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АННОТАЦИЯ

В статье предлагается аналитическое решение полипараметрической задачи о вычислении минимально допустимого значения 
радиуса упругого изгиба обетонированного трубопровода с учетом особенностей распределения полей напряжений в наиболее 
нагруженной незащищенной бетонным покрытием зоне сооружения.
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Для обеспечения устойчивого положения подводных трубопроводов на дне водной преграды используют различные 
средства балластировки в соответствии с требованиями технико-экономического обоснования проекта.

В начальный период строительства, когда подводные переходы относительно небольшого диаметра предназначались 
для перекачки жидких продуктов, трубопроводы прокладывались в основном без пригрузки. Подводные газопроводы  
и нефтепродуктопроводы диаметром более 529 мм балластировались чугунными грузами. Позже взамен чугунных грузов 
для экономии металла и уменьшения затрат на балластировку трубопровода стали использоваться железобетонные грузы, 
применяемые при строительстве подводных переходов вплоть до сегодняшнего дня.

Использование труб со сплошным бетонным покрытием стало логическим развитием способа балластировки 
трубопроводов железобетонными грузами.

Изначально обетонированные трубы применялись при строительстве подводных трубопроводов на морских участках.  
При этом для труб большого диаметра устанавливались две основные технологические схемы укладки – J- и S-схема, – 
названные по форме изогнутой оси трубопровода. В обоих случаях сварка труб в плеть производится на трубоукладочном судне, 
а затем плеть постепенно опускается на подготовленное дно. Важным обстоятельством при укладке морского трубопровода 
трубоукладочным судном является постоянное натяжение плети для уменьшения воздействия изгибающего момента  
на свободные от железобетонного покрытия участки трубопровода. Правила расчета морских трубопроводов при проектировании 
и строительстве определены в линейке стандартов DNV-OS-F101, DNV-RP-F101 и т.д.

Как отмечается в работе П.П. Бородавкина [3], балластировка подводных трубопроводов сплошным бетонным покрытием 
имеет ряд преимуществ по сравнению с балластировкой отдельными грузами. Монолитное армированное бетонное покрытие: 
1) защищает антикоррозионную изоляцию и трубопровод в период строительства и эксплуатации; 2) позволяет протаскивать 
трубопровод по любым типам спусковых дорожек и грунтам с полной гарантией сохранения изоляции; 3) значительно уменьшает 
тяговое усилие при протаскивании.

Особенности проектирования, сооружения и эксплуатации магистральных трубопроводов без бетонного покрытия, включая 
специфику сооружения переходов через водные преграды и проблемы строительства в особых природно-климатических 
условиях, подробно изложены в работах А.Б. Айнбиндера [1], Л.И. Быкова [4], П.П. Бородавкина [3], А.Г. Камерштейна [8],  
К.Я. Капустина [9], Б.А. Клюка [10], С.И. Левина [11], А.М. Шаммазова [16] и других ученых-исследователей.

С точки зрения нормативной базы порядок расчета стальных магистральных трубопроводов без бетонного покрытия  
на прочность и устойчивость определяется следующими основными документами: СП 36.13330.2012 [13], СП 86.13330.2014 [14], 
ВСН 005-88 [5], ВСН 010-88 [6], НД N2-020301-003 [12], СТО Газпром 2-2.1-249-2008 [15], ГОСТ Р 54382-2011 [7].

Согласно, например, СП 36.13330.2012, на упругоискривленных участках трубопровода необходимо учитывать 
механические напряжения, зависящие от минимального радиуса упругого изгиба оси трубопровода ρ . Тогда для случая 
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стального трубопровода (без бетонного покрытия) радиус упругого изгиба ρ  может быть найден в соответствии с пунктом 
12.4.2 документа СП 36.13330.2012 из условия предотвращения недопустимых пластических деформаций

н
2

н
1

н
пр 9.0

R
k
mψ≤σ , 

где  1ψ  – коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб,

m  – коэффициент условий работы трубопровода, 

 нk  – коэффициент надежности по ответственности трубопровода.

Что касается применения трубопроводов со сплошным бетонным покрытием не на морских участках, то можно утверждать, 
что по состоянию на сегодняшний день не существует нормативных документов или каких-либо других материалов, которые бы 
регламентировали порядок расчета таких трубопроводов на прочность.

Аналогично остается без ответа и задача о вычислении минимально допустимого радиуса упругого изгиба трубопровода 
с бетонным покрытием, чем и обосновывается актуальность настоящей работы.

Прежде всего, следует обратить внимание, что в не защищенной бетонным покрытием зоне обетонированного трубо-
провода ( β-зона) при изгибе максимальные значения полей напряжений локализуются на границах этой зоны (рис. 1–3).

Рис. 1. Поля распределения эквивалентных напряжений  эквσ  (МПа) 
в трубопроводе при чистом изгибе (бетонное покрытие не показано)

Причем максимальные значения напряжений на границах  β -зоны могут значительно превышать номинальные напряжения 
в стенке трубы обетонированного трубопровода.

Пожалуй, единственным документом, в котором косвенно затрагивается вопрос об учете влияния бетонного покрытия  
на напряженно-деформированное состояние обетонированного трубопровода, является ВСН 005-88 [5], но и здесь радиус 
упругого изгиба определяется без учета пиковых значений полей напряжений на границах  β -зоны.

Достаточно надежное решение, учитывающее все наиболее значимые силовые факторы, действующие на трубопровод, 
можно получить с использованием аппарата метода конечных элементов. При этом численный эксперимент очень трудоемок  
и сложен, поэтому интерес представляют приближенные аналитические решения, связывающие основные параметры модели  
с достаточной для инженерной практики точностью.
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Рис. 2. Изоповерхности продольных напряжений 
 ρσпр (МПа) в трубопроводе  

при чистом изгибе (бетонное покрытие не показано)

Таким образом, задача сводится к разработке приближенного аналитического решения вопроса о минимально допустимом 
радиусе упругого изгиба трубопровода со сплошным бетонным покрытием, с учетом особенностей распределения полей 
напряжений в незащищенной зоне трубопровода.

Рис. 3. Эпюры распределения напряжений вдоль образующей трубы при изгибе:  
1 – продольные напряжения; 2 – эквивалентные напряжения; 3 – кольцевые напряжения

Поставленная задача решалась в рамках классической линейной теории упругости методом конечно-элементного 
анализа, то есть модели материалов были приняты линейными. Таким образом, значения радиуса упругого изгиба трубопровода 
с бетонным покрытием получаются консервативными (идут в запас прочности).

Для стального трубопровода использовались элементы SOLID186 с квадратичным представлением перемещений,  
а для бетонного покрытия – элементы SOLID185.
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За основные параметры модели были приняты:

– наружный диаметр трубы 
 

трD ;

– наружный диаметр бетонного покрытия бпD ;

– толщина стенки трубы  трδ ;

– толщина бетонного покрытия  бпδ ;

– модуль упругости стальной трубы  трE ;

– модуль упругости бетонного покрытия  бпE ;

– коэффициент Пуассона стальной трубы  трµ ;

– коэффициент Пуассона бетонного покрытия  бпµ .

Идея заключается в том, чтобы максимальные значения поля продольных напряжений в стенке трубы  β-зоны обетониро-
ванного трубопровода были равны максимальным значениям продольных напряжений в стенке трубы без бетонного покрытия. 
Тогда, если выразить максимальные продольные напряжения в  β-зоне через номинальные продольные напряжения в стенке 
трубы, то можно записать:

 

бп

тртр

0

тртр

22 ρ
α=

ρ ρ
DEDE

, 
 

  (1)

где  0ρ  – допустимый радиус упругого изгиба по СП 86.13330.2014 [14], 

 ρα  – коэффициент пропорциональности, 

 бпρ  – допустимый радиус упругого изгиба трубопровода с бетонным покрытием.

Из соотношения (1) следует очевидная связь:

   0бп ρα=ρ ρ . (2)

Важно заметить, что коэффициент пропорциональности  ρα  в соотношении (2) является тем же коэффициентом в (1),  
и его можно интерпретировать как коэффициент концентрации напряжений в  β-зоне.

С другой стороны соотношение (1) можно переписать иначе, если выразить радиус упругого изгиба  бпρ  через изгибаю-
щий момент M:

 
 

 
βρ

ρ σ=α=
ρ FEMпр

тр

тр

0

тртр )(
22 J
MDDE

,
 (3)

где  трJ  – момент инерции сечения трубы, 

 βρσ FEMпр )(  – максимальное продольное напряжение в  β-зоне обетонированного трубопровода, 

полученное из численного эксперимента.

Выразив коэффициент  ρα  из (3), получим:

  
 

тр

трFEMпр 2)(

D

J
M

⋅
σ

=α
βρ

ρ . (4)
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Исходя из теории анализа размерностей, можно предположить следующую зависимость

  







δΦ=

σ βρ
),(

2
)(

бптр
бп

бпFEMпр D
J
D

M
,  (5)

где ][⋅Φ  – искомая функция.

Численный эксперимент по соотношению (5) проводился для различных сочетаний параметров модели.

Обработав результаты численного эксперимента (зависимости для нескольких сочетаний приведены на рисунке 4),  
удалось установить что зависимость (5) линейная и представляется в виде:

  







δ−δδ=

σ βρ
),(

2
),()(

)(
бптр

бп

бп
тртртр

FEMпр D
J
DDсk

M
,  (6)

где )( трδk  – коэффициент пропорциональности; 
 ),( тр трδDс  – смещение.

Рис. 4. Зависимость по соотношению (5), при следующих значениях  трδ , мм:  
1) 32; 2) 25; 3) 18; 4) 21,6; 5) 21; 6) 15

На основе анализа результатов численного эксперимента и теории анализа размерностей предлагается формула  
для вычисления параметра 

 ),( тр трδDс  в соотношении (6):
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где трW  – момент сопротивления сечения трубы.

Коэффициент )( трδk  можно принять равным единице для любых значений толщины стенки трубы. Тогда, формула (4) 
запишется в виде:
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где 

 
бпJ  – момент инерции сечения бетонного покрытия; 

 трJ  – момент инерции сечения трубы.
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Наконец, формула (2) для вычисления минимально допустимого радиуса упругого изгиба трубопровода с бетонным 
покрытием примет вид:

  )(),,(),,( тр0бптртрбптртрбп DDD ρ⋅δδα=δδρ ρ .   (9) 

Для сравнения на рисунке 5 приводятся графики зависимостей по предлагаемому соотношению (9) и по соотношению, 
приведенному в ВСН 005-88:

 )11,403,1()(),( бптр0бптрВСН δ⋅+⋅ρ=δρ DD ,  (10)

где  бпδ  – толщина бетонного покрытия, м.

Как видно из рисунка 5, модель (9) дает близкие к (10) значения только при  бпδ = 50 и 150 мм, а при 50 мм < бпδ < 150 мм 
значения более высокие (их можно считать консервативными).

