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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации 

В настоящее  время  одним из стратегически  приоритетных  направлений 

топливноэнергетического  комплекса  страны  является  освоение  углеводород

ных ресурсов Восточной  Сибири и Дальнего Востока,  а также  формирование 

новых систем трубопроводного транспорта. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации трубопроводных сис

тем  в  таких природноклиматических  условиях  особое  внимание  уделяется во

просам обеспечения  прочности  и требуемого  уровня  устойчивости.  Однако до 

сих пор остается много нерешенных проблем в части определения участков тру

бопроводов,  где наиболее высока  вероятность  возникновения  аварийной ситуа

ции при прохождении трассы  в инженерногеологических  условиях подвержен

ных  воздействию  опасных  природнотехногенных  процессов,  таких  как  карст, 

оползни,  подтопление,  овражная  эрозия,  заболачивание,  криогенное  пучение, 

сейсмичность и другие. Особое место среди них по степени скрытости протека

ния процесса, внезапности проявления и трудности прогнозирования последствий 

занимает  карст.  При  этом  территории  распространения  карста  в  Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке довольно обширны. Это отчетливо  видно на при

мере магистрального  нефтепровода  «Восточная  Сибирь   Тихий  океан» общая 

протяженность карста только непосредственно на трассе нефтепровода  занимает 

около 4,5 %. 

Карст представляет собой совокупность геологических,  гидрогеологиче

ских и (или) техногенных процессов  и явлений, обусловленных растворением 

скальных или  полускальных  горных  пород, в результате  которых  происходят 

изменения  структуры  и  состояния  этих  и  вышележащих  пород,  образование 

системы взаимосвязанных полостей, каверн, трещиноватых и разуплотненных 

зон и связанных с ними деформаций  земной поверхности  и оснований соору
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жений (провалы,  оседания  и др.).  Вследствие  развития  карстовых  процессов 

происходит  горизонтальная  и вертикальная  деформация  земной  поверхности, 

что может стать причиной нарушения целостности и последующего разруше

ния трубопровода. 

Несмотря  на  широкое  распространение  карста  единых  специальных 

норм проектирования, сооружения и эксплуатации трубопроводов в карстовых 

районах  Российской  Федерации  не  существует.  Зарубежный  опыт  также  от

сутствует в силу специфичности карстового явления для условий России. 

Следует отметить, что последствия в случае не учета влияния карста при 

проектировании,  строительстве  и эксплуатации трубопроводов  самые  серьез

ные. Это и риск возникновения аварии, тяжелые экологические последствия и 

весьма значительные затраты на устранение последствий, что в конечном ито

ге  предопределяет  необходимость  учета взаимодействия  геотехнической  сис

темы «трубопроводкарст»  и применение методов защиты для повышения ус

тойчивости трубопроводов  сооружаемых и эксплуатируемых на участках под

верженных карсту. 

В  связи  с перспективным  развитием  магистрального  трубопроводного 

транспорта в районах Сибири и Дальнего Востока, где размещаются основные 

разведанные и прогнозные запасы (около  77% нефти и 85 % природного газа) 

актуальность решения задачи  обеспечения устойчивости  магистральных  неф

тепроводов на участках подверженных карсту несомненна. 

Цель диссертационной  работы состоит в разработке методов и вычис

лительных  алгоритмов обеспечивающих  формирование  эффективных  проект

ных решений по оценке устойчивости магистральных  нефтепроводов и выбо

ру эффективных методов инженерной защиты на участках подверженных кар

сту. 

Основные задачи исследования 

Реализация поставленной цели обусловила  необходимость решения сле

дующих задач: 
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•  Проведение  анализа  современных  технологий  и  нормативных 

требований  к  сооружению  магистральных  нефтепроводов, 

прокладываемых по карстовой территории. 

•  Исследование  процесса  развития  карста  и  моделирования  его 

воздействия на магистральный нефтепровод. 

•  Определение  критических  параметров  напряженнодеформированного 

состояния  нефтепровода  в  зависимости  от  протяженности  карстового 

участка и величины провиса нефтепровода. 

•  Разработка  рекомендаций  по  выбору  конструктивных  решений  для 

инженерной защиты нефтепроводов подверженных воздействию карста. 

