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Введение 

Проблема обеспечения надежности трубопроводных систем особенно 

остро возникает в связи с техногенным воздействием данных систем на 

окружающую среду, возросшим количеством аварий и отказов 

трубопроводного транспорта, приводящих к экономическим потерям и 

серьезным экологическим последствиям. Решение этой проблемы 

заключается в разработке новой области теории и практики сооружения 

трубопроводных сетей. 

Статистический анализ показал, что одной из основных причин 

снижения надежности стальных трубопроводов является коррозия. Коррозия 

обусловлена агрессивностью транспортируемого продукта: углекислый газ, 

сероводород, зараженность пластовых и сточных вод 

сульфатредуцирующими бактериями, наличие механических примесей и 

блуждающих токов. Кроме того, повышенное рабочее давление  и большой 

разброс температур (от +10 0С до +60 0С) усложняют условия эксплуатации 

промысловых трубопроводов [1]. 

Учитывая то, что промысловые и газораспределительные трубопроводы 

представляют собой сложные и дорогостоящие конструкции, разрушение 

которых приводит к значительным материальным потерям, проблема 

обеспечения конструктивной надежности при их сооружении по 

прогрессивным технологиям и дальнейшей эксплуатации имеет важное 

народнохозяйственное значение и является в настоящее время актуальной. 



1. Решение задач прочности длинномерных гибких труб из 

полиэтилена при плужном способе бестраншейной прокладки 

трубопроводов 

Расчет напряжений для рассматриваемой конструкции определяется через 

изменение величины секущего модуля при прохождении трубы через 

направляющий короб. Для определения напряжений при рассматриваемом 

состоянии трубы с учетом физической нелинейности работы материала 

разработан алгоритм расчета и составлена программа на ПЭВМ. 

  Алгоритм расчета напряженного состояния гибкой длинномерной трубы 

составлен на основе метода итераций по величине изменения секущего модуля 

для математической модели изгиба криволинейного стержня в форме 

дифференциальных уравнений и соответствующих граничных условий [2]. 

 Итерационный цикл начинается с решения задачи в линейной постановке, 

а затем, по мере изменения секущего модуля, значения напряжений 

пересчитываются. Цикл продолжается до тех пор, пока значения последующего 

и предыдущего шага по длине не достигнут 1 % или 0,01. 

 На основе разработанного алгоритма расчета на прочность гибких труб из 

полиэтилена с учетом пластических деформаций была составлена 

компьютерная программа, с использованием которой были выполнены расчеты 

напряженно – деформированного состояния гибких труб, проходящих через 

направляющий короб плужного трубоукладчика. Они проведены в зависимости 

от конструктивных параметров (радиуса направляющего короба R; размеров 

поперечного сечения трубы d), от воздействия внешних нагрузок (поперечной 

силы Q и равномерно распределенной нагрузки q), а также влияния углов 

поворота сечений от растяжения и изгиба. Результаты расчетов  представлены в 

виде графиков (рис.1 – 3). 

На графиках, представленных на рис.1,  рассмотрено влияние радиуса 

кривизны изгиба на величину напряжений трубопроводов (при различных 



значениях перерезывающей силы). На их основе возможно определение 

рабочего радиуса изгиба направляющего короба для различных диаметров 

труб. Очевидно, что увеличение радиуса изгиба уменьшает напряжения, 

возникающие в трубопроводах различных диаметров. Причем, чем меньше 

диаметр трубопровода, тем в большей степени может быть изогнута труба 

(меньше радиус изгиба). Критерием оценки является обеспечение напряжений, 

не превышающих допустимые (предел текучести). 

Однако эта зависимость выполняется только при отсутствии 

перерезывающей силы (Q = 0). При ее появлении для всего сортамента труб 

наблюдается увеличение напряжений. Причем, чем меньше диаметр, тем 

влияние перерезывающей силы значительней. Для трубы с наименьшим 

диаметром (16 мм) даже при максимальном радиусе изгиба (720 мм), но при 

наличии перерезывающей силы всего Q = 10Н напряжения возрастают до 26 

МПа. 

