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ВЫБОР КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРУБОПРОВОДОВ
В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
 Г.Г. ВАСИЛЬЕВ, Ю.А. ГОРЯИНОВ, Ю.Э. КИНЦЛЕР, М.А. ЛЕЖНЕВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье рассмотрены проблемы, возникающие при проектировании и строительстве трубопроводов в сейсмически опасных районах. Описан механизм взаимодействия трубопровода с грунтом при сейсмическом воздействии. Предложена методика, позволяющая производить подбор стали,
наиболее пригодной для работы в сейсмически опасных районах.
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Значительная часть территории России, где в перспективе будет осуществляться строительство трубопроводов, относится к зонам с повышенной
сейсмичностью. Условия Восточной Сибири, согласно карте сейсмического
районирования ОСР-97А, характеризуются силой толчков в 79,5 баллов (по
материалам инженерно-геологических изысканий и статистических данных),
при этом вероятность превышения 9 баллов составляет 10 %, что соответствуют повторяемости таких сотрясений в среднем один раз в 500 лет.
Основная цель проектирования трубопроводов в сейсмических районах
заключается в выработке таких конструктивных решений, которые позволят
противостоять нагрузкам при землетрясении, будучи при этом безопасными и
экономически целесообразными, и при этом согласуются с решениями, применяемыми для борьбы с другими опасностями, возникающими естественным
путем и создаваемыми самим человеком.
Актуальность проблемы заключается в отсутствии каких-либо нормативных документов, четко регламентирующих вопросы проектирования и строительства трубопроводов в зонах с силой толчков более 8 баллов.
Серьезные нарушения работы магистральных трубопроводов в сейсмических районах вызываются колебаниями и подвижками почвы, возникающими


Статья рекомендована к печати доктором технических наук, профессором В.А. Поляковым.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 85

вследствие динамических воздействий во время землетрясений и мощных
взрывов.
Важнейшими факторами, которые могут существенно повлиять на механическую целостность трубопроводов, являются: движение сбросов, разжижение грунта, неустойчивость склонов (оползни), распространение сейсмических
волн и сотрясение грунта. Среди них первые три опасности являются наиболее
серьезными для заглубленных сварных стальных трубопроводов. Механизм
взаимодействия трубопровода с грунтом аналогичен условиям пересечения
участков с активными опасными геологическими процессами, в том числе
участков трассы с явлениями морозного пучения и участков трассы с проявлениями осыпей и обвалов.
Сотрясение грунта, как правило, не является существенным фактором в
случае подземных трубопроводов.
Распространение сейсмических волн вызывает напряжения в заглубленном трубопроводе, но методики оценки их величины в действующих нормах нет.
Другим фактором риска является пересечение зоны разлома. Проектирование перехода через зону разлома основано на использовании способности
стальных трубопроводов деформироваться в соответствии с движением грунта
в неупругой области. При проектировании трубопровод ориентируют при пересечении зоны разлома так, чтобы он подвергался растягивающим напряжениям, поскольку предельные состояния по несущей способности при сжатии
(местный изгиб или потеря продольной устойчивости) обычно наступают при
напряжениях значительно меньших, чем уровни растягивающих напряжений,
приводящие к разрыву. Однако это не всегда возможно. Например, трасса газопровода Сахалин-Хабаровск пересекает восемь зон повышенных напряжений и деформаций и разрывных нарушений земной коры и все в поперечном
направлении. При этом предельно допустимые за весь срок эксплуатации деформации в основаниях объектов трубопровода, согласно СНиП 2.01.09-91 [1],
не должны превышать для относительного горизонтального растяжения или
сжатия 1мм/м; радиус кривизны не менее 20 км; наклон 3 мм/м; уступ 1 см и
крен фундамента 0,005, согласно СНиП 2.02.01-83 [2]. При превышении указанных величин смещения считаются опасными.
Одним из принятых элементов в практике проектирования обеспечения
надежности эксплуатации трубопроводов в подобных зонах является увеличение толщины стенки, то есть повышение прочностных свойств трубопровода.
Однако существует и другой подход, представленный в Методике по сейсмопроектированию магистральных трубопроводов [3], разработанной в 2000 г.
Японской Газовой Ассоциацией.
В соответствии с данными рекомендациями был разработан алгоритм, который включает:
1. Определение параметров трубопровода.
2. Определение участков с сейсмическими воздействиями.
3. Оценка возможных нагрузок и воздействий.
4. Моделирование взаимодействия трубы с грунтом.
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Схемы исследования сейсмических воздействий при проектировании трубопроводов
Схемы