Сама зависимость (9) обнаруживает большую гибкость по причине большего числа управляющих параметров модели. 
Важным моментом является то, что модель (9), в отличие от (10), кроме всего прочего зависит и от характеристик материалов

 обетонированного трубопровода  
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E
E

, которые могут значимо влиять на результат.

Так, например, при изменении коэффициента Пуассона бетонного покрытия от 0,17 до 0,22 (при сохранении отношения

 бптр / EE ) параметр )( бпµθ  будет изменяться от 3,028 до 4,191.

Кроме того, модель (9) обнаруживает существенную зависимость от толщины стенки трубы  трδ , что представляется 
логичным, ведь изгибная жесткость сечения зависит от  трδ  и, следовательно, толщина стенки должна влиять на допустимые 
значения радиуса упругого изгиба.

Как отмечалось выше, в основе предлагаемого решения лежат линейные модели материала. Так, снижение изгибной 
жесткости бетонного покрытия за счет образования трещин во внимание не принималось, однако может быть учтено, например, 
в рамках теории Вильяма – Варнке или другой альтернативной (Друкера – Прагера, Бреслера – Пистера и т.д.).

Можно утверждать, что учет деградационных механизмов, сопровождающих деформационные процессы в бетонном 
покрытии, приведет к менее консервативным оценкам радиуса упругого изгиба  бпρ , но, принимая во внимание всю сложность 
системы «обетонированный трубопровод – упруго-вязко-пластичный грунт», есть основания считать, что консервативность 
модели (9) будет уместной.

Рис. 5. Сравнение радиусов упругого изгиба (РУИ):

а) трD  = 1420 мм: 2, 3, 4 – РУИ по соотношению (9), 5, 6, 7 – относительное отклонение  aε  

от РУИ по (10) соответственно, при  бпδ  = 32,0 мм; 25,8, мм; 21,6, мм;

б) трD  = 1220 мм: 2, 3, 4 – РУИ по соотношению (9), 5, 6, 7 – относительное отклонение  aε  

от РУИ по (10) соответственно, при  бпδ  = 25, 0, мм; 21,0, мм; 19,0, мм.
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ВЫВОДЫ
• Модель (9) представляет собой приближенное аналитическое решение задачи о вычислении минимально допустимого 

радиуса упругого изгиба трубопровода с бетонным покрытием. Отличается гибкостью, простотой использования и позволяет 
проводить сравнительный анализ различных технических решений по основным параметрам материала и геометрии обетони-
рованного трубопровода. Предлагаемое решение можно рекомендовать к практическому использованию проектным организа-
циям на этапе разработки соответствующей документации для получения «быстрых» оценок радиуса упругого изгиба.

• Представляется разумным указать на то, что данное решение может быть положено в основу нормативных документов, 
регламентирующих порядок проектирования, сооружения и эксплуатации магистральных трубопроводов с бетонным  
покрытием.

• Учитывая нетривиальный характер распределения полей напряжений в зонах магистрального трубопровода, 
незащищенных бетонным покрытием, такие участки должны быть включены в перечень потенциально опасных, на которых 
следует проводить дополнительные диагностические и расчетно-аналитические работы.
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АННОТАЦИЯ

При сооружении подводных переходов наиболее надежным и эффективным способом балластировки является способ, 
предполагающий использование труб со сплошным бетонным покрытием (БП). К недостаткам таких труб относят повышенную 
изгибную жесткость поперечного сечения обетонированного трубопровода. Опасность заключается в том, что при изгибе 
обетонированного трубопровода в силу значительных различий изгибной жесткости сечений в необетонированной зоне, 
прилегающей к кольцевому сварному шву и в зоне, защищенной БП, напряжения локализуются в окрестности сварного шва, 
достигая максимальных значений по мере приближения к БП.  

В статье рассматривается два способа уменьшения эффекта локального возмущения полей напряжений в необетонированной 
зоне трубопровода. Первый способ заключается в увеличении радиуса упругого изгиба (РУИ) обетонированного трубопровода 
до значений, соответствующих допустимым упругим напряжениям в стенке трубопровода без БП. Второй способ состоит в том, 
чтобы разбить обетонированный слой на участки, деформирующиеся независимо, с помощью регулярных кольцевых прорезей 
в обетонированном слое, и таким образом резко уменьшить степень локальности деформирования стальной трубы. 

Для анализа степени локализации напряженно-деформированного состояния стальной трубы разработана методика расчета 
РУИ, которая основывается на результатах численного эксперимента и основных концепциях теории анализа размерностей. 
Предлагается простое аналитическое решение задачи о допустимом РУИ обетонированного трубопровода. Данное решение 
может быть положено в основу нормативных документов, регламентирующих порядок проектирования, сооружения  
и эксплуатации магистральных трубопроводов с БП. Внедрение позволит повысить надежность и безопасность подводных 
переходов, построенных с использованием обетонированных труб. 

В основе второго способа лежит идея уменьшить допустимый радиус изгиба обетонированного трубопровода путем устройства 
в БП КП с регулярностью, позволяющей снизить негативный эффект локальных всплесков напряжений и уменьшить изгибную 
жесткость трубопровода тем более с учетом деформации слоя антикоррозионного покрытия. Данное решение учитывает 
результаты численного моделирования плети, составленной из двух обетонированных труб, нагруженной собственным весом. 
Приводятся рекомендации по геометрии, глубине и шагу нанесения кольцевых прорезей на БП для снижения максимальных 
значений продольных напряжений в области локального возмущения, имеющие своей целью повысить несущую способность  
и безопасность эксплуатации подводных переходов.

Ключевые слова: обетонированная труба, радиус упругого изгиба, кольцевые прорези, численные методы, изгибная жесткость.

Как показывает практика сооружения подводных переходов, наиболее надежным и эффективным способом балластиров-
ки является способ, предполагающий использование труб со сплошным бетонным армированным покрытием (обетонирован-
ные трубы, далее ОТ).  

К основным преимуществам ОТ следует отнести: 1) защиту изоляционного покрытия и металла трубопровода  
от механических повреждений в период строительства и эксплуатации, и исключение необходимости применения защитной 
деревянной футеровки, 2) уменьшение тягового усилия на береговых участках за счет использования инвентарных спусковых 
устройств, а на подводных участках – за счет особенностей конструкции покрытия, в результате чего исключается сопротив-
ление, возникающее при заглублении кромок одиночных утяжелителей в грунт, 3) исключение возможности смещения БП 
относительно тела трубы при сооружении подводного перехода методом протаскивания.

При этом, к недостаткам труб со сплошным БП относят увеличение изгибной жесткости поперечного сечения трубопровода.
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Опасность заключается в том, что при изгибе трубопровода с монолитным сплошным БП в силу различий изгибной 
жесткости сечения стального трубопровода в необетонированной зоне и изгибной жесткости сечения в зоне, защищенной БП, 
напряжения (например, продольные) локализуются в окрестности кольцевого сварного шва, достигая максимальных значений 
по мере приближения к БП (рис. 1).

 Рис. 1. Эпюра распределения эквивалентных по Мизесу напряжений  эквσ  в незащищенной 

БП зоне трубопровода (вдоль образующей трубы l наиболее удаленной от нейтральной линии)

Тогда если радиус упругого изгиба (РУИ) трубопровода из ОТ вычислять по известным рекомендациям, приведенным в [8], 
[9], принимая, что РУИ трубопровода без БП не отличается от РУИ трубопровода с БП, то суммарные продольные напряжения 
в действительности могут значительно превысить продольные напряжения, отвечающие упруго искривленному трубопроводу 
без БП. Подтверждение этой мысли можно найти в работе [10].

Эффект локального возмущения полей напряжений в необетонированной зоне трубопровода можно снизить, увеличив  
РУИ трубопровода из ОТ на столько, на сколько требуется чтобы максимальное значение продольных напряжений в трубо-
проводе с БП оказалось равным соответствующему напряжению в трубопроводе без БП. Важно отметить, что по состоянию  
на сегодняшний день не существует нормативных документов или какой-либо других материалов, которые бы регламентировали 
порядок расчета РУИ трубопровода с БП и давали удобный надежный аналитический инструмент для вычислений. Пожалуй, 
единственным документом, в котором хотя бы косвенно учитывается влияние особенностей распределения напряжений на РУИ 
является ВСН 005-88 [1]. Дополнительно можно отметь работу [4], где предлагается методика вычисления РУИ обетонированного 
трубопровода на основе критического значения ширины раскрытия нормальной поперченной трещины в растянутой зоне БП. 
Надо сказать, что эта концепция сложна, соотношениями пользоваться неудобно, а на последнем этапе требуется корректировка 
оценок РУИ численными методами.

Ниже приводятся основные положения предлагаемого подхода к вычислению РУИ трубопровода из ОТ с учетом местных 
возмущений поля напряжений.

Соотношение для коэффициента концентрации напряжений в незащищенной БП зоне трубопровода можно записать  
в следующем виде

  

тр

трFEMпр 2)(

D

J
M

⋅
σ

=α
βρ

ρ ,  (1)

где  βρσ FEMпр)(  – максимальное продольное напряжение в необетонированной зоне трубопровода, 
полученное из численного эксперимента;
M – изгибающий момент;  
 трJ  – момент инерции сечения трубы; 
 трD  – наружный диаметр трубы.
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Далее, исходя из теории анализа размерностей, можно предположить следующую зависимость
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где  ][⋅Φ  – искомая функция; 

 бпD – наружный диаметр БП;

 бпJ  – момент инерции сечения БП.

Варьируя параметры соотношения (2), а затем, обработав результаты численного эксперимента, можно прийти к выводу, 
что зависимость (2) линейна и представляется в виде
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где k  – коэффициент пропорциональности (допустимо принять равным единице); 

 с  – смещение.

Для идентификации параметра  с , учитывая результаты численного эксперимента, на основе теории анализа размер-
ностей можно предложить следующую зависимость

  


















µ
µ⋅= −

бп

тр

тр

бп1
тр lnexp

2
1

E
E

Wс , 

где трW  – момент сопротивления сечения трубы;

 бпµ ,  трµ  – коэффициент поперечной деформации материала БП и материала стальной трубы 

соответственно;

 бпE ,  трE  – модуль упругости материала БП и материала стальной трубы соответственно.

Тогда соотношение (1) запишется в виде
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µ⋅=αρ .   (3)

Наконец, РУИ трубопровода из ОТ  бпρ  можно вычислить по формуле

  0бп ρ⋅α=ρ ρ ,  (4)

где  0ρ  – РУИ трубопровода, вычисленный по [9].

В основе предлагаемых соотношений (3) и (4) лежат линейные модели материала. 

