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Введение
Подземные трубопроводы могут быть
подвергнуты воздействию как статических,
так и динамических воздействий, в особенности на сейсмически активных участках.
Реакция трубопровода на такое воздействие
зависит от таких факторов, как жесткость
материала; физико–механические характеристики земляной массы, покрывающей трубопровод; качество исполнения; взаимодействие структуры трубопровода и земляного
массива и т.д. Подземные трубопроводы могут быть подвержены воздействию тяжелого
транспорта, гидродинамического давления,
а также сейсмического удара. Разрывы трубопроводов из–за сейсмических событий показывают, что они возникают вследствие
действия сил, создающих продольное
напряжение, таких как аксиальная компрессия или продольный изгиб из–за сгибающего
момента или сдвигающей силы в поперечном сечении трубы. Все это приводит к появлению напряженности на стенке трубы.
Статья посвящена задаче оптимального проектирования подземных трубопроводных сетей в сейсмически опасных зонах.

Background
Underground pipelines can be subject to
both static and dynamic influences, especially in
seismically active areas. The pipeline's response to such an impact depends on factors
such as the rigidity of the material, the physical
and mechanical characteristics of the earth
mass covering the pipeline, the quality of performance; the interaction of the pipeline structure and the earth mass, etc. Underground pipelines can be exposed to heavy traffic, hydrodynamic pressure, and seismic shock. Piping ruptures due to seismic events indicate that they
are caused by forces that create longitudinal
stress, such as axial compression or buckling
due to a bending moment or shear force in the
cross section of the pipe. All this leads to the
appearance of tension on the pipe wall.
The article is devoted to the problem of
optimal design of underground pipeline networks in seismically hazardous areas.
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Цели и задачи
Задача исследования состоит в
нахождении оптимальной функциональной
зависимости диаметра и толщины стенки
трубы, при которой специально сформированный функционал цели в виде определенного интеграла по всем возможным значениям толщин стенок трубопроводов сети достигает экстремальной величины.
Результаты
Показано, что при наложении некоторого интегрального ограничительного условия на функциональную зависимость между
диаметром и толщиной стенки трубы применительно к трубопроводной сети, состоящей
из множества трубопроводов с разной толщиной стенок, существует оптимальный вид
указанной функциональной зависимости,
при котором среднеинтегрированная величина напряженности в трубе при сжатии достигает минимальной величины. Обнаруженная закономерность может быть полезной при проектировании трубопроводов различного назначения.

Aims and Objectives
The study task is to find the optimal functional dependence of the diameter and thickness of the pipe wall, at which a specially
formed functional of the target in the form of a
certain integral over all possible values of the
wall thicknesses of the network pipelines reaches an extreme value.
Results
It is shown that when a certain integral
limiting condition is imposed on the functional
relationship between the pipe diameter and the
pipe wall thickness in relation to a pipeline network consisting of a plurality of pipelines with
different wall thicknesses, there is an optimal
form of the specified functional requirement.
dependence, at which the average integrated
value of stress in the pipe during compression
reaches a minimum value. The discovered pattern can be useful in the design of pipelines for
various purposes.

Ключевые слова: трубопровод; оптимизация; сейсмическая опасность; диаметр
трубы; сеть трубопроводов
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Введение
Подземные трубопроводы могут быть
подвергнуты воздействию как статических,
так и динамических нагрузок, особенно на
сейсмически активных участках. Реакция
трубопровода на такое воздействие зависит
от таких факторов, как жесткость материала;
физико–механические характеристики земляной массы, покрывающей трубопровод; качество исполнения; взаимодействие структуры
трубопровода и земляного массива и т.д.
Подземные трубопроводы могут быть подвержены воздействию тяжелого транспорта,
гидродинамического давления, а также сейсмического удара [1, 2].
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Разрывы трубопроводов из–за сейсмических событий показывают, что они возникают вследствие действия сил, создающих
продольное напряжение, таких как аксиальная компрессия или продольный изгиб из–за
сгибающего момента или сдвигающей силы в
поперечном сечении трубы. Все это приводит
к появлению напряженности на стенке трубы.
Из–за прогибающего момента, возникающего в длинной горизонтальной трубе,
возникает вертикальное перемещение трубы.
Такое смещение, оцениваемое как

z
по суD

ти выражает овализацию трубного кольца и
определяется формулой Рейсснера [3]:

1 (129) • 2 0 21

Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ

z 1  D   D  ,
    
D 16  t   R 
2

2

где t – толщина стенки трубы;

Δz – показатель овализации;
D – номинальный диаметр трубы;
R – радиус продольной кривизны трубы.
Согласно работе [4], землетрясения могут вызвать такие виды смещения почвы, как
оползни, разрывы почвы, разжижение почвы
и др. Смещение почвы может создать значительную угрозу для нормального функционирования трубопровода. Типичный случай показан на рисунке 1. Здесь основными показателями пересечения направления движения
почвы трассы трубопровода являются угол
пересечения β и угол разрыва Ψ.
Технологии строительства трубопровода в отношении постоянных смещений почвы
составляются с учетом напряженностей, используя свойство ковкости стали, применяемой для изготовления трубопровода.
Технологические нормы изготовления
труб устанавливают верхний предел для
напряжений растяжения и сжатия, чтобы избегать на практике случаев разрыва и локального искривления трубы. Этот порядок,

