 
3 то же время балластировка трубы утяжелителями УБКм в общем слу 
чае пош5жает ВДС за счет увеличения "защемляющей"  способности 
основания, и тем больше, чем меньше диаметр трубопровода. Напри
мер, в выполненных примерах ВДС обоих газопроводов было выше тре 
бованкй норм, 

В следущем пункте проанализировано влияние на НДЗ трубы 
отступлений от проектного положения подземного трубопровода на 
болоте при его строительстве. Практика строительства и анализ 
каблюденкй свидетельствуют, что отступления газопроводов в плане 
и профиле от проектных решений носят обширный характер. Подобные 
отступления в ряде сл}чаев являются фактически неизбежными в си
лу ряда причин. В работе рассматривается вариант прямолинейной 
прокладки в плане и правиле подземного трубопровода в торфе, ко
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орый практически всегда предусматривают проектировщики на пере
одах через болота, и различные случаи отступлений на трассе от 
роекта. При исследовании НДС трубы на ЭЖ1 варьировали длину бо
;ота, стрелку прогиба и угол упругого изгиба в реально встреча
щихся на практике пределах, фиксируемых натурными измерениями. 
"асчеты выполнены также для газопроводов 1420 и 426 мм. Дополни
ќельно для сравнения результатов и последствий отступлений от 
ipoeKTa именно на болоте, аналогичные расчеты выполнили для тех 
се газопроводов, проложенных полностью в суглинке. В работе при
шдены подробное сравнение результатов и выводы, основной из них 
!ледующий: незначительное отклонение продольной оси трубы в пре
юлах болота от прямолинейного проектного положения вызывает ре
!Кое изменение ЦЦС трубы и может привести к аварийным ситуациям 
1ри эксплуатации. Сделаны предложения по исключению подобных си
:уаций при проектировании и строительстве. 

По результатам предыдущего в следующем пункте главы рассма
тривается предложение о целесообразности устройства в слое торфа 
Ja переходе через болото подземного компенсатора. Поскольку 
:трого прямолинейную прокладку на практике не осуществить, а не
значительное отклонение оси от прямой крайне нежелательно, аль
тернативным вариантом (одним из нескольких) является компенсатор 
?, Л, Т или Побразной формы. Рассматириваются преимущества 
устройства компенсатора, подкрепленные расчетами на ЭВМ для га
зопровода 1420 мм с трапецеидальным компенсатором в горизонталь
ќ10Й плоскости в пределах болота. В расчетах варьировали napatJicT
ры кмлпеясатора, определяя его оптимальные размеры. Как и ранее, 
все расчеты выполнены для забалластированного трубопровода с 
|Гчетом реального сопротивления торфяного основания деформациям 
компенсатора. В результате анализа для типичных условий болот 
зеверного региона определены размеры компенсатора, НДС которого 
удовлетворяет требованиям норм, предложенная схема расчета поз
воляет подобрать оптимальные размеры компенсаторов других видов. 

При расчете трубопровода на болоте на прочность и продоль
ную устойчивость следует принимать во внимание обратную засыпку 
из минерального грунта, что вытекает из расчета основания по пре
дельным состояниям в вертикальном вверх направлении. Для этого 
в седьмой главе исследуется влияние толщины обратной засыпки на 
состояние подземного трубопровода на болоте с произвольным рас
положением оси в вертикальной плоскости. В данном п. 7.5 изучено 
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влияние результатов, полученных во второй и шестой главах. Рас
четами на ЭВМ для тех же газопроводов показано, каким образом 
величина заглубления грубы влияет на ее 1ЩС. Обратную засыпку 
приняли из мягкопласткчного суглинка, из которого сложены берега 
болота (т.е. засыпку траншеи предусмотрели грунтом береговых 
участков). Сделаны следующие выводы.  I. Для каадого диаметра 
забалластированного трубопровода существует определенная мощно
сть засыпки, при превышении которой ЦДС трубы практически не из
меняется, а объем зеыдчных работ и стоимость строительства воз
растают. При вариантном проектировании можно подобрать оптималь
ное заглубление трубы.  2. Чем больше угол поворота газопровода 
крупного диаметра, тем больше он должен быть заглублен в грунт 
для обеспечения его продольной устойчивости без дополнительной 
пригрузки утяжелителями. И наоборот, при малых углах легче обес
печить устойчивость, но труднее выполнить требование недопущения 
развития чрезмерных деформаций трубы. Оптимальное решение также 
определяется вариантным  проектированием. 

