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Введение
Правительство Российской Федерации анон-

сировало программу обследования  опасных про-
изводственных сооружений, расположенных в 
Арктической зоне. Объявлено о намерении воз-
родить существовавшую в СССР систему мони-
торинга вечной мерзлоты для предотвращения 
аварий с последующим загрязнением окружаю-
щей среды [1].

Детальное изучение влияния температуры и 
влажности мерзлого грунта на его физические 
свойства  началось сравнительно недавно. При 
строительстве капитальных объектов предусма-
тривается значительное усиление основания под 
сооружениями, однако, как показывает практика, 
не всегда этого достаточно для надежной экс-
плуатации. Отмечено увеличение цементирую-
щих свойств при замерзании влажного грунта, и 
незначительное влияние температуры на цемен-
тирующие свойства сухого грунта [2-6]. 

В процессе эксплуатации продукт может 
перекачиваться при разной температуре, что 
сказывается на изменении свойств мерзлого 
грунта, вплоть до полной потери устойчивости 
основания. Следствием изменения механических 
свойств многолетнемерзлого грунта в худшую 
сторону, с точки зрения эксплуатации трубо-

проводов, может являться формирование ореола 
оттаивания, потеря устойчивости, возникновение 
в трубопроводе критических напряжений, нару-
шение целостности изоляции, выход из строя 
различного оборудования [7-9].

В процессе эксплуатации между трубопро-
водом и грунтом возникает ореол оттаивания, что 
дает практически полную свободу перемещений в 
продольном направлении при образовании поло-
жительного поля температур. Чем больше стано-
вится ореол, тем больше возможностей для пере-
мещения трубопровода. Если при отрицатель-
ной температуре трубопровод был полностью 
защемлен грунтом и отношение между продоль-
ными и кольцевыми напряжениями составляло  
σкц/σпр=µмет=0.3, то при росте температуры и ореола 
оттаивания отношение напряжений может соста-
вить σкц/σпр=0.5. Этот процесс опасен при повторном 
защемлении из-за замерзания грунта, т.к. может вли-
ять на состояние изоляции, сварных швов, на измене-
ние проектного положения трубопровода [10].

Цели и задачи
Целью исследования является разработка 

методики определения перемещений трубопро-
вода при изменении температуры грунта под 
действием внешних факторов. Ставятся следую-
щие задачи:

• автоматизация экспериментального опре-
деления механических характеристик мно-
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голетнемерзлого грунта;
• создание конечно-элементной модели для 

изучения напряженно-деформированного 
состояния (НДС) при изменении темпера-
туры трубопровода и прилегающего грун-
та; учитывается изменение площади рас-
пространения и глубины залегания грун-
тов по трассе трубопровода;

• разработка модели для проведения экспе-
риментальных исследований по определе-
нию влияния ореола оттаивания на меха-
нические характеристики системы «труба 
– грунт»; планирование эксперимента;

• создание цифровой модели лабораторной 
установки для аналитического расчета полу-
чаемых в процессе эксперимента значений.

Методы исследования
Для прогнозирования поведения грунта пред-

полагается по трассе трубопровода с определен-
ным шагом устанавливать датчики температуры 
и влажности грунта для систематического пере-
счета разрабатываемой математической модели. 
Модель строится методом конечных элементов. 
На основе заранее проведенных эксперименталь-
ных исследований на всех типах грунта, встречаю-
щихся по трассе трубопровода делается пересчет 
их свойств при изменении влажности и темпера-
туры гранта. При технологической необходимо-
сти изменения температуры продукта проводит-
ся аналитическое исследование о возможности 
повышения температуры с точки зрения недопу-
щения критического НДС, и далее данные датчи-
ков считываются на всем периоде эксплуатации 
для динамического пересчета НДС трубопровода. 
Влияние внешних факторов на температуру грун-
та подробно изучено в работах [5, 11, 12].

Планирование эксперимента
Экспериментальная модель для определения 

свойств механических свойств конечного элемен-
та системы «трубопровод – грунт» представлена 
на рисунке 2. На модели планируется изучить 
зависимости перемещений от прикладываемых 
усилий в различных направлениях при измене-
нии свойств грунта. 