Научная новизна 

Основные  научные  результаты  работы  состоят  в  разработке  методики 

оценки  устойчивости  магистральных  нефтепроводов  на  основе  определения 

параметров влияния карста на напряженно   деформированное состояние неф

тепровода и разработке алгоритма выбора  технологически допустимых и эко

номически  эффективных  методов  инженерной  защиты  нефтепровода  в  зави

симости от интенсивности протекания карстового процесса. 

Практическая  ценность  научного  исследования  определяется успеш

ным опытом использования ее основных результатов при решении актуальных 

прикладных  задач  инженерной  защиты  трубопроводной  системы  «Восточная 

Сибирь  Тихий океан». 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж

дались на семинарах и конференциях, посвященных проблемам развития тру

бопроводного транспорта и обеспечения устойчивость и безопасности магист

ральных трубопроводов, в том числе на: 

  Научнометодическом  семинаре  «Сооружение  и  ремонт  газонефте

проводов и хранилищ», г. Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008 г.; 
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  Всероссийской  конференции  молодых  ученых,  специалистов  и  сту

дентов "Новые технологии в газовой промышленности" г. Москва, 2009 г.; 

  Заседании  технического  совета  г.Москва  ОАО  «АК  «Транснефть», 

2010 г. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано  8 печатных работ, в том чис

ле  3 статьи в журналах,  входящих  в перечень  ведущих рецензируемых  науч

ных журналов утвержденных ВАК РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  основных 

выводов  и  содержит  164  страницы  машинописного  текста,  45  рисунков, 

22 таблицы, список литературы, включающий 84 наименования. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель, основные задачи исследования, отражены научная но

визна и практическая значимость. 

В первой главе выявлены основные закономерности карстового процес

са и особенности  его проявления, проведен  анализ взаимодействия  геотехни

ческой системы «трубопровод   карст», выполнен анализ нормативных требо

ваний  к проектированию, сооружению и эксплуатации магистральных трубо

проводов, прокладываемых на участках подверженных карстовым процессам. 

Изучению  условий  развития  карста  и  оценке  карстоопасности  при  ос

воении территорий посвящены работы многих известных российских исследо

вателей  и  ученых:  А.А.  Крубер,  Г.А.  Максимович,  Н.В.  Родионов, 

Н.А. Гвоздецкий, Д.С. Соколов, В.Н. Дублянский др., проблемам  инженерно

строительного  освоения  закарстованных  территорий  посвящены  работы  В.В. 

Толмачева,  Г.М.  Троцкого,  В.П.  Хоменко,  Н.М.  Кухарева,  B.C.  Лукина, 

Ю.А.  Ежова,  А.Г. Лыкошина,  М.С. Газизова,  Э.И.  Мулюкова,  В.И.  Мартина, 
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А.И. Травкина и др. Проблемами устойчивости зданий и сооружений в карсто

вой  территории  занимались  Д.Л. Иванов, Н.К.  Николаев, В.И. Рыбаков, Н.Н. 

Маслов  и  др.  Это  объясняется  чрезвычайно  широким  распространением  и 

многообразием карстовых проявлений, активно влияющих на безопасность со

оружений  и  жизнедеятельность  людей.  Необходимость  более  детального рас

смотрения  закарстованной  территории  Восточной  Сибири и Дальнего Востока 

обусловлена  новым  освоением  регионов. В  связи  с  чем,  вызывает  интерес со

оружение нового  нефтепровода «Восточная Сибирь  Тихий океан» (рисунок 1), 

который  проходит по слабо изученной в инженерногеологическом  отношении 

закарстованной территории. 

Рисунок  1. Карта опасности карстовых провалов в районе строительства неф
тепровода  в е т о 

Однако  количество  публикаций  по  вопросу  взаимодействия  объектов 

магистральные  трубопроводов  с карстовыми  проявлениями  весьма  ограниче

но. В работах: Е.Г. Карпова, рассмотрена необходимость учета особенностей и 

опасности  закарстованных  территорий;  Н.З.  Готмана  приведены  результаты 

экспериментальных  исследований поведения  свайных фундаментов опор тру
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бопроводов,  проложенных  в  карстовых  грунтах;  И.А.  Шаммазова, 

В.А.  Чичелова,  В.А.  Зарипова  представлено  обеспечение  прочности  дейст

вующих магистральных  газопроводов, пересекающих массивы карстующихся 

пород. 

