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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕР!ICniKA  РАЬОТЫ 

Лшуальпость  щюблемы.  Магистральные  и промысловые  трубопроводы 

Западной  Сибири  прокладываются  и  эксплуатируются  в  сложных  инженерно

геологических  условиях, что обусловливает дополнительные  нагрузки  на трубо

проводы, связанные со структурными  изменениями  cuoiicTu  грунтов. Более трети 

территории  Западной  Сибири  покрыты  многолетиемерзлыми  грунтами,  более 

по;юиины    грунтами с  глубоким  сезонным  промерзанием  (>2,5  м), почти треть 

составляют заболоченные территории и водные переходы (рис.1). 

Х1бОЛОЧС|1НЫС 

Рис.1.Характеристика  инженерногеологических условий Западной Сибири. 

Длапиз распределения  отказов на магистральных  ие(|)теироводах  Западной 

Сибири показал, что число отказов линейной  части  в значительной  мере зависит 

от степени заболоченности территории  и количества  участков перехода  (переме

жающихся)  грунтов  различной  несущей  способности.  Построенные  на  основе 

проведенных исследований диаграммы для нефтепровода  УстьБалык  Омск  на

глядно отражают эту ситуащ1ю (рис. 2). 

При прокладке трубопроводов в грунтах с тикой  несущей способностью  

болотистых, оттаивающих  многолетнемерзлых    происходят  значительные  пере

мещения трубопроводов, чаше всего с потерей  продольной устойчивости  и выхо

дом  их на поверхность, образованием  арок  н даже  го(1)р. В результате  на дс(1)ор

мнрованных  участках  трубопроводов  меняется  их  напряженное  состояние,  что 

вызывает необходимость  корректировки  расчетных  схем. В этих  случаях  выпол



нение прочностных  расчетов, отражающих  действительные  условия  раооты  тру 

бопровода,  является  одним  из  основных  элементов,  обеспечивающих  поддер 

жание его высоконадежной работы. 
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Рис.2. Распределение отказов нефтепровода УстьБалык  Омск  по трассе. 

• В связи  с этим  основной'задачей  расчета  трубопроводов  на прочность ЯЕ 

ляется  определение  напряженнодеформированного  состояния,  обусловленног 

нагрузками  и воздействиями,  имеющими  место  в,различные  периоды  и оценк 

уровня этого состояния исходя из предельных. 

При  подземной  прокладке  в слабонесущи.ч  грунтах трубопровод  изменяе 

свою геометрию в плане, а  под воздействием  весовых  нагрузок испытывает еш 

и  вертикальные  перемещения,  т.е.  происходят  пространственные  перемещени 

оси трубопровода. 

Исследования  показали,  что  не  учет  прострпнствснных  перемещен» 

трубопровода приводит к завышению напряже1Н1Й о 23 раза, а расчет по форм^ 

лам  СНиП  «Магистральные  трубопровода»,  которые  не  учитывают  смещени 

трубопровода, более чем в 3 раза. 

Положение  трубопровода  в  пространстве,  формирующееся  под  влияние 

внешних  воздействий  и  являющееся  его  интегральным  результатом,  несет И1 
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формацию о техническом  состоянии трубопровода,  в том  числе о его  напряжен

модефорлнфованном состоянии. 

Исследования, проведенные автором  на Сеие|)е Тюменской  области,  пока

3ajni, что в процессе эксплуатации трубопровода  в слабонесущих  грунтах  возни

кают  значительные  перемеще1Н1я  (порядка  нескольких  апяметроа  трубы),  при 

которых  для  оценки  прочности  становится  необходимым  учет  геометрической 

11сл1И1еп11ост11  (использова»н1е  деформироватюй  расчегмой  схемы  и  нелиней

ных  соотношений  между  деформациями  и  перемещениями  трубопровода).  Не 

менее  важен  для  получения  достоверных  результатов  pacicia  учет  физической 

пелинейиостп грунта (нелинейная  зависимость между сопротивлением  грунта и 

перемещениями трубы). 

Проведенный  анализ  факторов,  влияющих  на  напряженно

деформированное  состояние  трубопроводов  в  сложных  инженерно

геологических условиях, позволяет сделать  следуюмню  П1.п!0ды: 1) денетпуюшме 

в настоящее  время  нормативные  документы  не  позволяют  оценить  напряже1Н{о

дс11)ормированноё  состояние трубопроводов  с учетом  ocoocHiiocrcii  работы  их в 

сложных  ус;ювиях; 2) известые  мсгодь! pacMCia не oiBC'iaioi  и luunioii  мерс от

меченным выше особенностям  работы трубопроводов П()и прокладке на слабоне

сущнх  грунтах,  эти методы  и соответствующие  им  колтлексы  программ  ориен

тированы,  в основном, на расчет  WIOCKILX  трубопроводов  (т.е., когда  сам  трубо

провод  и нагрузки, действующие  на  него, находятся  в одиоГ] плоскости),  рабо

тающих в минеральных грунтах. 

В  связи  с  этим  актуальным  является  исследование  напряженно

деформированного  состояния трубопроводов,  прокладьпшемых  в сложных  инже

нерногеологических  условиях,  что  определило  цель  н задачи  исследовании  на

стоящей работы. 

Цель  работы    разработка  научнообоснованной  методики  оценки  напря

женнодеформированного  состояния  Т1П'бопроводов,  тксплуатируемых  в  слож

ных инженерногеологических условиях. 



