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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИ СТИ КА  РАБ ОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  и  в  ближайшие

десятилетия  обеспечение  эксплуатационной  надежности  линейной  части

подземных  трубопроводов  является и будет оставаться  сложной научной и

инженерной  проблемой. Особенно актуальной  она является  для  районов с

экстремальными  климатическими  и  сложными  гидрогеологическими  и

геокриологическими условиями, в частности, для Западной Сибири.

Указанные  условия  в  значительной  степени  определяются

характером  протекания сезонных  процессов. В ряде  случаев эти  процессы

вызывают  изменение  пространственного  положения  трубопровода  с

увеличением  уровня продольных  напряжений в его стенке.

Среди  причин,  влияющих  на  напряженно- деформированное

состояние  подземных  трубопроводов  в  холодный  период  года,  морозное

пучение  является  недостаточно  изученным.  Это  объясняется  как

сложностью  этого  многофакторного  процесса,  так  и  отсутствием

адекватных  расчетных  схем,  в полной мере учитывающих  закономерности

морозного пучения.

В  тепльщ  период  года  на  участках  трассы  с  пониженным

сопротивлением  поперечным  перемещениям  трубы  при  дополнительном

воздействии  паводковых  явлений  возможны  процессы  образования  арок

различных конфигураций и пространственного положения.

Указанные  процессы требуют детального  изучения  закономерностей

продольных  перемещений  трубопровода  в  область  аркообразования  с

учетом  давления  и температуры  транспортируемого  продукта,  упругого и

пластического  режима  сопротивления  грунта  сдвигу.  Особый  интерес

представляет  собой  описание  этих  процессов  во  времени,  что  связано  с

построением соответствующих  реологических  моделей грунта.

Не  менее  важным  является  прогноз  особенностей  формирования
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арки  от  начального  искривления  до  конечной  стадии,  в  том  числе  и при

дополнительном  воздействии  гидростатических  сил выталкивания.

Цель  работы.  Разработать  теоретические  основы  расчета  изменения

высотного  положения  подземного  трубопровода  под  воздействием  сил

морозного  пучения,  выявить  закономерности  формирования  арок

различной  конфигурации  с  учетом  продольных  и  поперечных

перемещений  трубопровода  и  определить  напряженно- деформированное

состояние его стенки.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решались  следующие

задачи:

разработать  модель  теплового  взаимодействия  подземного

трубопровода  с  сезонно  промерзающими  -   оттаивающими  грунтами,

имеющими  различные  физико- механические  и  теплофизические

характеристики;

разработать  научно  обоснованные расчетные  схемы  воздействия

нормальных  и  касательных  сил  морозного  пучения  на  трубопровод  и

балластировочные  пригрузы;

исследовать  процесс  изменения  высотного  положения

трубопровода  и  определить  его  напряженное  состояние  при  морозном

пучении;

изучить  закономерности  процесса  продольных  перемещений

действующего  прямолинейного  трубопровода  при  переменных  по  его

длине значениях температуры  и давления перекачиваемого  продукта;

выявить  особенности  статики  и  динамики  продольных

перемещений трубопровода  в область аркообразования;

исследовать  закономерности  образования  и  роста  арок  с

различными конфигурациями и пространственным положением;

для  арок,  находящихся  под  дополнительным  воздействием

гидростатических  сил  выталкивания,  найти  уравнение  упругой  линии  и
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изучить ее трансформацию при снижении уровня паводковых  вод;

исследовать  особенности  напряженно- деформированного

состояния  (НДС)  арок  различных  конфигураций  и  пространственного

положения.

Методы  исследований

При  выполнении  работы  использованы  экспериментальные  и

теоретические  методы  исследований, технические  данные  внутритрубной

инспекции и результаты натурных  наблюдений  арочных  выбросов, данные

полевых  и лабораторных  испытаний по морозному  пучению  грунтов.

При  теоретических  исследованиях  использовано  вариационное

исчисление  и  методы  математического  и  регрессионного  анализа,

математической  физики,  теории  теплообмена,  строительной  механики  и

сопротивления материалов, механики талых и мерзлых  грунтов.

Н аучная  новизна выполненных  исследований

впервые  получены  зависимости  распределения  температуры

транспортируемого  продукта  по  длине  трубопровода  и  формирования

температурного  поля  мерзлого  фунта  с  различными  теплофизическими

характеристиками;  .

на  основе  закономерностей  морозного  пучения  разработана

расчетная  силовая  схема,  позволяющая  прогнозировать  высотное

положение подземного трубопровода  на участке пучения;

впервые  рассчитано  напряженное  состояние  трубопровода  на

участке  пучения  и  определены  опасные  сечения  с  экстремальными

значениями дополнительных  продольных напряжений;

установлены  закономерности  распределения  продольного

перемещения  и  продольной  силы  для  прямолинейного  трубопровода  с

учетом изменения температуры  и давления транспортируемого  продукта;

-   впервые  показана возможность рассмотрения статики и динамики

продольных  перемещений  трубопровода  в  область  аркообразования  на
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длине краевого эффекта;

впервые  рассмотрен  процесс  формирования  арок  выбранной

конфигурации  от  начального  искривления  до  конечного  положения  с

учетом изменения продольной силы в стенке  трубопровода;

выявлены  особенности  роста  и  трансформации  высотного

положения арки, находящейся под действием  гидростатических  сил;

определено  НДС  стенки  трубопровода  при  процессе

аркообразования  и  введен  геометрический  критерий,  позволяющий

сравнивать  уровень  дополнительных  продольных  напряжений  для  арок  с

разными геометрическими  характеристиками.