Экспериментальная установка представляет 
собой теплоизолированный металлический лоток 
с отверстиями по торцам, в которые помещается 
трубопровод, лоток заполняется изучаемым грун-
том. Усилия в канате измеряются динамометром 
(1), установленным между болтовым соединени-
ем и трубой. Перемещения трубопровода изме-
ряются с помощью индикатора часового типа 
(2). Усилия к трубе прикладываются с помощью 
затяжки болтового соединения (3). Трубопровод 
оборудован двумя штуцерами – сверху и снизу. 
Первый штуцер предназначен для подачи тепло-
носителя, второй – для его слива, теплоноситель 
обновляется с заданной периодичностью для 
предотвращения изменения температуры про-
дукта более чем на заданный интервал.  Помимо 
деформаций измеряются тепловые поля участка 
грунта. Для этого используются терморезисторы, 
которые образуют сетку в центральном сечении 
лотка, как показано на рисунке. Так же датчики 
расположены у стенок лотка для предотвраще-
ния разморозки грунта (нарушения теплоизоля-
ции). Сверху лоток закрывается теплоизолиро-
ванной крышкой – зимние условия, или остается 
открытым – летние условия. На крышку сверху 
устанавливаются грузы для моделирования глу-
бины заложения: чем больше груз, тем больше 
глубина заложения. Лоток с грунтом и трубой 
отделяется от всей конструкции для помещения 
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Рис.1. Распределение температуры трубопровода и ее влияние 
на механические свойства системы «трубопровод-грунт»
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в морозильник, масса полностью наполненно-
го лотка составляет не более 35 кг – достаточно 
одного человека для наблюдений.

Погрешности измерений:
1) Нагрузки контролируются цифровыми 

динамометрами, установленными между бол-
товым соединением и трубопроводом, абсолют-
ная погрешность Δ=0.05 Н. Болтовое соединение 
жестко заделано в жесткую стенку и не имеет 
случайных перемещений.

2) Температура контролируется терморези-
сторами, относительная погрешность которых 
составляет δ=1%. Измерение происходит на стан-
ции QMBox.

3) Перемещения контролируются индикато-
ром часового типа (ИЧ), абсолютная погреш-
ность Δ=15 мкм. ИЧ устанавливаются на штати-
вах, при касании рукой штатива эксперимент 
придется повторять заново ввиду большой слу-
чайной ошибки измерений.

Контролируемые параметры модели:
• осевые усилия F, Н – X1;
• давление на крышку p, кПа;
• начальная температура эксплуата-

ции (температура теплоносителя)  
Tэкспл., °С – X4;

• начальная температура грунта Tэкспл., °С – X2;
• температура окружающей среды Tэкспл., °С;
• время проведения опыта t, сек – X3.

Косвенные (рассчитываемые) параметры 
модели:
• глубина заложения hср= h0+p/ρg, мм – X7;
• касательные напряжения τ = F/πDl, кПа;
• относительная влажность грунта ω=mв/mгр, 

% – X6,
где h0 – расстояние от оси трубопровода до пло-
скости засыпки грунта;
      ρ – плотность грунта;
      g – ускорение свободного падения;
      D – диаметр трубопровода;
     l – длина контакта трубопровода с грунтом;
     mв – масса воды в лотке;
    mгр – масса сухого грунта в лотке.

Регистрируемые параметры модели:
• температура эксплуатации в процессе экс-

перимента Tэкспл., °С – Y1;
• температура грунта в процессе экспери-

мента Tэкспл., °С – Y2;
• усилия в канате F, Н – Y3;
• осевые перемещения трубопровода u, мм – Y4;
• радиус ореола оттаивания R, мм – Y5;
• сцепление грунта c, кПа – Y6;
• угол внутреннего трения грунта ϕ, град – Y7.
Значимые контролируемые параметры обо-