Основные задачи исслсдованиП  : 

1. Провести  анализ  работы  трубопроводов  в  сложных  инженерно • 

геологических условиях Западной Сибири, 

2. Оценить  степень  влияния  различных  факторов  на  величину  напряженно

деформированного  состояния трубопровода  в сложных условиях  эксплуа

тации. 

3. Разработать  методику  расчета  напряженнодеформированного  состояния 

трубопровода  с учетом  особенностей  его  работы  в  сложных  инженерно

геологических условиях. 

4. Создать алгоритм и вычислительную программу решения задачи на ЭВМ. 

Методы решения задач 

При  решении  поставленных  задач  использовались  математические,  итера

ционные методы, классические методы строительной  механики и методы плани

рования  инженерного  эксперимента.  Для  подтверждения  выводов  и реализации 

предложенного  в  работе  метода  расчета  использована  полученная  в  условиях 

эксплуатации инженернотехнологическая  информация. 

Научная  новизна 

1.  Впервые  при  решении  геометрически  нелинейной  задачи  определения 

напряженнодеформированного  состояния  трубопровода  при  его  про

странственных  перемещениях  учтено  влияние  крутящих  моментов, дей

ствующих в стенках трубы. 

2. Автором  получено  решение,  позволяющее  определять  напряженно

деформированное  состояние трубопровода  в условиях, близких  к потере 

'его устойчивости. 

3. Предложенный метод позволяет установить функциональные зависимости 

между  эквивалентными  напряжениями,  действующими  в стенке  трубы, 

технологическими  параметрами  эксплуатащт  Т]эубопровода  и  свойства

ми грунтов. 

4. На основе выполненных  исследований  и полученных  зависимостей  пред

ложена  и  апробирована  на  практике  методика  оценки  напряженно



деформированного  состояния  трубопровода  в  сложных  инженерно

геологических условиях. 

Практическая  ценность работы 

Работа  выполнена  в  рамках  межгосударственной  научнотехнической  про

граммы  "Высоконадежный  трубопроводный  транспорт",  принятой  совместно 

Правительствами России и Украины в 1993 г., а также программы  Минтопэнерго 

«Надежность  и  безопасность  трубопроводного  транспорта  Западной  Сибири», 

принятой в 1994 году. 

Результаты  исследований  использованы  при  разработке  по  заказу  Минтоп

энерго для  проектных  организаций  «Пособия  по  проектированию  нефтегазопро

мысловых трубопроводов в сложных инженерногеокриологических  условиях». 

Разработанная  методика  оценки  напряженноде(|)орли1рованного  состояния 

трубопровода  нашла  применение  при проектировании,  эксплуатации  и реконст

рукции  трубопроводов  Харампурского,  Федоровского  месторождений,  подвод

ного перехода нефтепровода УстьБалык   Нижневартовск  через реку Обь. 

Апробация  работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  и  результаты  исследований 

представлены в работах соискателя и докладывались на; 

  Областной  нау»пютехиической  конференции  «Применение  достижений  на

учнотехнического прогресса при обустройстве  нефтяных месторождений», г. 

Тюмень,  13 марта  1988 г. 

Всероссийской  научнотехнической  кон(1)еренции  «Моделирование  техноло

гических  процессов  бурения, добычи  и транспортировки  нефти  и газа  на ос

нове современных  информационных технологий», г. Тюмень, 22 мая  1998 г. 

  Международной  научнотехнической  конференции  «Проблемы  экологии  и 

энергосбережения  в условиях  Западной  Сноирп».  г. Тюмень, Тюм.ГАСА  34 

декабря  1998 г. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 8 работ. 
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  выводов,  списка литературы, включающего  106 наименований, 7  страниц 

приложений.  Она  содержит  124  страницы  машинописного  текста,  24  рисунка, 

10  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы цель и 

основные задачи, научная новизна и практическая  ценность результатов  прове

денных исследований. 

В первой  главе  диссертационной  работы  проведен  анализ  нормативной 

документации  и  современных  методов  расчета  напряженнодеформированного 

состояния трубопроводов. В разработку данной проблемы большой вклад внесли 

работы  Айнбиндера А.Б,  Антипьева В.Н., Березина Л.В., Болотина В.В., Боро

давкина  П.П.,  Васильева  Н.П.,  Григорьева  Л.Я.,  Димова  Л.А.,  Иванова  В.А., 

Иванцова  О.М.,  Клейна  Г.К.,  Малюшина  Н.А.,  Мороза  А.А.,  Николаева  Н.В., 

Синюкова  А.М.,  Стоякова  В.М.,  Шадрина  О.Б.,  Шутова  В.Е.,  Харионовского 

В.В. и других авторов. В Тюменском нефтегазовом университете  исследованием 

поведения  трубопроводов  в условиях  пучинистых  грунтов  и  их  прочностыми 

расчетами занимаются Кушнир С.Я., Горковенко А.И., Чикишев В.М. 

В  Гипротюменнефтегазе  задачи  проектирования  и  расчета  промысловых 

трубопроводов  в  сложных  инженерногеологических  условиях  решались  Соко

ловым СМ., Скворцовым И.Д., Дорогиньш А.Д., Кузнецовым С.Ф. 

Математическая  модель данного метода расчета разрабатывалась  в Гипро

тюменнефтегазе  под  руководством  и  при  непосредственном  участии  Дорогина 

А.Д. 

В расчетах напряженнодеформированного  состояния линейной части тру

бопроводов существует два подхода: первый основан на использовании прибли

женных  аналитических методов расчета стержневых  систем, второй   предпола

гает использование численных методов с применением ЭВМ. 

