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^ 5^ J  '^  2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Известные  и  пгароко  рекламируемые 

преимущества  трубопроводов  из  стеклопластиков  не  могут  служить 

основой безоглядного их применения в нефтяной отрасли, о  чем  свиде

тельствует  многолетний  опыт  эксплуатации  ОАО  «Славнефть

Мегионнефтегаз».  Эксплуатация  стеклопластиковых  труб  в  объединении 

характеризуется  широкими  диапазонами  изменения  температуры  и  ра

бочего давления транспортируемого продукта. Так, температура транспор

тируемой  жидкости  (нефть  +  вода)  на  Мегионском  месторождении 

достигает  максимального  значения  76°С,  а  на  участке  трубопровода 

Кетовского  месторождения  падает  до  2''С.  Диапазон  изменения  рабочего 

давления  также  значителен    от  0,38МПа  (ДНС1Мегионское 

месторождение) до ЗМПа  (ДНС2Мыхлайское месторождение). 

Проблемы применения труб из стеклопластиков  на  нефтепромыслах 

начинаются уже на  стадии формирования технического  задания  на проек

тирование  и  должны  учитывать  технические  и  климатические  условия 

эксплуатации,  физикомеханические  свойства  грунтов  по  трассе 

трубопровода, рабочие параметры и объем перекачиваемого  продукта. 

Исключительная  сложность  условий  эксплуатации  нефтепромысло

вых  трубопроводов  в  условиях  Западной  Сибири  и  низкая  сдвиговая 

прочность стеклопластиковых  труб часто приводят к случаям  разрушения 

последних. 

Высокие  сдвиговые  напряжения  в  стенке  стеклопластиковой  трубы 

возникают  при  изменении  начального  пространственного  положения 

трубопровода  (перемещение  вдоль  осевой  линии,  изгибы  вертикальной  и 

горизонтальной  плоскостях  и  т.д.)  и  связаны  с  изменением  характера 

силового  взаимодействия  запущенных  в  эксплуатацию  трубопроводов  с 

вмещающими их грунтами.   ——ГГГо̂ \ 
'  \ .  ЩЯОИАЛЬИАЯ  I 

БИБЛИОТЕКА^  I 

lOOJ)  W f ^ ^ y * 
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В  связи  с  этим  целью  настоящей  работы  является:  исследовать 

влияние  и  температуры  транспортируемого  продукта  на 

эксплуатационную  надежность и долговечность  стеклопластиковых  труб 

и установить область их  эффективного применения с учетом  грунтовых и 

климатических  условий Западной Сибири. 

Основные задачи исследования: 

  выполнить  анализ  условий  эксплуатации  стеклопластиковых 

трубопроводов  по давлениям,  температурам,  фунтовым  и  климатическим 

условиям; 

разработать  промышленную  установку  и  провести 

экспериментальные  исследования  силовых  и  прочностных  показателей 

стеклопластиковых труб в условиях реальной их эксплуатации; 

  вьывить  условия  потери  устойчивости  1го  и  Пго  рода 

эксплуатируемых стеклопластиковых трубопроводов; 

  рассчитать  напряженнодеформированное  состояние  стенки 

стеклопластикового трубопровода при возможных потерях устойчивости; 

  выявить  условия,  приводящие  к  воздействию  сил  морозного 

пучения  грунтов  на  стеклопластиковые  трубопроводы  и  рассчитать  их 

напряженнодеформированное  состояние. 

Научная новизна выполненных  исследований 

1.  Впервые  на  основе  спланированного  производственного 

эксперимента  определены  силовые  и  прочностные  характеристики 

стеклопластиковых  труб.  При  этом  в  качестве  рабочих  параметров 

испытаний  были  выбраны  давление  и  температура  действующих 

промысловых нефтепроводов. 

2.  Выявлены  условия  потери  устойчивости  1го  и  Пго  рода  для 

эксплуатируемых  нефтепроводов  из  стеклопластиковых  труб  с  учетом 

специфических фунтовых условий Западной Сибири. 

3.  Изучен  тепловой  режим  стеклопластиковых  трубопроводов  с 
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учетом  сезонного  промерзания  грунтов  и  определено  напряженно

деформированное  состояние  стенки  трубопровода  при  воздействии  сил 

морозного  пучения. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  автором 

разработана  промышленная  установка  для  определения  силовых  и 

прочностных  показателей  стеклопластиковых  труб  в  зависимости  от 

рабочего давления и температуры. 