 Описанный характер поведения труб связан и объясняется величиной их 

жесткости. С увеличением размеров поперечного сечения жесткость трубы 

увеличивается, и напряжения возрастают при малых радиусах изгиба, а влияние 

поперечной силы уменьшается. Таким образом, для выбора наиболее 

оптимального размера радиуса направляющего короба для различных 

диаметров труб необходимо руководствоваться двумя ограничениями: 

влиянием перерезывающей силы для малых диаметров труб и величиной 

радиуса кривизны направляющего короба для больших диаметров труб. 

С целью прямой оценки влияния перерезывающей силы проведены 

расчеты, результаты которых представлены на графиках (рис.2). 

Анализ графиков подтверждает зависимость нарастания влияния 

напряжений при увеличивающейся величине перерезывающей силы. Причем, 

чем меньше диаметр трубы, тем это влияние больше. Таким образом, можно 

сделать вывод о необходимости создания конструкции подающего устройства 



трубы в направляющий короб, которое по возможности, полностью исключало 

бы возникновение перерезывающих сил. 

 

 

Рис. 1. Изменение напряжений  от радиуса изгиба направляющего короба: 

(диаметры труб:  16 мм;  40 мм) 

 Устройство машины бестраншейной прокладки трубопроводов  должно 

предполагать совпадение скорости ее движения со скоростью подачи трубы в 

направляющий короб. Тем не менее, возможны некоторые несовпадения этого 

параметра в связи с неравномерностью движения машины, дефектами трассы, 

изнашиванием механизмов и т.д.  



 

 

Рис.2. Изменение напряжений от перерезывающей силы:  

(радиусы изгиба:  315 мм;  720 мм) 

Представленная математическая модель расчета напряженного состояния 

гибкой трубы [2] при ее укладке позволяет выполнить расчеты изменения 

напряжений  в зависимости от изменения углов поворота сечений от 

растяжения, возникающих при несовпадении скорости подачи трубы и 

движения машины.  



 На рис.3 представлены результаты расчетов влияния на напряжения угла 

поворота сечений трубы, возникающего при растяжении. 

 

 

 

Рис.3. Изменение напряжений при растяжении  

(радиусы изгиба: 315 мм;  720 мм) 

 



Таким образом, исследовано напряженное состояние гибких труб при 

прохождении через направляющий короб от каждого параметра в отдельности 

(R, d, Q, θ, β, q). Результаты этих исследований позволяют ориентироваться в 

выборе рациональных численных значений геометрических (диаметр трубы, 

радиус изгиба) и кинематических параметров (скорость подачи) исходя из 

уровня напряжений. 

 При работе машины влияние всех этих параметров необходимо 

учитывать в комплексе. Поэтому, используя результаты предыдущих расчетов, 

можно определиться в выборе параметров и по разработанной программе 

выполнить комплексный расчет напряженного состояния гибкой трубы при ее 

укладке. 

Для того чтобы выполнялись условия прочности для всех шести 

исследуемых диаметров труб при условии изменения угла поворота сечений до 

0,250 , необходимо выбрать промежуточный вариант, удовлетворяющий всем 

этим условиям. 

Анализируя представленные результаты расчетов напряженного 

состояния длинномерных гибких труб с учетом пластических деформаций, 

можно сделать вывод, что для бестраншейной прокладки трубопроводов малого 

диаметра с применением гибкой трубы из полиэтилена рекомендуется  радиус 

кривизны направляющего короба от 450 мм до 520 мм  [3]. 

При исследовании напряженно-деформированного состояния  

длинномерной гибкой трубы при ее укладке выявлено влияние внешних 

нагрузок и конструктивных размеров на величину напряжений. Результаты 

расчетов, представленные в виде таблиц и графиков, позволяют рекомендовать 

близкое к оптимальному сочетание размеров трубы и направляющего короба. 

Расчеты выполнены с учетом работы материала трубы в области пластических 

деформаций. 

 



В результате проведения комплекса теоретических и экспериментальных 

исследований можно выявить влияние рабочих параметров базовой машины на 

поведение трубопровода, в частности, зависимость влияния геометрических 

параметров направляющего короба при  подаче трубы в грунт, а также скорости 

передвижения базовой машины. Влияние оказывают: присутствие 

перерезывающей нагрузки, наличие разности в скорости подачи трубы и 

скорости передвижения базовой машины, выбранный радиус направляющего 

короба, по которому движется труба при ее укладке. 

