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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Результаты  многочисленных  обследований 
существующих  подземных  трубопроводов,  перенесших  землетрясения,  позволя
ют  заключить,  что  наиболее  опасными  с точки  зрения  обеспечения  прочности 
при сейсмических  воздействиях  являются  зоны  примыкания  к другим  трубопро
водам,  зданиям,  сооружениям  и  конструктивным  включениям  (запорная  армату
ра, компенсаторы,  поворотные участки  и т. п.), а так же участки сооружения,  рас
положенные  в областях  с резким  изменением  свойств  грунтов  основания. 

Следует  отметить,  что  повреждения  заглубленных  трубопроводов,  не  дос
тупных визуальному осмотру, зачастую приводят к вторичным последствиям  зем
летрясения,  таким  как  пожары,  подтопление  территорий,  просадки  дневной  по
верхности  и т.п.  В  этой  связи  к  данным  сооружениям  необходимо  предъявлять 
повышенные  требования  по обеспечению  надежности. 

На  фоне  повышенной  аварийности  указанных  выше  участков  заглубленных 
трубопроводов, необходимо отметить, что в действующих нормативных докумен
тах  (СП  14.13330.2011,  СП  36.13330.2012,  СТО  Газпром  22.12492008)  отсут
ствуют  какиелибо  специальные  указания  по  расчету  подобных,  особых,  частей 
сооружений.  Таким  образом,  разработка  аналитического  метода  расчета  участ
ков заглубленных  магистральных  трубопроводов,  содержащих  массовые  и жест
костные  неоднородности,  обуславливающие  локализацию  колебаний  при  сейс
мическом  воздействии,  является  актуальным. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Крупномасштабные  иссле
довательские  работы  по  изучению  сейсмостойкости  заглубленных  трубопрово
дов,  были  выполнены  во  второй  половине  XX  в.  Исследованиями  занимались 
A.C.  Гехман,  В.В.  Болотин,  Ш.Г.  Напетваридзе,  Б.  Мардонов,  P.M.  Мукурдумов, 
B.В. Спиридонов,  Т.Р. Рашидов,  Г.Х. Хожметов,  В.П. Ильин  и другие. На  основе 
мирового  опыта  эксплуатации  трубопроводов  и  анализа  последствий  землетря
сений,  был  разработан  сравнительно  простой  аналитический  метод  расчета,  ос
нованный  на  гипотезе  «замороженной  волны»,  что  и  было  положено  в  основу 
нормативных  методик, действующих  и в наше  время. 

Согласно  указанной  методике,  магистральные  подземные  и наземные  (в  на
сыпи)  трубопроводы  рассматриваются  как  защемленный  в  грунте  стержень 
(т.  е.  неподвижный  относительно  грунта),  воспринимающий  сейсмические  вол
ны, распространяющиеся  в грунтовой среде. В указанных  выше работах,  уравне
ние сейсмической  волны,  распространяющейся  в грунте,  принято  в  виде: 
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где и(х,1)   смещение точек грунта (трубопровода),  и^^    максимальное  смещение 
грунта  при  землетрясении,  Ф   гармоническая  функция,  V  скорость  движения 
фронта волны (фазовая скорость), /   время, х   координата рассматриваемой точ
ки, ш   преобладающая  частота  колебаний  грунта. 



Дифференцированием  (1)  можно  получить  выражение  для  продольных  де
формаций.  Для  случая  синусоидальной  волны: 
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Преобразованиями  (2)  можно  получить  выражение  для  определения  макси
мальных  продольных  напряжений,  вошедшее  в  действующие  нормы  (СП 
36.13330.2012  «Магистральные  трубопроводы»): 

_±0,04токок„а^ЕаТо 
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где Шд   коэффициент  защемления трубопровода  в грунте,  к̂    коэффициент, учи
тывающий  степень  ответственности  трубопровода,  к̂    коэффициент  повторяе
мости  землетрясения, указанные коэффициенты  т ^  к^  к̂  определяются  согласно 
требованиям  упомянутого  СП  36.13330.2012;  а^   сейсмическое  ускорение,  оп
ределяемое по данным сейсмического микрорайонирования;  Е^ — модуль упругости; 
Тд   преобладающий  период  сейсмических  колебаний  грунтового  массива, 
Ср скорость распространения  продольной  сейсмической волны в грунтовом  мас
сиве,  определяемые  при  изысканиях. 

Аналогичный  подход  к расчету  заглубленных  трубопроводов  на  сейсмичес
кое воздействие  принят и в действующих  нормах  США  и Японии,  при этом  рег
ламентируется  учет  не только  продольных,  но и поперечных  волн  и волн  Рэлея: 

у , 

где  К    максимальная  (пиковая)  скорость  грунта  при  землетрясении;  а    коэф
фициент, принимаемый в зависимости от типа волн (поперечные, продольные, вол
ны Рэлея); С   скорость распространения  волн. Напряжения, соответствующие  де
формациям, вычисленным  по (4), эквиваленты напряжениям,  вычисленным  по (3), 
так как а^ Тд /  (2п)  =  К . 

