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Рассмотрена методика расчета устойчивости трубопровода от всплытия
при строительстве подводных переходов в заболоченной и обводненной
местности. Проведен анализ возможных технологических решений по закреплению трубопровода на проектных отметках (закрепление трубопровода анкерными устройствами в талых грунтах, балластировка трубопровода
отдельными грузами и балластировка трубопровода сплошным
обетонированием).
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Устойчивость трубопровода зависит от внешних воздействий на него окружающей среды. При отсутствии течения воды в траншее на трубопровод,
заполненный транспортируемым продуктом, будет действовать выталкивающая сила воды, равная ее весу, вытесненной трубопроводом. Вес вытесненной
воды зависит от ее плотности, с увеличением которой выталкивающая сила
возрастает, а устойчивость трубопровода на дне обводненной траншеи уменьшается.
В настоящее время проверку устойчивости положения участка трубопровода против всплытия следует выполнять в соответствии с действующим
СП 107-34−96. Очевидно, что устойчивость положения трубопроводов, прокладываемых на обводненных участках трассы, следует проверять для отдельных участков в зависимости от конкретных условий строительства и эксплуатации.
Таким образом, для магистральных и промысловых трубопроводов, прокладываемых на болотах, в обводненной и заболоченной местности, а также в
вечномерзлых грунтах, устойчивость положения участка трубопровода против
всплытия следует проверять по условию
Qакт ≤ Qпас ,

(1)

где Qакт − суммарная расчетная нагрузка на участок трубопровода, действующая вверх; Qпас − суммарная расчетная нагрузка, действующая вниз.
Определимся с суммарной расчетной нагрузкой на участок трубопровода,
действующей вверх (Qакт). В Qакт случайной величиной является только выталкивающая сила жидкости (qв), содержащая плотность воды с учетом растворенных в ней солей (ρв). Для нее вводится коэффициент надежности устойчивости положения трубопровода против всплытия nв ≥ 1.
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Коэффициент надежности устойчивости положения трубопровода против
всплытия nв следует принимать в зависимости от характеристик участка трубопровода: nв = 1,05 − пойменный за границами производства подводнотехнических работ; nв = 1,10 − русловый через реки шириной до 200 м по
среднему меженному уровню, включая прибрежные участки в границах производства подводно-технических работ; nв = 1,15 − через реки и водохранилища шириной свыше 200 м, а также горные реки.
Итак, требуемое расчетное усилие балластирующего устройства (G, Н/м),
т.е. устройства, использование которого предполагает обеспечение фиксации
трубопровода на проектных отметках, приходящееся на единицу длины трубопровода (на 1 м) без учета нагрузок от грунта засыпки, можно определить по
формуле
G = nв⋅qв + qиз – qтр – qпр,

(2)

где qв − расчетная (на 1 м длины трубопровода) выталкивающая сила воды;
qиз − расчетная интенсивность нагрузки от упругого отпора при свободном изгибе трубопровода; qтр − расчетный собственный вес единицы длины трубопровода; qпр − расчетный (в 1 м трубопровода) вес продукта.
Выпишем соотношения для определения переменных, входящих в зависимость (2).
Расчетная выталкивающая сила воды (qв, Н/м), действующая на 1 м длины
трубопровода, определяется по формуле
2
,
qв = 0,25 ⋅ π ⋅ g ⋅ ρв ⋅ Dни

(3)

где g − ускорение свободного падения; ρв − плотность воды с учетом растворенных в ней солей; Dни − наружный диаметр трубопровода с учетом изоляционного покрытия и футеровки.
Расчетную интенсивность нагрузки от упругого отпора при свободном изгибе трубопровода (qиз, Н/м) следует определять по формулам:
для выпуклых кривых
qиз = 8 ⋅ E0 ⋅ I/(9 ⋅ β2 ⋅ ρ3);

(4)

для вогнутых кривых
qиз = 32 ⋅ E0 ⋅ I/(9 ⋅ β2 ⋅ ρ3) ,

(5)