Так, например, снижение изгибной жесткости БП за счет образования трещин во внимание не принималось, однако 
этот эффект может быть учтен в рамках теории Вильяма-Варнка или какой-либо другой альтернативной теории (Друкера- 
Прагера и т.п.).

Можно утверждать, что учет деградационных механизмов, сопровождающих деформационные процессы в БП, приведет  
к менее консервативным оценкам РУИ  

бпρ , но принимая во внимание всю сложность системы «обетонированный  
трубопровод – упруго-вязко-пластичный грунт», есть основания считать, что консервативность модели (3) будет уместной.

Увеличение РУИ обетонированного трубопровода приведет и к увеличению стоимости земляных и строительных работ, 
поэтому в технически и экономически обоснованных случаях интерес представляет другой подход к снижению местных 
возмущений поля напряжений в незащищенной зоне трубопровода из ОТ, и как следствие к снижению изгибной жесткости 
обетонированного трубопровода в целом.
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Добиться такого снижения можно путем устройства специальных кольцевых прорезей (далее КП) в БП. Например, в пункте 
4.2.7 документа ВСН 010-88 [2] отмечается, что для уменьшения изгибной жесткости ОТ БП может иметь КП. Необходимость 
такого конструктивного решения определяет проектная организация с учетом напряжений в стенках стальной трубы  
в необетонированных зонах.

Пункт 7.10 свода правил СП 108-34-97 [7] утверждает, что БП на ОТ может иметь КП для уменьшения жесткости труб  
при изгибах. Необходимость устройства прорезей определяется проектом.

В рекомендациях Р 589-86 (см. пункт 2.10) [6] для снижения изгибной жесткости трубопровода аналогично предлагается 
устраивать в БП КП. Существуют и другие документы, которые так или иначе касаются этого вопроса. 

Таким образом, в нормативной документации есть отражение проблемы, связанной с необходимостью учитывать 
особенности распределения напряжений в незащищенной зоне трубопровода, БП которого имеет КП.

Устройство в БП КП направлено прежде всего на решение задачи о применении ОТ на участках перехода с РУИ порядка 
1000 наружных диаметров трубопровода. Эта задача на сегодняшний день не имеет достаточной проработки, а в литературе, 
включая нормативные документы, отсутствуют научно-обоснованные практические рекомендации относительно геометрии КП, 
их глубины, шага размещения и пр., что и определяет актуальность настоящей работы. 

Еще один важный аспект применения трубопроводов из ОТ с КП, связан с тем, что как отмечается в работе [3] 
переформирование берегов и дна реки часто сопровождается размывом грунта, что приводит к появлению открытых участков 
на переходе. Образующиеся свободные пролеты газопровода испытывают воздействие не только эксплуатационных нагрузок, 
но и сложное гидродинамическое воздействие потока воды, повышающее риск возникновения аварийных ситуаций (риск будет 
еще выше, если учесть всплески напряжений в незащищенной зоне трубопровода).

Применение же труб с «разрезным» бетоном может снизить потенциальную опасность перенапряжения наиболее  
уязвимых участков подводного перехода.

На переходах газопроводов через водные препятствия за время с 1981 г. по 2000 г. было зафиксировано 46 аварий, из кото-
рых 18 произошло в пойменной части переходов и 28 – в русловой. Большая часть аварий была связана с размывом, провисом, 
всплытием и разрывом трубопровода, браком строительно-монтажных работ и повреждениями, нанесенными речными судами. 
Важно заметить, что участки трубопроводов размываются в первую очередь из-за процесса переформирования русла реки, 
характер развития которого зависит от множества случайных факторов, и потому прогнозирование его затруднительно [3]. 

Далее излагаются результаты численного моделирования трубопровода диаметром 1420 мм с толщиной стенки 32 мм  
и толщиной БП 150 мм с устроенными в нем КП.

Модели материалов были приняты линейно-упругими, что не уменьшает общности и не отражается на выводах работы, 
так как в данном случае интерес представляет относительная качественная оценка. Армирование учитывалось как мембранное 
«размазанное» с помощью специального конечного элемента REINF.

Традиционно, для моделирования бетона в ANSYS используется следующая связка: 1) специальный конечный элемент 
SOLID65, 2) модель TB, CONCR (может учитывать растрескивание и разрушение) и 3) модель мультилинейного изотропного 
упрочнения TB, MISO для представления нелинейной связи между напряжениями и деформациями бетона. Арматура модели-
руется стержневыми (LINK180) или балочными (BEAM188) конечными элементами, как правило, с билинейной аппроксимацией 
кривой деформирования (TB, BISO), а для материала трубы используется та же модель TB, MISO.

Строго говоря, дополнительно требуется еще учитывать геометрическую нелинейность конструкции (NLGEOM, ON), т.е. 
нелинейную связь между усилиями и перемещениями, что проявляется в пересчете матрицы жесткости системы на каждой 
равновесной итерации.

Такой подход к моделированию безусловно корректнее в том смысле, что результаты оказываются ближе к результатам 
экспериментальной механики, однако вычислительная сложность и время расчета могут быть весьма значительными. Кроме 
того, очень вероятны проблемы с обеспечением сходимости решения.

Как уже говорилось, в данном случае интерес представляет относительная оценка, так сказать, качественная картина 
эффекта и потому допустимо ограничиться линейным приближением. Граничные условия трубопровода задавались  
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в соответствии со схемой шарнирно-опертой балки (рис. 2), нагруженной собственным весом. Из соображений редуцирования 
размерности задачи рассматривалась только четверть модели.

Численный анализ напряженно-деформированного состояния обетонированного трубопровода проводился в два этапа  
на основании концепции субмоделирования, когда узловые перемещения «грубой модели» переносятся на границы  
«уточненной модели», что позволяет использовать более аккуратные решения.

Рис. 2. Поле распределения эквивалентных по Мизесу напряжений в трубопроводе из ОТ

Поперечное сечение КП было принято в форме трапеции, с большим основанием расположенным дальше от осевой линии 
трубопровода. Строго говоря, исследование влияния формы поперечного сечения прорези и ее размеров на напряженно-
деформированное состояние трубопровода представляет отдельный вопрос для изучения.

К слову, в научно-техническом обзоре [5] приводится пример конструкции БП с КП при строительстве подводного перехода 
через реку Волгу в районе г. Рыбинска и пример конструкции БП морского трубопровода, запроектированного для укладки  
в Северном море (месторождение Фортис). Так вот, для подводного перехода через реку КП БП имеют больший угол раскрытия 
(ширина прорези по большему основанию трапеции порядка 160 мм), чем для морского перехода (ширина около 5 мм  
по большему основанию трапеции). Очевидно, что такое решение было вызвано тем обстоятельством, что подводный переход 
через реку должен более податливым (морские трубопроводы, как правило, укладываются на относительно «спокойное» дно).

На рис. 3 и рис. 4 приводятся эпюры распределения продольных напряжений в трубопроводе с БП, имеющим КП.
 

Рис. 3. Эпюры распределения продольных напряжений прσ  вдоль образующей трубы в растянутой зоне: 

1 – на «грубой модели» трубопровода с КП, 2 – на «уточненной модели» трубопровода с КП, 3 – на «грубой

 модели» трубопровода со сплошным БП, 4 – на «уточненной модели» трубопровода со сплошным БП
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Рис. 4. Фрагмент эпюры распределения продольных напряжений прσ  вдоль образующей

трубы в растянутой зоне. Цифровые обозначения те же, что на рис. 3

Как показывает анализ результатов, приведенных на рис. 3 и рис. 4, КП приводят к снижению максимальных значений 
продольных напряжений в наиболее уязвимых зонах подводного перехода, что очевидно повышает несущую способность этого 
участка.

Обобщая результаты численного моделирования, можно предложить следующие соотношения по геометрии и  
размещению КП.

Предлагается глубину прорези  кпδ  принимать независимо от наружного диаметра трубопровода, и вычислять как 
 бпкп )80,0...75,0( δ⋅=δ , а шаг между КП принимать как линейно зависимый от наружного диаметра трубопровода  трD .

КП предлагается выполнять несквозными, исходя из соображений исключения вероятности повредить изоляционное 
покрытие при нанесении прорези. Ведь, в любом случае при изгибе плети на поверхности прорези зародится трещина, которая 
в ходе деформирования трубопровода будет развиваться и в итоге перережет перемычку БП.

Расстояние от торца БП до первой КП можно взять  тр56,0 D⋅< , а расстояние между следующими КП –
  тр)80,0...70,0( D⋅< .

ВЫВОДЫ
• Модель (3) отличается гибкостью, простотой использования, и позволяет проводить сравнительный анализ различных 

технических решений по основным параметрам материала и геометрии обетонированного трубопровода. Предлагаемое решение 
рекомендуется к практическому использованию проектным организациям на этапе разработке соответствующей документации 
для получения экспресс-оценок РУИ;

• Учитывая особенности распределения полей напряжений в зонах магистрального трубопровода, незащищенных БП, такие 
участки должны быть включены в перечень потенциально опасных участков, на которых должны проводиться дополнительные 
расчетно-аналитические работы;

• На основании результатов численного моделирования трубопровода с БП, имеющим КП, были предложены рекомендации 
по геометрии, глубине и шагу нанесения КП для снижения максимальных значений продольных напряжений в области локального 
возмущения напряжений, имеющие своей целью повышение несущей способности и безопасности эксплуатации подводных 
переходов. Выявленные соотношения для КП предлагается внедрить в практику использования проектными организациями.

• Использование аналитической модели (3), (4) и рекомендаций по КП позволят повысить надежность и безопасность 
эксплуатации подводных переходов, построенных с использованием ОТ, включая участки с РУИ порядка 1000 диаметров 
трубопровода. Как следствие, будут снижены или сведены к минимуму затраты на ремонт и реконструкцию подводных 
переходов, восстановление нормальной работы которых, как известно, связано с серьезными трудностями.
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АННОТАЦИЯ

В статье проводится комплексный анализ влияния конструктивных особенностей обетонированных труб на надежность  
и эксплуатационную безопасность подводных переходов на этапах строительства и эксплуатации

Ключевые слова: обетонированная труба, технологии изготовления бетонного покрытия, воздушные карманы, трещины.

При сооружении переходов через естественные и искусственные преграды, а также при строительстве на обводненной 
и заболоченной местности в последние годы все чаще применяются трубы со сплошным армированным бетонным покрытием 
(обетонированные трубы, далее ОТ). ОТ обладают рядом очевидных преимуществ по сравнению с одиночными железобетонными 
или чугунными пригрузами.

Например, бетонное покрытие защищает антикоррозионную изоляцию и трубопровод в период строительства и 
эксплуатации, позволяет протаскивать трубопровод по любым типам спусковых дорожек и грунтам с полной гарантией 
сохранения изоляции и т.д.