При исследовании напряженного  состояния трубопровода  решение в виде 

конечной  формулы  может  быть  получено  только  для  простьпс расчетных  схем 
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рубопровода.  Усложнение  расчетной  схемы,  например,  в  отношении  работы 

рунта или зависимости  продольной силы от перемещений,  приводит к пелиней

юму дифференциальному уравнению, решение которого, в большинстве случаев, 

1ызывает необходимость использования численных методов. 

Наиболее полно факторы, отражающие реальную работу трубопровода, уч

ены  в  методах  расчета  напряженнодеформированного  состояния,  разработан

(ых  во  ВНИИСТе.  На  основе  этих  методов  во  ВНИНСТе  и  ЮжИННгипрогазе 

зазработан  комплекс  программ,  который  ориентирован,  в  основном,  на  расчет 

ijiochitx трубопроводов  (т.е. когда  сам трубопровод и нагрузки, действующие на 

lero, находятся  в одной плоскости), работающих в миперачьиых грунтах. Расчет 

фубопроводов  в с.чаГюпесущих  грунтах,  где возможны  большие  перемещения, с 

использованием  этих программ  является  некорректным.  Это связано  со следую

щими обстоятельствами: а) несмотря на то, чуо в основу метода расчета положен 

учет геометрической  нежшейности  (учет  влияния  продольных  сил  па  изгибаю

щие  моменты), а также  дополнительно  учитывается  растяжимость  оси  стержня, 

обусловленная  изгибом, уравнение упругого прогиба трубопровода  ренкююя для 

нсОсформировапнога состояния; последнее  приводит  к тому,  ч\о  \\  случае  6OJH.

ших перемещений  не у'П1тываются  измене1П1я положения  BHCHIHHX сил  (включая 

реакции в связях), что приводит  к большим  гюгрешностям  при  расчете  значений 

BH>'TJKHHHX  сил; б) в методе  используется  линейное  дифференциальное  уравне

ние упругого пзгиба, вывод которого основан на гипотезе м;1лых перемещений; в 

связи с этим, когда на любом  этапе расчета продольная  сила в трубопроводе мо

жет быть близка к критической, перемещения будут стремиться к бесконечности, 

математически это проявляется в том, что определитель системы  алгебраических 

уравнений  стремится  к нулю и решение системы  на ПЭВМ  становится  неустой

чивым. 

Во ВНИИСТе разработан алгоритм и программа pac4eia простраистастш

го  трубопровода.  Но, как  отмечено  в  алгоритме,  касательными  напряжениями, 

вызванными крутящими  моментами, авторы  пренебрегают, поскольку считается, 

что их влияние невелико. Что это не так, можно увидеть на примере расчета ком



пенсатораупора  в  данной  работе.  Изложенный  алгоритм  затруднительно  оце

нить, так как не приводится расчет  конкретного участка  пространственного тру

бопровода, тем не менее из упомянутых в алгоритме допущений ясно, что задача 

также решается в рамках гипотезы о малых перемещениях. 

Известен разработанный  в Гипротюменнефтегазе  метод расчета напряжен

нодеформированного  состояния  линейной  части  подземного  трубопровода, ле

лсащего в одной плоскости,  с учетом  нелинейной  связи меищу деформациями и 

перемещениями трубы, а также  нелинейности  деформационных  свойств  грунта 

Этот  метод  не  позволяет  производить  расчет  трубопровода  при  значительны> 

пространственных перемещениях,  которые  могут  происходить  в  слабонесушн? 

грунтах. 

Таким образом, для прочностного расчета трубопроводов  в сложных уело 

виях (сильнопросадочные  вечномерзлые  грунты,  болота  III типа,  слабонесущнс 

грунты, характерные для районов  Западной  Сибири)  известные  методы  расчет; 

не всегда могут быть применены  и возникает необходимость разработки  метод; 

расчета  при  комплексном  учете следующих  факторов: а) пространственные  пе 

ремещения  трубопровода;  б)  нелинейная  взаимосвязь  между  деформациями  i 

перемещениями трубы; в) нелинейная  зависимость  между сопротивлением  грун 

та и перемещениями трубы (упругопластическая  модель грунта). 

Во второй  главе  автором производится  выбор расчетной схемы трубопрс 

вода в сложных инженерногеологических условиях. 

Результаты  наблюдений  за действующими  трубопроводами  Харампурскс 

го.  Федоровского, Сугмутского, Лянторского и других месторождений на Север 

Тюменской  области  выявили  влияние  инженерногеологических  условий  п 

трассе  трубопровода  на  выбор расчетной  схемы:  а)  на  участках  отгаивающи 

многолетнемерзлых  фунтов, а также на участках  перехода трубопроводов чер< 

болота  III  типа  необходимо учитывать  возможные  изменения  схемы  взаимоде! 

ствия трубопровода с грунтом  при дсформироастии системы; б) при телтсрагу| 

.перекачиваемого продукта выше 0"С  ореол оттаивания и осадка  грунта по дли1 

трубопровода  будут  различными  вследствие  изменения  физикомеханическч 
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юйств грунта вдоль трубопровода,  это может привести  к изгибам, провиспнию 

гдельных участков, значительным  простраистмпиым псрсмепцчтям трубопро

1ла;  в) при выборе расчетной схемы лчя обеспечения  конструктивно!'! належио

;н  подземных  трубопроводов,  прокладываемых  в слабонесущих  грунтах,  неза

1СИМ0 от  конструктивных  схем  прокладки,  необходим  учет  истцсичости (к

ормацшшиых  свойств  этих грунтов: г)  на  участках  перехода  трубопропплоп 

грез  слабонесущне  грунты  имеют  место  значнтшн>ные  ноиеречные  перемеще

ия трубопровода, происходящие  на участке переходной  зоны  (талый   мерзлый 

рунт, жесткий   слабый  грунт), порядка  нескольких  диаметров  трубопроводов. 