например, предусмотрен в нормативных актах таких организаций, как «American
Lifetimes Alliance» (2005 г.) [5], «CEN» (2006 г.)
[6], «Canadian Standarts Association» (2007 г.)
[7], «İndian İnstitute of Technology Rfnpur and
Gujarat Stste Disaster Management Authority»
(2007 г.) [8].
Далее
рассмотрим
предел
напряженности в трубе [5], считая наличие
нулевого внутреннего давления. Предел
напряженности растяжения принимаем равным εt = 2 %.
При этом напряженность при сжатии
определяется по формуле:

 t 
 c  0.5 ,   0.0025 ,
D 

(1)

где

D, 

D

D  Dmin 
1 3

,

(2)

D

где

D – внешний диаметр трубы;
t – толщина стенки трубы;
Dmin – минимальный диаметр трубы, с

учетом возможного приобретения формы
овала.

Рисунок 1. Общее представление разрыва трубопровода из–за смещения почвы
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Материалы и метод

 
 D  Dmin
 t 1  3
D

 c  0.5 

D



В настоящей статье рассматривается
вся совокупная сеть трубопроводов, имеющаяся в сейсмически опасной зоне. Задача
исследования состоит в нахождении такой
функциональной зависимости
(3)

при которой интегрированная величина εc по
всем возможным значениям t, имеющейся во
всей сети трубопроводов, достигла бы экстремальной величины. Математически задача формируется следующим образом.
Имеется упорядоченное множество

T  ti ,

(4)

Δt = const, i  1, n ; t0 = 0.

Также имеется упорядоченное множество

c 

0.5t  3Dmin

 2  0.0025 .

D  D


(9)

С учетом (3), (9), (7) сформируем интегральный целевой функционал F2 оптимизации
F1 

tmax


0

 0.5t  3Dmin

tmax
 ,(10)

 2  0.0025dt     f (t )dt  C 



0

 f (t )  f (t )


где λ - множитель Лагранжа.
Дадим модельное решение оптимизационной задачи (10).

Модельное решение

D  D j  ,
где Dj

Выражение (8) можно привести к форме

D  f (t ) ,

где ti = ti-1 + Δt;

 
 
 
 0.0025 . (8)




(5)
Согласно условиям уравнения Эйлера –
Лагранжа, решение оптимизационной задачи
(10) должно удовлетворить условию [9]:

= Dj-1; ΔD = const, i  1, n ; D = 0.

При этом на дискретную функцию

Dj =

(6)

 0.5t  3Dmin


d
 2  0.0025    f (t )


 f (t )  f (t )
  0 . (11)
df (t )

F1

Из условия (11) можно получить следующее алгебраическое уравнение

f(ti) наложено ограничение F1, где
n

F1   f (ti )  C ; C = const .
i 1

В непрерывной форме ограничение
имеет вид:

F1 

f 3 (t ) 

tmax

 f (t )dt  C

.

(7)

0

Сформируем целевой функционал оптимизации на базе формул (1) и (2).
С учетом (2) выражение (1) перепишем
в виде:
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f 3 (t )  t 3Dmin  t

 0.



(12)

Далее используя алгебраические методы вычисления f(t) в виде
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вычисляется величина λ, используя формулы
(7) и (11)
tmax

 , t , Dmin dt  C

.

(14)

t   (0 , t , Dmin ) .

(15)

Следовательно, при решении (15)
функционал цели (10) достигает экстремума.
Для определения типа экстремума вычислим следующую величину:
 0.5t  3Dmin


d
 f (t )  2  0.0025    f (t )
f
(
t
)




df (t ) 2

. (16)

 2 1.5  t  Dmin

t
d 
 2  
f 3 (t )
f (t )

  3tDmin  t

df (t )
f 4 (t ) f 3 t 

Следовательно, если
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(17)

3Dmin  D ,

(18)

или
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Из условия (14) легко вычисляется величина множителя Лагранжа, вычисленную
величину далее обозначении как λ0.
Таким образом, решение (13) приобретает вид:

3tDmin
t
 3
4
f (t ) f t 

то целевой функционал (10) достигает минимума. Очевидно, что условие (18) обеспечивается практически всегда, следовательно,
при условии (18) интегральная величина εc
достигает минимума.
Выводы
Показано, что при наложении некоторого интегрального ограничительного условия
на функциональную зависимость между диаметром и толщиной стенки трубы применительно к трубопроводной сети, состоящей из
множества труб с разной толщиной стенок,
существует оптимальный вид указанной
функциональной зависимости, при котором
среднеинтегрированная величина напряженности в трубе при сжатии достигает минимальной величины.
Обнаруженная закономерность может
быть полезной при проектировании трубопроводных систем различного назначения.
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