Строго  говоря, такая постановка  задачи справедлива только для  однородных 
, протяженных  (линейных)  участков  сооружений.  В  действительности,  наличие 

конструктивных  включений  (арматура,  колодцы,  поворотные  участки  и  т.п.)  и 
различий  в свойствах  фунтов  основания  приводит  к  возникновению  локальных 
колебаний.  Так  же,  ввиду  высокой  скорости  распространения  волн  по  сооруже
нию,  генератором  колебаний  могут  выступать  и отдельные  участки  трубопрово
да,  наиболее  подверженные  сейсмическому  воздействию.  Вместе  с тем,  методи
ка, изложенная  в действующих  нормах, не учитывает динамические  свойства  са
мого  трубопровода. 

Во  второй  половине  XX  в.  для  расчета  сложных  систем  подземных  трубо
проводов  с большим  количеством  ответвлений  и включений  (системы  водоснаб
жения,  водоотведения  и т.п.) Рашидовым  Т. Р. была предложена  «сейсмодинами



ческая»  теория  сейсмостойкости,  основанная  на  представлении  линейной  части 
трубопровода  стержневыми  элементами  конечной  длины,  а узловых  соединений 
(конструктивные  включения)    абсолютно твердыми  телами.  При  этом,  все  рас
сматриваемые элементы и узлы находятся во взаимодействии с вмещающим  грун
товым  массивом.  В  дальнейшем,  были  выполнены  работы  по  совершенствова
нию указанной  методики  в части  учета  различного  рода  нелинейностей  (дефор
мация стыков,  проскальзывание  по грунту и т. п.). Отметим,  что решение  задачи 
в  предложенной  нелинейной  постановке  требует  применения  численных  мето
дов  и разработки  специальных  программных  средств. 

Больщинство  исследований  последних  лет  основано  на  применении  трудо
емких численных  методов, без разработки  сравнительно  простых  аналитических 
методик. 

Цель  и задачи  исследования. 
Цель  исследования    разработка аналитического  метода расчета участков  заг

лубленных  магистральных  трубопроводов  при  сейсмическом  воздействии  с уче
том  локальных  колебаний,  обусловленных  наличием  массовой  и  жесткостной 
неоднородности. 

Задачи  исследования: 

1. Обзор  и  анализ  современных  методов  расчета  магистральных  трубопро
водов  на динамические,  в том  числе сейсмические,  воздействия. 

2. Исследование  отклика  прямолинейного  однородного  заглубленного  тру
бопровода  на упругом  и вязкоупругом  основании,  в зависимости  от  спектра  ди
намического  воздействия. 

3. Применение  и  развитие  известных  аналитических  решений  для  продоль
ных  и поперечных  колебаний  стержней  к описанию  динамического  отклика  заг
лубленного  трубопровода  с  конструктивным  включением  и  (или)  кусочноодно
родным  грунтовым  основанием. 

4. Исследование  явлений  трансформации  (прохождения  и  отражения)  про
дольных  и  поперечных  волн,  распространяющихся  по  стержню,  вследствие  на
личия  точечного  массового  включения  и различий  в жесткости  основания. 

5. Разработка  аналитического  метода расчета участков  заглубленного  трубо
провода,  примыкающих  к  конструктивным  включениям  и  расположенных  в  об
ластях  с резким  изменением  свойств  грунтового  основания. 

Объект  исследования    участки  подземных  и наземных  (в  насыпи)  промыс
ловых  и  магистральных  трубопроводов  с  конструктивными  включениями  и рас
положенные  на  неоднородном  основании. 

Предмет  исследования    напряженное состояние участков  заглубленных  ма
гистральных трубопроводов  с конструктивными  включениями  и  расположенных 
на неоднородном  основании  при динамическом,  в том  числе  сейсмическом,  воз
действии. 

Научная  новизна  исследования. 
1. Получены  аналитические  зависимости  для  описания  поведения  прямоли

нейного однородного  заглубленного трубопровода,  как бесконечного  стержнево



го элемента на вязкоупругом основании,  в зависимости  от спектра  динамическо
го  воздействия. 

2.  Получены  аналитические  зависимости  для  коэффициентов  отражения 
и  прохождения  продольных  и поперечных  волн,  распространяющихся  по  трубо
проводу,  вследствие трансформации  от точечных  массовых  включений. 

3.  Получены  аналитические  зависимости  для  коэффициентов  отражения 
и  прохождения  продольных  и поперечных  волн,  распространяющихся  по  трубо
проводу,  вследствие  различий  в жесткости  основания. 

4.  Разработан  метод  расчета  участков  заглубленного  трубопровода,  примы
кающих  к  конструктивным  включениям  и  участков,  расположенных  в  области 
резкого изменения свойств фунтового основания, при сейсмическом  воздействии. 

Методология  и  методы  исследования.  Исследования  выполнены  в  рамках 
основных  положений  строительной  механики  стержневых  систем  и  динамики 
сооружений.  В  качестве  метода  исследования  принято  математическое  модели
рование  в рамках  моделей  «стержень  на упругом  основании»  и «балка типа  Бер
нуллиЭйлера  на упругом  основании». 

Личный  вклад автора. Все полученные результаты диссертационной  рабо
ты  принадлежат  автору  лично.  В  печатных  работах,  опубликованных  в  соавтор
стве,  автору  в  равной  степени  принадлежит  постановка  задач  и  формулировка 
основных  положений,  определяющих  научную  новизну  исследований. 