Вероятность землетрясения

Уровень 1 Высокая вероятность проявления в течение срока
эксплуатации (½ за весь
срок службы трубопровода) со слабым сейсмическим воздействием
Уровень 2 Сильное сейсмическое воздействие с низкой вероятностью проявления в течение срока эксплуатации

Требования к параметрам трубопровода

Решение

Не допускаются силь- Определение удельного спекные
деформации тра скоростей через спектр
(условная деформация ускорений волн
не более 1 %)
Допускаются дефор- 1. Для материковых землемации до 3 %, но без трясений исследование спекпотери целостности
тра скоростей в гипоцентре
2. Анализ тектонических разломов

5. Анализ возможных деформаций трубопровода.
6. Расчет параметров трубопровода.
В рекомендуемой методике по сейсмопроектированию магистральных
трубопроводов [3] предлагается рассматривать два возможных уровня исследования сейсмических воздействий при проектировании (таблица).
Ввиду потенциально высокого уровня сейсмических воздействий на трубопровод и вместе с тем относительно невысокой вероятностью проявления,
принимаем второй сценарий исследования.
Сейсмические воздействия вызывают так называемый сейсмический снос
(рис. 1). При этом смещение грунта происходит в горизонтальном направлении.

Рис. 1. Иллюстрация
сейсмического сноса
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Данный процесс может быть представлен в виде следующей модели,
представленной на рис. 2. При этом мы можем увидеть три составляющие реакции взаимодействия трубопровода с грунтом: вертикальная и горизонтальная поперечные и продольная составляющие.
Для расчета пиковой рабочей нагрузки воспользуемся следующим равенством, с учетом механического упрочнения трубной стали:
 cr0 
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где cr0  пиковая нагрузка без учета внутреннего давления, 0  предел текучести стали;  и N  параметры РамбергаОсгуда, принимаем   1,2; Е  модуль упругости; t  толщина стенки; D  диаметр. Параметр N принимается
равным 19,9; 52,17; 65; 72 в зависимости от отношения напряжений по диаграмме РамбергаОсгуда.
Расчет проводился для четырех видов стали с Y/T, равным 0,82; 0,78;
0,75; 0,72. Далее рассчитываем напряжение с учетом геометрии трубопровода,
нелинейных свойств материала и внутреннего давления [3]:
 cr 

 (1 
 cr0 

f i r )2  1  2,1 f i exp(0,92 f i ),

(2)

где fi  конструктивный параметр, принятый 0; 0,4; 0,6; 0,8; r  отношение
напряжений, полученных по диаграмме Рамберга-Осгуда при 1,5 и 0,5 % деформациях соответственно: r 

Рис. 2. Модель взаимодействия
трубопроводгрунт

1,5
0,5

. Значения r  1,08; 1,03; 0,97; 0,95.
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Используя математический инструмент, построенный на базе Microsoft
Excel, получим следующие значения для (cr0/0)N:
1,374375117

1,016108218

0,694448112

0,993034953

0,579512719

0,991641777

0,530153022

0,991224983

и для (cr/cr0)(1  fi r)2
1

0,418621

0,274496

0,195236

1

0,418621

0,274496

0,195236

1

0,418621

0,274496

0,195236

1

0,418621

0,274496

0,195236

Переписав предыдущее выражение, получаем следующее:
 cr   cr0 


 (1 
 cr0   0 

f i r )2  (1  2,1 f i exp(0,92 f i )),

(3)