Проведенный анализ существующих нормативнотехнических документов 

выявил отсутствие  единых требований по проектированию, сооружению и экс

плуатации магистральных трубопроводов на участках подверженных карстовым 

процессам. Регламентирование  же существующих  нормативных требований не 

учитывает  особенностей  строительства линейно протяженных  объектов, дейст

вие  нагрузок  на  трубопровод  от  просадки  грунта,  приводящих  к  провисанию 

трубопровода, что в свою очередь осложняет принятие обоснованных инженер

ных решений. 

Перспективность развития трубопроводных систем выявила необходимость 

разработки рекомендаций по выбору методов защиты для повышения устойчи

вости нефтепроводов подверженных воздействию карста. 

Во второй  главе рассмотрен механизм  протекания карстового  процесса, 

исследовано влияние карста на магистральный трубопровод, определены типы 

карстовых процессов и интенсивность провалообразования. 

Разными  исследователями  было  описано  свыше  280  типов  карста.  Они 

различаются  по  местоположению,  климату, рельефу,  геоморфологии,  по при

уроченности к тектонической структуре, по литологии, по характеру и мощно

сти пород, морфологии, гидрогеологии, заполнителю, по происхождению, воз

расту и активности. В работе предложена классификация  карста  с учетом ха

рактеристик и особенностей с позиций возможного его влияния при проекти

ровании, строительстве и эксплуатации трубопровода (рисунок 2). 
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1. по литологическому  составу: 

Тип 
Карбонатный (известняковый (CaMgCCO;):),  меловой, доломитовый, 
мраморов, известняковый туф) 
Сульфатный (гипсовый (CaS04*2H20), ангидритовый (CaS04), 
мирабилитовый) 

Соляной (каменная, калийная соль) 

Растворимость пород 
Малая, концентрация CaCOj не превышает п х  100 мг/л 
и зависит от свободного СС^ 

Значительная, концентрация  CaSCu достигает 7 г/л 

Очень высокая 

2. по залеганию карстующихся пород: 

по отношению к земной поверхности: 

а) открытый карст (карстующиеся порода выходят на поверхность); 
б) покрытый  карст: карстующиеся  породы  перекрываются  слоями 
нерастворимых  слабоводопроницаемых  пород  и  карстующиеся 
породы  перекрываются  слоями  нерастворимых  водопроницаемых 
пород. 

по отношению к уровню подземных вод: 

а) карстующиеся породы находятся в зоне аэрации; 
б)  карстующиеся  породы  залегают  в  зоне 
постоянного водо насыщения; 
в)  карстующиеся  породы  залегают  в  зоне 
постоянного и в зоне аэрации. 

3. по проявлению карстовых деформации: 

провалы 
карстовообвальные 
(возникают  при  наличии 
ослабленной  кровли, 
возникают на малой глубине 

карстовосуффозионные  (возникают  при 
перемещении  фильтрующейся  водой 
обломочного  материала из покрывающих 
пород  в  карстовые  полости  и 
расширенные трещины 

смешанные 
оседания 
локальные    не  более  десятком 
метров  и  общие  оседания  
постепенное опускание участков 
земной поверхности 

4. по влиянию  техногенных  воздействий на разлитие карстового процесс: 
механические 
5. по местоположению 

гидродинамические 
восточноевропейский 

6. по  климату 

7. по рельефу 
8. по геоморфологии 
9. по гидрогеологии 

10. по происхождению 

11. по  заполнителю 

гидрохимические  1 тепловые воздействия 
восточносибирский  | дальневосточный 

аридный  (сухой  климат  с  высокими 
температурами воздуха) 
равнинный 
водораздельный 
промывной 
автохтонный  (горные  породы, 
исходный  материал  которых возник на 
месте их образования) 

ПОЛЫЙ 

гумндный  (влажный  климата  в 
областях с избыточны м^влажкеннем) 
горный 
долинный 
затопленный 
аллохтонный  (горные  породы  и 
полезные  ископаемые,  образовавшиеся 
из  переотложенного  исходного 
материала) 
аккумулятивный 

Рисунок 2. Классификация карста применительно к задачам 
трубопроводного строительства 

Выполненный анализ проявления карста на трассе магистрального неф

тепровода  «Восточная  Сибирь   Тихий  океан»  показал  наличие  всех  типов 

карста. 