Область  исследования  соответствует  требованиям  паспорта  научной  спе
циальности  ВАК: 05.23.17    Строительная  механика,  в части  п. 3  «Аналитичес
кие методы расчета  сооружений  и их элементов»,  п. 7 «Теория  и методы  расчета 
соор)окений  в экстремальных  ситуациях  (землетрясения,  ураганы,  взрывы  и  так 
далее)». 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  исследований.  В  от
личие  от  большинства  современных  исследований,  основанных  на  применении 
численных  методов,  работа  выполнена  с  использованием  аналитических  мето
дов. Это  позволило  получить сравнительно  простые аналитические  рещения  для 
участков  сооружений,  характеризующихся  повышенной  аварийностью,  в рамках 
принятого  нормативного  подхода. 

Полученные  результаты  могут быть  использованы  при  практических  расче
тах  следующих  участков  заглубленных  трубопроводов,  расположенных  в  сейс
мически  активных  районах: 

1.  Участков  с  конструктивной  неоднородностью  (участки  с  запорной  арма
турой,  компенсаторами,  поворотные участки  и т.  п); 

2.  Участков,  расположенных  в областях  с резким  изменением  свойств  грун
тового  основания  (переходы  через болота, тектонические  разломы  и т. п.). 

Достоверность  полученных  результатов  и  выводов  диссертационной  ра
боты  подтверждается  использованием  общепринятых  допущений  строительной 
механики  и  хорошей  качественной  согласованностью  с  результатами,  получен
ными  другими  исследователями  в  ходе  натурных  экспериментов  и  численного 
моделирования. 



Апробация  работы. Основные  положения  работы были доложены  и обсуж
дены  на  пяти  научнотехнических  семинарах  и  конференциях:  семинар  на  ка
федре «Строительная  механика и теория упругости» СанктПетербургского  госу
дарственного  политехнического университета, 20 декабря  2012  г.; 25я  Междуна
родная конференция «Математическое моделирование в механике деформируемых 
сред и конструкций. Методы граничных  и конечных элементов. ВЕМРЕМ  2013», 
СПбГАСУ,  СанктПетербург,  2326  сентября  2013  г;  семинар  на  кафедре  «Проч
ность материалов  и конструкций» Петербургского  государственного  университе
та  путей  сообщения,  11 февраля  2014  г.; семинар  на кафедре  «Строительная  ме
ханика»  СанктПетербургского  государственного  архитектурностроительного 
университета,  18  февраля  2014  г.;  IX  Международная  конференция  «Проблемы 
прочности  материалов  и сооружений  на транспорте»,  ПГУПС,  СанктПетербург, 
2728  мая 2014 г. 

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  13  статьях  общим 
объемом  6,11  п. л., лично  автором  3,69  п. л.,  из  них  11 статей  в  периодических 
изданиях,  входящих  в перечень  ВАК  РФ  на момент  написания. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения  и  списка  литературы,  включающего  в  себя  111  наименований.  Об
щий  объем  диссертации  составляет  99  страниц  машинописного  текста.  Работа 
содержит  51  рисунок  и 3  таблицы. 

Во введении  приводится обоснование актуальности рассматриваемой  пробле
мы,  приводится  обзор  литературных  источников,  формулируются  цели,  задачи 
и методы  исследования, 

В  первой  главе  рассматриваются  особенности  спектра  собственных  колеба
ний  сложных  строительных  конструкций.  На численных  примерах  наглядно  по
казано  наличие  смещанного  спектра,  образованного  дискретной  и сплошной  ча
стями. Рассмотрены  возможности  возникновения  локализации  колебаний.  Пока
зано, что для учета локальных колебаний, в ряде случаев имеющих  определяющее 
значение  в  задачах  обеспечения  прочности  и  надежности  всей  конструкции,  не
обходимо  выполнение  трудоемкого  модального  анализа  либо  разработка  специ
альных аналитических  решений  позволяющих учесть данную особенность  дина
мики  сооружения. 

Во  второй  главе  рассматриваются  вопросы  динамики  линейной  части  заг
лубленного трубопровода без массовых включений как стержня бесконечной  про
тяженности  на однородном  упругом  и вязкоупругом  основании. Показано  суще
ствование  смещанного  спектра  реализующегося  в  виде  низкочастотных  локаль
ных  колебаний  отдельных  участков  и  в  виде  высокочастотных  бегущих  волн. 
Указанное  разделение  спектра  определяется  частотой  отсечки.  Получено  явное 
аналитическое  выражение для  определения  длины участка сооружения,  реагиру
ющего  на динамическое  воздействие  от точечного  источника. 

В третьей  главе  рассматриваются  вопросы  динамики участка  трубопровода 
содержащего  одно  точечное  массовое  включение.  Для  низкочастотных  воздей
ствий  проводятся  исследования  ловушечных  мод  (локальные  колебания,  обус



ловленные наличием неоднородности), для высокочастотных воздействий   транс
формации  волн.  Для  последних  получены  явные  аналитические  выражения  для 
коэффициентов  отражения  и  прохождения  продольных  и  поперечных  волн,  рас
пространяющихся  по трубопроводу  в случае  наличия  массового  включения. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  вопросы  динамики  трубопровода  со
держащего  одно  протяженное  включение  в  виде  участка  на  слабом  основании. 
Для низкочастотных  воздействий  проводятся  исследования ловушечных  мод, для 
высокочастотных   трансформация волн. Получены явные аналитические  выраже
ния для коэффициентов отражения и прохождения продольных и поперечных волн, 
распространяющихся  по трубопроводу  в случае  неоднородности  основания. 