На сегодняшний день можно выделить следующие основные технологии изготовления труб со сплошным бетонным 
покрытием: 1) набрызг, 2) набивка и особое место занимает 3) закачка бетонной смеси под давлением в межтрубное пространство.

Различие ОТ, изготовленных по указанным технологиям, не ограничивается только технологическими особенностями,  
а проявляется еще и на уровне конструктивного исполнения.

ОТ по технологии набрызга это электросварная труба с заводской изоляцией и наружным армированным бетонным 
покрытием. Предусмотрено исполнение с металлическим каркасом и арматурной сеткой (в этом случае общая изгибная 
жесткость ОТ меньше чем в случае ОТ с каркасом). За счет кинематического уплотнения смеси (скорость подачи смеси, угловая 
скорость вращения трубы и т.п.) возможно получение бетонных покрытий с плотностью 3400 кг/м3.

Единственное отличие труб с бетонным покрытием, наносимым по технологии набрызга, от ОТ по технологии набивки 
заключается в том, что в последнем случае предусмотрено исполнение бетонного покрытия только с оцинкованной сеткой,  
что значительно снижает изгибную жесткость ОТ.

ОТ по технологии закачки бетонной смеси под давлением представляет собой коаксиально расположенную электросварную 
прямошовную трубу с защитным антикоррозионным покрытием и наружным утяжеляющим армированным бетонным покрытием 
с металлополимерной оболочкой, пространство между которыми заполнено бетонном. В данном случае возможно исполнение 
бетонного покрытия только с арматурным каркасом. Уплотнение бетонной смеси не предусматривается.

Практический интерес представляет комплексный анализ влияния таких конструктивных особенностей ОТ на надежность 
и эксплуатационную безопасность подводных переходов на этапах строительства и эксплуатации.

Как отмечается в работе [8] при строительстве и ремонте речных подводных переходов с применением методов 
протаскивания, при переукладке трубопровода с его полной заменой, с заменою отдельного участка перехода под водой или 
при его подъеме над поверхностью воды трубопровод длительное время оказывается под воздействием движущейся водной 
среды. Имеют место также обстоятельства, при которых участки трубопроводов испытывают силовые нагрузки со стороны 
речного потока, находясь в режиме эксплуатации.
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Силовые воздействия водного потока способны существенно влиять на общее напряженно-деформированное состояние 
трубопровода.

Задача о симметричном и несимметричном обтекании цилиндрических тел с учетом шероховатости поверхности 
рассматривалась, например, в работе [1]. На параметры обтекания тела значительное влияние оказывает состояние внешней 
поверхности бетонного покрытия (шероховатость поверхности).

При нанесении бетонного покрытия методами набивки и набрызга наружной поверхностью является собственно бетонное 
покрытие. При нанесении бетонного покрытия закачкой под давлением возможны следующие варианты наружной поверхности: 
металлополимерная оболочка и металлическая оболочка.

В работе [1] приводятся рекомендации по выбору значений лобового сопротивления  xC , отвечающего за усилие сноса 
трубопровода течением реки.

Для трубопроводов с гладким и синтетическим покрытиями или с гладкой металлической поверхностью  xC  определяется 
по экспериментальным данным Визельсбергера-Рошко [1, стр. 34], а для шероховатых (в том числе футерованных и обетони-
рованных) трубопроводов коэффициент лобового сопротивления  

xC  принимается следующим образом в зависимости  
от числа Рейнольдса Re
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Значение коэффициента лобового сопротивления  xC  для труб с гладкими синтетическим и металлическим покрытиями 
для скоростей течения водного потока порядка 101÷  м/с допустимо принять равным 0,7.

Тогда упрощенно можно положить, что усилие сноса трубопровода водным потоком для ОТ с гладким металлополимерным 
или металлическим покрытием будет на 30% меньше, чем для ОТ без дополнительного покрытия. Однако, как указывается  
в работе [8] данные по задаче обтекания трубопровода водным потоком устарели и нуждаются в уточнении (например,  
с помощью гидрометрических лотков).

Кроме того, в случае ОТ с гладкими металлическим или металлополимерным покрытием есть риск более высоких усилий 
присоса поверхности трубы к грунту при укладке способом протаскивания или при ремонте.

Необходимо отметить, что несмотря на простоту причин явления присоса (отрывное усилие всегда можно измерить), 
присос имеет сложную и трудно поддающуюся математическому описанию природу, зависящую не только от отрывного усилия, 
но и ряда других факторов [2].

Простого и удобного инженерного инструмента, позволяющего хотя бы грубо оценить величину присоса в зависимости  
от шероховатости поверхности ОТ и особенностей грунта на сегодняшний день не существует поэтому при сооружении подводного 
перехода с использованием ОТ, покрытых металлической или металлополимерной оболочкой, необходимо учитывать проблему 
присоса и связанные с ним риски, например, обрыв тросов из-за увеличенного усилия страгивания трубопровода, однако, 
приходится отметить, что здесь есть место дискуссии. Следует отметить также явление местной турбулентности за трубой 
которое может приводить к размыву грунта и местной просадки трубы со смещением по течению.

В работе [5] предлагается обследование бетонного слоя проводить поэтапно (цитируется): на первом этапе бетонное 
покрытие подвергают 10% визуальному контролю (при обнаружении дефектов они фиксируются и назначаются к более 
детальному изучению); на втором этапе на 10% труб контролируются геометрические параметры и масса конструкции в воде 
и на воздухе, для определения ее фактической балластирующей способности и объемов пустот в бетоне; на третьем этапе 
определяют прочность бетона на 10% труб (ультразвуковые замеры прочности бетона рекомендуется производить на торцевых 
участках бетонного слоя); на следующем этапе ультразвуковым дефектоскопом проверяется прочность материала, его 
плотность и модуль упругости, которые сопоставляются с пределами допустимых значений по техническим условиям завода 
изготовителя; и, наконец, на последнем этапе проводится дефектоскопия приповерхностных слоев на участках, назначенных 
к детальному обследованию по результатам визуального контроля и замеров прочности (место нахождения дефектов и их 
размер определяется по аномальному изменению времени прохождения ультразвуковой волны).
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Возвращаясь к первому этапу, заметим, что дефекты (например, карбонизацию бетона балластного покрытия ОТ) выявляют 
визуально, простукиванием, либо путем смачивания поверхности бетона раствором фенолфталеина [5]. Однако в случае ОТ  
с металлической или металлополимерной оболочкой сплошность бетонного покрытия, как правило, не контролируется никаким 
способом. Напротив, для оценки качества бетонного покрытия ОТ, изготовленных методом набрызга или набивки, в большинстве 
случаев достаточно визуальных методов контроля.

Если в качестве способа контроля качества бетонного покрытия принять метод простукивания, то возможны следующие 
последствия. Кратко отметим, что идея метода простукивания заключается в том, чтобы проверку сплошности бетонного 
покрытия производить простукиванием оболочки трубы битой из твердых пород дерева по верхней образующей изделия. 
Шаг простукивания принимается не более 10 см. Тональность звука при этом должна быть одинаковой, такой же, как  
при контрольном постукивании боковой или нижней образующей, а зона несплошности бетонного покрытия определяется  
по изменению тональности звука.

Что касается звуковой тональности, то остается много вопросов относительно того какое изменение тональности следует 
считать значимым для того чтобы обратить на область, издавшую более высокий звук, пристальное внимание.

Несложно представить ситуацию, когда зона несплошности бетонного покрытия (воздушный карман) может быть 
ориентирована таким образом, что звук будет высоким, а тем не менее несплошность будет существовать.

Кроме того, не до конца понятно, как, например, при приёмо-сдаточных испытаниях, которые могут проходить в полевых 
условиях, сопровождающихся высоким шумовым загрязнением, обеспечить достоверность выявления зон несплошности.

Измерительные устройства, такие как, например, ультразвуковой дефектоскоп, предназначенный для обнаружения 
несплошности и контроля однородности материала, обладает определенной точностью измерений.

Очевидно, что в случае метода простукивания ни о какой точности говорить не приходится. Дополнительно следует 
заметить, что методы контроля должны проходить обязательную процедуру аттестации и не могут применяться лишь  
на усмотрение разработчика. 

Как указывается в патенте [4, стр. 5] подвижность цементно-песчаного раствора после достижения заданной степени 
гомогенезации в смесителе должна составлять 10-12 см по конусу СтройЦНИИЛ.

Если приготовленная смесь имеет подвижность менее 10 см, она получается более плотной, при этом имеется большая 
вероятность образования воздушных раковин в балластном покрытии, ухудшающих его качество.

Если же приготовленная смесь имеет подвижность более 12 см, то покрытие, изготовленное из такой смеси, характеризу-
ется недостаточной механической прочностью.

С одной стороны опасения вызывает вероятность 
получить бетонное покрытие, не обладающее требуе- 
мыми прочностными характеристиками (при подвиж-
ности смеси более 12 см), а с другой стороны – 
вероятность снизить локальную несущую способность 
бетонного покрытия за счет воздушных карманов, 
перераспределяющих давление на изоляционное 
покрытие при укладке плети и обнажающих арматурный 
каркас обетонированной трубы (рисунок 1).

 Рис. 1. Воздушный карман в бетонном покрытии ОТ 
наружным диаметром 1219 мм
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Таким образом, можно заключить что метод 
простукивания не обеспечивает требуемых показателей 
точности и надежности результатов контроля качества 
бетонного покрытия, в частности это относится  
к проблеме обнаружения несплошностей (воздушных 
карманов) и трещин различной ориентации (рисунок 2).

Рис. 2. Продольная трещина в бетонном покрытии ОТ

Обычно для труб с балластным покрытием в числе прочих показателей указывается расстояние между антикоррозионным 
покрытием трубы и арматурным каркасом, а также расстояние между арматурным каркасом и наружной поверхностью 
бетонного покрытия. Каким образом проводить контроль положения арматурного каркаса в случае ОТ с металлополимерной 
или стальной оболочкой, совершенно неясно.

В соответствие с технологией нанесения бетонного покрытия закачкой бетонной смеси в пространство между трубой и 
оболочкой цементно-песчаная смесь подается в полость под давлением (не менее 30 бар, см. [4]). При заполнении полости 
бетонной смесью арматурный каркас и центрирующие элементы оказывают сопротивление, что может привести к смещению 
каркаса и как следствие к нарушению заданного положения арматуры.

Другими словами, металлополимерная или металлическая оболочка ОТ препятствует прямому контролю положения 
арматурного каркаса. Контроль же положения арматурного каркаса ОТ, изготовленных методом набрызга или набивки не 
встречает принципиальных трудностей.

Как указывается в работе [3] при изгибе трубопровода, составленного из ОТ, в симметричной окрестности кольцевого 
сварного шва зоны трубопровода, незащищенной бетонным покрытием, наблюдаются всплески напряжений (см. рисунок 3).