Для  решения  задачи  оценки  характера  взаимодействия  геотехнической 

системы  «трубопровод    карст»,  разработан  комплексный  подход  который 

предполагает: 

  выявление  пространственновременных  закономерностей  возникновения  и 

распределения карстовых форм, их взаимосвязи в геологическом пространстве и 

времени; 

установление  количественнокачественных  характеристик,  параметров 

взаимодействия системы  «трубопроводкарст»; 
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  разработку качественных и количественных  прогнозных моделей развития 

карстового и сопутствующих  процессов, устойчивости  системы «трубопровод  

карст» и выбора эффективных способов локализации подземных карстовых форм. 

Для  выявления  пространственновременных  закономерностей  развития 

карстовых  процессов были исследованы  механизмы протекания  карста. В на

стоящее время достаточно известны два механизма протекания карста, это ме

ханизм растворения и механизм проседания грунтов. 

Механизм растворения  карстовых полостей связан  с  процессом  выщела

чивания горных пород, изучением и исследованием, которого занимались М. Пу

лини, Дж. Корбель,  Г. Грум, Ф. Хабич, А.Г. Чикишев, П.М. Маринин, Н.В. Ро

дионов и др. 

Характеристикой  механизма  растворения  является  величина  карстовой 

денудации, отражающая скорость снижения земной поверхности в единицу вре

мени   мм/1000 лет. Так по Н.В. Родионову  скорость карстового процесса может 

быть выражена отношением объема (ѵ ) растворенной породы, выносимой за оп

ределенный  отрезок  времени  подземными  водами  из  карстующихся  пород,  к 

общему объему (V) карстующихся пород (формула 1): 

А =  ѵ / Г * 1 0 0  (1) 

Выполненные расчеты показали, что в условиях Восточной Сибири сред

няя скорость карстового процесса составляет 62 мм/1000 лет, то есть ввиду ма

лой скорости денудации  влияние величины растворения  на  эксплуатационную 

надежность трубопровода незначительно. 

Гораздо большую  опасность для эксплуатации трубопроводов  оказывает 

механизм проседания грунтов связанный с напряженным состоянием вокруг не

которой подземной полости и обрушением поверхности. 

В настоящее время нет общего единого критерия оценки карстовой опас

ности для всех видов карстовых деформаций. Опасность карста определяется ти

пами карста, разнообразными  его проявлениями  (поверхностными  и подземны
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ми), уровнем ответственности, а также типом и конструктивными особенностями 

сооружений. 

Закарстованные территории согласно СП 1110597 ч. II и СНиП 2202

2003  по интенсивности  образования  провалов  X на единицу  площади терри

тории (км2) в единицу времени (год) дифференцируются на 6 категорий «ус

тойчивости» и на 4 категории  по средним диаметрам d карстовых провалов. 

Механизм  проседания  грунтов  характеризуется  оценкой  устойчивости 

территорий, т.е. степенью их безопасности  в отношении возможности  возник

новения  провалов  и  оседаний земной  поверхности, исследованием  которого 

занимались А. Е. Шайдеггер (1964), М. Д. Сычева и др. 

При этом закономерность образования провалов во времени, может быть 

описана  законом редких событий (закон Пуассона). В этом случае мы можем 

использовать следующее методику определения параметров карстового прова

ла,  которая  заключается  в  определении  вероятности  поражения  некоторой 

площади А, хотя бы одним провалом за время t с интенсивностью провалооб

разования X (формула 2): 

Р = 1    ехр ( X • A t)  (2) 

При определении площади участка, подверженного карсту  очерчивается 

контур  на  расстоянии  максимально  прогнозируемого  радиуса  карстовой  во

ронки, как представлено  на рисунке  3. Затем  определяется  условная  (геомет

рическая) вероятность поражения сооружения карстовым провалом. 