П рактическая ценность  работы

Полученные  результаты  расширяют  познания  в  области  динамики

формирования температурного  поля мерзлого грунта вокруг  действующего

подземного  трубопровода.  Разработанная  методика  позволяет  выполнить

прогноз высотного положения и напряженного состояния трубопровода  на

участке  пучения.  Результаты  исследований  предъявляют  дополнительные

требования  к  организации  инженерно- изыскательских  работ  по  части

определения  характеристик  морозного  пучения  грунтов  на  участках

трассы, что, в свою очередь, должно учитываться  на этапе проектирования

трубопровода.

Такой  учет  может  найти  отражение  в  мониторинге  потенциально

опасных  по  пучению  участков  трассы  и  организации  соответствующих

противопучинистых  мероприятий.

Рассмотренные закономерности роста арок различных  конфигураций

от  начального  искривления до  конечного  состояния  доведены  до  расчета

напряженного  состояния  трубопровода  с  определением  координат

опасных сечений.

Основные  результаты  работы  получены  в  виде  аналитических

зависимостей,  что  позволяет  поставить  обратные  задачи  нахождения
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параметров  силового  воздействия  мерзлых  и  талых  фунтов  на

трубопровод  и определения  дополнительных  продольных  напряжений по

данным  натурных  наблюдений  за  изменением  пространственного

положения  трубопровода.

Результаты  исследований  позволяют  перейти  от  аналитических

результатов  к  инженерным  критериям  и  оценкам  в  виде  нормативных

документов,  методов  и  средств  контроля,  разработок  по  повышению

конструктивной надежности и т.д.

По  результатам  исследований  разработаны  и  используются

рекомендации для ООО«Сургутгазпром» (ОАО«Газпром») по организации

противопучинистых  мероприятий.

На защиту выносятся:

-   модель  теплового  взаимодействия  подземного  трубопровода  с

промерзающим  грунтом,  имеющим  различные  теплофизические

характеристики по трассе;

методика  определения  нормальных  сил  морозного  пучения,

воздействующих  на трубопровод;

расчетная  схема  силового  взаимодействия  подземного

трубопровода  с мерзлым  фунтом на участке пучения;

расчетные  схемы  статики  и динамики продольных  перемещений

трубопровода  в область  аркообразования  с учетом  реологических  свойств

талого  фунта и переменного значения продольной силы;

динамика  формирования  арок  различной  конфигурации  от

начального искривления до конечной формы;

определение  уравнения  упругой  линии  вертикальной  арки  с

учетом и меняющегося во времени уровня паводковых вод;

закономерности  изменения  НДС  стенки  трубопровода  при

морозном пучении и аркообразовании.



Апробация работы

Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы  были

доложены на:

всероссийской  научно- технической  конференции

«Моделирование  технологических  процессов  бурения,  добычи  и

транспортировки  нефти  и  газа  на основе  современных  информационных

технологий»,  г.Тюмень: ТюмГНГУ,  1998 г.;

конгрессе  нефтегазопромышленников  России, секция  «Экология

и энергосбережение в нефтегазовом  комплексе», г.Уфа, 1998 г.;

международной  научно- практической  конференции  «Проблемы

экологии  и  энергосбережения  в  условиях  Западной  Сибири»,  г.Тюмень:

ТюмГАСА, 1998 г.;

региональной  научно- технической  конференции  Тюменского

учебного  научного  центра  •  федеральной  целевой  программы

«Государственная  поддержка  интеграции  высшего  образования  и.

фундаментальной  науки на 1997 — 2000 гг.», г.Тюмень,  1999 г.;

международном  семинаре  «Геотехнические  и эксплуатационные

проблемы нефтегазовой отрасли»,  г.Тюмень, 2002 г.;

международной  научно- практической  конференции  «Проблемы

эксплуатации  транспортных  систем  в  суровых  условиях»,  г.Тюмень,

2002г.;

международной  конференции  «Экстремальные  криосферные

явления: фундаментальные  и прикладные аспекты», Пущино, 2002г;

региональной  научно- практической  конференции  «Нефть  и газ.

Новые технологии в системах  транспорта», г. Тюмень, 2003 г;

международной  научно- практической  конференции

«Интерстроймех- 2005», г, Тюмень, 2005 г;

международной  конференции  «Теория  и  практика  оценки

состояния криосферы земли и прогноз ее изменений», г.Тюмень, 2006 г.
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П убликации

Основное содержание работы изложено в  18 работах  автора.

Объем  работы

Диссертация  состоит  из  введения,  7- ми  разделов,  общих  выводов  и

списка  литературы.  Диссертация  изложена  на  305  стр.,  содержитzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  9Ъ

рисунка и 28 таблиц. Список литературы  включает  217 наименований.

К РАТК ОЕ СОДЕРЖАН И Е  РАБ ОТЫ

Во  введении  обоснованы  актуальность  диссертационной  работы,

приведены  цели и задачи  исследований, сформулированы  научная новизна

и практическая ценность работы.