где E0 − модуль упругости стали; I − момент инерции сечения трубопровода;
β − угол поворота оси трубопровода; ρ − минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода.
Расчетный собственный вес единицы длины трубопровода (qтр, Н/м) определяется по формуле
2
qтр = 0,25 ⋅ π ⋅ g ⋅ ρст ⋅ ( Dн2 − Dвн
),

(6)

где ρст − плотность стали; Dн − наружный диаметр сечения трубы; Dвн =
= (Dн − 2⋅δ) − внутренний диаметр сечения трубы; δ − номинальная толщина
стенки трубы.
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Расчетный (в 1 м трубопровода) вес продукта (qпр, H/м) определяется по
формуле
2
qпр = 0,25 ⋅ π ⋅ g ⋅ ρпр ⋅ Dвн
,

(7)

где ρпр − плотность транспортируемого продукта.
Считается, что расчетный вес продукта для газопроводов qпр можно не
учитывать. Тем не менее приведем соотношения для его определения. Итак,
для газопроводов расчетный вес продукта в 1 м трубопровода можно определить по формуле (7) с учетом соотношений
ρпр = [ρ0 ⋅ T0 ⋅ Z0/P0] [Рпр/(Tпр ⋅ Zпр)];

(8)

Zпр = 1 + 0,07⋅(Tкр/Pкр) ⋅ (Pпр/Tпр) ⋅ [1 − 6 ⋅ (Tкр/Tпр)2],

(9)

где ρпр − плотность газа; Рпр − давление газа; Tпр − температура газа; Zпр − коэффициент сжимаемости природного газа; Ркр − критическое давление газа;
Tкр − критическая температура газа; ρ0 – плотность газа при температуре T0 =
= 293,16 K (t = 20 °С) и атмосферном давлении Р0 = 0,101325 МПа; Z0 − коэффициент сжимаемости природного газа при температуре T0 и давлении Р0.
В качестве примера расчета приведем некоторые количественные характеристики для метана: Ркр = 4,649 МПа − критическое давление газа; Tкр =
= 219,97 K − критическая температура газа; Р0 = 0,101325 МПа; T0 = 273,16 +
+ 20 = 293,16 K; ρ0 = 0,717 кг/м3 − плотность газа при T0 и Р0; Z0 = 0,997 − коэффициент сжимаемости природного газа при T0 и Р0. При этом имеем плотность транспортируемого продукта (ρпр) для Рпр = 5,6 МПа и tпр = 25 °С; Рпр =
= 5,6 МПа; Tпр = 298,16 K; Zпр = 0,859; ρпр = 45,222 кг/м3.
Расчетный вес продукта в единице длины нефтепровода (qпр) можно определить по формуле (7) при ρпр = 760÷850 кг/м3 − плотность нефти или нефтепродукта.
Таким образом, мы определили суммарную расчетную нагрузку на участок трубопровода, действующую вверх с учетом коэффициента надежности
устойчивости положения трубопровода против всплытия nв. Суммарная расчетная нагрузка, действующая вниз Qпас, согласно методу предельных состояний, включает в себя случайную силу, создаваемую балластирующим устройством Fу и два коэффициента: коэффициент условий работы балластирующего
устройства (m ≤ 1) и коэффициент надежности данного устройства (K ≥ 1).
При этом расчетная несущая способность одного балластирующего устройства
определяется по формуле
Gу = (m/K) ⋅ Fу,

(10)

где m − коэффициент условий работы данного устройства; K − коэффициент
надежности рассматриваемого устройства; Fу − несущая способность одного
устройства.
Рассмотрим теперь последовательно возможные технологические решения по закреплению трубопровода на проектных отметках (закрепление
трубопровода анкерными устройствами в талых грунтах, балластировку
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трубопровода отдельными грузами и балластировку трубопровода сплошным обетонированием) и сопоставим предлагаемые нормативные коэффициенты.
В талых грунтах закрепление трубопроводов возможно винтовыми анкерами и свайными анкерами раскрывающегося типа. При этом расчетную несущую способность одного анкерного устройства (Gа, Н) следует определять
по формуле
Gа = z ⋅ (ma/Ka) ⋅ Fa,