На основе проведенных  испытаний автором рассмотрено тепловое и 

силовое  взаимодействие  стеклопластиковых  трубопроводов  с  грунтами, 

физикомеханические  свойства  которых  характерны  для  Западной 

Сибири.  Это позволило рассчитать  такой  фактор надежной  эксплуатации 

трубопровода, как напряженнодеформированное  состояние его стенки. 

Таким  образом,  появляется  возможность  уже  на  стадиях 

проектирования  и  строительства  предусмотреть  мероприятия  по 

обеспечению эксплуатационной  надежности,  а на стадии эксплуатации  

осуществлять  непрерывный  мониторинг  на  потенциально  опасных  по 

грунтовым  условиям участках трассы нефтепровода. 

На защиту выносятся: 

1.  Результаты  экспериментальных  исследований  силовых  и 

прочностных  характеристик  стеклопластиковых  труб,  а  также  времена 

выхода давления и температур на стационарные значения. 

2.  Оценка устойчивости стеклопластиковых труб  1го и 2го рода. 

3.  Условия  формирования  мерзлого  грунта  под  трубопроводом  и 

расчетная схема его силового взаимодействия с промерзающим грунтом. 

Апробация работы 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  были 

доложены  на:  научнопрактической  конференции  по  проблемам 

транспорта  в  ЗападноСибирском  регионе,  г.Тюмень,  ТГНГУ,  2001г.;  на 

научнопрактической  конференции  по  перспективам  развития 

нефтегазовых  объектов  Западной  Сибири,  г.Тюмень,  ТГНГУ,  2002г.;  на 
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междун^юдном  научнопрактическом  семинаре  «Геотехнические  и 

эксплуатационные проблемы в нефтегазодобывающей отрасли» (г.Тюмень, 

2002г.);  на  юбилейной  научнопрактической  конференции  по 

перспективам  развития  нефтегазовых  объектов  Западной  Сибири, 

г.Тюмень, ТГНГУ, 2003г. 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований 

опубликовано 6 статей. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4х  глав,  общих 

выводов  и  списка  литературы.  Диссертация  изложена  на  125  стр.. 

содержит  46 _рисунков  и  23  таблиц. Список литературы  включает  93 

наименования. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  введении  обоснованы  актуальность  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  научная  новизна  и 

практическая ценность  результатов исследований. 

1.  В  первой  главе  освещено  состояние  проблемы  применения 

стеклопластиковых  труб  в  нефтегазовой  отрасли  и  отмечены  их 

технические  свойства  и  достоинства.  Проведен  анализ  конструкции 

стеклопластиковых  труб  и  их  соединений.  В  результате  анализа  было 

установлено,  что  несмотря  на  широкое  применение  стеклопластиковых 

труб  в  нефтегазовой  отрасли,  сведения  по  их  прочностным  показателям 

имеют  значительный  разброс,  а  отсутствие  данных  по  долговечности 

стеклопластиков  с  учетом  специфики  их  работы  вынуждает  назначать 

неоправданно высокие коэффициенты запаса при расчетах на прочность. 

До  настоящего  времени  не  выявлены  условия,  при  которых 

возможно  изменение  пространственного  положения  эксплуатируемых 
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стеклопластиковых  труб,  а  также  отсутствуют  рекомендации  по  их 

эффективной  эксплуатации  с  учетом  специфических  условий  Западной 

Сибири. 

Во  второй  главе  приводятся  сведения  о  действующих 

нефтепроводах  ОАО  «СлавнефтьМегионнефтегаз»,  построенньж  из 

стеклопластиковых  труб в  19932000гг. Из общей  протяженности  116,6км 

на  долю  труб  с  диаметром  150мм  приходится  62%,  что  послужило 

предметом  изучения  условий  их  эксплуатации.  Дополнительной 

причиной,  обусловившей  выбор  труб  указанного  диаметра,  явилось 

широкое  разнообразие  сочетаний  по  давлению  и  температуре 

транспортируемого  продукта  в  трубах  (по  давлению р  от  0,38МПа  до 

1,8МПа; по температуре t от нг'С до Ув^С). 

Выбранные в качестве объекта изучения трубы изготовлены  фирмой 

«Ameron  International  Corporation»  (USA),  имеют  длину  9м,  среднюю 

толщину стенки 3,9мм  и рассчитаны на максимальные давление 2,5МПа и 

температуру  эксплуатации 93°С (по данньпи фирмы изготовителя). 

Наряду  с  несомненными  достоинствами  изготовления,  монтажа  и 

эксплуатации  труб  из  стеклопластика,  тем  не  менее  следует  отметить  то 

обстоятельство, что имеющиеся в технической литературе сведения как по 

силовым, так и  по прочностным характеристикам стеклопластиков имеют, 

как уже отмечалось, большой разброс, что затрудняет выяснение  условий 

их эксплуатации. 