оэтому  оценку  напряженного  состояния  трубопроводов  в этом  случае  следует 

1)оизводить с учетом  iiciiiiiciHinii  связи мс.исду перемещениями и  ()е<(юрмациями 

рубопровоаа (геометрической иелииейиости). 

Расчетная схема линейной части подземного трубопровода  принимается в 

ледующем  виде  (рис.3):  а)'в  связи  с  тем, чго  одни  из  размеров  грубопронола 

начительно  превышает  два  других,  то его  в pac4eiHoii  схеме  можно  примять  в 

НДС С1ержм)1, чго  дасг  при  расчсю  ианряжс1нн1лс1|)()рлтрованн1)го  COCIOMIHHI 

югрешность не более 2%; б) кольцевые напряжения  в трубопроводе от давле1М1я 

ранспортируемого  продукта определяются  независимо от продольных  ианряже

шй  как для безмоментной  тонкостенной  цилиндрической  оболочки;  в) продоль

1ые и  касательные  напряжения,  обусловленные  представлением  работы  трубо

тровода  как стержневой  прос1ранствен1ЮЙ  системы  с  малой  кривизной,  вычнс

1ЯЮТСЯ с учетом  перемещений,  продольных деформаций  и сил,  вызванных дав

1ением продукта; г) криволинейная ось трубопровода аппроксимируется ломаной 

тинпей, каждый отрезок  которой считается элементом  малой  шпиш:  д)  матерн

1л трубы  линейноупругий; е) осевые силы от внутреннего давления  совпадают 

30 направлению с продольной осью элемента; и) грунт принимается  в виде упру

гопластической  среды, свойства  которой моделируются  гремя независимо рабо

тающими  пружинами,  связанными  с  каждым  малым  элементом  трубопровода, 

приложенными в месте соединения элементов. 



К) 

W 
a) 
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\ 

p  .  Д1.  u 

Рис. 3.  Расчетная схема пространственного трубопровода 
'• а) трубопровод в грунтовой среде; б) расчетная схема трубопровода 

 Из нагрузок и воздействий учитываются: давление транспортируемого про

дукта, температурный перепад, произвольно направленные сосредоточенные или 

распределенные  нагрузки,  смешение грунта  в произвольном  направлении, упру

гий изгиб трубопровода. 

R тпетьсП главе  изложен  метод расчета  нaпpяжeннoдeфopмиpoвaн^югo 

состояния трубопровода  с учетом его пространственной  геометрии. 

Для определения усилий и перемещений в пространственном  трубопроводе 

с учетом геометрической  нелинейности необходимо решать систему нелинейных 

дифференциальных уравнений. Для рассматриваемой  задачи эта система уравне

ний имеет настолько сложный вид, что возможно только ее численное решение. 

В связи  с этим предлагается численную реализацию осуществлять на основе фи

зическЬй дискретизации, которая позволяет в решении задачи применить энерге

тические  методы  строительной  механики,  из  которых  используются  метод cwi 

для определения виутреита  cm  и формула Максчехю   Мора Оля  определения 

перемещений. 

Для  каншого  элемента  трубопровода  конечной  длины  AS'  (рис.  4)  в де

формированном  состоянии  внутренние  усилия,  действующие  на  элемент  (най



денные  как  из условий  равновесия,  так  и из  геомефнческнх  условии), должны 

быть равны между coGofi. 

м!, 

\  ''"  \ 

Ni +uNi 

Д  Si  +  5Д  S1 

Рис. 4. Расчетная схема  i  го элемента трубопровода 

Это условие позволяет загтсать систему уравне1ин'1, которая  п  операторное! 

([юрме будет иметь вид: 

Л  V = В  Р,  (1) 

где  V    неизвестная  обобщенная  вектор(1)ункния  неремещениГг  под  Koiopoii 

следует  по1И1мать: вектор  U линейных  перемещений  точек  оси  трубопровода, 

вектор  9  взаимных  углов  поворота,  вектор  ф  взаимных  углов  закручивания 

крайних сечений элемента: А  оператор, позволяюнин! но известным углам  9  и 

Ф, а также линейным  перемещениям  U  определить  внутренн11е силы,  дейст

вующие на  элемент;  Р  заданная  обобщенная  нагрузка;  В оператор,  позволяю

щий по обобщенной  нагрузке  Р определить  внутренние  силы  в  fletjjopNUipoiwH

ном состоянии трубопровода. 

Для  решения  нелинейной  системы  уравнени!"!  (1)  предлагается  принять 

итеращюнный  процесс,  в котором  последовательность  вектор(|)ункций  V|,  V;. 

...,  VK, ... строится  по рекуррентным  формулам: 

Ук=Ук, + а,;Н^,,(В^.,РА^.,Ук,),  (2) 



и 

где Hki (Bki  Р   Ai,.|  Vn)  оператор вычисления  изменения  векторфункции  V: 

ai,коэффициент регуляризации  шага итерационного процесса (от  V .̂, до  V^). 