В  пятой  главе  рассматриваются  вопросы  расчета  участков  трубопроводов 
при  сейсмических  воздействиях.  По  результатам  исследований  разработана  ме
тодика расчета участков трубопроводов, характеризующихся  жесткостной  и мас
совой  неоднородностями.  Выполнено  сравнение  с  результатами  полученными 
другими  исследователями. 

В заключении  приводятся  основные  результаты,  полученные  в  работе. 

II. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДИССЕРТАЦИИ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1.  Получены  аналитические  зависимости  для  описания  поведения 
прямолинейного однородного заглубленного трубопровода, как бесконечного 
стержневого элемента на вязкоупругом основании, в зависимости от спектра 
динамического  воздействия. 

Рассмотрим  вынужденные  продольные колебания трубопровода,  как стержня 
на вязкоупругом  основании  (рис.  1), от точечного  кинематического  воздействия 
в установивщемся  режиме. 

+ 0О  с  н?  п'  '  мч 
к  х=0  к 

Рис.  1. Продольные  колебания.  Постановка  задачи 

Уравнение  колебаний  стержня  и  = и(х,1) запишем  в виде: 

^^д'и  д'и  ди  ,  ^ 
ЕА—т—с~ки  = 0,  оо<х<+оо,  (5) 

где Е   модуль упругости  материала стержня, А    площадь  поперечного  сечения 
стержня, т   погонная  масса стержня, с   коэффициент  продольной  вязкости уп
ругого  основания,  к   коэффициент  продольной  жесткости  упругого  основания 
(см. рис.  1). Внещнее  воздействие — гармоническое  смещение точки х  = О с  амп
литудой  ид и частотой  со   преобладающая  частота колебаний вмещающего  грун
тового  массива. 
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Считая,  что для установившегося  режима,  колебания  происходят  с  частотой 
вынуждающего  воздействия,  при условии  ограниченности  решения  на бесконеч
ности  и и(0,1) = и^созШ, были  получены  следующие  выражения: 

м(д:,0 = М(,ехр(а*|л|)ехр  COSúX,  Ú)<CO*,  (6) 

м(л:,0 =  ^ е х р  ~Щ{со^С1х(а)+со4ах  + сл)),  ú)>wˇ*,  д) 

здесь  а* = 
^ктоГ  0.25у^то}^ 

ЕА 

тю^  к  + O.lSy^mo)^ 

ЕА 
,  у   коэффициент 

неупругого  сопротивления,  со*   частота отсечки,  которая для случая  вязкоупру
гого  основания  определяется  выражением: 

íü* = (8) 
т 

Теперь  рассмотрим  поперечные  колебания  трубопровода,  в  рамках  модели 
балки  БернуллиЭйлера,  расположенной  на упруговязком  основании  (Кис.  2). 

 с ' ^ й ^  й ^ ^ ' й ^  Й ^ А ^ 

Рис.  2.  Поперечные  колебания.  Постановка  задачи 

Уравнение  колебаний балки  и  = и(х,г) запишем  в виде: 

„.Э"«  д^и  ди  ^  ^ 
Е1 —  + т — + с —  +  /^м  =  0,   о о <  :с<1оо,  (9) 

ах  81  81 

где  Е    модуль  упругости  материала  стержня,  I    момент  инерции  поперечного 
сечения  балки,  т    погонная  масса,  с   коэффициент  вязкости  упругого  основа
ния,  К   коэффициент  жесткости  упругого  основания  (см.  рис. 2). Внешнее  воз
действие    гармоническое  смещение  точки  х  =  О с  амплитудой  и^  и  частотой 
ю   преобладающая частота колебаний  вмещающего  грунтового  массива. Прини
мая  условие  ограниченности  решения  на  бесконечности,  и(0,1)  = 

и'(0,0  = О,  после преобразований  и отделения  комплексной составляющей,  были 
получены  следующие  выражения: 

Í  * 
и(х, t) = Mo(cos(e * х)+sin(e • x))exp( в *|л|)ехр  COSCút,  CD<CO* 

здесь  6* = " 

ч 

4 

i 

coscat,  а»  со* 

(10) 

(И) 

Kmw"  OlSy^^mo)^ 

El 
,  в = 

тарК+ 

El 
,  у   коэффициент 

неупругого  сопротивления,  ш   преобладающая  частота  колебаний  вмещающего 
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грунтового  массива,  а)** —  частота  отсечки,  которая  для  случая  вязкоупругого 
основания  определяется  выражением: 

Л
=  ,  2 " ' т  4т 

Из  сравнения  (6)  и  (7),  (10)  и  (И)  следует:  низкочастотные  воздействия 
с частотами  ниже частоты  отсечки  приводят  к возникновению  локальных  затуха
ющих колебаний, а высокочастотные,  с частотами  выше частоты отсечки,   к воз
никновению  бегущих  волн,  затухающих  по  мере  распространения  по  сооруже
нию.  Представим  зависимости  (6)  и  (7)  для  положительного  х  в  виде  поверхно 
стей  при  гг̂  =  1 на  рис.  3,  4,  где  горизонтальные  оси  соответствуют  времени  / 
и  координате  х,  вертикальная  ось    смещению  и,  а  горизонтальный  участок  по
верхности  соответствует  участку  стержня, до  которого  волна еще  не  дошла. 