С  целью  изучения  силовых  и  прочностных  характеристик 

стеклопластиковых  труб  в  объединении  была  спроектирована  и  создана 

промышленная  экспериментальная  установка  для  испытаний  образцов 

указанных труб  длиной до  160см в диапазонах изменения давления  0,3  

2МПа и температуры от +l''C до + 90*0. 

При испытаниях образец трубы зажимался  в головках  оригинальной 

конструкции,  давление  рабочей  жидкости  (вода)  в трубе  поддерживалось 



системой  с  гидроцилиндром,  а  необходимый  тепловой  режим 

обеспечивался контролируемым электрообогревом и термоизоляцией. 

На  первом  этапе  исследований  была  отработана  методика 

измерений  и  определены  (по  соответствующим  ГОСТам)  следующие 

силовые  характеристики:  модуль  упругости  Е^  материала  труб  при 

кольцевом  растяжении,  модули  упругости  Ез  и  Е2  при  осевом 

растяжении и сжатии. 

На втором этапе  изучались прочностные показатели  стеклопластика 

  пределы  прочности  при кольцевом растяжении, при осевом  растяжении 

и  сжатии.  При  испытаниях  бьшо  обнаружено,  что  при  кольцевом 

растяжении  и  осевом  сжатии  в  процессе  нагружения  первоначально 

наблюдалось  появление  трещин  в  образце,  после  чего  происходило  его 

разрушение.  В  связи  с  этим  были  выбраны  следующие  прочностные 

показатели  стеклопластиковых труб: 

 предел прочности  R/"^  при кольцевом растяжении (по появлению 

трещин); 

предел  прочности  Кзр  при  осевом  растяжении  (при  разрушении 

образца); 

 предел прочности  КгтрПри осевом сжатии (по появлению трещин). 

Определение  прочностных  показателей  проводилось  на  двух 

образцах  труб.  В  первом  температура  воды  на  всем  протяжении 

эксперимента  равнялась  +80*'С,  во  втором    +2*'С  (давление  в  обоих 

случаях поддерживалось на уровне  1,8МПа). 

Эксперимент  проводился  следующим  образом.  После  заполнения 

водой  первого  образца  при  t  =  +80°С  и  вывода  давления  до  нужного 

значения  в  1,8МПа  проводилось  испытание  в  течение  определенного 

времени  (экспозиция  по  времени  эксперимента  составляла  4  дня).  Затем 

образец  трубы  разгружался,  от  него  отрезался  кусок  длиной  20см,  из 



которого  вырезались  фрагменты  для  исследования.  Оставшийся  образец 

трубы  снова  выводился  на  режим  испытаний  и  т.д.  После  законченной 

серии  испытаний  брался  второй  образец  при  t  =  +2''С,  исследуемый  по 

описанной методике. Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Зависимости параметров  R ^ ,  R2p и Rxrp от времени эксперимента т 

х.дни  0  4  8  12  16  20  24  28 

Я^^.МПа 

(Т=353К) 
115,0  98,0  77,0  70,0  71,0  64,0  64,0  63,0 

К*тр,МПа 

(Т=275К) 
115,0  92,0  88,0  76,0  75,0  75,0  74,0  74,0 

К^р.МПа 

(Т=353К) 
70,0  55,0  43,0  39,0  39,0  37,0  36,0  35,0 

К^р.МПа 

(Т=275К) 
70,0  51,0  48,0  40,0  41,0  37,0  37,0  37,0 

R2TP. МПа 

(Т=353К) 
80,0  66,0  52,0  51,0  44,0  45,0  44,0  42,0 

Ritp. МПа 
(Т=275К) 

80,0  58,0  55,0  51,0  46,0  45,0  45,0  45,0 

Примечание: давление во время испытаний равнялось р = 1,80МПа 

Данные,  представленные  в  таблице  1,  могут  быть 

аппроксимированы следующим уравнением регрессии: 

R = А + Вехр 
/  \ 

т  (1) 
Ч  хару 

где R   искомая прочностная характеристика; 

т   текущее время (в днях); 

Тхар   характерное время процесса нафужения; 

А и В    постоянные коэффициенты регрессии. 

Коэффициенты  А,  В  и  т̂ ар в  уравнении  (1)  находились  методом 

наименьших  квадратов.  В  частности,  наименьшее  значение  т̂ ар = 4,62дня 
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(при t = +80"С) соответствовало  Rjrp. а наибольшее значение Тхар — 7,13дня 

(npHt = +2°C)R^p. 