В  первом  разделе  приведен  анализ  взаимодействия  подземного

трубопровода  с  окружающими  грунтами.  Воздействие  со  стороны  грунта

осуществляется  силовым,  тепловым,  влажностным,  электрохимическим

коррозионным, биологическим и другими  способами.

В свою очередь, трубопровод  влияет на окружающий  грунт как через

постоянно  действующие  нагрузки,  так  и  переменные,  обусловленные,  в

основном, температурой  и давлением транспортируемого  продукта.

Существенное  влияние  на  различные  виды  взаимодействия

трубопроводов  с грунтами  могут оказать следующие  сезонные процессы:

-  промерзание талых грунтов в холодный  период времени года;

-  динамика изменения толщины снежного покрова в этот же период;

-  оттаивание мерзлых  грунтов  в теплый  период;

-   скорость  и  интенсивность  протекания  паводковых  явлений  при

таянии снега;

-  характер  и направление движения паводковых  вод;

-  осадки  в виде дождя  в теплый период;

-  изменение уровня  грунтовых вод.



10

Особую роль  сезонные процессы  играют  для  районов  строительства

и эксплуатации  подземных  трубопроводов  со сложными  климатическими,

гидрогеологическими  и геокриологическими  условиями  (Ямал, Западная и

Восточная Сибирь).

Исходя  из  этого,  в  качестве  исследуемых  объектов  были  выбраны

конденсатопровод «Новый  Уренгой  -  Сургут» и две  нитки  магистрального

газопровода «Уренгой — Сургут -  Челябинск».

Перекачка  конденсата  осуществляется  с  помощью  одной  насосной

станции,  расположенной  в  г.  Новый  Уренгой.  Большая  длина

конденсатопровода  (698  км)  приводит  к  стабилизации  температуры

конденсата  на  уровне  температуры  окружающего  грунта.  Положение

начала  участка  со  стабилизированным  значением  температуры  зависит  от

времени года (в холодный  период оно колеблется  в пределах 220- 250 км от

насосной  станции).  Температура  грунта  на  участке  стабилизации  в

холодный  период года может  быть отрицательной, что,  при  определенных

условиях,  приводит к появлению сил морозного пучения,  воздействующих

на  конденсатопровод.  Косвенное  подтверждение  такого  воздействия

нашло  отражение  в  виде  дефектов,  обнаруженных  при  внутритрубной

инспекции,  проведенной  в  1998г.  с  помощью  измерительного  снаряда

«Ультраскан»: расслоений стенки — 217; вмятин — 3105;  гофр -   334.

Что  касается  газопровода,  то  прямого  воздействия  морозного

пучения  не  обнаружено,  однако  наблюдаются  в  большом  количестве

сбросы  балластирующих  пригрузов  и  разрывы  анкерных  связей  на

заболоченных  участках  при  неравномерном  морозном  пучении

заторфованных  грунтов.

Одной из основных  проблем  при эксплуатации газопровода  является

значительное  его  отклонение  от  проектного  положения,  зачастую

приводящее  к  образованию  арки  (арочного  выброса).  Причиной  этого

являются  интенсивные  паводковые  явления  в  теплый  период  года,
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приводящие  к  резкому  снижению  сопротивления  грунта  поперечным

перемещениям  трубы  (вплоть  до  его  полного  размыва).  Указанная

проблема характерна  как для северных, так и для южных районов.

Так,  по  данным  мониторинга,  осуществленного  в  1999  -   2003  гг.

НПФ«Поиск» (г.Владимир, руководитель  — академик PAT Валуйских  В.П.)

на  66- 80  км  трассы  обнаружено  56  арок  различной  конфигурации.  Для

южной  части  газопровода  суммарная  длина  всплывших  участков

газопровода  равняется  3,84  км  для  первой  нитки  и  7,25  км  для  второй

нитки (по данным Демьянского ЛПУ).

Для  объяснения  указанных  явлений  должны  быть  изучены

особенности  теплового  взаимодействия  подземного  трубопровода  с

грунтами  и  предложены  соответствующие  силовые  расчетные  схемы,

позволяющие  прогнозировать  продольные  и  поперечные  перемещения

трубопровода  с учетом  характерных  особенностей сезонных процессов.

Вопросами  теплового  взаимодействия  подземных  трубопроводов  с

грунтами  занимались  Г.В.Порхаев,  Б.П.Поршаков,  М.М.Дубина,

Б.А.Красовицкий,  А.Л.Ястребов,  Б.Л.Кривошеин,  А.Ф.Клементьев,

П.И.Тугунов, Р.П. Бикчентай, Ю.С.Даниэлян и др.

Термодинамические  процессы  в  мерзлых  грунта  при  наличии

миграции  влаги  и  механизм  мерзлого  пучения  грунтов  получили

отражения  в  исследованиях  В.О.Орлова,  Э.Д.Ершова,  В.Г.Чеверева,

П.Ф.Швецова,  О.Р.Голли,  Л.Т.Роман,  И.А.Комарова,  Л.В.Чистотинова,

Б.И.Далматова, В.И.Аксенова,  Ю.Я.Велли,  М.Ф.Киселева,  В.А.Королева.