Наличие перерезывающей силы (Q) в значительной мере усугубляет 

напряженное состояние полиэтиленового трубопровода при его подаче в 

направляющий короб (рис.4). Расчеты показывают, что при ее присутствии, 

даже при небольшом численном значении, напряжения резко возрастают. Такая 

жесткая зависимость приводит к необходимости создания конструкций 

полностью исключающей наличие перерезывающей силы. Это требование 

может быть достигнуто либо при обеспечении вертикальной подачи 

трубопровода в направляющий короб, что увеличивает габаритные параметры 

машины, либо при обеспечении принудительной подачи трубопровода  в 

направляющий короб, когда действие перерезывающей силы и изгибной 

нагрузки разделены во времени. В этом случае перерезывающая сила действует 

на трубу до входа в направляющий короб, а изгибная нагрузка возникает уже 

непосредственно при прохождении по коробу. 

Анализ напряженного состояния трубопровода показывает, что весьма 

значительное влияние на прочностные показатели оказывают растягивающие 

усилия,  которые характеризуются изменением угла поворота сечения 

трубопровода при его прокладке. Определено, что максимальная величина 

этого угла не должна быть более чем θ=0.250. Учитывая эту рекомендацию, 

можно проанализировать, какова должна быть максимальная скорость 

передвижения базовой машины. 



Необходимо, чтобы с целью избежания растягивающих усилий скорость 

принудительной подачи трубы (V1) в направляющий короб совпадала со 

скоростью (V) передвижения базовой машины (рис. 4).  

 

 

 

Рис.4. Схема к определению скорости передвижения машины 

Тем не менее, возможны некоторые несовпадения этого параметра в связи 

с неравномерностью движения машины, дефектов трассы, изнашиванию 

механизмов и т.д. Если задать кратковременное (0,05 с) отсутствие подачи 

трубы, вызванное по какой-либо из вышеназванных причин, то за это время 

произойдет перемещение машины на определенное расстояние (∆L) и 

удлинение трубы (∆S), которое должно быть лимитировано максимально 

возможным углом поворота сечения трубы (θ = 0,250 = 0,0044 рад). Принимая к 

расчету предельный случай нагрузки, когда V1 = 0, и задаваясь радиусом 



короба, по которому труба подается в грунт (R = 0,5 м), можно найти 

максимальное расстояние, на которое может переместиться базовая машина, 

чтобы не превысить указанный угол поворота сечения трубы 

     2,2500,00440 =⋅=⋅=∆ RL θ  мм                                                  

и максимально возможную скорость передвижения машины 

м/час 158,4мм/с 445,0/2,2/ ===∆= tLV  

 Таким образом, с позиции обеспечения прочности трубопровода и не 

возникновения в нем напряжений, превышающих допустимые, можно 

рекомендовать, чтобы максимальная скорость базовой машины не превышала 

150 метров в час. Такое заключение приводит к рекомендации использования 

базовых машин с ходоуменьшителем, поскольку тяговые машины обычного 

исполнения имеют минимальную скорость передвижения 2,0 – 2,5 километра в 

час, то есть более чем на порядок выше рекомендованного значения. 

Следовательно, заведомо можно утверждать, что их использование будет 

приводить к необратимым деформациям трубопровода и к отсутствию 

обеспечения его эксплуатационных свойств. 

 

2.  Деформирование длинномерных гибких труб при  футеровке 

стальных промысловых трубопроводов полиэтиленовыми трубами 

При работе  длинномерные гибкие трубы подвергаются воздействию 

нескольких видов напряжений. При этом одни из них действуют в 

определенных точках, другие распределяются по всей системе. В зависимости 

от режима эксплуатации рассматриваемой конструкции выделяются несколько 

участков ее работы (рис. 5). 

На первом участке рассматривается труба, намотанная на барабан. 