Поскольку  с  точностью  в  5%  время  Твых =  Зтхар  соответствует 

стационарному  значению  R  (параметр  А),  то  время  выхода  т̂ых 

прочностных  показателей  на  стационарное  значение  колеблется  от  14 до 

21 суток. 

На  третьем  этапе  исследовались  силовые  и  прочностные 

характеристики  материала  труб  в  указанных  диапазонах  изменения 

давления и температуры. 

Большая  длительность  выхода  прочностных  характеристик  Rj"^, 

R2p  и  RJTP  на  стационарные  значения  (полное  время  экспозиции 

составляло  20  дней)  потребовала  экономного  проведения  дальнейших 

испытаний,  в  связи  с  чем  был  спланирован  и  реализован  дробный 

двухфакторный эксперимент на 4ех уровнях (табл.2). 

Таблица 2 

Результаты испытаний по определению параметров  Rj^^, R2p  и R2tp 

^■~~^,МПа  Pi = 0.4  P2 = 0,8  Рз =  1.6  P4=l,8 

ti = +2 
103 
59 
67 

2} 

78 
37 
49 

t2 = +10 

2J 

117 
66 
76 

iJ 
78 
40 
49 

1] 

72 
39 
48 

t3 = +50 

6] 

106 
56 
68 

h ^ 

92 
53 
65 

t4 = +80 
и 

72 
36 
44 

1] 
64 
36 
45 
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Примечания:  1. В большой клетке по вертикали указаны результаты 

определения  R j^ ,  Rjp  и Rjip  (в МПа) соответственно. 

2.  В  маленькой  квадратной  клетке  приведен  порядковый  номер 

эксперимента. 

Для  определения  вида  регрессионных  уравнений  для  показателей 

прочности  по  данным  таблицы  2  была  использована  гипотеза  о 

термофлуктуационной  деструкции  материалов при наличии  механических 

напряжений,  что  позволило  искать  уравнение  регрессии  в  виде 

следующего разложения по давлению и температуре: 

R = P o  P r P  + P 2  Y  P 3 ~ ,  (2) 

где Т — абсолютная температура; 

Ро   Рз. п и m   параметры регрессии (О < п < 2; О < m < 2). 

Обработка  результатов  проводилась  следующим  образом.  Для 

выбранной  комбинации  (п;  ш)  методом  наименьших  квадратов 

определялись параметры Ро   Рз уравнения (2) и остаточная дисперсия Doer

Затем  пересчет  повторялся  для  новой  пары  (п,т),  окончательный  выбор 

пары  соответствовал  минимуму  остаточной  дисперсии.  В  результате 

расчетов были получены следующие уравнения регрессии: 

К ; ^ = 3 1 , 5  Ш Р . ^  1 ^ ( М П а ) ; 

R^p  = 2 0 Д  7 , 4 2 Р . 1 ^  М 1 : ^ ( М П а ) ;  (3) 

К,^  = 2 3 , 2  9 , 1 3 P . b Z « i 0 l _ M 3 : ^ ( M n a ) . 

Таким  же  образом  были  определены  силовые  характеристики  Е^, 

Ej  и  Ег  (время  выхода  этих  характеристик  на  стационарное  значение 

укладывалось в соответствующее время для прочностных параметров): 
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Ej" =9,180,97P + '^'''*'^^  (Ю^МПа); 

чЗ 

Ej  = 5,270,46P + ^''^'^"^^  (10"МПа);  (4) 

E ;  =6,040,35?+^' ' '^" '^  (10'*МПа). 

Относительная  точность  определения  силовых  и  прочностных 

показателей составила 1215%. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  исследования  потери 

устойчивости  1го  и  2го  рода  действующих  стеклопластиковых 

трубопроводов.  Как  известно,  напряженнодеформированное  состояние 

стенки трубопровода определяется кольцевым напряжением: 

а , = р  ^ ,  (5) 

и осевым напряжением 

CTj  = V |  С т )  a 2 E 2 A t ,  (6) 

где  Rep и  6   радиус  срединной  поверхности  трубы  и  толщина  ее 

стенки; 

Vi  и  02    коэффициенты  Пуассона  и  линейного  расширения 

стеклопластика,  известные  из  сертификата  фирмы

изготовителя; 

At = 1ж   1зам   разность между температурой энергоносителя  и 

температурой замыкания трубопровода в плеть. 