Дифференцирование закарстованных территорий по интенсивности кар

стовых  провалов  рекомендуется  проводить  посредством  трансформации  поля 

провалов  в поле их плотности, используя принципы скользящего кружка (ри

сунок 4). 
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Рисунок 3. Вероятность поражения карстовым провалом 

Радиус кружка, обеспечивающий наибольшую контрастность поля плот

ности провалов, определяется по формуле (3): 

R=0,86 /  (3) 

где /   расстояние между точками измерений. 

Интенсивность провалов для каждой выделенной зоны рассчитывают по 

формулам (4) и (5): 

при Хо>0,2 

Л =  1 п 

при  Я0 :Ј 0,2 
Я,= 

і(іЛ) 

МЛ. 

«A 

±nts 

у 

Л 

(4) 

(5) 

где  ХІ  интенсивность провалов для і   той зоны;  Ао  среднее значение 

интенсивности провалов для выделенного поля плотности; и,  величина плот

ности провалов в і   той зоне; So  площадь выделенного поля плотности про

валов; 5, площадь ітой зоны; и  количество зон с разной плотностью. 

Величина  ^  определяется по формуле (6): 
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S
°

T  (6) 

где  N   количество провалов в выделенном поле плотности; Т  .  период вре

мени, за который образовалось N провалов. 

Рисунок 4. Пример трансформации поля про

вала в поле их плотности 

где 1    точка измерения со значением плотно

сти  провала;  2   карстовые  провалы;  3  гра

ницы разноплотностных зон. 

Полученные  результаты  дают  возмож

ность  предварительной  оценки  проявлений 

карста и используются для оценки устойчиво

сти трубопровода  в слабо изученных  карсто

вых районах, исходя из прогнозируемых параметров карста. 

Третья  глава  посвящена  определению  напряженнодеформированного 

состояния  нефтепровода  при  сооружении  и  эксплуатации  нефтепровода  на 

участках, подверженных карстовым процессам. 

При анализе влияния карстовой опасности на нефтепровод выявлена не

обходимость  применения  методов  расчета,  которые  позволят  повысить  экс

плуатационную  надежность  и  снизить  возможные  риски  при  совместном 

взаимодействии геотехнической системы «трубопроводкарст». 

Как  показывает  практика  эксплуатации  магистральных  трубопроводов, 

механизм  проседания  грунтов  (рисунок  5)  на  карстовых  участках  протекает 

медленно, при этом  факторы, которые могут повлиять на изменение  скорости 

протекания процесса не учитываются. 
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Рисунок 5. Схема образования провала во времени 

За время Ы размер карстового  провала в плане увеличиться  на AL мет

ров.  Это  позволяет  для  расчёта  напряженно    деформированного  состояния 

трубопровода  использовать квазистатический  метод. Используя  квазистатиче

ский метод, определяем  предельную длину  провала, при которой магистраль

ный трубопровод может потерять свою несущую способность. 

Таким  образом, карстовый  участок  длиной L находится  над провалом с 

двух сторон на сплошном упругом основании с коэффициентом постели ко. 

Для  определения  несущей  способности  рассекаем  трубопровод  на  гра

ницах карстового провала как представлено на рисунке 6. 

Проверка несущей способности оболочки трубопровода на участках кар

стовых провалов определяется теорией прочности которая хорошо совпадает с 

экспериментальными данными: 

a3=4^^al(jp2<Rp  (7) 
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ІІШШ 
м  N 

Рисунок 6. Расчетная схема трубопровода 

где N    продольная растягивающая  сила, Q   поперечная сила,  М  из

гибающий момент, к   коэффициент постели грунта вне карстового провала,  / 

  длина карстового провала. 

Ч ~Яі+Я2
+<

!Із
+<

І4  "
 в еР т и к а л ьная  нагрузка на трубопровод на едини

цу его длины. 

где qi    вес стальной оболочки трубопровода,  q2   вес продукта,  q^  

вес изоляционного покрытия,  #4   в е с  грунтовой засыпки. 