Рис. 3.  Распространение  колебаний  и=и(х,1)  Рис. 4.  Распространение  колебаний  и=и(х,1) 
при  ш <  й)*  при О)  >  (О* 

В практическом  отношении  наибольший  интерес представляет  собой  оценка 
максимальной длины участка сооружения, подверженного динамическим  воздей
ствиям.  Область  влияния  ограничим  стократным  уменьшением  амплитуды  коле
баний. 

Начнем  с  продольных  колебаний  (7).  Используя  взаимосвязь  координаты  х, 
времени 1 и волнового числа а, отметим, что волна дойдет до точки с координатой 
X =  1  в  момент  времени  =  аЬ  /  со.  При  этом,  задавая  амплитуду  колебаний 
в данной  точке  в  100  раз  меньше  начальной,  математически  задачу  представим 
в  виде: 

КО,0) = Мо. 

ехр      й*,) + со^аЬ  + ей,)), 
(13) 

м(0,0) = 100гг(1,?,). 
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Принимая  сумму  косинусов  во втором  выражении  равную  2, для  £  получим: 

21п100  /  ЕА1т 
1-1  — 

У  i  со'оА/(тсо)  +0.25/')' 

Длина  участка  балки,  подвергающегося  динамическому  воздействию  от  то

чечного  источника,  при  аналогичной  постановке  задачи  (13),  составит: 

^_21п100  /  ЕИт 

у  \1а)'(1К/(та)')  + 0.25у~У  ^^^^ 

Из  сравнения  (14)  и (15)  видно,  что  длина  участка  сооружения,  подвержен
ного  продольным  воздействиям  на  порядок  выше  длины,  подверженной  попе
речным  колебаниям.  В реальных условиях, для  наиболее часто  применяемых  труб 
на нескальном  основании, длина участка  подверженного  продольным  воздействи
ям  может достигать  нескольких  километров,  поперечным   несколько сот  метров. 

2.  Получены аналитические зависимости для коэффициентов  отраже
ния  и  прохождения  продольных  и  поперечных  волн,  распространяющихся 
по  трубопроводу,  вследствие  трансформации  от  точечных  массовых  вклю
чений. 

Рассмотрим  продольные  колебания  трубопровода  как  бесконечного  стержня 
на однородном  упругом  основании  с продольной  жесткостью  к.  имеющего  одно 
массовое  включение М  в точке х=0.  Пусть  по данному стержню  распространяет
ся  сейсмическая  волна  (волновые  цуги)  из отрицательной  области  с  амплитудой 
г<(, и частотой  со (рис.  5). 

А ,  А —  " 
'чм  М̂  NN ^  ^̂   ^  м̂  ^  V/ 

к  х=0  к 

Рис.5.  Продольные  колебания.  Постановка  задачи 

Выражение для  продольной  волны  примем  в виде 

=  й}>со*,  (16) 

где  Ь = у1(тсо' к)/ЕА  ,  со*   частота  отсечки  (со* =  т),  1 —  мнимая  единица, 

ЕА   продольная  жесткость  стержня,  т   погонная  масса  стержня. 
Решение  для  каждого  из участков  стержня  представлено  в  виде  суперпози

ции  волн,  распространяющихся  в  противоположные  стороны,  согласно  общему 
решению  уравнения  продольных  колебаний  стержня.  Решение  для левого  участ
ка стержня  получено  в  виде: 

=  х<0,  (17) 
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где  первое  слагаемое  характеризует  падающую  волну,  соответствующую  (16), 
второе   отраженную, с неким коэффициентом отражения  V. Аналогично  получе
но  решение для другого участка  стержня: 

=  ^ > 0 ,  (18) 

здесь  IV  коэффициент  прохождения  волны. 
Указанные  коэффициенты  отражения  и  прохождения  были  определены  из 

граничных  условий,  которые  получены  на  основе  вариационного  принципа  Га
мильтона.  Принимая  в качестве  главных  граничных условий  ограниченность  ре
шения  на  бесконечности  и  неразрывность  перемещений  двух  участков  стержня 
в точке д:=0 (м^=и,) было  получено  следующее  естественное  граничное  условие: 

.д'и м ( ди.  Л =  ЕА  2  Л 
х^О  1 а х  ах\  (19) 

Решив  систему  уравнений  из  главных  и  естественных  граничных  условий, 
были  получены  следующие  выражения  (формулы  типа  Френеля): 

у ^ в  т ,  (г = ( }  в ) + т ,  (20) 

(МаУ  ^  гЕЛЬМоу" 
где  В=  _  ^ Ь г  ^ ,  0  = 

{МаУ+АЕ'А^  {МсоУ 

После отделения  мнимой составляющей  в (20), выражение для  коэффициен
та  прохождения  продольных  волн  примет  вид: 

^{МсоУ+АЕ'А^'  (21) 
для  коэффициента  отражения  

^{МсоУ+АЕ^А^  (22) 