В формуле (2) в качестве оператора  А .̂;  используются  соотношения, кото

рые позволяют по известным  геометрическим  данным деформирования  (р  G, U 

вычислять внутренние усилия 

EF 
Ni=^AS° 

ДЗ  AS 

 .    GJ„ 
(3) 

где  N,,  м ' , ,  ML    соответственно, векторы  продольной  силы, изгибающего и 

крутящего моментов; Е, G   модули упругости и сдвига материала трубы; F, J, Jp

плошадь,  осевой  и  полярный  моменты  инерции  поперечного  сечения;  6Д5", 

приращение первоначальной длины элемента трубопровода Д8",  (i = 1,2,..., п1); 

п1    количество элементов. 

В качестве  оператора  BK.I  применяется  известная  линейная  операция  вы

числения внутренних  сил в статически неопределимой  стержневой  системе с из

вестной гсомсфией мето() cwi. 

Нтерациошый процесс организуется aicdyioiijtcu образом. На первой ите

рации решается'лИнейная  задача до стадии определения  векторфункции  V,, т.е. 

задается  отклоненное  состояние  системы.  Для  определения  внутренних  сил  из 

условий  равновесия  Вц  Р  переходим  от  заданной  (рис.3)  к  основной  системе 

(рис. 5). 

Рис. 5. Основная система метода сил 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

В  связи  с  несостоявшейся  защитой  диссе 

1999  года  Кутузовой  Т.Т.  на  тему:  "Оц 

нефтегазопроводов  в  слолсных  инэ/сенериогеолог 

отправленный  ранее  в  Ваш  адрес  автор 

недействительным, подлежит изъятию из фонда 
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Взамен устраняемых  '̂ THiumix" связсГ! на ocHouinio  систему  наклалывают

ся реакции связей, заменяющих воздействие грунта 

Далее находятся реакции  в '"липптх" связях по меиъту сил.  в CIKMBCICIBIUI 

с которым формируется система кано1Н1ческих уравнений: 

5,j  Rj  =Дф + Д.,  +Д|1'+Дф^Дф  .  (i,j=l,2,...,nl)  (4) 

где  5,j   единичные  перемещения  по  iму  направлению  от Jro  возлействия;  R, 

реакции  в  лишних  связях;  д.р.Д,,.   перемещения  по  iму  направлению,  соот

ветственно, от моментов  и продольных  сил. вызываемых  внешней  нагрузкой  Р; 

Д?р  перемещения от осадок и пучения  грунта;  Ai,. =Q'Ai(r«  п)   перемещения 

А.  7''  (f'^'i  V^.Л  (~  \ 
от  воздействия  температуры  At;  Д|р=  —  ;;:;i^  " v. ~ ""i J  •  перемещения  от 

I  Е  EF  I 

давления транспортируемого  продукта р;  ц,  а   соответственно,  коэффициенты 

Пуассона  и линейного  расширения  металла  трубы;  г„   раднусвекгор  коисчноГ! 

точки трубопровода;  г,   радиусвектор  iro  узла  фубопровода;  о,;,,   кольцевые 

напряжения  от  давления  лрансиоргирусмого  продукта;  1\|,    нл1инал1.  сечения 

1рубы в свету. 

Коэффициенты  5 ц CHCTCNH)! у|5авнсний (4) раесчнгываюгся  с нспольнчитм

ем  формулы  МаксвеллаМора,  которая  в векторной  (|1орме  для  пространственно

го случая запишется  в следующем виде: 

v5i{K(i)il,Khi)i„ 
(5) 

•'J 
Ш^^'|Щ)^1^^'

о 

где  Мг=  М|,  +  Мк  суммарный  момент, де|'1ств)тоипп"| в н|К)нзвольном  сечс1нн1 

осевой линии трубопровода  (  М„    вектор  изгибающего  момента,  М^    вектор 

крутящего момента);  г  радиусвектор какомлибо точки Т15убопровода; s  д;н1иа 

рассчитываемого  участка  т)1убопровода; ds длина  малого  элемента  трубопрово

да; к  коэффициент  гибкости  трубопровода  при  изгибе;  N   касательная  состав
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ляющая  (или  продольная  сила)  вектора усилия  R, действующего  в произвольном 

сечении  трубопровода. 

Получены  формулы  для  линейных  перемещений  от  моментов  Ai,,,  вызы

ваемых  нагрузкой  Р,  по направлениям  х,  у  и  z,  которые имеют  вид: 

^rp=^J{(^MJyM;)k + AD}ds. 

где  D = —(КЗМ^   k  M " ) + ^  ( l . 3  M j   k M ; ' ) +   ( l . 3 M j   к М : ) , 
(Is  ds  '  ' l i s 

dy  ''z  „  dz  dx  _  dx  dy  , ,„  , , ,  , ,„ 
A = ziy—.  B = x;—z—,  C = y  x  i ,  M"  M"  M!проекции 

ds  ds  ds  ds  •  ds.  ds 

вектора  изгибающего  момента,  Mj;,  Mj,  Mj    проекции  вектора  крутящего 

момента  на оси  координат. 

Полученные  формулы  для линейных  перемещений  от продольной  силы  Zi,, 

вызываемой  нагрузкой  Р,  по направлениям  х, у  и  z, имеют  вид: 

AN  = J L " r . [ r N ^ . i i  + N ' , . ^ + N ; ,  ^ > i ^ ]  d s , 
•.  "'  EF  I  *{  ^  ds  '  ds  '  ds j  ds • 

"  EF  J  4^  "̂   ds  "̂   ds  '  ds J  ds  J 

" '  Е Р 1 Ч  ^  <is  '  ds  '^'  d s j  dsJ  ^• 

(7), 

где  N^;,  N ^ .  N ^    проекции  вектора  продольной  силы  на оси  координат. 