Продольное растягивающее напряжение в обо 

лочке трубопровода определяется по формуле: 

рг 

~д 

N  ,  Мтт 

1
  F  W 

Кольцевое напряжение от давления продукта р:  (Т2 

(Ю 

(9) 

Rp  расчетное сопротивление стальной оболочки трубопровода; 

F=2wb   площадь поперечного сечения трубопровода; 

W= nr д  момент сопротивления поперечного сечения трубопровода; 

г и б   соответственно  радиус  кривизны  срединной  поверхности  и тол

щина стенки оболочки трубопровода. 

На участке упругого основания дифференциальное уравнение для опре

деления внутренних усилий и перемещений в трубопроводе имеет вид: 

•А 
dx

2 
EJ

^
+N

^y
+ky

=
q 

(10) 

На участке карстового провала дифференциальное уравнение имеет вид: 

15 



По мере  увеличения  длины  карстового  провала  растягивающее  усилие 

возрастает N и соответственно возрастает прогиб трубопровода над провалом. 

Изгибающие  моменты  на  краях  провиса  трубопровода  определяются 

по формуле (12): 

^^=7(0)лГ2(х)+У(0)[р4Гз(х)]+^,'(0)[У0(х)р2У2(х)]+^'''(0)[Г1Мр2У3«]
Л  (12) 

EJ
  2 

Величина  изгибающего  момента  в трубопроводе  на поверхности земли, 

определяется по формуле: 

{Х)=
  ~~аѴ ~

  (13) 

где Е   модуль упругости; J  момент инерции в сечении трубопровода. 

Тогда напряжение в трубопроводе примет следующий вид и продольное 

растягивающее  усилие трубопровода  по мере  образования  карста  можно  вы

числить по формуле (14): 

.  М(х) 
а(х)=

т~
  (14) 

W  момент сопротивления поперечного сечения 

где EF   жесткость трубопровода на растяжение; 

F    площадь поперечного сечения трубопровода. 

Для  определения  НДС трубопровода  в зоне карстового  провала  мы ус

ловно рассекаем  трубопровод  по  границам  карстового  провала  и  записываем 

для участка на грунтовом основании следующее выражение для прогиба: 

у(х) = уф)Ґ0{х) + у\ОЩх)  + ?^Ґг(х)  + ^рУг{х)+  Ј/(*)Г,(»)Д  (16) 
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Решая уравнения, выражение для прогиба и угла поворота трубопровода 

над провалом имеет вид: 

y(z)  = 
ЕЖ 

у'(*)=Л 

chk{z
1
) 

ЕЖ  chk 
1 

ді  qz_ 

2EJk
2
  ЕЛ

1 

(20) 

Для решения задачи используется  программный  комплекс СРІРЕ, осно

ванный на методе конечных элементов в трехмерной постановке. 

В работе  выполнены расчеты для  наиболее  широко  используемых диа

метров от 530 до 1220 с различной толщиной стенки от 8 до 15 мм и различной 

протяженности карста. 

Основные параметры нефтепровода, в т.ч. и внутренне рабочее давление 

взяты исходя из обеспечения пропускной способности нефтепровода согласно 

«Нормам  технологического  проектирования  магистральных  нефтепроводов» 

(РД 15339.411301). 

В  результате  выполненных  расчетов  получены  предельно  допустимые 

значения напряжения о и величины Н провиса нефтепровода в зависимости от 

протяженности карстового участка. 

Для практического  использования  построены  графические  номограммы 

(рисунок 6   10), которые являются результатом аппроксимации, проведенной 

при помощи программного комплекса MathCAD. 
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Рисунок 6. Номограмма провиса нефтепровода Dy 1220 мм 

Предлагаемый  метод  определения  предельных  суммарно  продольных 

напряжений  атт нефтепровода заключается в следующем: по оси ординат ука

заны значения толщины стенки трубопровода (мм) для внешних диаметров DN 

1220,  1020, 820, 720, 530 мм; по оси абсцисс отложена длина участка с прови

сом (м). Третьим параметром является максимальный допустимый провис тру

бопровода (мм), который изображен кривыми (линиями равного уровня) с раз

личным шагом. 
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Рисунок 7. Номограмма провиса нефтепровода Dy 1020 мм 
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Алгоритм  определения  максимального допустимого  напряжения  состо