значены как Xi, значимые регистрируемые пара-
метры – Yi. Всего получилось 7 параметров для 
изменения. То есть для учета всех факторов необ-
ходимо провести n = 27 опытов. Поскольку про-
ведение такого большого количества опытов не 
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Рис.2. Экспериментальная модель конечного элемента для исследования 
влияния ореола оттаивания на механические свойства системы «труба-грунт». 
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предоставляется возможным, предлагается опти-
мизировать факторы путем их приближения к 
реальным условиям эксплуатации. Поскольку в 
статье [13] показана линейная зависимость коэф-
фициента постели от влажности и от глубины 
заложения на подобной установке, возьмем лишь 
по два условия, остальные значения коэффи-
циента постели от глубины и влажности будут 
получены с помощью линейной интерполяции. 
Значит значения Х6 и Х7 примут крайние поло-
жения -1 и +1 [14].

Значения параметров Х2 – Х4 описывается 
уравнением теплопроводности для бесконечно-
го стержня, зависимость этих трех параметров 
очень хорошо изучены и могут быть рассчита-
ны с помощью различного программного обе-
спечения [15, 16]. Параметры Х2 – Х4 вводятся 
лишь для верификации компьютерной модели 
теплового расчета (рис.3). Влияние Х2 – Х4 на Y1, 
Y2, Y5 проводятся в рамках теплового экспери-
мента. Журнал эксперимента по верификации 
цифровой модели приведен в таблице 1. После 
подтверждения достоверности компьютерной 

модели, получение значений промежуточных 
величин эксперимента проводятся в программ-
ном комплексе ANSYS.

Изучаемые экспериментально параметры, 
используемые в аналитических расчетах – коэф-
фициент постели на сжатие и на сдвиг. Это 
отношение прикладываемых напряжений к тру-
бопроводу (нормальных и касательных соответ-
ственно), отнесенных к единице перемещения 
трубопровода от действия этих напряжений.

Параметр Y6 – сцепление грунта включает-
ся в эксперимент ввиду аналогичной методи-
ки определения значения, как и главного изу-
чаемого параметра – коэффициента постели. 
Регистрируется он при достижении такой силы 
сдвига, при которой параметр Y4 – перестает 
быть отличным от нуля. 

Многочисленными экспериментами под-
тверждено, что на механические свойства абсо-
лютно сухого грунта температура не имеет влия-
ния, а зависимость глубины заложения на меха-
нические свойства сухого грунта носит линейный 
характер.
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Настраиваемые параметры Регистрируемые параметры

X2 Х3 Х4 Y1 Y2 Y5

Нижнее значение -10 Выбирается 
в ходе 

проведения 
первого опыта

+10
X4 -10 – +90 25-120Промежуточное значение -5 +40

Верхнее значение 0 +90

  Таблица 1
Журнал эксперимента для верификации компьютерной модели

Настраиваемые параметры Регистрируемые параметры

X1
X2 X4 X6 X7 Y4 Y6Y2 – мат. модель

Нижнее значение 200 -10 +10 10 100
0 – 20 0 – 30

Верхнее значение 500 0 +90 20 200

  Таблица 2
Журнал эксперимента для определения коэффициентов сопротивления деформациям

Рис. 3. Математическая модель расчета ореола оттаивания, граничные условия
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Описание тепловой модели: тепловые свой-
ства заданы для мерзлого песка, а именно, при 
температуре меньше 0 теплопроводность грунта 
составляет 1.35 Вт/(м×К), для оттаявшего грунта 
увеличивается до 1.55 Вт/(м×К) ввиду наличия 
влаги. Теплоемкость грунта составляет от 2.2 до 
2.3 Дж/(м3×°С) в зависимости от его температуры 
[17]. Для внутренней стенки трубопровода задана 
начальная постоянная температура, а темпера-
тура грунта в начальный момент времени имеет 
значение температуры внутри морозильной 
камеры. Для идеализации по боковым граням 
модели задана идеальная теплоизоляция. При 
наличии справочных данных для используемой 
в эксперименте теплоизоляции этот параметр 
можно будет изменить в настройках модели.