Для  поперечных  колебаний  решения  для  положительной  и  отрицательной 
областей  балки  представим  в  виде: 

=  со>со**,  (23) 

=  (24) 

здесь  Ь = ^(тсо^    К)/Е1,  •   частота отсечки  {а**  =  [ к Т т  ),  V*,  \¥*   коэф
фициенты  отражения  и  прохождения  для  экспоненциально  затухающих  волн, 
У  и  IV  соответствуют  ранее  принятым  обозначениям.  Данные  коэффициенты 
определены  из  граничных  условий,  которые  были  получены  на основе  вариаци
онного  принципа  Гамильтона.  Принимая  в качестве  главных граничных  условий 
ограниченность  решений  на  бесконечности,  неразрывность  перемещений  и  уг
лов поворота двух участков стержня в точке х  =0 (и,=м^ и и б ы л о  получено 
следующее  естественное  фаничное  условие: 
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м  = Е1 
х=0 

( д \  д \  д \ 
= Е1 

х=0  \ х=0  дх"  х=0  дх^  (25) 

Решив  систему  уравнений  из  главных  и  естественных  граничных  условий, 
было  получено: 

у = нки  У* = Я+Ш, 
(26) 

.2\2 
где  Я = 

{Мсо') 

После  отделения  мнимой  и  экспоненциально  затухающий  составляющей 
в (26), выражение для  коэффициента  прохождения  продольных  волн примет  вид: 

ЛЕ19 
(27) 

1У**  = 

+8Е1Ь'Мо}^ +2{Мй}У  ' 
для  коэффициента  отражения  

У**  = 1  4Е1Ь'+Мсо'^ 
(28) 

Отметим, что (21) и (28) меньше  1, что указывает на уменьшение  амплитуды 
колебаний  вследствие  вовлечения  в  колебательный  процесс  массового  включе
ния. При отсутствии  массы {М=0)  коэффициент  прохождения  равен  1, т. е. отсут
ствуют  потери  амплитуды;  при  значительной  массе  включения  (М^"«),  коэффи
циент  прохождения  стремится  к  нулю  (полное  отражение).  В  случае  наложения 
отраженной  волны  на  вновь  падающую,  в  наиболее  неблагоприятном  случае  
случае полного отражения   амплитуда колебаний увеличится  в 2 раза по  сравне
нию с исходной. Так же,  обратим  внимание  на то,  что указанные  коэффициенты 
всегда положительны, то есть отраженная волна всегда меняет полярность на про
тивоположную,  а проходящая    сохраняет  полярность  падающей  волны  (рис.  6). 

м  Wuc 

Лм  V/  V\í  Чм  "̂Ч/  +М 
х=0 

Уио 

Рис.  6. Трансформация  продольных  волн 

3.  Получены  аналитические  зависимости  для  коэффициентов  отраже
ния  и  прохоисаения  продольных  и  поперечных  волн,  распространяющихся 
по трубопроводу,  вследствие  различий  в жесткости  основания. 

Рассмотрим  продольные  колебания  трубопровода  как бесконечного  стержня 
на  кусочнооднородном  упругом  основании.  Пусть  волна  распространяется  из 
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отрицательной  в положительную  области д:, а скачкообразное  изменение  свойств 
основания  с к^ на  > к^  происходит  в точке х  = О (Рис.  7). 

" А  " ' А 
00  'Л!  'чм  'чл;  ^ Т « 

к1  х=0  к2 

Рис.  7.  Продольные  колебания.  Постановка  задачи 

Продольную  волну  примем  в  виде  (16),  тогда  решения  для  положительной 
и отрицательной  области  представим  в виде: 

=  д:<0,  (29) 

=  х>0,  (30) 

где  Ь =    к)1ЕА,  V, \¥ —  коэффициенты  отражения  и  прохождения  волн, 

которые  были  определены  из  граничных  условий,  полученных  на  основе  вариа
ционного  принципа  Гамильтона.  Принимая  в качестве  главных  граничных  усло
вий  офаниченность  решения  на  бесконечности  и  неразрывность  перемещений 
двух участков  стержня  в точке дс=0 {и=и^  получено: 

ди, ди2 

дх  (31) 
1=0 

Решив  систему  уравнений  из  главных  и  естественных  граничных  условий, 
были  получены  формулы  типа  Френеля: 

(32) 

Для  поперечных  колебаний  решения  для  положительной  и  отрицательной 
областей  балки  представим  в  виде: 

=  ;с<0,  (33) 

=  х>0,  (34) 

здесь  6 = ^(тй)'  к}/Е1,  V*,  И^*    коэффициенты  отражения  и  прохождения  для 

экспоненциально  затухающих  волн,  У и  IV  соответствуют  ранее принятым  обо
значениям. 