ит из следующей последовательности шагов: 

1) для конкретного участка фиксируется диаметр и толщина  стенки тру

бы, а также длина участка с провисом; 

2) на диаграмму наносится точка пересечения этих параметров (толщина 

стенки трубы, длина участка с провисом); 
DN 820 мм 
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Рисунок 8. Номограмма провиса нефтепровода Dy 820 мм 

3) если нанесенная точка находится в затененной области, соответствен

но, такая длина участка с провисом является недопустимой для данной толщи

ны стенки трубопровода данного диаметра; 
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Рисунок 9. Номограмма провиса нефтепровода Dy 720 мм 

4) определяются две линии равного уровня (справа и слева) максимально 

приближенные к нанесенной точке; 
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5)  по оценочному  расстоянию  от нанесенной  точки  до линий  равного 

уровня определяется величина максимального допустимого провиса трубопро

вода для данных условий. 

DN  530 мм 
Провис трубопровода, мм 
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Рисунок  10. Номограмма провиса нефтепровода Dy 530 мм 

Разработанная  методика  моделирования  напряжённодеформированного 

состояния  геотехнической  системы «трубопровод   карст», позволяет опреде

лить предельно допустимую протяженность карста и величину провиса трубо

провода,  определяющая  необходимость  применения  специальных  методов 

защиты  при  проектировании,  строительстве  и  эксплуатации  трубопровода, 

прокладываемых на участках подверженных карсту. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  методы  защиты  трубопроводов,  про

кладываемых  и эксплуатируемых на участках подверженных карсту. 

Существующие  методы  защиты,  которые  условно  можно  разделить на 

«профилактические»  и  ремонтновосстановительные  представлены  на 

рисунке 11.  ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

!  устройство противокарстовои 
охранной зоны шириной 
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стока 
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водоотводных канав вдоль 
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|  заполнение карстовых аоронок, 
провалов, просадок не 
дренирующим грунтом 
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J противофильтрационных завес и 
| экранов высокой плотности 

РЕМОНТНО. 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫ Е 

—j  тампонирование 
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увеличение толщины стенки 
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—I  укладка бетонных блоков, плит 

| устройство опорных конструкций ; 

ТЕХНИКО  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР 

Рисунок  11. Варианты защиты  нефтепровода 
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Выбор способа защиты  производится в соответствии  со следующим ал

горитмом (рисунок 12). 

Для  каждого  выявленного  провиса  МН  в  результате  диагностического 

обследования, по исходным данным  диаметр DH, измеренная толщина стенки 

трубы  8 определяются  размеры провиса нефтепровода Јрасч  длина, #расч  вели

чина провиса  на момент  проведения расчета,  протяженность  участка;  грунто

вые условия; результаты расчета максимально возможного провиса нефтепро

вода. 

Расчеты параметров провиса МН проводятся  по отношению  проектного 

предела  прочности  материала  к  величине  фактических  напряжений  в  трубе, 

скорости развития процесса и временем проведения расчета (г, расч  'диагн 

Также проводится расчет на прочность с определением  предельного на

пряжения  стпред  для  трубы  с  провисом,  оценивается  статическая  прочность 

п̂роеісг ^ <*пред,  где  спроект   проектное напряжение; <7пред   предельное напряже

ние для трубы с провисом. 

Исходные данные для  расчета 

Расчет  параметров  карстового 
провала,  в т.ч. скорость  протекания  в 

период  между  диагностическим 
і  обследованием  и проведением  расчета 

Оценка 
вероятности  провала 

Расчет НДС  в зависимости  от 
длины  пролета  карстового  провала 

^проект—ипред 

да 

Дальнейшая  эксплуатация 
трубопровода  невозможна  без 

применения  инженерной  защиты 

Расчет  на долговечность  по 
проектному  давлению,  фактическим  | 

напряжениям  с определением 
предельного  срока эксплуатации^  і 

Расчет  на долговечность  с 
определением  сроков  устранения 

провиса  трубопровода 
Рпред  ^Аіроеет 

Выбор метода  инженерной 
защиты  и расчет 

фективности 

Эксплуатация  трубопровода с 
последующим  мониторингом 

Применение  инженерной  защиты  и • 
эксплуатация  трубопровода с 
последующим  мониторингом 

Рисунок  12. Алгоритм выбора метода защиты нефтепровода 

21 



При выполнении условия статической прочности далее проводится рас

чет  на  долговечность  по  проектному  напряжению  <тПроект и  прогнозируемому 

максимальному провису с определением предельного срока эксплуатации ?пред. 