После  определения  "лишних"  неизвестных  Rj из уравнений  равновесия  на

ходятся  вн>тренние  усилия  для  каждого  элемента  трубопровода.  По  формуле 

МаксвеллаМора  определяются  линейные  перемещения  U  и  углы  поворота  се

чений  элемента  »i;,  которые  затем  раскладываются  на  изгибающую  и  крутящую 

составляющие  9  и  ф. 
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Далее следует  вторая  итерация, которая  наминается  с того, что  изменяется 

геометрия трубопровода  в соответствии  со  смешеш1ями  U  Ĵ Ĵ  .Uv.  U^',  точек 

оси зрубопровода: 

х = х"+и,  ;  у = у "  и , ;  z=z"U,,  (8) 

где  х"  , у",  z"  и  X, у  , Z   координаты  оси  трубопровода  в иервоиачальиом  и 

деформированном  состоянии  соответственно;  U^ , Uy, U,   проекции  вектора  пе

ремещений на оси глобальной системы координат, 

В новой геометрии для каждого элемента определяются  усилия  из  геомет

рических  условий  Aki  Vki  и  усилия  из  условий  равновесия  Bi,.|  Р,  затем 

проверяется условие 

AWk=Bk.,  Р  Аы  Vk.,  S  Е  ,  (9) 

где  AWk, 8   соответственно, полученная  и заданная  погрешности  определения 

внутренних сил. 

Если  условие  (9)  не  выполняется,  то  итеративный  процесс  мрололжается. 

Как показали  результаты  численных  экспериментов,  при  решении  малоиелиисй

ных задач имеет место быстрая сходимость и repaunoinioro  процесса.  11ри |)асчстс 

же нелинейных задач, характернзуюни1хся  бoльши^ц^ fle(l)opMaHH«NHi, njm  же  щт 

расчете  трубопроводов,  напряженноде(||ормированпое  состояние  которых  б.зиз

ко к потере устойчивости,  сходимость  нтсрацнопного  процесса  можег  быть  мсд

ленион, а  в некоторых  случаях  процесс может  расходиться.  В связи  с этим  для 

улучшения  сходимости  нтерацнонпого  процесса  в соотношение  (2) введен  коэ(|)

фициент  регуляризации  ак„  который  находится  следующим  образом.  Вводится 

функция погрешностей  (9) системы  уравнений  (I),  в качестве  которой  принима

ется работа внутренних сил; 

Л 

где  ДМ.,  ДМ«, ANi   соответственно,  погрешности  изгибающего,  крутящего 

моментов  и  продольной  силы  в  каждом  элементе  трубопровода.  Функция  по
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грешностей (10) системы  уравнений  (1) аппроксимируется  параболической  зави

симостью от коэффициента ai,: 

AW,  = A.aJ+B.oc,+C,  (11)  ^ 

где  А = 2• Д\\' + 2• Д\\;"  4 • AW^'  ,  В = 4AWj"' A\V'  3•  AW^ ,  С = AŴ  . 

AWk", AWk"', AWk'   работа внутренних сил, соответственно при 0^=0,0.5, 1. 

Значение оптимального коэффициента ак получается из условия минимума 

функции AWk : 

^ .  _  4AVV,"AVV;3AW: 

•  " '  4  ( AW>AW,"2AW' ' ) ' 

Результаты  численных  экспериментов  показали,  что коэф(15ициент регуля

ризации  а[  может находиться в пределах от 0.01 до  1.5. 

Далее исправляется  обобщенная  векторфункция  перемещений  V по фор

муле (2), т.е. коррекгировке  подлежат линейные  и угловые перемещения,  а так

же  корректируются  реакции  в "лишних" связях.  После  этого  начинается  расчет . 

па слсд̂ ^ющцй итерации. 

Нелинейность деформационных  свойств  фунта учитывается  в ходе  итера

ций изменением  жесткостеи  пружин  аналогично методу переменных  параметров 

упругости. На первой  (линейной)  итерации  жесткости  связей  определяются  при 

упругой  работе  грунта.  На  следующих  итерациях  жесткости  связей  пересчиты

ваются  в соответствии  с  величиной  полученных  на данной  итерации  перемеще

ний  элемента. 

Оценка точности  предлозкенного  метода  расчета  и  правшгышсти ра

боты программы  проводилась  на задачах,  имеющих  точное  теоретическое  ре

шение, а также  решенных другими  известными  методами, которые являются  ча

стными случаями для данного метода расчета. 

1.  С  целью  проверки  точности  метода  рассчитывался  горизонтальный 

стальной стержень шириной Ь=3.15 см, толщиной h=0.1 см и длиной L=51.8 см с 

жестко заделанным  правым  концом  и загруженный  на левом  (свободном)  конце 

сосредоточенной  вертикальной  силой  Р=5.25  Н (рис. 6),  которая  в процессе де
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формации  стержня  остается  вертикальной. Это  плоская  геометрическп  нелиней

ная задача, перемещения стержня  под нагрузкой  сравнимы  с его длиной,  задача 

решена проф. Тихомировым  Е.Н. точно  п\'тем  решения  нелиие1И1ого диф(1)ерен

ииального уравнения. 

Как  показали  результаты  расчетов,  для  достижения  точного  решения  по 

предлагаемой  методике  потребовалось  выполнить  15  итераций  при  разбиении 

консоли на 10 элементов (табл. I). 

Рис. 6. Расчетная схема KOHCojH>Horo стержня с сосредоточс1Н10Й сило!'! на конце. 