В сильнозаболоченной местности на севере зачастую трубопро
воды пересекают одно болото за другим, расстояние между которыми 
измеряется иногда лишь сотнями метров. Чередование участков бо
лот и минерального грунта влияет на НДС трубопровода. Поэтому в 
данной главе изучено, каким образом величина прямолинейных учас
тков в минеральном грунте влияет на НДС трубы, находящейся в пре 
делах болота с произвольным расположением оси в профиле. Расчеты 
выполнены для газопроводов 1420 и 426 мм. В результате анализа 
расчетных данных в работе сделаны следующие основные выводы. 
I. Увеличение длины примыкающих к болоту прямолинейных участков 
Б целом увеличивает защемляющую способность основания. Однако, 
чем меньше угол поворота трубы в профиле, тем больше относитель
ные продольные напряжения в сжатой и растянутой зонах сечения 
трубы.  2. Увеличение жесткости трубы наиболее влияет на НДС уг
ла поворота при относительной длине прямолинейных участков  Z/S>t 

* 150.  3. При малых углах поворота НДС трубы в пределах угла 
яаляется самым потенциально опасным и слабо зависит от длины 
пршпыка1ад1х к болоту участков тр^'бопровода.  4. В сильнопересе
ченной местности  (в пониженных участках  болота) предпочтение 
следует отдавать большшл углам поворота трубы, выполняющим функ
ц1!и своего рода компенсаторов. 

В п. 7.7 исследовано влияние характеристик грунта на НДС 
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.одземнызс трубопроводов. Ваяно выяснить, на сколько искаженную 
артину цщз трубы мы получаем при использовании в расчетах ха
октеристик грунта, которые не соответствуют окружаыцей в дейс
вительности трубопровод грунтовой среде. Геологи иногда пере
дют проектировщикам весьма приближенные данные по грунтам. Цро
:едура исследований состояла в том, что при всех прочих одинако
ых показателях грунта последовательно изменяли какуюлибо одну 
сновную характеристику и наблвдали, какое это оказывает влияние 
а ЦЦС всего участка и в самом опасном его сечении с точки зре
ия допустимых нормами напряжений. Численные расчеты выполнили 
ля газопроводов 1420 и 530 мм с углом поворота в горизонталь
ой плоскости и прямолинейных в профиле. Углы варьировали в ши
оком диапазоне, от 6° до 60°. По результатам более чем 80ти 
асчетов сделаны следухщие основные выводы.  I. Степень влияния 
арактеристик грунта на ЦДЗ трубопровода зависит от его жесткос
и и положения трубы в плане.  2. Плотность и коэ^гёициент пори
гости грунта конкретного типа и вида практически не изменяют 
апряжения в трубе для трубопроводов любой конфигурации в плане. 
. Влияние угла внутреннего трения  9^ , удельного сцепления  С 

особенно модуля деформации  Ј  существенно возрастает с увели
ением углов поворота и тем более для трубопроводов с высоким 
оказателем гибкости, т.е. менее жестких, меньшего диаметра. 
. Необходимо на будущей трассе четко фиксировать границы участ
ов с резким изменением характеристик основания, например, "бо
отоминеральный грунт", "мерзлое основание  тщшк" и т.д. На 
аких участках потенциальная опасность появления "плавающих уча
тков" трубы, арок выброса, значительных перемещений, отказов и 
.п. резко возрастает. 