Для снижения максимального значения всплеска на эпюре распределения напряжений вдоль образующей трубы можно 
увеличить расчетный РУИ таким образом чтобы максимальное значение продольных напряжений в стенке трубы незащищенной 
зоны трубопровода с бетонным покрытием стало равно максимальному продольному напряжению в стенке трубопровода без 
бетонного покрытия.

В работе [3] на основании результатов численного эксперимента и используя аппарат теории анализа размерностей, 
было предложено соотношение для вычисления минимально-допустимого РУИ трубопровода, построенного с использованием 
обетонированных труб
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где  бпρ  – РУИ трубопровода без бетонного покрытия, принимаемый по СП 86.13330 [7]; 
 

трE  и  бпE  – модуль упругости материала трубы и начальный модуль упругости 

бетонного покрытия соответственно;
 

трW  – момент сопротивления сечения трубы;

трµ  и  бпµ  – коэффициент Пуассона материала трубы и бетонного покрытия соответственно;
 

бпD  – наружный диаметр бетонного покрытия;
 

бпJ  – момент инерции сечении бетонного покрытия;
 

трJ  – момент инерции сечения трубы;
 

трD  – наружный диаметр трубы.
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Рис. 3. Распределение эквивалентных напряжений вдоль образующей обетонированной трубы 
(растянутая зона трубы)

Можно предложить упрощенный вариант формулы (1). Согласно СП 36.13330 [6] положим модуль упругости стальной 

трубы 
5

тр 1006,2 ⋅=E , МПа, а коэффициент Пуассона – 3,0тр=µ . Коэффициент Пуассона бетонного покрытия можно 

принять равным  18,0бп =µ .

РУИ трубопровода без бетонного покрытия примем равным 
 

тр
310 D , а начальный модуль упругости бетонного покрытия 

по [9] –   bRE 4700бп = , где  bR  – расчетное сопротивление бетона на сжатие, МПа.

Тогда РУИ можно вычислить по следующей упрощенной формуле:
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где  трδ  – толщина стенки трубы, м;
 

бпδ   – толщина бетонного покрытия, м.

Согласно формуле (2) РУИ обетонированного трубопровода зависит не только от геометрических характеристик 
обетонированной трубы, но и от прочностных характеристик бетонного покрытия, а именно от сопротивления бетона на сжатие, 

т.е.  ),,,( трбптрбп bRDf δδ=ρ .

Рис. 4. Поле распределения эквивалентных по Мизесу напряжений в трубопроводе из ОТ
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В качестве альтернативного способа снижения максимальных значений продольных напряжений в наиболее нагруженной 
зоне трубопровода из ОТ можно предложить способ, заключающийся в применении ОТ с кольцевыми прорезями в бетонном 
покрытии, нанесёнными с определенным шагом (рисунки 4 и 5).

  Рис. 5. Эпюра распределения продольных напряжений в стенке трубы (окрестность 

незащищенной зоны трубопровода): 1 – на «грубой» конечно-элементной (КЭ) модели 

трубопровода с кольцевыми прорезями в бетонном покрытии; 2 – на «уточненной» КЭ модели 

трубопровода с кольцевыми прорезями в бетонном покрытии; 3 – на «грубой» модели 

трубопровода со сплошным бетонным покрытием; 4 – на «уточненной» модели трубопровода 

со сплошным бетонным покрытием

Очевидно, что такое конструктивное исполнение не встречает принципиальных трудностей в случае ОТ без какого-либо 
дополнительного покрытия. В случае же ОТ с металлополимерной оболочкой последняя перестает нести всякую смысловую 
нагрузку.

Действительно, для того чтобы разместить фрагменты каркаса арматуры с определенным шагом, согласованным с шагом 
между кольцевыми прорезями, необходимо иметь возможность контролировать положение арматурного каркаса, однако 
металлополимерная оболочка затрудняет, если не делает невозможной, эту процедуру.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
• Металлическая или металлополимерная оболочка ОТ не имеет объективных, однозначных и неоспоримых преимуществ, 

а скорее является «вынужденным элементом» технологии, защищающим бетон от взаимодействия с водой и препятствующим 
прямому контролю качества бетонного покрытия и как следствие снижающим надежность и эксплуатационную безопасность 
подводных переходов, построенных с использованием ОТ такого рода;

• Формула (2) для вычисления РУИ трубопровода из ОТ без оболочки может быть рекомендована к практическому 
использованию проектным организациям, а также к включению в нормативные документы, регламентирующие порядок расчета 
подводных трубопроводов из ОТ на прочность и устойчивость;

• Повысить надежность и эксплуатационную безопасность подводных трубопроводов из ОТ с металлической или 
металлополимерной оболочкой возможно путем избавления от оболочки после набора бетонном требуемого предела прочности 
на сжатие и проведения полноценного контроля качества бетонного покрытия на предмет выявления воздушных карманов, 
критических трещин и ненормативного положения арматуры.
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АННОТАЦИЯ

Стальные обетонированные трубы широко применяются в строительстве при сооружении переходов магистрального 
трубопровода через водные преграды и на морских участках. Нанесение бетонного покрытия выполняется методами набрызга, 
набивки и с помощью скользящей опалубки. Также известен способ изготовления обетонированных труб, при котором 
закачка бетонной смеси в оболочку осуществляется под давлением. Особенность данной технологии состоит в том, что  
при ее использовании должны применяться литые, самоуплотняющиеся или близкие к ним по свойствам бетонные смеси, 
так как гарантировать сплошное заполнение межтрубного пространства с расположенными внутри арматурным каркасом  
и распорными элементами с помощью менее подвижных смесей крайне сложно.

Существует вероятность, что тяжелая дисперсная фаза в высокоподвижной бетонной смеси будет оседать быстрее, чем 
смесь затвердеет. При этом ее локализация происходит в окрестности нижней образующей металлополимерной оболочки 
с той стороны трубы, с которой подается бетонная смесь. Из-за этого возможно появление существенной разницы в весе  
на концах обетонированных труб. Потенциальную опасность неравномерного распределения плотности бетонной смеси  
(с тяжелой дисперсной фазой) по длине балластного покрытия приходится рассматривать как трудноустранимую  
особенность технологии. Ситуация также осложняется тем, что металлополимерная оболочка препятствует прямому контролю 
качества бетона.

В статье авторы предлагают: уточнить область применения обетонированных труб, покрытие которых изготовлено методом 
закачки бетонной смеси под давлением; дополнить нормативные документы, регламентирующие требования к качеству 
бетонного покрытия обетонированных труб, требованием, согласно которому по результатам экспериментальных данных 
должны определяться не только выборочное среднее значение плотности образца-керна, но и коэффициент вариации.

Ключевые слова: обетонированная труба, особо тяжелые бетоны, бетонное покрытие, потеря устойчивости трубопровода.

Стальные обетонированные трубы (ОТ) находят широкое применение в строительстве линейной части переходов 
магистрального трубопровода через водные преграды, в том числе на морских участках, где кроме всего прочего требуется 
дополнительная защита трубопровода от различного рода механических воздействий.

В настоящее время известны три основные технологии нанесения бетонного покрытия (в соответствии с ГОСТ Р 54382–
2011 [1], DNV-OS-F101 [2] от 2007 г., СТО Газпром 2-3.7-050–2006 [3] и др.): набрызг, набивка и с помощью скользящей опалубки. 
В СТО Газпром 2-2.2-334–2013 [4] предусмотрен еще один способ изготовления ОТ, предполагающий закачку бетонной смеси  
в оболочку под давлением.

Нанесение наружного утяжеляющего бетонного покрытия методом набрызга за счет высокого уплотнения бетонной смеси 
позволяет получать бетон с низкой проницаемостью, высокой коррозионной стойкостью покрытия к воздействию агрессивных 
сред и воздействию окружающей среды (сульфатостойкость, водонепроницаемость и т. д.), а низкое воздухововлечение 
обеспечивает высокую механическую прочность, сплошность, однородность и трещиностойкость бетонного покрытия.  
При производстве покрытия применяется бетонная смесь с низким водоцементным отношением, что способствует быстрому 
набору проектной прочности. Обнаруживаемые при внешнем осмотре дефекты легко идентифицируются и поддаются 
измерительному и приборному контролю.
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При нанесении наружного бетонного покрытия методом набивки готовая смесь подается из смесительного шнека  
в контейнер, а затем наносится на трубу вместе с арматурной сеткой. На заключительном этапе наносится полиэтиленовая 
пленка, создающая эффект пропаривания, которая удаляется по достижении транспортной прочности. Труба совершает 
сложное винтовое движение: вращается относительно своей оси и перемещается вдоль нее. Бетонная смесь дополнительно 
уплотняется вибророликами.

Методы набрызга и набивки объединяет то, что бетонное покрытие формируется послойно с уплотнением и возможностью 
контроля равномерности распределения твердого инертного заполнителя (твердой дисперсной фазы), обеспечивая оптимальное 
сочетание фракций в каждой точке объема. На практике, как правило, когда говорят об особо тяжелых бетонах, то имеют в виду 
плотность около 3400 кг/м3. Теоретически возможно получить бетон и более высокой плотности.

Изготовление бетонного покрытия методом скользящей опалубки – наиболее трудоемкая, сложная и низкопроизво- 
дительная технология. Важно отметить, что в соответствии с нормами РФ бетонирование в скользящей или стационарной  
опалубке на конструкционный бетон обязательно сопровождается процессом вибрационного уплотнения. Данная технология 
применяется крайне редко.

Вышеперечисленные технологии нанесения бетонного покрытия далее условно будем относить к классическим.

Идея же изготовления бетонных покрытий для балластировки и защиты труб методом закачки бетонной смеси в оболочку 
под давлением заключается в том, что кольцевой зазор, образованный между поверхностью трубы и оболочкой, заполняется 
бетонной смесью, нагнетаемой насосом. Уплотнение смеси не предусматривается. Конструкция ОТ с покрытием, изготовленным 
по указанной технологии, подробно описана в документе СТО Газпром 2-2.2-334–2013 [4].

Эта идея не нова. В патенте US № 3267969 Reenforced weighted pipe («Армированная утяжеленная труба»), поданном  
17 августа 1964 г., рассматриваются подобная конструкция ОТ и способ нанесения бетонного покрытия (рис. 1) [5]. В 1989 г. 
патент перестал действовать.

Примечательно, что эта конструкция и технология изготовления не получили широкого распространения и не нашли 
отражения в нормативной документации. Возможно, причиной, сдерживающей внедрение этой технологии, послужила 
недостаточная изученность особенностей технологии и последствий ее нарушения.