Изучением  свойств  мерзлых  грунтов  занимались  С.С.Вялов,

Н.А.Цытович,  С- Е.Гречищев,  Я.А.Кроник,  Ю.К.Зарецкий,  И.А.Золотарь,

А.А.Коновалов,  Р.В.Максимяк,  Н.К.Пекарская, А.М.Пчелинцев,  С.Б.Ухов

и др.

Определению  сопротивления  грунта  обратной  з'асыпки  продольным

и  поперечным  перемещениям  трубы  посвящены  работы  А.Б.Айнбиндера,



12

И.П.Петрова,  П.П.Бородавкина,  Л.А.Бабина,  Л.И.Быкова,  Э.М.Ясина,

В.И.Чернинина,  Л.А.Димова,  В.В.Рудометкина,  В.В.Харионовского.

П.Н.Григоренко,  В.Н.Морозова,  Т.А.Мусаткиной,  С.М.Соколова,

Ю.П.Яблонского, С.К.Гильзина и др.

Расчетным  схемам  силового  взаимодействия  фунтов  с  подземным

трубопроводом  и методам  определения его пространственного положения

(в  том числе  и численным, основанным  на методе  конечных  элементов)

посвящены  работы  А.Б.Айнбиндера,  П.П.Бородавкина,  Г.К.Клейна,

Е.Е.Тартаковского,  М.Ш.Хигера,  Н.В.Николаева,  В.В.Харионовского,

В.Н.Стоякова,  В.А.Алешина, И.А.Иванова, В.А.Селезнева,  А.Д.Дорогина.

Р.М.Зарипова,  А.Г.Гумерова,  А.Г.Камерштейна,  В.Л.Березина,

К.Е.Ращепкина и др.

Значительный  вклад  в  изучении  явления  аркообразования  внесли

В.В.Харионовский и И.Н.Курганова.

Анализ  работ  вышеприведенных  авторов  позволил  сформулировать

цель исследований, обозначить круг основных задач и область возможного

приложения полученных  результатов.

Во  втором  разделе  рассматривается  тепловое  взаимодействие

сезонно  промерзающих  —  оттаивающих  грунтов  с  подземным

трубопроводом  (рис. 1).

При  фиксированном значении координаты  z  сечения  трубопровода

трехмерное  нестационарное  температурное  поле  грунта  сводится  к

двухмерномуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  t{x\y;z\x)t=com(:

где  1ф,(?ф  -   температура  начала  замерзания  грунта  и  удельная  теплота

этого процесса.

Краевые  условия  задачи  (1)  связаны  с  изотерм ичностью  внешней

поверхности  трубопровода  (граница  Г)  и  непрерывностью  теплового
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потока приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  у  — 0:

(2)

где  ^ ( z j r )  является  температурой  транспортируемого  продукта,  а

температура  наружного  воздуха  ^„ (г)  и  толщина  снежного  покрова

Нсн  ( г )  определяются  климатическими условиями региона.

Внешняя поверхность
трубопровода

(граница Г, Ьтр(г ;т)

Талый грунт
Х,т, ст

Рис. 1. Поперечное сечение  трубопровода
при сезонном промерзании — оттаивании  грунта

Отсчет  времени  т  соответствует  моменту  наступления  холодного

периода  года,  •   начальное  распределение  температуры  t(x;y;z;Q)

описывается  формулой  Форхгеймера  с  линейным  распределением

температуры  продукта  по формуле Шухова  при  tip  =1ф'

(3)

где  /,., параметр,  определяющий  скорость  падения  температуры
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продукта  по длине  трубопровода.

Поскольку  температураzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1ж (г;т},   входящая  в  первое  краевое

условие,  является  неизвестной,  то  на  первом  этапе  находилось  решение

?
o
(jt;_y;O;r)  при  известном  значении  ^ „ . ( О / г ) ^ / ' ^ ) .  По  найденному

решению  через  криволинейный  интеграл  по  границе  Г  вычислялась

линейная плотность теплового  потока  qt  ( 0 , г ) ,  после чего  по назначенной

длине  /, находилась температура  продукта  в сечении  z,  (z,  — z
0
 = / , ) :

( 4 ,

(G,cp  -  массовый расход  продукта  и его удельная  теплоемкость).

Полученное значение  tx\zx\x^  позволяет рассчитать  температурное

поле  грунта  / ,(лг;_у;г,;г)  при  z  — zx,  найти  q{(zx\x},  выбрать  новую

длину  l2—z2  — z,  и  т.д.  Выбор  шагов  по  длине  / , , /
2
....  определяется

заданной точностью  численных  расчетов,  видом  инженерно- геологических

элементов (ИГЭ) по трассе трубопровода  и протяженностью их залегания.

Результатами  расчетов  установлено,  что  в  теплый  период  года  и на

начальном этапе промерзания фунта  распределение температуры  продукта

как  качественно,  так  и  количественно  может  быть  аппроксимировано

формулой  Шухова  со  значениями  (гр  и  1хар,  зависящими, в  общем  случае

от  времени  Т. На  последующих  этапах  промерзания  на трасе  появляются

участки,  на  которых  наблюдается  повышение  1ж {г\т)   до  0°С  (ИГЭ  с

поверхностным  слоем  торфа).  Для  выбранного  сечения

конденсатопровода,  в  котором  /
> f

. ( z; r )<  0  рассчитаны  толщина  Им„(т)

мерзлого  грунта  под  нижней  образующей  и  его  отрицательная

температура  # ( г ) .
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В  третьем  разделе  на  основе  анализа  существующих  результатов

выбраны  расчетные  схемы  силового  взаимодействия  грунтов  с  участком

трубопровода  единичной длины (/
0
  =  ]) .