(11)

где z − количество анкеров в одном анкерном устройстве; ma − коэффициент
условий работы анкерного устройства; Kа − коэффициент надежности анкера;
Fa − несущая способность анкера.
Коэффициент условий работы анкерного устройства ma зависит от:
• количества анкеров z (для анкерного устройства, состоящего из двух
вмораживаемых дисковых, винтовых или стержневых анкеров, следует принимать z = 2);
• соотношения между наружным диаметром трубопровода Dн и максимальным линейным размером габарита проекции одного анкера на горизонтальную плоскость − диаметром лопасти анкера Dа;
• вида грунта основания, от которого зависит mг.
Обычно
ma = mг, при z = 1 или z = 2 и Dн/Dа > 3;

(12)

ma = 0,25⋅(1 + Dн/Dа)⋅mг, при z ≥ 2 и 1 ≤ Dн/Dа ≤ 3.

(13)

Коэффициент mг принимается в зависимости от вида грунта основания
равным:
0,7 для глины и суглинок (твердые, полутвердые, тугопластичные и мягкопластичные);
0,6 для глины и суглинок текучепластичных;
0,7 для песков и супесей (пески маловлажные и супеси твердые);
0,6 для песков и супесей (пески влажные и супеси пластичные);
0,5 для песков и супесей (пески водонасыщенные и супеси текучие).
Несущая способность анкера Fa определяется расчетом или по результатам полевых испытаний статической нагрузкой согласно СНиП 2.02.03.−85.
Коэффициент надежности анкера Ka принимается равным: Ka = 1,40 − если несущая способность анкера Fa определяется расчетом; Ka = 1,25 − если несущая
способность анкера Fa определяется по результатам полевых испытаний статической нагрузкой согласно СНиП 2.02.03.−85.
Несущая способность анкера Fа, определяемая расчетом, зависит от глубины погружения верхней лопасти анкера от уровня дна траншеи h (напомним, что Ka = 1,40 − если несущая способность анкера Fa определяется расчетом). Если глубина погружения верхней лопасти анкера от уровня дна траншеи
составляет величину h ≤ 8⋅Dа, а число лопастей по высоте анкера равно единице, то несущую способность анкера следует определять по формуле
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Fa = A⋅(α1⋅c + α2⋅γ⋅h),

(14)

где A = 0, 25 ⋅ π ⋅ Dа2 − площадь лопасти анкера; α1 и α2 − безразмерные коэффициенты; c − расчетное удельное сцепление пылевато-глинистого или параметр линейности песчаного грунта в рабочей зоне лопасти анкера; γ − расчетное значение удельного веса обводненного грунта; h − глубина залегания лопасти анкера от дна траншеи.
Безразмерные коэффициенты α1 и α2 зависят от расчетного угла внутреннего трения грунта ϕ в рабочей зоне (под рабочей зоной понимается прилегающий к лопасти слой грунта толщиной, равной Dа) в соответствии с табл. 1.
Характеристики грунтов (см. табл. 1) относятся к грунтам, залегающим
над лопастью анкера. При этом расчетные значения угла внутреннего трения ϕ
и сцепления грунта основания c следует определять по указаниям СНиП
2.02.01−83, а при промежуточных значениях угла внутреннего трения грунта
ϕ, не указанных в табл. 1, значения коэффициентов α1 и α2 нужно определять
линейной интерполяцией.
Расчетное значение удельного веса обводненного грунта γ в значительной
степени зависит от его пористости е. Расчетный удельный вес грунта с учетом
взвешивающего действия воды определяется по формуле
γ = (γs − γw)/(1 + e) ,

(15)

где γs − удельный вес частиц грунта; γw − удельный вес воды; e − коэффициент
пористости грунта.
Таким образом, расчетную несущую способность одного анкерного устройства Gа после простых алгебраических подстановок соотношений (14), (15)
в зависимость (1) можно записать в виде
Ga = 0, 25 ⋅ π ⋅ ma ⋅ z ⋅ Da2 ⋅ K a−1 ⋅ [α1 ⋅ c + α 2 ⋅ h ⋅ ( γ s − γ w ) /(1 + e)].