 Рис. 1. Эскиз трубы, подготовленной для нанесения бетона, согласно патенту US № 3267969 [5]

В п. C205 стандарта DNV-OS-F101 [2] от 2007 г. способ изготовления бетонного покрытия методом закачки бетонной смеси 
под давлением не упоминается, однако указываются другие способы: набрызг, набивка и с помощью скользящей опалубки 
(перевод названий технологий нанесения покрытия выполнен в соответствии с п. F206 документа СТО Газпром 2-3.7-050–2006 
[3]). Из актуализированной редакции документа (см., например, DNV-OS-F101 [6] от 2012 г.) пункт, указывающий способы 
нанесения покрытия, был исключен. 
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В 2003 г. был получен российский патент № 2257503 РФ на аналогичный способ нанесения балластного покрытия (БП)  
на поверхность трубы для подводного трубопровода [7].

Анализируя особенности технологии закачки бетонной смеси в оболочку под давлением, замечено, что многие свойства 
бетона зависят от его плотности, на величину которой влияют плотность цементного камня, вид заполнителя и структура бетона.

В соответствии с ГОСТ 25192–2012 [8] по средней плотности бетоны подразделяют:

– на особо легкие (марки по средней плотности менее D800);
– легкие (марки по средней плотности от D800 до D2000);
– тяжелые (марки по средней плотности более D2000 до D2500);
– особо тяжелые (марки по средней плотности более D2500).

Особо тяжелые бетоны приготавливают на тяжелых заполнителях, например на стальных опилках (сталебетон), железной 
руде (лимонитовый и магнетитовый бетоны), баритовой руде (см. например, [9]), гранитной крошке, шлаковых отходах 
металлургических производств и пр.

По удобоукладываемости бетонные смеси подразделяются на марки в соответствии с ГОСТ 7473–2010 [10]. В большинстве 
случаев к литым бетонным смесям относят бетонные смеси с расплывом конуса с маркой Р5 и более и осадкой конуса, равной 
24 см и более П5 [11].

Как отмечается в работе [12], при добавлении комплексных химических добавок, которые включают суперпластификатор, 
могут быть получены (без увеличения расхода цемента) нерасслаивающиеся литые бетонные смеси, приближающиеся 
по пластическим свойствам к самоуплотняющимся смесям. Благодаря данной технологии они будут отличаться меньшей 
себестоимостью.

Такие смеси рекомендуется укладывать с помощью напорной технологии бетонирования, в стесненных условиях, а также 
при бетонировании тонкостенных и густоармированных конструкций [13].

Таким образом, логично заключить, что при изготовлении БП методом закачки под давлением в силу особенностей данной 
технологии должны применяться литые, самоуплотняющиеся или какие-либо другие близкие к ним по свойствам бетонные 
смеси, так как гарантировать сплошное заполнение межтрубного пространства с расположенными внутри арматурным каркасом 
и распорными элементами с помощью менее подвижных смесей крайне сложно (велика вероятность образования воздушных 
раковин и карманов, рис. 2).

 Рис. 2. Воздушный карман в бетонном покрытии ОТ с наружным диаметром 1219 мм
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Так, например, в п. 1.4.8.2 ТУ [14] указывается, что подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181–2014 [15] должна быть 
не менее 20 см. При приготовлении особо тяжелых бетонов требования к подвижности сохраняются, т. е. и в этом случае 
подвижность бетонной смеси должна составлять не менее 20 см.

В связи с этим возникают следующие вопросы:

1) как будет вести себя тяжелый дисперсный заполнитель в высокоподвижной бетонной смеси, закачиваемой  
под давлением, т. е. распределяется ли дисперсная фаза равномерно по сечению и длине БП;

2) каковы могут быть последствия неравномерного распределения массы БП?

Корректное численное моделирование процесса заполнения межтрубного пространства высокоподвижной бетонной 
смесью с учетом гидравлических эффектов, связанных с «обходом» препятствий в виде арматурного каркаса и распорных 
элементов, а также с учетом особенностей конкретной реологической модели бетонной смеси представляет собой чрезвычайно 
сложную задачу как с вычислительной точки зрения, так и с точки зрения интерпретации полученных результатов. Поэтому 
известный практический интерес представляет анализ особенностей распределения тяжелой дисперсной фазы в бетонной 
смеси с качественных позиций.

Как говорилось выше, сплошное заполнение внутреннего пространства металлополимерной оболочки с арматурным 
каркасом и распорными элементами возможно только в случае высокоподвижных бетонных смесей (при условии соблюдения 
всех прочих требований, предъявляемых к бетону БП). Если требуется, чтобы бетон БП обладал плотностью около 3400 кг/м3,  
то приходится использовать тяжелую дисперсную фазу, основываясь на том, что тяжелая дисперсная фаза в высокоподвижной 
бетонной смеси будет оседать быстрее, чем смесь затвердеет, локализуясь при этом в окрестности нижней образующей 
металлополимерной оболочки с той стороны трубы, с которой подается бетонная смесь.

Неравномерность распределения тяжелой дисперсной фазы по сечению наиболее заметно будет проявляться на больших 
диаметрах труб и больших толщинах БП, что может привести к смещению центра тяжести сечения.

Гораздо более серьезные последствия имеет неравномерность распределения твердой дисперсной фазы по длине БП.

Трудности, связанные с равномерностью распределения дисперсной фазы по длине балласта, станут понятнее, если 
учесть положение трубы при заполнении внутреннего пространства оболочки (труба располагается под углом к горизонту 5-8° 
рис. 3). Это обстоятельство может привести к появлению существенной разницы в весе на концах ОТ.

 Рис. 3. Положение трубы при изготовлении бетонного покрытия методом  
закачки бетонной смеси под давлением согласно патенту № 2257503 [7]

Теперь рассмотрим ситуацию, когда трубы, приваренные друг к другу сторонами с более низким удельным весом (рис. 4), 
лежат на выпуклом участке.

Даже если допустить, что толщина бетонного покрытия и плотность бетона определены таким образом, чтобы обеспечить 
требуемую отрицательную плавучесть, то все равно возможна ситуация, когда усилие упругого отпора грунта, усилие 
выталкивающей силы воды и сжимающие усилия на концах некоторого участка подводного трубопровода, включающего 
рассматриваемый участок, превысят приведенное усилие, стремящееся сохранить положение равновесия трубопровода.  
Это в результате приведет к потере устойчивости участка против всплытия.
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 Рис. 4. ОТ, приваренные друг к другу сторонами с более низкой плотностью: красными 
линиями обозначены эпюры распределения плотности по длине БП, L

Участок трубопровода с удельным весом более низким, чем по расчету, как следствие, с более низким коэффициентом 
отрицательной плавучести при всех прочих равных условиях склонен к потере устойчивости против всплытия. Фильтрационные 
процессы в грунте, а также волновые поверхностные процессы могут ускорить процесс потери устойчивости трубопровода  
с вовлечением новых участков.

Рассмотренный сценарий потери устойчивости трубопровода против всплытия по причине неравномерного распределения 
тяжелой дисперсной фазы по длине БП может показаться искусственным. Если заметить, что для инициализации процесса 
потери устойчивости конструкции, в частности подводного участка трубопровода, достаточно небольшого возмущения  
в виде, к примеру, геометрического несовершенства или, как в рассматриваемом случае, «несовершенства» распределения веса 
обетонированного трубопровода, то станет понятно, что эта схема может реализоваться даже при, казалось бы, тривиальных 
обстоятельствах.

Действительно, трубопровод, лежащий на выпуклом участке, уже находится в очень уязвимом положении, в том смысле, 
что если по каким-то причинам мероприятия по компенсации перемещений трубопровода (обычно протяженные участки 
трубопровода располагают по схеме «змейка») предусмотрены не в полном объеме, то вероятность потери устойчивости именно 
выпуклого участка будет значительно выше, чем та же вероятность, но на прямолинейном участке.

Рис. 5. ОТ с оголенной арматурой после года эксплуатации (металлополимерная оболочка демонтирована)
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Потенциальную опасность неравномерного распределения плотности бетонной смеси (с тяжелой дисперсной фазой) 
по длине БП, изготовленного методом закачки под давлением, приходится рассматривать как трудноустранимый «артефакт» 
технологии. Кроме того, осложняет ситуацию и сама металлополимерная оболочка, препятствующая прямому контролю 
качества бетона (рис. 5).

Единственным известным на сегодня методом контроля качества бетона под металлополимерной оболочкой является 
метод простукивания (см. [14]).

Идея этого метода заключается в том, чтобы проверку сплошности БП производить простукиванием оболочки трубы битой 
из твердых пород дерева по верхней образующей изделия. Шаг простукивания принимается не более 10 см. Тональность звука 
при этом должна быть одинаковой, т. е. такой же, как и при контрольном простукивании боковой и нижней образующей. Зона 
несплошности бетона определяется по изменению тональности звука.

Что касается звуковой тональности, то остается много вопросов относительно того, какое изменение тональности следует 
считать значимым для того, чтобы обратить на область, издавшую более высокий звук, пристальное внимание. Добавим, что 
в нормативных документах РФ, имеющих отношение к контролю качества бетона, отсутствует указанный метод.

Кроме того, не до конца понятно, как при приемо-сдаточных испытаниях, которые могут проходить в полевых условиях, 
сопровождающихся высоким шумовым загрязнением, обеспечить достоверность выявления зон несплошности.

При изготовлении БП методом набрызга или набивки, как уже упоминалось, бетонная смесь наносится послойно  
с кинематическим уплотнением и возможностью контроля равномерности распределения тяжелой дисперсной фазы, что дает 
более надежные оценки запаса по устойчивости участков магистрального трубопровода из ОТ, изготовленных по указанным 
технологиям.

Напомним, что различают защитные и БП ОТ. В случае защитных покрытий, как правило, не требуется высокая плотность 
бетона. Тогда, если речь идет о бетонах плотностью не более 2500 кг/м3, технология изготовления бетонных покрытий методом 
закачки под давлением, бесспорно, является надежной и эффективной, способной составить серьезную конкуренцию 
классическим методам. Однако и в этом случае остается неразрешенным вопрос, связанный с контролем качества бетонного 
покрытия объективными методами контроля.

В случае же БП, т. е. покрытий, к прочности и плотности которых предъявляют особые требования, преимущество остается 
на стороне технологии набрызга и набивки как обеспечивающих более надежные показатели устойчивости трубопровода против 
всплытия.

Еще одним тонким вопросом, на который следует обратить особое внимание, является метод контроля плотности бетона 
покрытия ОТ.

Рис. 6. Результаты испытаний образцов-кернов, отобранных из труб с БП в металлополимерной 
защитной оболочке для подводных трубопроводных систем, на плотность (в состоянии естественной 

влажности): 1 – труба № 218072.2; 2 – труба № 223752.8; 3 – труба № 218681.4



30 ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЛЛАСТНЫХ ПОКРЫТИЙ  
ИЗ ОСОБО ТЯЖЕЛЫХ БЕТОНОВ НА ПОТЕРЮ УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБОПРОВОДА

Плотность бетона определяется по ГОСТ 12730.1–78 [16] с учетом общих требований по ГОСТ 12730.0–78 [17]. Испытания 
проводятся на образцах-кернах. По результатам испытаний вычисляется выборочное среднее значение плотности.