В следующем п. 7.8 рассматривается такой совершенно новый 
ля практики фактор, как пространственное положение и перемеще
ия подземных трубопроводов в неориентированной плоскости, реа
ция грунтового основания и основные положения по расчету таких 
рубопроводов. Сделано пояснение по поводу проектирования и по
влеяия углов поворота на трассе. Далее рассмотрено одно из ос
овных положений всех методик расчета НДЗ трубопровода в грунто
зй среде, а именно: рассчитываемый участок трубопровода, предс
авляющий собой плоскую систему, в процессе нагружения и переме
эний остается в той же плоскости. В действительности же все 

пожнее. Подземных трубопроводов с произвольным  расположением 
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оси только в праТшле или плане в пределах участка длиной более 
200...300 м нет. Ось трубопровода имеет искривление в пространс
тве, а план и пра^иль есть ее проекция на горизонтальную и вер
тикальную плоскости. В работе на примере показаны пространствен
ное расположение участка подземного магистрального  трубопровода 
.длиной 165 м Б районе г. Ухты, проекция участка в трехмерных ко
орда'натах, степень искривления трубопровода в пространстве. Дяя 
произвольного сечения трубопровода рассмотрено направление попе
речного перемещения трубы при ее удлинении, определение сопроти
вления грунта и его предельных значений при перемещении сечения 
под льхЗыг.! углом к горизонту 0;У<90°. Для этого используются 
результаты работы по определению реакции основания по ортогона
льныг.5 плоскостям, в заключение пункта рассматривается конкретный 
npmiep по определению сопротивления грунта пространственному пе
ремещению трубы на одном из действующих трубопроводов. Совершен
ствование теории расчета подземных трубопроводов в будущем неми
нуемо потребует учета его пространственного положения на ВДР тру
бы при эксплуатации. 

При проектировании трубопроводов на переходах через болота 
по СНиП предусматривается, как правило, подземная прокладка. 
Прокладка трубы по поверхности болота в насыпи допускается как 
исключение. Тек не менее, анализ наших исследований, практики 
строительстга и эксплуатации трубопроводов на болотах подсказы
вает, что требование СНпП о подземной прокладке на болотах явля
ется по крайней мере спорным. В следующем п. 7.9  обосновываются 
преимущества наземной прокладки трубопроводов в насыпи на боло
тах I и П типов. Без детализации, приведенной в работе, они яв
ляются следующими.  I. Отпадает необходимость отрывать на болоте 
траншею, выполнение которой в структурнонеустойчивых биогенных 
грунтах является практически сложной задачей со всеми вытекающи
ми последствиями.  2. Кет необходимости балластировать трубу для 
обеспечешш  ее устойчивого положения против всплытия, что эконо
мически крайне выгодно изза высокой стошлости утяжелителей, тра
нспортных расходов, трудозатрат и т.д.  3. Трубопровод на болоте 
Е насыпи значительно легче и дешевле ремонтировать, в т.ч. попра
влять при необходшлости обваловку, чем иметь зачастую дело с пла
вающщлк  ќ̂̂ âcткâ ;и. И самое главное в следующем.  5. Фактически 
НДР подземного трубопровода на болоте в торфе при проектировании 
в настоящее время не определяют, т.к. во всех програм.мах и piac
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[етных положениях нет моделей взаимодействия трубы с торфом. При 
[роектировании в насыпи из минерального грунта НДС трубы опреде
шть вполне можно. Состояние сооружения прогнозируемо, следова
'ельно, более надежно и целесообразно. В работе рассматривается 
;рупномасттабный эксперимент с трубой 820 мм, уложенной в обва
ювке на поверхность типичного для севера болота с торфом сред
;ей степени разложения. Трубу уложили на болото без какойлибо 
;олгоговки основания, без выстилки, лёжек и т.п. Более того, для 
оздания худших условий под трубой наморозили слой льда, а сбва
:овку выполнили зимой на промороженное основание. За три года 
аблвдений разрушение обваловки водой и ветром было незначитель
:ое, а расчетная величина осадки трубы очень близко соответство
1ала опытной. По мнению автора, в новой редакции СЕ'Ш следует 
брать категоричное утверждение о подземной прокладке трубопро
одов на болотах и предоставить выбор способа прокладки проекти
овщику. 