Анализ рабочих  параметров р и t  показал  (таблица  3), что для ряда 

коротких  трубопроводов  (длиной  до  1,2км)  величина  At  достигает 

значения  6070*'С, что  приводит  (при  малых  давлениях  р)  к  появлению 

и  J 
сжимающих  продольных  напряжений  (о2<0),  при  этом  отношение 

не превышает значения 0,19. 

^2тр 



Таблица 3 

Кольцевые и осевые напряжения в стенке действующих трубопроводов 

№ 
участка 

Длина 
участка, 

км 

Среднее давление 
р = 0,5(PV').  МПа 

Средняя температура 

1^=0,5(1^,+4)' 'С 
Средняя 
разность 

температур 

А1 = 1жЦ^ 

Кольцевое 
напряжение Oi 

МПа 

Осевое 
напряжение ог 

МПа 

I  0,060  0,5(1,4+1,2)=  1,3  0,5(44+ 42) = 43  37  24,3(83,1)  +2,0(+44,5) 
П  2,318  0,5(1,5+1,05) = 

1,28 
0,5(35+.10) = 22,5  16,5  24,0(87,2)  +7,5(+46,5) 

Ш  0,144  0,5(1,8+1,6) =1,7  0,5(68+60) = 64  58  31,8(70,2)  0,1(45,2) 
IV  0,295  0,5(1,9+ 1,7)  =1,8  0,5(78 + 76) = 77  71  33,7(66,4)  2,7(42,6) 
V  1,104  0,5(0,8 + 0,7) = 

0,75 
0,5(70+ 71) = 70,5  64,5  4,0(90,9)  11,0(61,7) 

VI  0,967  0,5(0,9 + 0,8) = 
0,85 

0,5(74+ 70) = 72  66  15,9(89,5)  10,2(59,9) 

VII  1,100  0,5(1,0+ 0,8) = 0,9  0,5(72+ 68) = 70  64  16,8(88,2)  9,2(59.0) 

vni  1,190  0,5(0,5 + 0,38) = 
0,44 

0,5(70+ 65) = 67,5  61,5  8,2(100,1)  12,8(67,7) 

Примечания: 1. Средняя температура замыкания (температура захлеста) принята рваной 6 С; 

2. Значение  Ej  взято из зависимости (4); 

3. Величины  V| и Ог, равны 0,5 и 1810'* 1/К (по данным фирмыизготовителя); 

4. Срединный радиус Rep и толщина стенки 5 равны 73мм и 3,9мм соответственно; 

5. В круглых скобках столбцов 6 и 7 приведены значения прочностных характеристик  Rjp  и  Rjxp



14 

В  настоящее  время  долговременные  рабочие  нагрузки  на 

стеклопластиковые трубы колеблются  (по данным различных  источников) 

от 0,3 до 0,5 от  значений, определяемых зависимостями (3). 

м 
^ 2 т р 

Казалось  бы,  достаточно  большой  запас  по  отношению 

обеспечивает  необходимую  надежность  эксплуатации  стеклопластиковых 

трубопроводов.  Однако  возможное  изменение  пространственного 

положения трубопровода может заметным образом изменить величину ог и 

тем  самым  уменьшить  эксплуатационную  надежность.  В  главе 

рассматриваются два варианта изменения конфигурации трубопровода: 

1.  потеря  устойчивости  формы  при  вводе  трубопровода  в 

эксплуатацию; 

2.  увеличение начального  прогиба  трубопровода. 

Согласно классификации Я.Г.Пановко, первый  вариант  соответствует 

потере  устойчивости  первого  рода  (потеря  устойчивости  по  Эйлеру),  а 

второй вариант   потере устойчивости второго рода. 

Для  изучения  обоих  вариантов  необходимо  изучение  силового 

взаимодействия  подземного  трубопровода  с  окружающим  грунтом, что и 

сделано в главе. 

На  основе  подхода,  разработанного  А.Б.Айнбиндером,  механизм 

такого взаимодействия  носит упругопластический  характер  и может быть 

представлен диаграммой Прандтля (рис.1). 

щ 

tga = к = ̂ ̂ = Co•D„ 
Wo  °  " 

Рис.1. Зависимость между отпором фунта q и перемещением W 
малого участка трубопровода 
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Аналитически  диаграмма  Прандтля  описывается  следующими 

соотношениями: 

rKW = CoD„W  при  OSW<Wo; 
q(W) = ̂   (7) 
Ч̂   ^  |qo=RnpD„  при  W>Wo, 

где q(W)   погонный (на 1м) отпор грунта, в Н/м; 

Со    обобщенный  коэффициент  нормального  сопротивления 

грунта, в Н/м'; 

Wo   предельное  перемещение трубопровода, в м; 

Rnp   предельное сопротивление грунта, в Па. 