На рис. 6 приведены результаты испытаний образцов, отобранных из труб с БП в металлополимерной защитной оболочке 
для подводных трубопроводных систем производства ОАО «МТЗК», проведенных специалистами ОАО «НИЦ «Строительство» 
(испытания проводились на трех трубах).

Как видно из рис. 6, плотность может иметь существенный разброс, и поэтому лишь одного выборочного среднего значения 
недостаточно для корректной оценки качества бетонного покрытия. 

Представляется разумной следующая рекомендация: включить в соответствующие нормативные документы требование, 
согласно которому при обработке результатов испытаний образцов-кернов на плотность учитывать не только выборочное среднее 
значение плотности образца, но также и коэффициент вариации, отражающий разброс значений плотности относительно 
среднего.

ВЫВОДЫ
• При изготовлении БП из особо тяжелых бетонов методом закачки бетонной смеси под давлением опасения вызывает 

возможность неравномерного распределения тяжелой дисперсной фазы по сечению и длине БП, что может стать начальным 
возмущением процесса потери устойчивости наиболее уязвимого участка подводного перехода.

• Метод простукивания как способ оценки качества бетонного покрытия не может считаться однозначным, информативным 
и полным и несет в себе потенциальную угрозу пропуска различных дефектов сплошности БП.

• Металлополимерная оболочка препятствует прямому контролю качества бетонного покрытия и не может рассматриваться 
как дополнительный слой защиты. Практически любых значений физико-механических характеристик бетона можно добиться 
с помощью грамотных манипуляций с различного рода добавками, поэтому нет никакой необходимости использовать еще  
и металлополимерный слой.

• В тех случаях, когда надежность и безопасность подводного перехода имеет первостепенное значение и расчеты  
по балластировке указывают, что плотность бетонного покрытия трубопровода должна иметь порядок 3400 кг/м3, предпочтение 
должно отдаваться «классическим» способам изготовления ОТ (набрызг, набивка).

• Во всех прочих случаях, в частности когда требуемая плотность не превышает 2500 кг/м3, выбор может быть сделан  
в пользу любого из существующих методов изготовления ОТ (набрызг, набивка, с помощью скользящей опалубки, закачка  
под давлением).

• При нанесении бетонного покрытия методом закачки бетонной смеси под давлением после набора бетоном требуемой 
прочности следует освобождать ОТ от металлополимерной оболочки в целях проведения объективного контроля качества 
бетона. В противном случае вопрос об отсутствии дефектов бетона остается открытым.

• Предлагается синхронизировать ГОСТ Р 54382–2011 [1] и СТО Газпром 2-2.2-334–2013 [4] в части допустимых технологий 
нанесения бетонного покрытия и либо включить технологию закачки бетонной смеси под давлением в ГОСТ Р 54382–2011 [1] 
при следующей актуализации документа, либо расширить перечень технологий нанесения бетонного покрытия в СТО Газпром 
2-2.2-334–2013 [4] (при актуализации документа), включив технологии набрызга, набивки и с помощью скользящей опалубки.
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АННОТАЦИЯ

При строительстве подводных переходов – сложных, опасных и ответственных сооружений – особое значение имеют надежность 
и эксплуатационная безопасность. В связи с чем подводные переходы, как правило, строят с использованием труб, покрытых 
бетонным балластным покрытием, которое в числе прочего обеспечивает защиту магистрального трубопровода от механических 
повреждений. Основные расчетные положения, связанные с расчетом на прочность и устойчивость стального трубопровода  
(без бетонного покрытия) в различных условиях и на различных этапах строительства, подробно изложены в литературе,  
включая отечественные и зарубежные нормативные документы. Что же касается стальных обетонированных трубопроводов,  
то в силу особенностей распределения полей напряжений и деформаций в зоне трубопровода без бетонного покрытия 
классические расчетные положения и методики к трубопроводам такого рода не применимы.

К сожалению, многие вопросы, связанные с укладкой трубопровода из стальных обетонированных труб и расчётом устой-
чивости его положения против всплытия, недостаточно освещены в литературе.

К числу вопросов этой группы принадлежат следующие: 1) расчет минимально-допустимого безопасного радиуса упругого 
изгиба (РУИ) обетонированного трубопровода и верхней границы РУИ обетонированного трубопровода для вычисления 
интенсивности нагрузки от упругого отпора грунта методом последовательных приближений, 2) расчет толщины бетонного 
покрытия обетонированного трубопровода с учетом влияния необетонированных концов трубы на отрицательную плавучесть 
трубопровода, 3) выбор способа обеспечения отрицательной плавучести обетонированного трубопровода посредством 
увеличения толщины бетонного покрытия или посредством увеличения плотности бетонной смеси.

В настоящей работе предлагаются решения указанных вопросов и рекомендации по корректировке отдельных расчетных 
положений ряда нормативных документов.

Ключевые слова: обетонированная труба, радиус упругого изгиба, пороговое значение толщины бетонного покрытия.

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

При строительстве подводных переходов – сложных, опасных и ответственных сооружений – особое значение имеют 
надежность и эксплуатационная безопасность. В связи с чем подводные переходы, как правило, строят с использованием труб, 
покрытых бетонным балластным покрытием, которое в числе прочего обеспечивает защиту магистрального трубопровода  
от механических повреждений.

Основные расчетные положения, связанные с расчетом на прочность и устойчивость стального трубопровода (без бетон-
ного покрытия) в различных условиях и на различных этапах строительства, подробно изложены в литературе, включая 
отечественные и зарубежные нормативные документы (например, СП 36.13330.2012 [1], СП 86.13330.2014 [2], ГОСТ Р 54382- 
2011 [3], DNV-OS-F101 [4]).

Что же касается обетонированных трубопроводов, то в силу особенностей распределения полей напряжений и деформа-
ций в зоне трубопровода без бетонного покрытия классические расчетные положения и методики к трубопроводам такого рода  
не применимы.

Многие вопросы, связанные с укладкой трубопровода из обетонированных труб и расчётом устойчивости его положения 
против всплытия, остаются без внимания и сегодня.
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К числу вопросов этой группы принадлежат следующие:

- расчет минимально-допустимого безопасного радиуса упругого изгиба (РУИ) обетонированного трубопровода и верхней 
границы РУИ обетонированного трубопровода для вычисления интенсивности нагрузки от упругого отпора грунта методом 
последовательных приближений;

- расчет толщины бетонного покрытия обетонированного трубопровода с учетом влияния необетонированных концов 
трубы на отрицательную плавучесть трубопровода;

- выбор способа обеспечения отрицательной плавучести обетонированного трубопровода посредством увеличения 
толщины бетонного покрытия или посредством увеличения плотности бетонной смеси.

Ниже приводятся решения перечисленных вопросов.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ УПРУГОМ ИЗГИБЕ ОБЕТОНИРОВАННОГО ТРУБОПРОВОДА

В работе [5] было предложено аналитическое решение задачи о допустимом РУИ трубопровода, составленного  
из обетонированных труб, в следующем виде
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где 0ρ  – РУИ трубопровода (без бетонного покрытия) по СП 86.13330.2014 [2], м;

трW  – момент сопротивления сечения, м3;

трµ , бпµ   – коэффициенты Пуассона материала трубы и материала бетонного покрытия соответственно;

трE , бпE  – модуль упругости материала трубы и материала бетонного покрытия соответственно, МПа;

трJ , бпJ  – момент инерции сечения трубы и бетонного покрытия соответственно, м4;

трD  – наружный диаметр трубы или наружный диаметр трубы по изоляционному покрытию 

в зависимости  от контекста, м;

бпD  – наружный диаметр обетонированной трубы по бетонному покрытию, м;

трδ , бпδ  – толщина стенки трубы и толщина бетонного покрытия соответственно, м.

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ УПРУГОМ ИЗГИБЕ ОБЕТОНИРОВАННОГО ТРУБОПРОВОДА

Далее, в работе [6] на основе указанной модели (1) для вычисления бпρ  была построена упрощенная модель
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где bR  – расчетное сопротивление бетона на сжатие, МПа.

Модель (2) дает адекватные значения РУИ бпρ  при толщине бетонного покрытия бпδ  более 0,050 м, однако при меньших 
значениях результаты оказываются некорректными. В моделях (1) и (2) этот момент игнорировался по той причине, что толщина 
бетонного покрытия должна составлять не менее 0,040 м (см., например, [3]).

Для сравнения на рис. 1 приводится график зависимости )( бпбп δρ , построенный по модели, приведенной в п. 8.40 
документа ВСН 005-88 [7]:

  )11,403,1()( тртрбпбп δ⋅+=δρ D .  (3)

В модели (3) в отличие от модели ВСН 005-88 [7] толщина бетонного покрытия бпδ  принимается в метрах.
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Чтобы модель работала корректно во всем диапазоне значений толщин бпδ , нужно учесть то обстоятельство, что  
при вырождении слоя бетонного покрытия РУИ обетонированного трубопровода должен стремиться к РУИ трубопровода  
без бетонного покрытия. Другими словами, 0бпбп )0( ρ==δρ .

Одновременно должен выполняться плавный переход к кривой, построенной по модели (2). Для простоты зависимость 
между бпρ   и бпδ  в этом диапазоне значений толщины бетонного покрытия можно принять линейной.

 Рис. 1. Зависимость РУИ обетонированного трубопровода бпρ , м от толщины бетонного покрытия бпδ , м:

1 – по модели (2) [6]; 2 – по модели (3) ВСН 005-88 [7]

Таким образом, задача сводится к построению прямой линии, проходящей через точку с координатами );0( 0ρ   
на плоскости параметров « бпбп δ−ρ », и расположенной по касательной к кривой, построенной в соответствии  
с моделью (2), т.е.
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где δ  – текущая толщина бетонного покрытия;

0δ  – толщина бетонного покрытия, отвечающая абсциссе точки касания.

Производная от бпρ , если коэффициенты в (2) обозначить через 1k  и 2k  по порядку следования в формуле, будет  
иметь вид
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Абсциссу точки касания 0δ  можно найти из условия прохождения касательной через точку );0( 0ρ  
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После подстановки получится выражение
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где  
0тр

тр
0 2
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δ+
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D
D

d .

Абсцисса точки касания 0δ  определяется численными методами, например, методом последовательных приближений.  
На первом этапе грубое решение можно получить графическим способом.
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Итак, модифицированная модель будет выглядеть следующим образом:
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где бпρ  – модель (2).