В заключительном пункте 7.10 седьмой главы рассмотрены ос
овные направления совершенствования расчета подземных трубопро
одоБ на болотах, закрепленных на проектных отметках нетканым 
атериалом и анкерами. 

В последние годы на уровне изобретений появилось много кон
трукций и способов закрепления трубопроводов на проектных от
етках в обводненной траншее. Дополнительные конструкции сразу 
сложняют расчетную охеглу взакглодействия трубы с грунтом, что 
ребует принятия в теории расчета новых допущений, оговорок ус
овностей. Приоритетным направлением должен оставаться досговер
ый прогноз НДС трубопровода на стадии проектирования. Следуя 
той цели, в работе сделаны предложения по определению сопротив
ения обратной засыпки, заклкяенной различныгл образом в ПСЦ. Бо
ее сложным является вопрос закрепления трубопроводов аякерал!И. 
ез детальных исследований грунтовых условий и характеристик 
рунтов несущего слоя применение анкерных конструкц1:й .для закре
ления трубопроводов является нерациональн1л.5. В результате ана
иза ситуации по исследованию оснований для трубопроводного стро
тельства, в работе сделан вывод о низкой надежности анкеров для 
акрепления трубопроводов именно в силу недостаточного прогноза 
X самостоятельного взаимодействия с грунтом. Основания анкеров 
олжны быть рассчитаны по несущей способности и дефоргиациям не

35 



зависимо от трубопровода; вшолнение таких расчетов требует бо
лее высокого уровня при проведении инженерных изысканий на трас 
сах, что повсеместно не выполняется в силу многих причин. 

ОБЩИЕ  вывода 

1. Выполнено научнотехническое обобщение теории расчета 
подземных трубопроводов с учетом совместной работы трубы и сла
бого основания по предельным состояниям применительно к строите
льству трубопроводов на болотах и заболоченных участках. 

2. Для определения напряженнодеформированного  состояния 
подземных трубопроводов, имеющих произвольное очертание оси в 
пределах болота и забалластированных железобетонн11Ми утяжелите
лями, разработаны основные положения по методологии расчета ос
нования трубы по несущей способности и деформациям. 

3. Для трубопроводов с очертанием продольной оси в вертика
льной плоскости выпуклостью вверх и пртлолинейных в профиле, по
лучены решения по определению сопротивления обратной засыпки пе
ремещению вверх трубы, забалластированной утяжелителями с произ
вольным шагом. Произведена опытная проверка решений для различ
ных случаев выполнения обратных засыпок на болотах. 

4. Дяя забалластированных трубопроводов с очертанием продо
льной оси в вертикальной плоскости выпуклостью вниз выполнено 
исследование характера деформирования торфа при перемещении тру
бы вниз, изучена реакция слоя конечной толщины в зависимости от 
его характеристик и мощности под трубой, разработан нелинейный 
метод определения сопротивления перемещению трубы вниз в слое 
торфа, Метод проверен опытами в торфе природного сложения. 

5. Дш1 забалластированных трубопроводов с произвольным оче
ртанием оси в горизонтальной плоскости  выполненоаналитическое 
реаение задачи о напряженнодеформированном  состоянии  основшшя 
при приложении распределенной нагрузки по горизонтали и расчет
ной схеме грунта в виде линейнодеформируемого  полупространства. 
Установлено нелинейное влияние глубины заложения трубы и наруше
ния сплошности грунта на развитие сопротивления основания пере
мещению грубы с утяжелителями в поперечном направлении. 