тогда получим (cr/0):
1,016108

0,872263

0,757512
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0,712184

0,643504

0,991641

0,801889

0,683641

0,613213

0,991224

0,789445

0,669792

0,598526

Расчет пиковой деформации. Пиковые деформации могут быть определены из выражения:
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Множитель Сс позволит выстроить кривые в обобщенную кривую:
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Наконец, получим равенство для нахождения пиковых деформаций:
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Решая вышеуказанные уравнения, получаем следующие значения:
cr0
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Cc

0,005705937

1

2,050721

2,716098

3,474827

0,003909856

1

1,990809

2,612904

3,319467
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1
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0,003483918

1
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3,093089

(cr/cr0)Cc

(cr/cr0)Cc

(cr/cr0)Cc

(cr/cr0)Cc

1

4,47184385

8,7690736

16,4534612
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16,4534612

1

4,47184385

8,7690736
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Для нахождения пикового изгибающего момента воспользуемся следующим выражением [3]:
 M cr 

 (1 
 M cr0 

4


f i r )2  2,4 f i exp(0,80 f i ),

(7)

где Mcr  пиковый изгибающий момент; Mcr0  пиковый изгибающий момент
без учета внутреннего давления.
После подстановки полученных данных получаем следующие значения
для (Mcr/Mcr0)(1  fi σr)2:
1,273239

0,576136

0,382191

0,260838

1,273239

0,576136

0,382191

0,260838

1,273239

0,576136

0,382191

0,260838

1,273239

0,576136

0,382191

0,260838

и для отношения Mcr/Mcr0:
1,27323954

1,18143927

1,03799532

0,9062809

1,27323954

1,14692323

0,99855829

0,86576094

1,27323954

1,1129189

0,95988501

0,82616765

1,27323954

1,09610861

0,94083478

0,8067185

На основе полученных данных построим кривые для определения зависимости

cr
cr0

и cr при различных значениях fi и

Y
(рис. 3).
T
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Рис. 3. Зависимость

cr
Y
и cr при различных значениях fi и
cr0
T

Для нахождения максимальных деформаций при подвижках грунта обратимся к следующему выражению:
SBM max 

qW 2
3 E Dt

,

(8)

где q  максимальное сопротивлению грунта сдвигу, найдено выше 1пр 
 1162,169,81  11400,79 (Па); W  диапазон действия сейсмической волны (в
расчетах рассмотрен диапазон от 0 до 200 м). Данное выражение описывает
деформации трубопровода по теории упругой балки.
При достижении некой критической величины коридора действия сейсмической волны трубопровод следует рассчитывать по теории упругого
стержня:
LBM max 

2 D
W2

max ,

(9)

где max  максимальная величина подвижек грунта, в расчетах приняты значения 1, 2, 3 м.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 91

Рис. 4. Зависимость максимальных деформаций от Y/T, δmax, W

Рассчитав значения деформаций на участке от 0 до 200 м по двум расчетным формулам, получим зависимость максимальной деформации трубопровода от отношения Y/T, величины подвижки грунта и зоны влияния волны
(рис. 4). Для построения горизонтальных линий (максимальные деформации
для трубных сталей) использованы данные, полученные выше (см. рис. 3).
Трубопровод рассчитан по теории упругой балки (восходящая часть графика), а также по теории упругого стержня (нисходящая ветвь графика). В
точке пересечения имеем максимальные деформации. При переходе через пиковую точку труба перестает работать как балка и начинает деформироваться
как стержень.
Как видно из графика, выбранная сталь с отношением временного сопротивления разрыву к пределу текучести в 0,75 не пригодна для работы в сейсмоопасных зонах, уже при подвижках грунта в 2 м эксплуатация трубопровода будет нарушена.
Альтернативный вариант стали с Y/T  0,84. Заметно, что пик деформаций
не достигает допустимых деформаций для трубных сталей 08ХМЧА, 13ХФА,
у которых вр  570 МПа; тек  480 МПа; Y/T  0,85.
Предложенная методика позволяет выбрать марки стали наиболее пригодные для работы в сейсмически опасных районах.
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