Величина  Со  (и  соответственно  коэффициент  упругости  к) 

определяется  геометрией  трубопровода  и  физикомеханическими 

характеристиками  грунта,  а  предельный  отпор qo зависит  от  направления 

возможного перемещения  (в частности, для горизонтального  перемещения 

qo зависит от пассивного давления грунта). 

Расчеты  показали,  что  при  глубине  траншеи  в  1,0м  для 

рассматриваемых  фунтов  величина  к  меняется  от  к  =  4,5510*Н/м^ 

(плановое перемещение) до к = 5,8210^Н/м^  (перемещение вниз). 

Найденный  диапазон  изменения  к  позволил  рассчитать 

минимальную критическую  силу для потери устойчивости первого рода: 

Ы^=2л/ ;ПГ,  (8) 

где EI   изгибная  жесткость  трубы, вычисляемая  при  модуле  Юнга 

Е = Е2. 

С  учетом  формулы  (8)  был  найден  соответствующий  диапазон 

изменения минимального  критического  напряжения для  рассматриваемых 

трубопроводов 

N K P  1  I 

02кр = — ^ :  65,2МПа < |сг2кр| ^ 73,4МПа 

(F   площадь сечения стенки трубы). 

Из  анализа  данных  таблицы  3  следует,  что  для  исследуемых 
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трубопроводов  of2Kp  >Р2|>  '^•^  потеря  устойчивости  первого  рода 

наблюдаться не может и возникает вопрос потери устойчивости 2го рода. 

На  рис.2  показан  участок  трубопровода  длины  t,  имеющий 

начальное искривление  WH(Z) со стрелкой прогиба  WQ. 

W 

Рис.3. Продольнопоперечный изгиб трубопровода с начальным 
искривлением Wo(z) 

Уравнение  продольнопоперечного  изгиба  трубопровода 

дополнительного прогиба W(z) записывается  в виде: 

E I . ^ ^ N 
d^W 

+ KW  =   N 
d'W„ 

для 

(9) 

(10) 

dz"  dz^  dz^ 

при следующих граничных условиях: 

W(0) = W(e) = W'(0) = W'(^) = 0. 

(N   сжимающая сила, определяемая через ог по формуле  (6). 

Следуя  Бородавкину,  примем  выражение  для  начального 

искривления в виде 

W„(z) = Wosin2[^^j  (11) 

также удовлетворяющего граничным условиям (10). 

Решение  системы  (911)  получено  как  аналитически,  так  и  с 

помощью стандартных компьютерных программ. 

Основная  трудность,  возникающая  при  проведении  расчетов, 

заключается в том, что статистические данные о начальном  прогибе W„(z) 

и  его  параметрах  Wo и  t  практически  отсутствуют.  Результаты  расчетов, 

приведенньге  в  главе,  соответствуют  следующим  значениям  указанных 
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параметров: 

fWo = 2см 

^ = 9м (длина одной трубы) 

Wo = 1,3см 

• технологические условия прокладки 

  предельные  значения  по  рекомендациям  фирмы
[̂  = 4,9м 

изготовителя. 

По  известному  виду  начального  прогиба  W„(z)  и  найденному 

решению  W(z)  определялись  осевые  начальное  Огн  и  конечное  ог» 

напряжения в стенке трубопровода: 

d^W„ 
Нн =±^2  RH 

=  ±0, 
F 

dz^ 

±Е,  •R„  dX 
dz^ 

Q<z<i; 

0<z<t 

(12) 

В  формулах  (12)  вид  деформации  (растяжение  или  сжатие) 

определяет как знак при второй производной функций W„(z) и WK(Z), так и 

значение Ег (соответственно  Ej  и  Е2). В  качестве  примера  в таблице 4 

приводятся результаты расчетов для Wo = 2см и С = 9м при р = 0,44МПа и 

t» = 67,5''C. 

Таблица 4 

Зависимости начального  огн (верхняя клетка) и конечного  Огк 
(нижняя клетка) осевых напряжений (в МПа) при различных сочетаниях 