6. Для обобщения и завехшенности метода расчета сопротивле
ния основания перемещениям трубопровода в поперечном направление 
разработан способ определения деформируемости грунта по горизон
тали, выполнена его опытная проверка в различных грунтовых усло
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ях. Экспериментально показана степень геометрической анизот
пии природных оснований, установлено, что модуль дефорлации 
нерального грунта по горизонтали до трех и более раз меньше 
ќдуля деформации по вертикали вниз. 

Решена задача по определению дефор(/ируемости основания тру
'провода с учетом наличия сбоку от трубы и пригрузов обратной 
ќСЫПКИ. 

7. Разработан метод определения сопротивления грунта и 
якелителей удлиненпв и укорочению трубы в продольном направ
нии. Определены характеристики контактного трения полимерной 
оляции трубопровода по торфу и бетону. Установлено, что на по
ходе трубопровода через болото сопротивление в продольном на
овлении в основном зависит от вида и количества утяжелителей 
. трубе и может значительно превышать аналогичное сопротивле
е для "чистой" трубы без пригрузов. 

8. Бглластиронка трубопровода на болотах железобетонными 
'яжелителями понижает напряженнодеформированное состояние тру
[ при эксплуатации за счет повышения сопротивления среды в про
1ЛЬном направлении. Балластировка трубопровода заключенной в 
1тканый синтетический материал обратной засыпкой повышает при
)ужаю11^ способность, но слабо увеличивает сопротивление осно
1ЯИЯ продольно1у!у смещению трубы. 

9. Дта водонасыщенного состояния определены все характери
ќики обратной засыпки подземных трубопроводов на болотах, нео
:олимые для расчета его НДС на ЭШ5 по тлеющимся в проектных 
[ститутах нефтегазовой отрасли программа!^. Показатели засыпки 
)лучеяы для различной степени ее заторфованностп от нуля (ми
!ральный грунт) до единицы (чистый торф), Исследована зависи
)сть модуля деформации от возраста обратной засыпки в состоя
ш  полного Еодонасыщения основания. 

10. В конечном итоге разработана комплексная методика по 
1ределеш1ю сопротивления основания перемещенигал забалластиро
шрого трубопровода на болоте вертикально вверх и вниз, в го
13онталы:ом поперечном я продольном направлениях, а также не
зиентированным в пространстве. 1,!егоды расчета включают в себя 
!нейкую и нелинейную зависимости развития сопротивления грунта 
1Лоть до предельного значения по несущей способности основания. 

11. С использованием всех результатов работы выполнены 
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примеры по проектированию и расчету НДС подземных забалластир< 
ванных трубопроводов диаметром 1420 и 426 мм при произвольном 
расположении оси на переходе через болота, типичные для север
ных условий. Учет реального сопротивления торфяного основания 
позволил получить новые результаты в оценке фактического состс 
яния трубы при эксплуатации и возможность принятия более эконс 
ыичных решений по проклавде и балластировке трубопроводов при 
проектировании. 

Исследовано влияние на НДС трубопровода таких факторов, 
как отступление от проектных решений при строительстве, длина 
прилегающих к болоту прямолинейных участков, характеристики ос 
ратной засыпки, природного основания и т.д. 

12. Комплексная методика по определению сопротивления слЈ 
бого основания перемещениям трубопровода предназначена для раг 
работки новых програлш по расчету подземных трубопроводов на 
болотах и в заболоченной местности. 

Разработан способ применения методики в уже тлеющиеся и 
эксплз''атируемые програмлш по расчету на  ШЛ подземных трубопрс 
водов с произвольнш расположением оси в вертикальной и горизс 
нтальной плоскостях. 

13. Результаты исследований использованы и используются 
при расчетах, проектировании, строительстве и эксплуатации уча 
стков магистральных трубопроводов МикуньСыктывкар, УхтаЯрос
лавль, УсаУхта и др. От внедрения результатов работы получен 
экономический эф̂ ект I млрд. 348 млн. рублей. 
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