(16)

Рассмотрим балластировку трубопровода отдельными грузами и сплошным обетонированием. При равномерной по длине балластировке одиночными
утяжелителями участка трубопровода, укладываемого способом свободного
изгиба, величина нормативного расчетного усилия балластирующего устройства (G, Н/м), в данном случае отдельного груза, использование которого
предполагает обеспечение фиксации трубопровода на проектных отметках,
приходящееся на единицу длины трубопровода без учета нагрузок от грунта
засыпки, определяется по формуле (2).
Таблица 1
Значения эмпирических коэффициентов
Номер п/п

ϕ, град

α1

α2

Номер п/п

ϕ, град

α1

α2

1
2
3
4
5
6

13
15
16
18
20
22

7,8
8,4
9,4
10,1
12,1
15,0

2,8
3,3
3,8
4,5
5,5
7,0

7
8
9
10
11
12

24
26
28
30
32
34

18,0
23,1
29,5
38,0
48,4
64,9

9,2
12,3
16,6
22,5
31,0
44,4
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По аналогии с изложенным выше принципом назначения расчетной несущей способности одного анкерного устройства Gа, будем определять вызываемую одиночным грузом нагрузку (Gб, Н) по формуле
Gб = (mб/Kб) ⋅ Fб,

(17)

где mб − коэффициент условий работы одиночного груза; Kб − коэффициент
надежности одиночного груза; Fб − расчетная нагрузка одиночного груза с
учетом взвешивающего действия воды.
В свою очередь, расчетная нагрузка одиночного груза с учетом взвешивающего действия воды Fб зависит от нормативной плотности материала пригрузки и определяется из условия
Fб = V⋅g⋅(ρб − ρw),

(18)

где V − объем одиночного груза; ρб − нормативная плотность материала пригрузки; ρw − плотность воды.
Таким образом получаем, что при балластировке трубопровода отдельными утяжелителями шаг утяжелителей ΔLб при их равномерной расстановке
(расстояние между осями утяжелителей) должен удовлетворять условию
ΔLб ≤ Gб/G = mб⋅Qнб⋅(ρб − ρw)/[ρб⋅Kб⋅(nв⋅qв + qиз − qтр − qпр)],

(19)

где Qнб − нормативный вес одного утяжелителя.
В случае осуществления балластировки трубопровода сплошным обетонированием предельное соотношение имеет вид
ΔLб ≤ Gб/G = mб⋅Vк⋅g⋅(ρб − ρw)/[Kб⋅(nв⋅qв + qиз − qтр − qпр)],

(20)

2
] − объем пригруза; hб − толщина слоя бетона.
где Vк = 0,25⋅π⋅[(Dни + hб)2 − Dни
После соответствующих преобразований получаем выражение для определения минимальной толщины слоя бетона hб при сплошном обетонировании
трубопровода
2 1/ 2
hб ≥ {4⋅Kб⋅(nв⋅qв + qиз − qтр − qпр)/[π⋅mб⋅g⋅(ρб − ρw)] + Dни
} − Dни.

