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Анализ последствий воздействия сильных
землетрясений последних 20−30 лет показал, что
они сопровождались нарушениями функциониро-
вания систем жизнеобеспечения, а именно по-
вреждениями и разрушениями трубопроводов
водо-, газо- и теплоснабжения.

Оценка уровня возможной сейсмической
опасности является очень важной и служит осно-
вой для планирования развития городов в сейс-
моактивных регионах, проектирования в них зда-
ний и сооружений, в том числе и трубопроводов
систем жизнеобеспечения, разработки планов
управления сейсмическим риском.

Принципиально новым при оценке сейсми-
ческого воздействия на подземные сооружения
является дифференцированный подход − исполь-
зование трех существующих и дополняющих друг
друга подходов.

Первый подход − эмпирический − базирует-
ся на сборе, обработке, обобщении и инженер-
ном анализе повреждаемости трубопроводов из
разных материалов и различных конструктивных
особенностей при происшедших землетрясениях,
и на этой основе проводится разработка показа-
телей уязвимости инженерных сетей при земле-
трясениях различной интенсивности.

Второй подход основан на разработке мето-
дик и проведении экспериментальных исследо-
ваний с учетом статических и динамических воз-
действий как в лабораторных, так и в натурных
условиях.

Третий подход основан на разработке расчет-
ных моделей взаимодействия трубопроводов в за-
висимости от свойств окружающего грунтового
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массива, материала трубы, ее размеров и глуби-
ны заложения, интенсивности сейсмического воз-
действия.

Сейсмодинамическая теория подземных со-
оружений охватывает все вышеуказанные подхо-
ды [1]. Она основана на экспериментальном изу-
чении физической природы взаимодействия со-
оружения с грунтом, определении параметров,
характеризующих свойства этих взаимодействий.
В уравнениях сейсмодинамики подземных соору-
жений, описывающих их движение в сейсмичес-
ком поле, свойства грунта учитываются через не-
которые параметры, выражающие различие меж-
ду деформациями грунта и сооружения. Такими
параметрами для линейных участков трубопро-
вода являются коэффициенты продольного и по-
перечного взаимодействия [2].

Сейсмонапряженное состояние подземного
сооружения существенно зависит от свойств ок-
ружающего его грунтового массива. При этом на-
иболее неблагоприятным является прокладка тру-
бопроводов в слабых грунтах, в том числе и в грун-
тах с высокой влажностью (водонасыщенных),
когда их состояние близко к потере несущей спо-
собности, а также на участках, где грунты обла-
дают высокими коррозийными свойствами.

Эти факторы приводят к поиску новых тех-
нических решений − расширению зон прокладки
трубопроводов и использованию полимерных
труб в регионах с высокой сейсмической актив-
ностью [3, 4].

С этой целью поставлена задача эксперимен-
тального определения коэффициента продольно-
го взаимодействия трубопровода с окружающим
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грунтом и их сравнение с параметрами, которые
можно получить по приближенным теоретичес-
ким формулам.

Эксперименты проводились со стальными и
полимерными трубами, уложенными в песчани-
ке и суглинке, на экспериментальных установках
по методикам Т. Рашидова и Г. Хожметова [1, 2].

Результаты экспериментов показывают, что
диаграммы «нагрузка−перемещение» практичес-
ки во всех случаях имеют, в основном, нелиней-
ный характер.

Линейная часть диаграммы весьма мала и
существенно зависит от глубины заложения, фи-
зико-механических свойств грунта и интенсивно-
сти нагрузки. Так, с увеличением глубины зало-
жения трубы линейная часть диаграммы удлиня-
ется, что свидетельствует о влиянии вертикаль-
ного давления грунта, определяемого для насы-
пи и траншеи различными формулами [5].

Нелинейность диаграммы можно выразить в
общем случае через упруго-вязко-пластическую,
упруго-вязкую или упругопластическую модели
взаимодействия [1], которые при малых переме-
щениях можно свести к упругой модели взаимо-
действия в виде:

,uKx=τ
где τ − интенсивность касательных сил, u − пере-
мещение трубы относительно грунта, Kx − коэф-
фициент продольного взаимодействия.

На основе выбранной модели упругого взаи-
модействия определим коэффициент продольно-
го взаимодействия. На рис. 1 представлены
зависимости коэффициентов Kx от влажности
грунта при взаимодействии полимерной трубы
(Dн = 0.1 м, l = 2 м, Н = 0.9 м) с суглинком, а на
рис. 2 − кривая зависимости Kx от скорости на-
гружения стальной трубы, Н = 0.6 м, W = 28%.

По результатам проведенных эксперимен-
тальных исследований можно сделать следующие
выводы. Полученные результаты для коэффици-
ента продольного взаимодействия Kx при увлаж-
ненном грунте сравнены с значением Kx при су-
хом грунте.

Из рис. 1 видно, что влажность грунта до 24%
увеличивает значения Kx, далее при влажности
больше 24% значения Kx уменьшаются.

Из полученных экспериментальных исследо-
ваний видно, что при учете влажности грунта и
материала трубы результаты Kx значительно от-
личаются от полученных ранее. Как и следовало
ожидать, при влажности грунта  W > 30% его мож-
но рассматривать как вязкую жидкость.

Была проведена серия экспериментов для ис-
следования влияния скорости нагружения на па-
раметры взаимодействия трубы с грунтом. При
этом в четырех режимах нагружения продольное
усилие на трубу возрастало в среднем после каж-
дых 10 секунд: 250 Н, 320 Н, 530 Н, 600 Н. Ре-
зультаты экспериментов по определению коэффи-
циента взаимодействия Kx в зависимости от ско-
рости нагружения приведены на рис. 2. Из гра-
фика видно, что с ростом скорости нагружения
коэффициента продольного взаимодействия Kx
уменьшается.

Результаты экспериментально полученных
параметров сравнены с результатами, полученны-
ми по приближенной формуле

,
100

β+α=
B

GK B
x

где α и β − коэффициенты, зависящие от грунто-
вых условий, GB − вертикальное давление грунта
на погонную длину трубы, B − ширина траншеи
при траншейной укладке трубопровода; если тру-
бопровод укладывается в насыпи, то необходимо
брать B = DH.
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DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF INTERACTION OF PIPELINES
WITH WATER-SATURATED SOILS

S. Mukhamedova, N. Nishonov, A. Yusupov

The article deals with experimental studies to determine the coefficient of longitudinal interaction of a pipeline with the
surrounding water-saturated soil; the results are compared with parameters that can be obtained from the approximate theoretical
formulas.
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