величин N и к (приведены минимальные  значения) 
~~~~.~JC^KH/M') 

N , K H ^  ^ ^ ^ 
45,5  49,5  58,2 

18,4  5,6  5,6  5,6 18,4 
19,4  19,3  18,8 

22,1  5,6  5,6  5,6 22,1 
22,4  22,1  21,4 

25,8  5,6  5,6  5,6 25,8 
25,4  24,9  24,3 

Из данных таблицы 4 следует, что при значении  Я2тр=67,5МПа (р = 

0,44МПа  и 1ж = 67,5''С) отношение  ——  может достигать значение 0,32  
^2тр 
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0,38,  что  требует  дополнительного  наблюдения  на  соответствующих 

участках трассы. 

В четвертой  главе приведены результаты исследования  воздействия 

морозного  пз^ения  грунтов  на  напряженнодеформированное  состояние 

стеклопластиковых  труб. Актуальность  этого  вопроса  возникла  в  связи  с 

вводом  в  эксплуатацию  двух  ниток  трубопровода  Кетовского 

месторождения  длиной  27км  каждый.  Большая  протяженность  явилась 

причиной  низкой  температуры  энергоносителя  в  конце  трубопровода  с 

возможностью воздействия на него нормальных сил морозного пучения. 

В  связи  с  этим  была  поставлена  задача  сезонного  промерзания 

грунта  вокруг  действующего  трубопровода.  Постановка  задачи  была 

проведена  в  энтальпийном  варианте,  что  позволило  одним  уравнением 

нестационарной теплопроводности  описать температурные  поля мерзлого 

и  талого  грунтов.  Условие  Стефана  на  границе  грунтов  входит  в  таком 

случае  в  само  уравнение,  а  нулевая  изотерма  соответствует  положению 

фронта  промерзания.  Задача  решалась  численным  методом  на  основе 

разработанной компьютерной программы. Анализ полученных результатов 

показал, что  появление мерзлого грунта под трубопроводом возможно для 

следующего диапазона температур энергоносителя: 

0°C<t^<+3**C  (13) 

(нижнее  значение  температуры  соответствует  технологическим 

условиям транспортировки продукта). 

Найденная  динамика  формирования  мерзлого  грунта  под 

трубопроводом  позволила определить его толщину Ьм в момент времени т 

от  начала  промерзания.  В  том  случае, если  грунт  обладает  пучинистыми 

свойствами,  в нем могут возникнуть нормальные силы морозного пучения 

с  максимальным  напряжением  0™**,  величина  которого  в  работе 

определена по гипотезе А.Б.Айнбиндера через пассивное давление грунта. 

Расчетная  схема  силового  взаимодействия  трубопровода  с 

промерзающим  грунтом  приведена  на  рис.4,  а  его  взаимодействие  с 

каждым из фунтов иллюстрируется рис.5 и рис.6. 



■  V • V  V̂  V  V  V •  V ; V vV^y  NV  ^V  ■ V  • V •  V,  V \^ 
  ■  .  •  • . " , • . ■  •  . 4  .  "^  . 

y v v v v V V  v_v\ 
4  V  . V  .  V_J/ 

Рис.4.Расчетная силовая схема взаимодействия трубопровода  с промерзающими грунтами 

34   условная граница раздела грунтов; 
78  изогнутая ось трубопровода 
42 (z;t)   погонная нагрузка нормальных сил морозного пучения грунта 2; 

 фунты 1  и 2 в талом состоянии. 

1 2   поверхность земли; 
56 нижний фронт промерзания; 
qi  (Z;T)   погонная нагрузка сил отпора грунта 1; 

I  I " ̂ ' " "1   грунты 1  и 2 в мерзлом состоянии;  Ч  '  Ч  ' 
У'У 'у  У 
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q i ( z )  мерзлый 
грунт 

DH  J  ху^трубопровод 
талый 
грунт 

(фронт 
промерзания) 

Рис. 5. Силовое взаимодействие трубопровода с непучинистым фунтом 1 

Рис.6. Силовое взаимодействие трубопровода с пучинистым грунтом 2 
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Для  непучинистого  талого  грунта  1  в  главе  получено  следующее 

выражение  для  погонной  нагрузки  отпора  qi(z)  такого  грунта  над 

трубопроводом: 

q,(z) = | ^  W , ( z )  = C,W,(z),  (14) 

где  Ei   модуль деформации талого грунта над трубопроводом; 

р    коэффициент  стеснения  поперечной  деформации  талого 

грунта; 

Ьтв   толщина  талого грунта над верхней образующей труб; 

Wi(z)    вертикальное  перемещение  сечения  трубопровода  с 

координатой Z. 

Для  погонной  нагрузки  q2(z),  действующей  на  трубопровод  со 

стороны пучинистого грунта 2, получено следующее выражение: 