Для  изучения  динамики  продольных  перемещений  с  величинойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и

используется  разработанная  реологическая  модель,  согласно  которой

сопротивление талого  грунта  qT  при сдвиге равняется

ди

ди

~Ь7'
  и

"
п <

 "'

где  {л  и  kD-   динамическая  вязкость  талого  фунта  и  коэффициент,

зависящий от наружного  диаметра  трубопровода.

При  перемещении  участка  /
0
  вверх  погонное  сопротивление  талого

грунта  <7
Т
 зависит от поперечного перемещения  W  следующим  образом:

n
o

  n
n

(безразмерный  коэффициент kt  зависит от отношения  Но/   Du).

Поперечное  сопротивление  талого  грунта  при  перемещении  Wx

участка  /
0
  в плане равняется

iv  < w
  ( 7 )

при  этом  коэффициент  постели  грунта  /r
v
  по  горизонтали  вычисляется

аналогично  ку  со своим  значением  к {.

Для  определения  ки  и  q  использованы  известные  теоретические и

экспериментальные  результаты.
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При  перемещении  участка  /
0
  вверх  сопротивление  мерзлого

непучинистого  грунта  находится  по формуле

где  коэффициентzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  км  вычисляется  аналогично  к  (к {  =   1)  с

использованием  известных  экспериментальных  зависимостей  модуля

деформации  h)p  и  предела  длительной  прочности  на  сжатие  агр'

мерзлого  фунта от его отрицательной температуры  в{х).

Для нахождения  интенсивности нормальных  сил морозного пучения,

воздействующих  на участок  /
0
  вверх,  используется  механизм  линейного

пучения:

Я
К
{К)'ЯГ\ л- ^\   0< W

y
< H

f
,  (9)

max  w

где  qH  -  максимальное значение погонной силы пучения;

H f  - fliMH  = / [ / /
ч и

( г )  +  0,18Ј>
н
]  -   величина  свободного

пучения,  зависящая  от  интенсивности  пучения  f  и  средней

толщины Нмн  мерзлого  грунта  под нижним полупериметром  трубы.

Для  нахождения  q™m
  в  работе  использованы  данные  полевых

испытаний  В.О.Орлова  и гипотеза  А.Б.Айнбиндера,  связывающая  q™**   с

пассивным давлением талого  грунта  на отметке  фронта промерзания.

Соотношения  (5)- (9)  в  дальнейшем  интегрированы  в  уравнения

продольного  перемещения  трубопровода,  его  продольно- поперечного

изгиба и используются  при энергетическом  методе.

В  четвертом  разделе  рассматривается  воздействие  нормальных  сил

морозного  пучения  на подземный  трубопровод.  Эти силы  обусловлены

появлением мерзлого грунта  под нижней частью трубопровода  (рис.3).
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Рис.3.  Общая расчетная схема изгиба трубопровода  на участке  пучения

2L0  -  длина участка  с постоянной интенсивностью пучения;

Цг  -  длина участка  с переменной интенсивностью пучения;

Ly  -  длина участка  с пластическим отпором  непучинистого  грунта;

I j
4
  -  длина участка  с упругим  отпором непучинистого  грунта.
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Если  для  каждого  участка  ввести  свою  систему  координатzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ZlOlfVj

(/ - 5- 1—4), то уравнения  продольно- поперечного  изгиба для правой  части

трубопровода  на каждом  участке  выглядят следующим  образом:

*   +NWt"  - z, <L 0;

(10)

EIW'y  + NW" + kvtVA =  0,  0 < z
4
 < Z ,

34
.

Так  как  длина  участка  L2i  с  предельным  сопротивлением  qn

является  неизвестной, то для нахождения  однозначного  решения системы

(10) требуется  семнадцать условий.

Пять из них определяются соотношениями:

Wx ( 0) =  W'"  ( 0) =  0;  \ \mWA =  М  < + оо;  W3 ( L
2
, ) =  Wnp,  (11)

а остальные двенадцать  находятся  из условия  сопряжения  геометрических

и силовых факторов на границах  участков.

Поскольку, в общем случае, величины Нj,q™a*,qn  и kv  зависят от

времени  г,  то  численное  решение  системы  (10)  находилось  методом

смены стационарных состояний с шагом  Дг =  1 неделя.

Результаты  вычислений показали, что продольная  сила  N  в системе

уравнений  (10) может  быть  опущена,  а  при длине  переходного  участка

/^2 > 2,5м участок  с предельным сопротивлением qn"  пропадает,

В  пятом  разделе  на  первом  этапе  исследований  рассматриваются

продольные  перемещения  прямолинейного  трубопровода  длины  L,
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возникающие  под  действием  давленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р  и  температуры  t^.

транспортируемого продукта.