Предельный срок эксплуатации определяется по результатам расчетов на 

прочность и долговечность по нормативным документам, согласованным Рос

технадзором РФ и нормативными документами, действующими на дату прове

дения расчетов. 

Если  предельный  срок  эксплуатации  ?пред  превышает  8  лет  (в 

соответствии  с  нормативным  документом  ОАО  «АК  «Транснефть» 

Классификация  дефектов  и  методы  ремонта  дефектов  и  дефектных  секций 

действующих  магистральных  нефтепроводов  РД23.040.00КТН09007), 

предельное  давление  устанавливается  равным  проектному  /?прсд  =  п̂роект

участок  может  эксплуатироваться  после  устранения  провиса,  на  основании 

выбранного метода защиты. 

При  невыполнении  условия  статической  прочности,  дальнейшая  экс

плуатация трубопровода невозможна без применения инженерной защиты 

При  определении  экономической  эффективности  противокарстовой  за

щиты  используется  отношение  параметра,  характеризующего  результат, дос

тигнутый  благодаря  выполнению  противокарстовой  защиты  (сокращение  ве

роятного  ущерба)  к  ее  стоимости,  выражаемой  соответственно  показателем 

эффективности. 

Для  сравнения  методов  защиты  был  выполнен  расчет  эффективности 

применения для трех способов защиты при прочих равных условиях: замеще

ние  грунта,  укладка  плит  в  основании  трубопровода  и  устройство  свайных 

конструкций. 

На основании данного подхода применительно к условиям магистрально

го нефтепровода  «Восточная Сибирь  Тихий океан» были сформулированы ре

комендации по инженерной защите в карстовых условиях. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Существенной  особенностью  строительства  нефтепроводов  в  районах 

Восточной  Сибири  и  Дальнего  Востока  является  невозможность  обхода 

территорий,  подверженных  карстовым  процессам  и  сопряжённых  с  трассой 

нефтепровода. Интенсивное протекание карста приводит к обрушению грунта 

и  провисанию  трубопровода,  следствием  чего  является  формирование  зон 

повышенных напряжений в трубопроводе, что  определяет характер, развитие 

и последствия аварийных ситуаций. 

2.  Произведена  оценка  степени  влияния  различных  типов  карстовых 

проявлений с учетом наличия растворимых пород, их  минерального  состава, 

трещиноватости,  растворяющей  способности  воды,  рельефа,  климатических 

условий  площади  участка  на  скорость  протекания  карстовых  процессов  и 

разработана  методика  оценки  вероятности  поражения  нефтепровода 

карстовым  провалом  и  достижения  максимально  п  рогнозируемого  радиуса 

карстовой воронки. 

3.  Разработана  методика  моделирования  напряжённодеформированного 

состояния геотехнической системы «трубопровод   карст», которая  позволяет 

определить предельно допустимую протяженность карста и величину прогиба 

трубопровода,  определяющие  необходимость  применения  специальных 

методов  инженерной  защиты  при  проектировании,  строительстве  и 

эксплуатации  трубопровода,  прокладываемых  на  участках  подверженных 

карсту. Методика  численного  моделирования  напряжённодеформированного 

состояния  геотехнической  системы  «трубопровод    карст»  реализована  в 

среде  вычислительного  комплекса  СРІРЕ,  основанного  на  методе  конечных 

элементов в трехмерной постановке. 

4.  Предложены рекомендации по повышению устойчивости нефтепроводов 

в  зоне  карстовых  провалов,  включая  методику  оценки  эффективности 

вариантов  повышения  устойчивости  нефтепроводов,  позволяющую 
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обосновать рациональные параметры защитных и ремонтных конструкций для 

предупреждения и  ликвидации карстовых проявлений. 
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