f  h„ E , 

где  Ьт„    толщина  талого  грунта  под  нижней  образующей 

трубопровода; 

f и ho = fh„   относительное и абсолютное пучение; 

W2(z)    вертикальное  перемещение  сечения  трубопровода  с 

координатой Z. 

Значения  h^,,, Ът„  и h„ являются  функциями  времени  т и находятся 

через  решения  для  температурных  полей  грунтов.  Найденные  значения 

qi(z)  и  q2(z)  позволили  получить  систему  уравнений  для  изогнутой  оси 

трубопровода: 



22 

E I — ^  = q,(2) = C,W„ 

EI 

dz ' 

d 'W;  ^ . 

dz 
1  ^ 
.  ho 

(16) 

при следующих краевых условиях на ± оо 

limW,=0;  lim Щ = ho 
Z^HO 

z=0: 

и  условиях  сопряжения  на  условной  фанице  раздела  грунтов  при 

W, = W2;  W/  = W2';  W/' = W^^  W/" = Wf .  (17) 

Решение системы (16), (17) может быгь записано в следующем виде: 

Wi(z) = e  '  (AiCosK,z+B|SinK,z),  z<0; 

W2(z) = e^^  (A2CosK2Z + B2sinK2z) + ho,  z > 0 
(18) 

где  к  = 4 Й  
'  У 4 Е Г 

420 

|4EMio 

а  постоянные  Ai,  Вь  Аг и Вг определяются  условиями  сопряжения 

(17).  Поскольку  К]  и  Кг являются  функциями  времени,  то  решение  (18) 

является  квазистационарным,  что вполне  справедливо  с  учетом  большого 

времени перестройки температурного поля при промерзании грунта. 

В  главе приведены  расчеты  и  фафики  для  изгибающего  .момента  к 

дополнительного  осевого  напряжения  огпуч..  возникающего  под 

воздействием морозного пучения: 

d^W,  . „  d^W, 
0 2 

пуч  =±E2R„ 
dz^ 

и л и а 2 ^ = ± Е 2 
dz^ 

(19) 

В таблице 5 приведены значения полного продольного  напряжения 

022 =а2+02пу,  (20) 

для случая максимального значения h„ в наиболее опасных сечениях 

с координатами Z|H Z2. 
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Таблица 5 

Экстремальные значения полного продольного напряжения Оапуч 

f  Zl, 

см 
Верхняя 

образующая 
02, МПа 

Нижняя 
образующая 

СТ2,  МПа 

Z2, 

м 
Верхняя 

образующая 
02, МПа 

Нижняя 
образующая 

02, МПа 
0,035  6,3  23,7  +35,7  1,03  +14,3  2,3 

0,05  5,9  27,1  +39,1  1.12  +17,6  5,6 

0,09  5.3  44,1  +56,1  1,29  +22,5  10,5 

Для  режима  трубопровода  по  параметрам  р  =  0,8МПа  и  t  =  2*'С, 

соответствуюишх  данным  таблицы  5,  величины  Кзр  и  ^2т  рзвны, 

соответственно, 62,2МПа  и 75,7МПа, что позволяет  сделать  вывод о том, 

что  относительно  безопасная  эксплуатация  стеклопластиковых 

трубопроводов  будет  соответствовать  слабопучинистым  грунтам  (f  < 

0,035). 

Основные выводы по работе 

1.  Проведен  анализ  действующих  стеклопластиковых 

трубопроводов по давлению, температуре  и грунтовым условиям. 

2.  Сконструирована  и  собрана  промышленная  установка  для 

испытаний  стеклопластиковых  труб,  позволивщая  определить  силовые  и 

прочностные  характеристики  труб  в  выбранных,  соответствующих 

реальным  условиям  эксплуатации,  диапазонах  изменения  давления  и 

температуры, а также определены характерные  времена выхода указанных 

параметров на стационарные значения. 

3.  Проведен  анализ  действующих  стеклопластиковых 

трубопроводов  на потерю устойчивости  1го  и 2го рода и для  последнего 

случая  рассчитаны  максимальные  сжимающие  осевые  напряжения  в 

стенке трубы и их относительный уровень по сравнению с  R2. 

4.  На  основе  рассчитанной  динамики  промерзания  грунта  вокруг 
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трубопровода  в  холодный  период  времени  выявлены  условия 

формирования  мерзлого  грунта  под  трубопроводом  и  предложена 

расчетная схема силового  взаимодействия трубопровода  с  промерзающим 

грунтом. 

5.  Определено  напряженнодеформированное  состояние  стенки 

трубопровода  под  воздействием  сил  морозного  пучения  и  найдены 

координаты  опасных  сечений  с  соответствующими  экстремальными 

значениями  осевых  напряжений,  что  позволило  рассчитать  их 

относительный  уровень  и  тем  самым  дать  оценку  эксплуатационной 

надежности трубопровода. 
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