Описание механической модели: механические 
свойства грунта, а именно модуль упругости и 
коэффициент Пуассона меняется в зависимости 
от температуры грунта. Эти справочные данные 
будут получены по результатам лабораторного 
исследования грунта. Поскольку методика рас-
чета коэффициентов постели через модуль упру-
гости малоизучена, требуется проведение допол-
нительных экспериментов. После исследования 
модуля упругости и коэффициента Пуассона от 
температуры, настраивается изменение физиче-
ских характеристик в дереве модели. 

Нижняя и боковые грани жестко закреплены, 
контакт между трубопроводом и грунтом настра-
ивается «склеенным», а деформация происходит 
за счет деформаций конечных элементов сетки 
грунта. Сверху на модель приложено давление, 
которое рассчитывается в зависимости от моде-
лируемой глубины залегания. Чем больше нам 
нужна глубина залегания – тем больше давление. 
По всей площади контакта между трубой и грун-
том возникают касательные напряжения, которые 
рассчитываются как показания манометра отне-
сенные к площади контакта S = πDl. По результа-
там расчета мы получим контактные напряжения 
и продольные перемещения. Отношение этих 

величин будет коэффициентом постели на сдвиг. 
Подобным образом рассчитываются коэффи-

циенты постели на сдвиг при движении трубо-
провода вниз и вбок.

На рисунке 4 приведен расчет температурного 
поля через 100 и 600 секунд после начала экспе-
римента. По результатам расчета определяется 
радиус линии нулевой температуры и сравнива-
ется с экспериментом. После настройки физи-
ческих свойств модели, при которой разница 
между датчиком и результатом расчета состав-
ляет не более пяти процентов делается вывод 
о применении данной модели для дальнейших 
экспериментов – проводятся дальнейшие иссле-
дования механических свойств грунта. По резуль-
татам расчета модели с характеристиками грун-
та, приведенными в литературе, по истечению 
100 секунд радиус (вверх) составил 10 мм, по исте-
чению 600 секунд радиус (вверх) составил 40 мм.

Подобное моделирование проводится и для 
реального участка трубопровода с расстановкой 
датчиков. По результатам моделирования реаль-
ного трубопровода получаем значения тепловых 
полей для каждого из сечений, расположенных 
с определенным шагом – получаем распределе-
ние ореола оттаивания по всей длине участка 
трубопровода [15, 16, 18, 19]. После проведения 
испытаний на распространенных по трассе грун-
тах получаем их физические характеристики. 
Пример оформления результатов исследования 
представлен на рисунке 5 [13]. То есть, перед 
моделированием напряженно-деформированно-
го состояния натурной модели трубопровода мы 
имеем следующие данные:

• зависимости коэффициентов постели 
грунта от температуры и влажности для 
каждого из грунтов (экспериментальные 
исследования);

• значения модуля упругости и коэффици-
ента Пуассона для этих же грунтов (экспе-
риментальные исследования);

• температурное распределение для грунта 
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Рис.4. Результаты расчета математической модели при заданных 
граничных условиях, t1 = 100 сек, t1 = 600 сек 
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каждого из сечений (модель);
• радиусы ореолов оттаивания трубопрово-

да (модель).
При наличии этих данные, мы можем рассчи-

тывать напряженно-деформированное состояние 
трубопровода, зная лишь начальную температу-
ру продукта.

Использование коэффициента постели в рас-
чете перемещений подземного трубопровода учи-
тывается в модели упругого грунта В.А.Флорина. 
Связь между поверхностью трубы и грунтом 
определяется из условия:

где ku – коэффициент постели грунта на сдвиг;
u(x) – продольное перемещение сечения x.
Продольное перемещение происходит в 

неподвижном грунте. 
Однако модель упругого грунта 

П.П.Бородавкина учитывает возможность пере-
мещения окружающего трубу грунта. В таком 

случае касательные напряжения по контакту 
труба – грунт определяются из условия:

где uh(x) – перемещение грунта в направлении 
главной оси трубопровода. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что действительное пере-
мещение трубы в грунте будет определяться как: 
u(x) - uh(x).

Если в первых двух моделях грунт рассматри-
вался как упругое тело, то в модели Кулона грунт 
считается как жестко-пластичное тело. Связь 
между поверхностью трубы и грунтом определя-
ется из условия:

где σ – нормальное напряжение по контакту 
труба – грунт; ϕ – угол внутреннего трения грун-
та; c - сцепление грунта [5, 20, 21].