При  упругом  сопротивлении  грунта  сдвигу  стационарное

перемещение w(z)  удовлетворяет уравнению

- m* u  = ҐjL,  0<z<L,  (12)
d

mu  j
az  dz

TTD к
где  т 2

  =   —— -  постоянная с размерностью  1/м
2
.

Функция  Ф^}  определяется  распределениями температуры  ^ ( ^ )

и  давления.  p ( z )  продукта  по  длине  трубопровода  и  может  быть

представлена в виде:

Ф[г)   = аа + a,exp( - rcz) +  a
2
z.  (13)

При краевых условиях первого рода

u(0)  = u(L)  = 0  (14)

и с учетом выполняемых на практике неравенств

т  H lHol
—L - ^ »!,  (15)

П  а2

решение уравнения (12) имеет вид

Продольная  сила  в  стенке  трубопровода  N ( z )  связана  с

перемещением w(z)  соотношением

.  (16)

и в случае (17) равняется

W ( z ) = Ј F 0 ( z ) .  (18)

На втором этапе находятся продольные перемещения трубопровода в
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область  аркообразования  длиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1L0  ограниченной  сечениями  1- 1  и  2- 2

(рис.3).  Механизм  образования  и  роста  арки,  разбираемый  в  шестом

разделе,  заключается  в  следующем.  Интенсивные  паводковые  явления

могут сопровождаться  полным водонасыщением  грунта обратной засыпки

и его  частичным  или  полным размывом.  Вследствие  этого  сопротивление

грунта  поперечным  перемещениям  трубы  резко  снижается  (при  полном

размыве  падает  до  нуля).  Если  продольная  сила  N  в  стенке  трубы

является  сжимающей  (необходимое  условие  аркообразования),  то  в

указанной  области  начинается  изгиб  трубопровода,  вызванный  или

потерей  устойчивости  его  прямолинейной  формы,  или  из- за  наличия

начального  искривления. По мере  роста  стрелки  изгиба  f  величина силы

TV  будет  уменьшаться  (вследствие  увеличения  длины  трубопровода  2Lmp

на  участке  2L
0
) .  Уменьшение  силы  N  приводит  к  перемещению

трубопровода  через  сечения  1- 1  и  2- 2  в  область  аркообразования,

дополнительному  увеличению  f  и  2Lmp,  последующему  перемещению

сечений трубопровода  и т.д.  В  конечном  счете,  величина  N  может  упасть

до  нуля,  при  этом  арка  сработает  как  естественный  компенсатор,

переводящий  потенциальную  энергию  сжатого  трубопровода  в

потенциальную  энергию его изгиба на участке  2L0.

Для  левой  части  трубопровода  продольное  перемещение  ul\zj

удовлетворяет системе уравнений

(.9)
dz  dz

^ Ы   ± ( )  ( ) ^  (20)«,(0)  0;  ^  (МЫМ ]К )
dz  Ьг

где  NiM  и  NlK  -  начальное и конечное значение  продольной  силы  TV.



U I ( Z ; T ) U I ( L I ; T )

Ni(Li;r)

2L0

U 2 ( U ; T )

Nz(L2:t)

U2 ( Z; T)

NJ( Z; T)

Рис.  З Расчетная схема «сброса» продольных деформаций трубопровода  в область аркообразования

2Z.
O
  -  размер области аркообразования, ограниченный сечениями 1- 1  и 2- 2;

Z,, иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  L2  -  расстояние от концов арки до предыдущей  и последующей  К С;

АЦ  и AL2  -  конечные перемещения трубопровода  через сечения  1- 1  и 2- 2;

ы, ( z ; r )  И M
2
( z ; r )  -  продольные перемещения поперечных  сечений трубопровода  в момент времени  г ;

JV, ( Z ; Т )  И Л^
2
 ( z ; г )  -  продольные силы в поперечных  сечениях трубопровода  в момент времени  г;

iV, ( Z , ; r )  и  JV
2
(Z ,

2
;T ) - п родольн ы е  силы в сечениях  Z, и  L2  в момент времени  г ;

JV
A
.  -  конечное значение сил  Л^(/ , , ; г)  и  vV

2
(Z , ; r) .
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Решением уравнения (19) при условиях  (20) является  выражение

h{mLx- mz)  ,

а.п  ,  ч  а2

При выполняемых  на практике  неравенствах

продольное  перемещение  трубопровода  в  область  аркообразования

равняется

о

Характерной  особенностью  решения  (21)  является  наличие  длины

области краевого эффекта  L  , вычисляемой по  формуле

4
>

5

К= —•   (
2 4

)
т

Если  координата  z  удовлетворяет  неравенствам  0 < z  < 1  ̂— LK  , то
выражения для  м, ( z )  и  Л̂ , ( z )  переходят  в соотношения (16) и (18).

Следовательно,  величина  LKp  определяет  радиус  влияния  процесса

аркообразования на левую часть  трубопровода.