Таблица 1 
Результаты расчета консольного стержня 

Обозна
чение 

Линейное решение  Нелинейное решение 
Обозна
чение 

Точное 
решение 

Предлаг. 
метол 

Погреш
ность 5, % 

Точное 
решение 

Предчаг. 
метод 

Погреш
ность 5, % 

М„,г, Нем  271.9  271.95  0.02  210.0  210.02  0.01 
Гг,  СМ  46.33  43.305  6.5  29.7  29.88  0.6 
fv ,  СМ  0  0   11.8  11.796  0.034 

2.  Проведено  сравнение  результатов  расчета  задач,  решенных  предлагае

мым методом  и другими  извсстнылнг  метода\ш.  Решалась  задача,  предегаилсн

иая расчетной схемой (рис. 7). 

q  At 

Рис. 7. Расчетная схема участка трубопровода  с расирсделеннон  нагрузкой 



Трубопровод D=219 мм, 5 =5 мы, q = 6 Н/см; At=  10" С ; р„„ =0.  Грунт от

сутствует.  При длине  пролета  L  до  22 м эту задачу  можно рассматривать  как 

малонелииеНную  и  поэтому  возможно  сравнение  результатов  с методикой  Айн

биндера А.Б. и Кузнецова  С.Ф. При увеличении длины пролета до 41.6 м задача 

становится геометрически нелинейной, сжимающая  продольная  сила  переходит 

в растягивающую,  а  это  вызывает  необходимость  в  методике  Айнбиндера  А.Б. 

пользоваться  гиперболическими  функциями,  которые  при  больших  значениях 

аргумента дают неопределенный  результат. Поэтому при длине пропета L = 41.6 

м сравнение проводилось с методикой Кузнецова С.Ф. (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты расчета линейной и нелинейной задачи (рис. 7) 

"'/д^озйзт"'
//• '•  .:,?Яйнейная задача .  Шпт&тШШтъ

"'/д^озйзт"' L=22M,  S = 0 . 8 M  L=41.6M,  S=2.447M "'/д^озйзт"'
Метод 
Айн

биндера 
А.Б. 

Метод 
Кузнецо
ва С.Ф. 

Предлаг. 
Метод 

Метод 
Айн

биндера 
А.Б. 

Метод 

Кузнецо

ва С.Ф. 

Предлаг. 
метод 

Погреш
пость 

расчета, 
'  8,% 

1.407  1.404  1.419  00  1.432  1.442  ?7 

ШШВ:  7.69  4.14  4.37  00  14,15  14.01  0,95 

;.v/^;^;<?M:.,,.:  10.15  10.61  10.72  00  47.1  47.6  1.0 

103  91.8  92.8   122.9  123  0.08 

В  четвертом  главе  приведены  результаты  практического  применения 

предложенного  метода  для  случаев,  где  ни  один  из  рассмотренных  известных 

методов не может быть применен, так как данные задачи   геометрически нели

нейные и, кроме того, перемещения трубопровода  пространственные. 

Данный  метод  использован  для разработки • конструктивных  решений 

прокладки  подземных  нефтепроводов  через  участки  сильнопросадочных 

многолетпемерзлых  грунтов  Харсшпурского месшоролсдения.  Как  покаиит 

расчеты и результаты экспериментальных исследований, осадка трубопровода на 

этих  месторождениях  при  переходах  через участки  многолетпемерзлых  грунтов 



может достигать 3.5  м.  Одно из технических  решений  заключается  в формиро

вании  специально  заданной  геометрии  трубопровода  на  участках  перехода  от 

талых к многолетнемерзлым  грунтам при помощи  гнутых отполов. 

При  пересечении  участка  многолетнсмерзлого  грунта  па  стыке  тамьм"!  

мерзлый  грунт конструируется  Zобразный  KONmencaTopynop (рис.  8) таким  об

разом, чтобы его отводы  находились  в зоне мерзлого грунта, а сам  компенсатор

упор располагается  горизонтально  на участке  неустойчивых  грунтов.  При оттаи

вании мерзлого грунта }'масток трубопровода с компенсатором следит за осадкой 

грунта, т.е. опирается на оттаиваюший грунт. 

Талый  грунт 

А 

2 

Рис. 8. Конструктивное  решение прокладки  трубопровода. 
I положение компенсатора на период строительства; 2 положение компенсато

ра после осадки оттаявшего многолетнсмерзлого  грунта. 

С  помощью  предложенного  метода  выбрана  оптимальная  стрела  вылета 

компенсатора,  которая  зависит  от  величины  осадки  и  прочностных  характери

стик материала трубы. 

Нефтепровод 0x5=325x8 мм  из стали  марки  17Г1С с внутренним  давлени

ем  5.4  МПа  и температурой  продукта  20"С  (Д1=бО"С)  пересекает  участок  ММГ 

торфяных грунтов  шириной  72 м.  Прилегающие  участки талого  грунта  сложены 

суглинком. Прогнозируемая осадка за 20 лет  1.92 м. 

При  прямолинейной  прокладке  через  участок  мерзлого  грунта  наиболее 

напряженное сечение находится  на расстоянии  « 78 м (в сторону талого  грунта) 

от  линии  перехода  талый    мерзлый  грунт.  Эквивалентные  напряжения  а̂ к» 
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=458.0  МПа, что больше  допускаемы.ч  (одо,|=235.0  МПа) для  стали  17Г1С. При 

прокладке в виде компенсатора  в плане с двумя 45градусными  отводами на ка

ждой границе талый   мерзлый  грунт (вылет стрелы  компенсатора  6 м) (рис. 9) 

наиболее напряженным  оказалось сечение  II   II на расстоянии  5  6 м от линии 

перехода талый   мерзлый  грунт, где  Cn„,=229.0 МПа, что удовлетворяет уело' 

вшо прочности. Причем  напряжения  от крутящи.х  моментов  составляют  18% от 

величины эквивалентных  напряжений. 