На рисунке 6 показана зависимость между 
касательными напряжениями и перемещениями.
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Рис.5. Общий вид представления механических свойств 
мерзлого грунта на примере проведенного исследования

Рис.6. Связь перемещений и касательных перемещений

( ) ( )τ = − ⋅ux k u x
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Выводы

Доработана экспериментальная модель, описанная в статье [12], для решения 
тепломеханической задачи определения перемещений трубопровода в грунте. 

Проведено планирование эксперимента, определено количество опытов, край-
ние значения регулируемых параметров, время проведения опытов, погрешности 
измерений.

Разработана цифровая математическая модель для определения температуры 
окружающего грунта. Модель позволяет сократить количество опытов при прове-
дении экспериментальных исследований в ходе предварительной  проверки тепло-
вым экспериментом.

По результатам проведенных исследований максимальные значения коэффи-
циента постели достигали не в точке минимальной температуры. При значениях 
температуры от 0 до минус 10 °С, максимальный коэффициент постели наблюдал-
ся для значений температуры от минус 7 до минус 8 °С.

Выбор точности при выводе эмпирического уравнения зависимости коэффици-
ента постели от температуры, влажности, глубины заложения и ореола оттаивания 
зависит от степени полинома. По результатам исследований необходимо опреде-
лить достаточную точность для вывода уравнений поверхностей.
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Исследование  перемещений  трубопровода  в  
многолетнемерзлых грунтах

Т.С.Султанмагомедов, Р.Н.Бахтизин, С.М.Султанмагомедов
 Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Уфа, Россия

Реферат

В статье представлена методика, позволяющая проводить мониторинг перемещений 
трубопровода при изменениях условий эксплуатации, а так же моделировать неблаго-
приятные процессы (оттаивание грунта, образование таликов, нарушение теплоизоля-
ции). Проведено планирование эксперимента для получения расчетных механических 
характеристик грунта, зависящих от температуры и влажности, используемых для 
расчета напряженно-деформированного состояния трубопровода. Разработана мате-
матическая компьютерная модель для определения радиуса и поля температур ореола 
оттаивания вокруг трубопровода. Представлен шаблон для отображения эксперимен-
тальных данных для их использования в конечно-элементном анализе перемещений 
трубопровода при оттаивании грунтов.

Ключевые слова: многолетнемерзлый грунт; продольные перемещения; мониторинг; 
условия эксплуатации; напряженно-деформированное состояние.

Çoxillik donuşluq qruntlarında boru kəmərlərinin 
yerdəyişmələrinin tədqiqi

T.S.Sultanmaqomedov, R.N.Baxtizin, S.M.Sultanmaqomedov
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalədə istismar şəraitində baş verən dəyişikliklər zamanı boru kəmərlərinin 
yerdəyişmələrinin monitorinqini aparmağa, həmçinin əlverişsiz proseslərin (qruntların 
donunun açılması, taliklərin əmələ gəlməsi, istilik izolyasiyasının pozulması) 
modelləşdirilməsini yerinə yetirməyə imkan verən metodika təqdim olunmuşdur. Boru 
kəmərinin gərginlik-deformasiya vəziyyətinin hesablanmasında istifadə olunan qruntun 
hesablanmış mexaniki xarakteristikasının (bu temperatur və rütubətdən asılı olur) 
əldə edilməsi üçün eksperiment planlaşdırılması aparılmışdır. Boru kəməri ətrafındakı 
donun açılma areolunun radiusunun və temperatur sahəsinin təyin edilməsi üçün riyazi 
kompüter modeli hazırlanmışdır. Qruntun donunun açılması zamanı boru kəmərinin 
yerdəyişmələrinin sonlu element alizində eksperiment məlumatlarından istifadə edilməsi 
üçün bu məlumatların əks olunduğu şablon təqdim olunmuşdur.

Açar sözlər:  çoxillik donuşluq qruntları; uzununa yerdəyişmə; monitorinq; istismar 
şərtləri; gərginlik-deformasiya vəziyyəti.
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