Для короткого участка  аркообразования, определяемого  практически

всегда выполняемым неравенством

Ф(Ц)- Ф{Ц+2Ь0)
< 0,05,  (25)

результаты  вычислений  для  левой  части  трубопровода  полностью

переносятся  на  правую  часть,  в  частности,  перемещение  трубопровода

через сечение 2- 2  равняется  AL2  =  AZ., =  AL .
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Наличие длины  краевого  эффекта позволяет рассмотреть  временную

динамику  процесса  продольных  перемещений  с  учетом  первого

реологического  уравнения  (5).  При  переносе  центра  координат  в точку

Z|zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  = Lf — L  нестационарное  перемещение  H , (z; r j  ДЛЯ  левой  части

трубопровода  удовлетворяют  параболическому  уравнению

^1  = А~~Ви- А~,  0<т<+оо, 0<z<L,,  (26)
Вт   dz  dz

с начальным  условием

м(г;0)  =  0  (27)

и краевыми условиями

l_expf~I.j \  = g(r),  (28)
EF^

Где  A =  ——, В = m2A  -   постоянные  величины;  а  г
0
  является

EF  „
  2

характерным  временем протекания паводковых явлений.

Точное решение системы  (26)- (28)  может  быть  получено с помощью

функции  Грина,  однако  медленная  сходимость  рядов,  входящих  в  эту

функцию, делает  анализ  точного  решения  затруднительным.  Поэтому  для

получения  приближенного аналитического  решения использовались  метод

Галеркина  и  метод  Канторовича.  Уже первое  приближение  дало

предельное  значение  и(Ькр',<х>\  =  Д ^  что  на 8%  больше  точного значения

AL,  по формуле  (23).

Полученные  результаты  пятого  раздела  используются  в  шестом

разделе  при рассмотрении процесса аркообразования.

При  сжимающей  продольной  силе  арка с заметной  стрелой  изгиба

возникает в следующих  случаях:

I) сила  /V.ci  NKp,  где Nkp является критической силой;
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2)  на участке  трассы  длиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2L0  имеется  начальное  искривление

трубопровода.

Нахождение  N  в первом  случае  связано с явлением  бифуркации,

которое может  быть  проанализировано с помощью  вариационных  методов

или  путем  определения  собственных  значений  решения  уравнения

продольно- поперечного  изгиба  трубопровода.

В  разделе  показано, что тот же результат  может  быть  получен при

рассмотрении  аркообразования  с  начальным  искривлением,  которое

является «зародышем» арки.

a )  t W ( z )  б ^
W K ( Z )

_  1  • _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^

в)
W(2)

Рис.4. Динамика роста арок с различной конфигурацией

а) арка с одной полуволной  Л^ (АОП);

б) арка с двумя полуволнами  А  ̂(АДП);

в) арка с тремя полуволнами Л, и \   (АТП).

WH (z);W^ {z)',fH',fK  -   уравнения  упругой  линии  и  стрела

изгиба начального  искривления  и конечного положения арки.
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На  рис.4  приведены  три  основных  вида  встречающихся  арок,

развившихся  из  начального  искривления  с  уравнением  упругой  линии

WH ( z ) .  При росте арки ее стрела  изгиба увеличивается  от величины  fH  до

значения  fK  при следующих  краевых  условиях на ее концах

=  0.  (29)

В  дальнейшем  рассматривается  только  правая  часть  арок,  при

изучении  АДП  и  АТП для  упрощения  вычислений  введены  системы

координат OXZK и  O2Z2.

Уравнения  упругой  линии  WH ( z )  начального  искривления  для

правой части арок имеет следующий вид:

. . .  /   \   _  5 1  7ЈZ

2Ln
,.  0 < z < Lo (30)

/«cos2

2/,

W  =

,0<z2<l 2.

- Л cos

/ „ cos
2

1L
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 < z,  < /,.

Для АДП и АТП из условий  сопряжения геометрических  и силовых

факторов для Zx=l x  и z2  — 0  следуют соотношения между длинами  /, и /
2
:

/
2
= V2/ ,  (АДП)  и /

t
  (АТП). (31)

При  пуске  трубопровода  в эксплуатацию  под действием  возникшей

сжимающей  продольной  силы  NH  стрела  изгиба  начального  искривления

увеличится  до  значения  fH.  Значения  fH,  найденные  энергетическим

методом,  при  постоянном  значении  JV
M

  определяются  следующий

формулой:
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( 3 2 )

где  я , =  39,5; 81,2; 145 иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а2  =  0,076; 0,021; 0,010 для АОП, АДП и АТП;

k = kyDH  или  kxDH-   коэффициент,  характеризующий  упругие

свойства  грунта по вертикали или горизонтали.

Сила  NKp  равна  минимальному  значению  N  =  Nm]n  =  Мн, при

котором  знаменатель  дроби  обращается  в  нуль,  при  этом  силе  jV
min

соответствует  определенное значение 2L0 =  2Z ,
0m in

:

(33)

(6, =  3,46; 2,61; 2,38 и b2 =  4,77; 7,89; 9,87 для АОП, АДП и АТП).

При  дальнейшем  увеличении  числа  полуволн  арок  значение  NKp

стремится  к  известному  значению  NKp  =  2~JkEI,  что  объясняется

увеличением  числа «шарниров»  внутри арки.

При  паводковых  явлениях  вследствие  размыва  грунта  и  резкого

снижения  сопротивления  грунта  арка  изменит стрелу  изгиба от fH  до  fK.