„В 
221  м  72 м 

Д 1 = 60  "С 
р= 4..S МПа 

45^ 
221 м 

Рис. 9. Расчетная схема прокладки трубопровода с компенсатором. 

Предлагаемый  способ  прокладки  подземного трубопровода  через участки 

многолетнемерзлых  грунтов  рекомендуется  использовать  при  просадочных  и 

сильнопросадочных многолетнемерзлых грунтах. 

Из  последнего  примера  видно, что, имея  в наличии  метод расчета напря

женнодеформированного  состояния  пространственного трубопроврда с учетом 

геометрической  нелинейности  можно, варьируя только геометрией укладки тру

бопровода, добиться  значительного  снижения  напряжений  практически  без до

полнительных материальных затрат. 

Данный  метод был применен  при нсследованни работы  подводного пере

хода нефтепровода  УстьБалык   Нижневартовск  (Dx&=l020x15.8 мм)  через 

реку Обь (233 км) с целью определения  режимов его безопасной эксплуатации. 

Протяженность  перехода  составляет  около  1400  м.  Основная  нитка  подводного 

перехода в русле реки Оби на протяжении 230 м оголена  на весь диаметр трубы, 

и  на одном  из участков  длиной  43.6  м  грунт  под трубой  размыт  на  глубину до 

1.86 м. 



Результаты  расчетов  показали,  что  на  участке  провиса  ZUHIHOH  43.6  м 

аксимальиые  напряжения  составляют  198  МПа  и  прсвьппают  допускаемые, 

звные  179 МПа.  С целью определения  допустимой  величины  пролета  ирочио

рной расчет провисающего участка  нефтепровода  проведен  п()и pa3jni4Hbix  д;т

ах участка провисания.  Уже при Д1ни1е нровиса око;ю 35 м при темпераг>'рном 

ерепаде  Д1=35''С  при  внутреннем  давле1ПП1 2.8  МПа  напряжения  достигают 

еличины допускаемых  напряжений.  На рис.10  показано  влияние  различных тп

ов  грунтов  береговых  участков  па  напряженнодеформированное  состояние 

одводного перехода трубопровода. 

песок  песок  мслкии. 

Iрапслистый 

торф  1Г(»  типа  ш р ф  It.i  ( 

типа 

Рис.  10. Влияние различных типов грунтов на  напряженнодеформированное 
состояние подводного перехода 

С  использованием  предложен1Юго  метода  расчета  проведен  расчет 

1апряженнодеформированного состояния  кондсисатоировода  «Уренгой   Сур

'ут», который проходит  по участка»  пучииистых  грунтов.  Анализ  результа

тов  расчета  напряжеп1юдсформировапного  состояния  копденсатопровода  при 

различной степени  пу1И1Нистости rpyirroB показал  (рис.  ! I), что  использование в 

расчете упругой модели  грунта (по сравнению с унругопластической  моделью) 

II не учет геометрической  нелинейности  системы  дает завышенные значений из

гибающих  моментов и, соответственно, эквивалентных  напряж^нн"! п несколько 
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раз.  и  чем  выше  степень  пучинистости  грунта,  тем  зачительнее  погрешность 

расчета. 
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Рис. 11. Расчет напряженнодеформированного  состояния конденсатопро
вода при различной степени пучинистости грунтов. 

По  каждому  из  анализируемых  объектов'разработаны  рекомендации  по 

безопасной эксплуатации и  проведению ремонтновосстановительных работ. 

В приложении  1 приведена блоксхема  программы  расчета  напряженно

деформированного состояния  трубопровода  в  нелинейной  постановке. 

В приложении  2 описаны  исходные  данные для расчета  на ПЭВМ  и вы

ходная  информация. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1,  Проведен анализ работы трубопроводов  в сложных  инженерногеологических 

условиях  и оценена  степень  влияния  напряженноде(|)ормированного  состоя

ния на надежность работы трубопроводов  в этих условиях, 

2.  Анализ существующих  методов расчета  и собственные разработки  автора по

зволили  создать  методику  расчета  напряженноде(1)ормированного  СОСТОЯНИУ 
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трубопровода, учитывающую  геометрическую нелинейность задачи,  наличие 

крутящих моментов и его пространственную геометрию. 

3.  Исследовано влияние технологических параметров эксплуатации трубопрово

да  и  свойств  грунтов  на  эквивале}ггные  напряжения,  действующие  в  стенке 

трубы. 

4.  Разработан алгоритм  и вычислительная программа решения задачи на ЭВМ. 

5.  Использование результатов исследования позволило обосновать  конструктив

ные  решения  при  прокладке  трубопроводов  в  сложных  инженерно

геологических  условиях  Харампурского  месторождения;  дать  рекомендации 

по безопасной  эксплуатации  подводного перехода  нефтепровода  УстьБалык 

  Нижневартоаск  через  реку  Обь;  выявить  зависимость  напряженно

деформированного  состояния  от степени пучинистости  грунтов на конденса

топроводе  «Уренгой  Сургут». 

Результаты  исследований  нзложиы  в  8  работах,  основные  положения 
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