Относительно модели (7) нужно заметить, что с одной стороны указанная модель дает результаты близкие к результатам 
по модели (3) ВСН 005-88 [7], а с другой, что в отличие от модели (3) она имеет характерный участок «насыщения» при больших 
толщинах бпδ , означающий, что с увеличением толщины бетонного покрытия минимально-допустимое значение РУИ тоже 
растет, но нелинейно, асимптотически стремясь к предельному значению, равному

  3,0
трlim

бп 4886
bR

D
=ρ .  (8)

Такой характер зависимости представляется более правдоподобным. Логично допустить, что при некотором предельном 
значении бпδ  увеличение толщины бетонного покрытия не будет вызывать значительного увеличения РУИ бпρ  (рис. 2).

Другими словами, предлагаемая модель (7) (в отличие от модели ВСН 005-88 и прочих линейных моделей) дает верхнюю 
границу бпρ , вычисляемую по формуле (8). Это соотношение можно использовать для получения «быстрых» грубых  
оценок бпρ .

КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ТОЛЩИНЫ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

Заметим следующее: для обеспечения требуемого значения отрицательной плавучести можно варьировать либо толщину 
бетонного покрытия бпδ , либо плотность бпρ .  

 Рис. 2. Зависимость РУИ обетонированного трубопровода бпρ , м  

от толщины бетонного покрытия бпδ , м:

1 – по модели (7); 2 – по модели (2) [6]; 3 – по модели (3) ВСН 005-88 [7]

Как известно, нормативная интенсивность балластировки н
балq  (вес в воздухе) определяется по формуле [1]
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где бn  – коэффициент надежности по нагрузке;

нвk  – коэффициент надежности устойчивости положения против всплытия;

вq  – интенсивность выталкивающей силы воды;

трq  – интенсивность суммарной нагрузки;

бпγ  – плотность бетонного покрытия;

вγ – плотность воды с учетом растворенных в ней солей.

Из условия равенства нормативной интенсивности балластировки бетонных покрытий с различными толщинами  
и различными плотностями можно получить следующее соотношение
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где бп1γ , бп2γ  – плотность бетонных покрытий; 

бп1δ , бп2δ  – толщины бетонных покрытий.

Соотношение (9) можно использовать для пересчета толщины бетонного покрытия на большую плотность.

Толщина бетонного покрытия бпδ  обетонированного трубопровода традиционно вычисляется в соответствии со следую-
щей формулой (см., например, СП 107-34-96 [8])
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В работе [9] приводится формула для вычисления бпδ  с учетом гидродинамической поправки (для прямолинейного 
участка)
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где xP , yP  – горизонтальная и вертикальная составляющие гидродинамической силы соответственно;

k  – коэффициент трения трубы о грунт при поперечных перемещениях.

Существуют и другие формулы для бпδ , но все они выводятся в предположении сплошного обетонирования трубы  
(без пропусков), без учета того обстоятельства, что концы обетонированной трубы, вообще говоря, свободны от бетонного 
покрытия.

Длина необетонированного участка обетонированной трубы составляет около 0,4 м, т.е. участок длиной 0,8 м в зоне 
каждого кольцевого сварного шва не участвует в балластировке.

Тогда, можно заключить, что расчет толщины бетонного покрытия по приведенным формулам дает заведомо заниженные 
значения бпδ , со всеми вытекающими последствиями.

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТОЛЩИНЫ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

Получить формулу для расчета бпδ  с учетом влияния необетонированных концов обетонированной трубы можно 
следующим образом, из условия равенства интенсивности собственного веса трубопровода и нормативной интенсивности 
балластировки (вес в воздухе) н

балq
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где бпD  – наружный диаметр по бетонному покрытию;

L  – длина трубопровода, трmlL = ;

m  – число труб в трубопроводе;

трl  – длина трубы;

0l  – длина необетонированного участка.
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Здесь 
н
балq  определяется как
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где изгq  – расчетная интенсивность нагрузки от упругого отпора грунта 

при свободном изгибе трубопровода, определяемая по формуле [1]
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где β  – угол поворота оси трубопровода, рад;

ρ – минимально-допустимый РУИ, м.

При вычислении изгq  для обетонированного трубопровода удобно пользоваться соотношением (8), т.е. формулу (13) 
можно переписать в виде
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Таким образом, формула (14) снимает необходимость вычислять РУИ бпρ  методом последовательных приближений 
(через толщину бетонного покрытия и условие обеспечения отрицательной плавучести).

В частном случае, при 00 =l  (когда предполагается сплошное обетонирование) и при 0изг =q  (прямолинейный участок) 
формула (12) преобразуется в формулу (10).

К слову, используя соотношение (8), максимальные суммарные продольные напряжения от нормативных нагрузок  
(см. [1]) для прямолинейных и упругоизогнутых участков трубопровода при отсутствии продольных и поперечных  
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перемещений трубопровода, просадок и пучения можно вычислить по следующей формуле

  
3,0

тр
н
кц

н
пр 5,21 bRtE ±∆α−µσ=σ ,  (15)

где н
кцσ  – кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления;

t∆  – расчетный температурный перепад.

Пример №1. 

Труба наружным диаметром 42,1тр =D  м, с толщиной стенки  020,0тр =δ  м; плотность воды 1025в =γ  кг/м3; 

плотность бетонного покрытия 2300бп =γ  кг/м3; коэффициент надежности устойчивости положения против всплытия 

15,1нв =k ; коэффициент надежности по нагрузке 9,0б =n ; участок прямолинейный; длина необетонированного участка  

и длина трубы принимаются равными 0,4 м и 11,8 м соответственно. Толщина бетонного покрытия по СП 107-34-96 [8]  

составляет 226,0бп ≈δ  м, а по модифицированной формуле (12) – 240,0бп ≈δ  м. Как и ожидалось подход к выводу формулы 

для бпδ  на основе гипотезы о сплошном обетонировании приводит к заниженным оценкам толщины бетонного покрытия,  

что грозит опасностью потери проектного положения трубопровода.

К ВОПРОСУ О ПОРОГОВОМ ЗНАЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

Оптимальное значение толщины бетонного покрытия, при превышении которого следует заданную отрицательную 
плавучесть обеспечивать большей плотностью, а не большей толщиной, строго говоря, предполагает решение вариационной 
задачи с целью минимизации некоторого технико-экономического функционала, однако, учитывая сложность такой модели, 
а также неоднозначность экономической составляющей, «привязанной» к технологии изготовления обетонированной трубы, 
имеет смысл в качестве отправной точки взять критерий, который оперирует только техническими характеристиками, такими 
как толщина и плотность бетонного покрытия. Принимая во внимание, что на сегодняшний день не существует каких-либо 
рекомендаций на этот счёт, за пороговое значение толщины бетонного покрытия можно принять значение, отделяющее линейную 
ветку модели (7) от нелинейной, т.е. абсциссу точки касания 0δ .

Теперь можно сформулировать условие: если расчетное значение толщины бетонного покрытия бпδ  превышает значение 
абсциссы точки касания 0δ  (см. формулу (6)), то толщина бетонного покрытия пересчитывается по формуле (9) на большую 
плотность; в противном случае, значение бпδ  не изменяется.

Рис. 3. Зависимость РУИ обетонированного трубопровода бпρ , м от толщины бетонного покрытия бпδ , м 

для условий рассмотренного примера №2:

1 – по модели (7); 2 – по модели (2) [6]; 3 – по модели (3) ВСН 005-88 [7]
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Пример №2. 

Труба наружным диаметром 220,1тр =D  м, с толщиной стенки 016,0тр=δ  м; плотность воды 1025в =γ  кг/м3; 

коэффициент надежности устойчивости положения против всплытия 05,1нв =k ; коэффициент надежности по нагрузке  

9,0б =n ; расчетная толщина бетонного покрытия по формуле (10) 114,0бп1=δ  м при плотности 2900бп1=γ  кг/м3.  

Тогда абсцисса точки касания из соотношения (6) будет равна 051,00 =δ  м. Так как 0бп1 δ>δ , то толщина бетонного  

покрытия пересчитывается по формуле (9) на большую плотность и оказывается равной 098,0бп2=δ  м при плотности  
3400бп2 =γ   кг/м3  (см. рис. 3).

Допуск на расчетную толщину бетонного покрытия бпδ  должен быть положительным, 

например, 015,0
0бп 098,0 +
+=δ  м.

Результаты расчета на устойчивость положения трубопровода против всплытия существенно зависят от плотности воды  
с учетом растворенных в ней солей вγ . Например, в п.12.2.10 СП 36.13330.2012 [1] указывается, что при проектировании 
трубопроводов на участках переходов, сложенных грунтами, которые могут перейти в жидкопластическое состояние,  
при определении выталкивающей силы следует вместо плотности воды принимать плотность разжиженного грунта, 
определяемую по данным изысканий.

Ещё одним важным моментом, на который следует обращать внимание при расчёте балластировки, является контроль 
качества бетонного покрытия. Дело в том, что воздушные карманы в бетонном покрытии и прочие технологические дефекты, 
которые возможны при изготовлении бетонного покрытия, например, методом закачки бетонной смеси под давлением  
в пространство между изолированной трубой и металлополимерной оболочкой, могут существенно исказить реальные значения 
отрицательной плавучести трубопровода, одновременно снизив прочностные характеристики покрытия [10].

Поэтому при проведении расчетов на балластирующую способность обетонированного трубопровода следует тщательно 
проверять результаты инженерно-геологических изысканий и учитывать влияние всех факторов, способных снизить 
отрицательную плавучесть трубопровода.

ВЫВОДЫ
• Документ ВСН 005-88 нуждается в корректировке расчетных положений, связанных с вычислением минимально-

допустимого РУИ обетонированного трубопровода бпρ  при больших значениях толщины бетонного покрытия бпδ .  
Предлагается в актуализированной редакции ВСН 005-88 для вычисления бпρ  использовать модель (7). Для получения 
«быстрых» грубых оценок бпρ  можно пользоваться соотношением (8). Это же соотношение можно использовать для вычис-
ления грубых оценок интенсивности упругого отпора грунта изгq  по формуле (14) без необходимости вычислять РУИ бпρ  
методом последовательных приближений из условия обеспечения отрицательной плавучести трубопровода.

• В актуализированную редакцию СП 107-34-96 рекомендуется внести изменения, касающиеся расчета толщины 
бетонного покрытия. Предлагается учитывать влияние необетонированных участков обетонированной трубы на балластировку 
трубопровода, а расчет бпδ  проводить по формуле (12).

• Отрицательную плавучесть трубопровода предлагается обеспечивать за счет увеличения плотности бетонного покрытия, 
а не за счет увеличения толщины бетонного покрытия, но с учетом порогового значения толщины 0δ  (абсцисса точки касания 
на кривой по модели (7)). Настоятельно рекомендуется при проведении расчета на балластировку учитывать все факторы, 
способные снизить отрицательную плавучесть трубопровода, включая факторы, связанные с фактической плотностью воды  
и качеством бетонного покрытия.
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