Принимая  в качестве  главных  граничных  условий  ограниченность  решений 
на бесконечности,  неразрывность  перемещений  и углов  поворота двух  участков 
стержня  в точкедг=0 (и=и^ и  используя  вариационный  принцип  Гамиль
тона,  было  получено  следующее  естественное  граничное  условие: 
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д \  д \ 

дх^  =̂0  дх' 
) 

х=0  дх'  х=0  дх'  (35) 

Решив  систему  из  главных  и  естественных  граничных  условий,  было  полу
чено: 

} 
ЬгЬ, 

ж* 
(36) 

После  отделения  мнимой  и  экспоненциально  затухающий  составляющей 
в (36),  выражение  для  коэффициента  прохождения  волн  примет  вид: 

6,(6, 
(37) 

(38) 

для  коэффициента  отражения  

Коэффициенты  отражения  (32), (38) имеет знак, что с физической точки  зре
ния, должно  характеризовать  полярность отраженной  волны, обусловленную  со
отношением  жесткостей  участков.  В  рассматриваемом  же  случае,  на  примере 
продольных  волн,  при распространении  волны  из области  с жесткостью  к̂  в об
ласть  к̂  (к^ >  к )̂  отраженная  волна  сохранит  полярность  (рис.  8).  В  противном 
случае,  полярность  волны  изменится  (рис.  9). 

)  V  ' ^ А  ,  А 
мм 

к1 

V  1\  I  п — ^ 

х=0  к2 

Рис.  8. Волны  в стержне при к^ > к̂  

J  , 1 1 ,  I 

к1  ^  Х=0  кг 
+  00 

Уш 

Рис. 9. Волны  в стержне  при к̂  > к^ 

Отметим,  ЧТО в  условиях  реального  сейсмического  воздействия,  при  боль
шом количестве толчков за малый промежуток времени, с большой долей  вероят
ности  можно  предположить  существование  нескольких  независимых  волновых 
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цугов распространяющихся  по трубопроводу. В этой связи, возможно  наложение 
отраженной  волны  на  вновь  падающую  с увеличением  амплитуды. 

4. Разработан  метод расчета  участков  заглубленного трубопровода,  при
мыкающих  к  конструктивным  включениям  и  участка,  расположенного 
в области  резкого  изменения  свойств  грунтового  основания,  при  сейсмиче
ском  воздействии. 

На основании  выполненных  исследований  можно  заключить,  что  напряжен
ное состояние участка трубопровода с точечным включением  и участка,  располо
женного  в области  резкого  изменения  свойств  грунтового  основания,  т. е.  содер
жащего  протяженную  неоднородность  в  виде  участка  на  слабых  грунтах,  в  об
щем  случае  при  сейсмическом  воздействии  формируется: 

•  напряжениями,  обусловленными  колебаниями  грунта, 
•  напряжениями,  обусловленными  локальными  колебаниями, 
•  напряжениями,  обусловленными  бегущими  волнами. 
Отметим,  что  указанные  напряжения  являются  дополнительными  к  напря

женному  состоянию  трубопровода,  обусловленному  прочими  нагрузками  основ
ного сочетания, т. е. собственным  весом трубы и обратной засыпки, рабочим дав
лением,  температурными  воздействиями  и т.  п. 

В  ходе  исследований  было  установлено,  что  напряжениями,  обусловленны
ми ловушечными  модами,  т.  е.  собственными  модами  точечных  и  протяженных 
включений,  можно  пренебречь  по причине их малости  по сравнению  с  прочими. 

Напряжения, обусловленные колебаниями грунта, регламентируется  действу
ющими  нормами  (СП  36.13330.2012  «Магистральные  трубопроводы»). 

В  ходе  исследований  были  получены  следующие  выражения  для  определе
ния  напряжений,  обусловленных  локальными  продольными  колебаниями: 

(  Т 
^ п =  ±а. 

У2к) 

Ет  *2. 
(39) 

поперечными  

=  ±а. 
1к 

В  Ет  г

бегущими  продольными  волнами: 

поперечными — 

2 

=  ±«с  и  Ет 
й)' 

\2 о  Ет  г^ 

(40) 

(41) 

(42) 

где В   наружный диаметр трубопровода, прочие обозначения соответствуют ранее 
принятым. 

Полученные  зависимости  характеризуют  дополнительные  напряжения,  обу
словленные  локализацией  колебаний.  Анализируя  (39)  и  (40)  отметим,  что  наи
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большие  напряжения  будут соответствовать  колебаниям  с наименьшей  частотой. 
Анализируя  (41)  и  (42)  отметим,  что  частота  колебаний,  строго  говоря,  может 
находиться  в широком  интервале,  офаниченном  слева частотой отсечки. В этих ус
ловиях,  частоту  бегущих  волн  (высокочастотных  колебаний),  можно  принять  наи
большей, обычно фиксируемой  при реальных землетрясениях   220 Рад/с (35 Гц). 

С  учетом  сказанного,  максимальные  продольные  напряжения,  обусловлен
ные  низкочастотными  локальными  колебаниями  в области точечного  включения 
или  протяженной  неоднородности  в виде участка  на слабых  грунтах, будут  опре
деляться  выражением: 

Г Гп  V  [Ém 
oip = 

\2л:) 

Wj = max{(a*,n *},  = min 
2л

Т, 

(43) 

поперечные  

o,  = ± a  .0 

Wij = max{íü**,Q**}, Wj = min< 
2;r , 

У " 

(44) 

где  в качестве  частот  отсечки  принята  максимальная  из  возможных  на  рассмат
риваемом  участке,  в качестве  частоты  колебаний    минимальная  из  преобладаю
щей частоты  колебаний частиц фунта  и частоты отсечки (здесь со* и Í2* -  частоты 
отсечки  продольных  колебаний  для  каждого  участка  трубопровода,  со** и  
поперечных  колебаний). 