(21)

Итак, следуя методу предельных состояний при нормативном расчете
балластировки трубопровода отдельными грузами или сплошным обетонированием, используются три коэффициента:
• коэффициент надежности устойчивости положения трубопровода против всплытия nв (nв = 1,05; nв = 1,10 и nв = 1,15);
• коэффициент условий работы одиночного груза mб, который принимается равным 1;
• коэффициент надежности одиночного груза Kб, равный 1,1 для железобетонных утяжелителей и сплошного обетонирования и 1,0 для чугунных утяжелителей.
Если результаты расчета подтверждают возможность всплытия трубопровода, то предусматриваются:
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• на русловом участке перехода железобетонные кольцевые грузы из
обычного или тяжелого бетона, шлаколитные кольцевые грузы, чугунные грузы или железобетонные покрытия труб, наносимые в заводских и полевых условиях;
• на пойменных участках одиночные грузы или закрепление трубопроводов анкерными устройствами.
Тип и конструкция железобетонного покрытия труб или отдельных грузов, монтируемых на трубопроводе, устанавливаются в проекте перехода и
согласовываются со строительной организацией.
Отдельные балластные грузы и покрытия должны проектироваться с учетом прочного их закрепления на трубопроводе при его укладке способом протаскивания и на весь период эксплуатации перехода.
При выборе способа балластировки трубопровода следует учитывать:
• затраты на его балластировку;
• трудоемкость работ по балластировке трубопроводов;
• затраты труда на изоляцию и футеровку при строительстве перехода;
• плотность и массу отдельных балластных грузов и утяжеляющих покрытий;
• возможность и условия поставки товарного бетона;
• возможность изменения веса трубопровода с балластом на отдельных
участках перехода;
• условия транспортировки грузов или обетонированных труб на строительную площадку;
• влияние балласта на изгибную жесткость трубопровода;
• условия выполнения работ по балластировке трубопровода (время года,
местонахождение строящегося перехода и др.).
Преимуществами сплошных бетонных покрытий по сравнению с балластировкой отдельными грузами являются: отсутствие необходимости в защите
антикоррозионной изоляции деревянной футеровкой; сокращение трудозатрат
на изоляцию труб и монтаж грузов непосредственно на строительстве. Кроме
того, балластное покрытие является защитой изоляции от возможного ее повреждения при укладке и эксплуатации подводного трубопровода.
К недостаткам сплошных бетонных покрытий следует отнести увеличение изгибной жесткости и необходимость транспортировки на переход
обетонированных труб, имеющих большую массу, в особенности труб большого диаметра (1220 мм). Эти недостатки устраняются путем устройства прорезей в покрытиях значительной толщины и уменьшения массы обетонированной трубы за счет использования тяжелых бетонов.
Изменение пригруза трубопровода на отдельных участках перехода возможно путем изменения расстояния между грузами или за счет применения
грузов двух различных типоразмеров. Изменение пригруза трубопровода,
имеющего сплошное покрытие, может быть обеспечено за счет изменения
толщины бетонного покрытия или его плотности.
Основным преимуществом балластировки трубопровода кольцевыми грузами является раздельная транспортировка на переход грузов и труб с использованием обычных транспортных средств, поскольку масса отдельных кольцевых грузов не превышает массы трубы без груза.
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Изучение различных способов балластировки подводных трубопроводов
позволяет дать следующие рекомендации:
• основными направлениями дальнейшего технического прогресса в этой
области являются обетонирование труб в заводских условиях и использование
тяжелых бетонов для изготовления кольцевых железобетонных грузов и покрытий для балластировки труб диаметром более 720 мм;
• обетонирование трубы может широко применяться при строительстве
подводных трубопроводов в различных условиях;
• обетонирование трубопроводов на месте строительства переходов целесообразно в теплое время года при условии доставки спецтранспортом товарного бетона с заводов, расположенных на расстоянии до 50 км от места строительства; железобетонные кольцевые грузы наиболее рационально применять
при строительстве подводных трубопроводов диаметром 1020−1220 мм;
• чугунные грузы следует применять только в исключительных случаях в
труднодоступных районах, куда доставка железобетонных грузов или обетонированных труб невозможна автотранспортом, или их применение исключается по другим причинам, обоснованным технико-экономическими расчетами.
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