Конечная  стрела  изгиба  fK  также  рассчитывается  с  помощью

энергетического  метода,  при этом  учитывается  работа  AN  переменной

продольной силы  Л̂  и уменьшение  потенциальной энергии &Ump  сжатого

трубопровода:
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В  случае  полного  размыва  грунтаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {к  =   0) и полной  компенсации

продольного напряжения ( NK  — 0) величина fK  равняется

а
3
  V  mEF  •  EI

где  а
3

  =  9
>

8 6
;

  2 8
<

7  и
  57,4 для АОП, АДП  и АТП.

Дополнительное  развитие  вертикальная  АОП  может  получить  под

воздействием  гидростатических  сил  выталкивания.  На  основе

разработанной  расчетной  схемы  установлено,  что  при  LQ  > Lmm  значение

fK  практически  равно  H0—RH,  где  Но -  уровень  паводковых  вод  по

отношению к дну  траншеи. Величина X
majl

  зависит от изгибной жесткости

газопровода  EI,  погонного значения выталкивающей  силы qe и Но.

После  схода  паводковых  вод  уравнение  упругой  линии  провисшей

арки ищется в виде усеченного ряда Фурье:

(36)

Для  нахождения  коэффициентов  сг
о
,й, и а2 использованы  краевые

условия  (29)  и минимизация  функционала  суммарной  потенциальной

энергии  изгиба  трубопровода  и энергии  в поле  тяжести  при  условии

постоянства длины трубопровода  Lmp.

В  седьмом  разделе  рассматривается  изменение  напряженно-

деформированного  состояния  (НДС)  стенки  трубопровода,  вызванное

морозным пучением и аркообразованием.

Плосконапряженное  состояние  прямолинейного  трубопровода

определяется  кольцевым  <Т, и продольным  ст' г напряжениями:

^^^~- \  ar'^va.- aME.  (37).
1о
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В  случае  изгиба  трубопровода  в  его  стенке  появляются

дополнительные  продольные  напряжения  Дсг
2
,  зависящие  от  положения

образующей  относительно  плоскости  изгиба  и  имеющие  локальные

экстремальные значения

т<
л)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  =±05EDH^

az
Д<т<

л )  =±0,5EDH^- .  (38)

В  свою  очередь,  глобальные  экстремальные  значения  Д<7
2
  ( z)

реализуются  в  опасных  сечениях  трубопровода,  в  которых  поперечная

сила  Q  обращается  в нуль.

Влияние  изменившегося  продольного  напряжения  с  новым

значением  <Т
2
 = <т' 2+А<У 2  на  НДС  трубопровода  учитывается  в  работе

двумя  способами.  Первый  из  них  основан  на  сравнении  эквивалентного

напряжения

с пределом текучести  сг
т
  трубной  стали.

При  втором  способе  сравнивается  максимальное  (по  модулю)

сжимающее  продольное  напряжение  сг
2
  =  О"

2
  + Дсг

2
  с  критическим

напряжением <Т 2кр гофрообразования.

Для  морозного  пучения  опасные  сечения  приходятся  на  начала

участков  с упругим отпором  непучинистого  фунта,  а  величина  Дсг
2
  (при

прочих  равных  условиях)  пропорциональна  JHJ-  .  В  частности,  для

рассматриваемого  конденсатопровода  экстремальные  значения  Дсг
2
  на

выбранном участке равнялись ±  200  МПа (при  f  = 0,1) . Большие значения

f  или  <Т| дают значения  <Т
2
 или <Ужв , сравнимые с <?2кр

  и л и  с
  °"

т
-
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В  случае  вертикальной  АОП (без  учета  гидростатических  сил)

значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А(Т2 соответствуют  сечениям  z = 0;z  — ± Z,
0
 и равняются

ЕО„

Для  длины  2Z.
0
= l 80 м и найденному  из (35) значению  fK  — 0,31 м

Д<Х
2
=  ± 27,6 МПа.

При  уровне  паводковых  вод  в  0,1  м  относительно  дневной

поверхности стрела изгиба увеличится до / к  ~ 1,81 м с Дсг
2
  =  ±  161  МПа.

После схода паводковых  вод уровень  напряжений  Дсг
2
  в провисшей

арке достигает  ±  400 МПа, что сравнимо с Огкр •

Основные выводы по работе

на  основе  метода  конечных  элементов  разработана  модель

теплового  взаимодействия  подземного  трубопровода  с  окружающим

грунтом  при сезонных явлениях;

выявлена динамика изменения толщины и температуры  мерзлого

грунта под трубопроводом;

разработана  методика  определения  сил  морозного  пучения

действующих  на трубопровод;

полученная  методика  интегрирована  в расчетные  силовые  схемы

взаимодействия трубопровода  с мерзлыми  грунтами;

на  основе  квазистационарного  подхода  определено  изменение

высотного  положения  трубопровода  под воздействием  нормальных сил

пучения;

выявлены  особенности  НДС стенки  трубопровода  при морозном

пучении;
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найдены  распределения продольного  перемещения и продольной

силы  трубопровода  с  учетом  изменения  температуры  и  давления  по  его

длине;

изучена  динамика  продольных  перемещений  в  область

аркообразования на длине краевого эффекта;

выявлены  закономерности  формирования  арок  выбранной

конфигурации;

изучены  особенности  формирования  вертикальной  арки  при

переменном уровне паводковых  вод;

на  основе  найденных  уравнений  упругой  линии  рассчитано

напряженное состояние арок выбранных конфигураций.
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