Выражение  для  максимальных  продольных  напряжений,  обусловленных  бе
гущими  волнами,  можно  представить  в  виде: 

ч2 

02р=±«с 

=min{«*,Q*}, 
(45) 

поперечные — 

o, 
Í  т 

'о 

**,Q**}, 
(46) 

2 

27Т) 

где в качестве частот колебаний  принята наибольшая  фиксируемая  при  реальных 
землетрясениях,  в  качестве  частоты  отсечки    минимальная  из  возможных  на 
рассматриваемом  участке. 

Результаты  количественных  оценок  для  наиболее  часто  применяемых  труб 
для  магистральных  нефте  и газопроводов,  расположенных  на  нескальном  грун
товом  основании,  приведены  в таблице. 
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Количественная  оценка  напряжений 

к 

к. 
МПа 

Период, 
То.  с 

Ускор., 
Ос, м/с^ 

Труба  Напряжения,  МПа к 

к. 
МПа 

Период, 
То.  с 

Ускор., 
Ос, м/с^  Д  мм  т,  кг/м  СНиП 

Локальные 
колебания 

Бегущие 
волны 

10 
20 

0,3  4,0  1220x12  1300  127,0 
58,8 
120,0 

139,0 
179,0 

10 
20 

0,4  4,0  1220x12  500  170,0 
107,0 
217,0 

128,0 
99,0 

10 
20 

0,3  4,0  1020x12  1000  127,0 
64,8 
130,0 

130,0 
156,0 

10 
20 

0,4  4,0  1020x12  400  170,0 
117,0 
233,0 

114,0 

20 
50 

0,2  2,0  1220x12  1300  51,0 
18,4 
42,3 

27,8 
21,7 

20 
50 

0,5  2,0  1220x12  500  128,0 
119,0 
268,0 

54,2 

Примечания'. 

1.  Над чертой  приведены  значения  соответствующие  продольным  колебаниям, 
под чертой   поперечным. 
2.  Прочерки  в ячейках  указывают  на невозможность  возникновения  бегущих 
волн,  вследствие  невыполнения  частотного  условия. 
3.  Напряжения  по СНиП  приведены  без учета дополнительных  коэффициентов. 
4.  Цветом  выделены строки, соответствующие  газопроводам. 

Таким образом,  вследствие локальных  колебаний, действующие  напряжения 
более чем  в 2 раза  превышают  сейсмические  напряжения,  вычисляемые  по  нор
мативной  методике. 

Общие  выводы 
1.  В реальных  условиях,  с учетом  сил  неупругого  сопротивления,  низкочас

тотные  воздействия,  с частотами  ниже  частоты  отсечки,  являющейся  функцией 
жесткости  основания  и  погонной  массы  трубопровода,  приводят  к  возникнове
нию  локальных  экспоненциально  затухающих  колебаний;  высокочастотные  воз
действия  порождают бегущие волны, затухающие с течением времени.  Получено 
аналитическое  выражение для  определения  длины участка сооружения,  реагиру
ющего на динамическое  воздействие от точечного источника. Получено  аналити
ческое  выражение  для  определения  частоты  отсечки  для  случая  вязкоупругого 
основания. 

2.  При  определенных  параметрах  трубопровода  с  конструктивным  массо
вым включением  или участком  на слабом основании,  низкочастотная  сейсмичес
кая  нагрузка может  привести  к возникновению  локальных  колебаний  указанных 
неоднородностей,  при относительно  покоящемся  трубопроводе  в  целом. 

3.  Высокочастотные сейсмические воздействия, порождающие бегущие вол
ны, распространяющиеся  по трубопроводу,  вследствие  наличия  массового  вклю
чения  или  кусочнооднородного  основания  трансформируются  на  проходящие 
и отраженные, что может привести к увеличению уровня исходного  воздействия. 
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в  наиболее  неблагоприятном  случае    случае  полного  отражения    происходит 
увеличение  исходного  воздействия  в 2  раза. Получены  явные аналитические  вы
ражения  для  коэффициентов  отражения  и  прохождения  продольных  и  попереч
ных  волн  (формулы  типа  Френеля)  распространяющихся  по трубопроводу,  име
ющего  массовые  и  жесткостные  неоднородности. 

4.  Получены  явные  аналитические  выражения  и  предложена  методика  рас
чета  участков  заглубленных  магистральных  трубопроводов  при  сейсмическом 
воздействии  с учетом  локальных  колебаний,  обусловленных  наличием  массовой 
и жесткостной  неоднородности. 

5.  При  определенных  параметрах  участка  трубопровода  с  массовыми 
и  жесткостными  неоднородностями,  действующие  напряжения,  обусловленные 
локализацией  колебаний  на  указанных  участках,  могут  в  несколько  раз  превы
шать напряжения, действующие  на однородных участках, что является  определя
ющим  в  задачах  обеспечения  прочности  сооружения.  Указанные,  дополнитель
ные  напряжения,  не  регламентируются  действующими  нормативными  докумен
тами. 

III. ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ  ПУБЛИКАЦИИ  ПО  ТЕМЕ 
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