Наиболее опасными на данном этапе являются места перегибов трубы на 

первом витке у сердечника барабана, так как именно здесь материал трубы 

подвергается комбинированному воздействию деформаций, выходящих за 



предел упругости материала. В связи с относительно небольшим диаметром 

барабана   материал   трубы   работает в этот момент в области пластических 

деформаций. Для деформации изгиба характерно то, что нижняя часть трубы 

подвержена сжатию, а верхняя – растяжению. К параметрам режима работы 

установки гибких труб относятся: диаметр сердечника барабана, диаметр 

трубы, толщина стенки трубы. 

 

 

Рис.5. Схема протяжки полиэтиленовой трубы в стальную 

с использованием установки «Coiled-tubing» фирмы «DRECO» 

 1 - установки; 2 - полиэтиленовая труба; 3 – инжектор; 4 – оттяжка; 5 – 

направляющее устройство; 6 – отвод технологический; 7 – стойка;  

8 – трубопровод 

На втором участке рассматривается процесс разматывания трубы с 

барабана путем ее стягивания и проход через направляющую дугу. Здесь 

возникают напряжения от растяжения, изгиба. Предел работоспособности 

гибкой трубы на растяжение зависит от наружного диаметра, толщины стенок 

трубы, радиуса направляющей дуги. Рекомендуемый максимальный предел 

прочности на растяжение составляет 80 % от величины предела текучести - σт.  

На третьем криволинейном участке при непосредственной подаче 

полиэтиленовой трубы в стальной трубопровод возникают растягивающие 

напряжения от усилия протяжки и изгиба.  



Гибкие трубы, намотанные на барабан, при эксплуатации, как 

указывалось выше, испытывают комбинированное воздействие различных 

видов нагрузок. Система в связи с небольшим диаметром сердечника барабана 

работает и в области пластических деформаций, поэтому для описания ее 

напряженно-деформированного состояния необходимо учитывать нелинейные 

характеристики материала трубы. Когда материал начинает работать в области 

пластики, то это означает, что зависимость между напряжениями и 

деформациями изменяет свой характер по сравнению с такой зависимостью в  

упругой постановке. 

При восстановлении поврежденных участков стальных трубопроводов 

полиэтиленовыми трубами способом футеровки с помощью установки ГТ 

«Coiled-tubing» необходимо убедиться в возможности использования барабана 

имеющегося диаметра для намотки на него полиэтиленовой трубы. 

Для этого необходимо знать напряженно-деформированное состояние 

полиэтиленовой трубы на барабане с учетом физической нелинейности работы 

материала. Был  разработан алгоритм расчета и составлена программа на 

ПЭВМ [4]. 

 Численные результаты расчета напряженного состояния длинномерной 

гибкой трубы из армированного полиэтилена, намотанной на барабан, 

представлены на рис. 6. 

 Из графика видно, что значение величины напряжений при работе 

материала длинномерной трубы из армированного полиэтилена на барабане 

зависит от величины диаметра барабана, а также диаметра самой трубы. 

 Так, при радиусе барабана 500 мм и диаметре трубы 80мм максимальные  

напряжения при изгибе на барабане составляют 16,3 МПа, что не превышает 

предела текучести (21,4 МПа). Расчеты выполнены при различных параметрах 

рассматриваемой конструкции. Рекомендуемыми параметрами (радиус 

барабана, наружный диаметр трубы) являются те из них, при которых 



расчетные напряжения не превышают допускаемых значений предела 

текучести материала трубы.  

На основе анализа результатов расчета напряженного состояния 

многослойных длинномерных гибких труб на барабане рекомендуются 

следующие параметры конструкции:  при наружном диаметре трубы d=140 мм 

и толщине стенки h=16,5 мм - радиус барабана R≥700 мм; при наружном 

диаметре трубы d=80 мм и толщине стенки h=11 мм - радиус барабана R≥520 

мм; при наружном диаметре трубы d=60 мм и толщине стенки h=9 мм  - радиус 

барабана R≥410 мм. 

 

Рис.6. Зависимость напряжений от диаметра трубы 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований [5] были 

получены следующие прочностные характеристики армированного 

полиэтилена: предел текучести ( МПаТ 4,21=σ ), предел прочности  

( МПавр 8,39=σ ). При расчетах на прочность длинномерных гибких труб 

эти величины являются допускаемыми. 



Наиболее опасным участком разрушения гибких труб при подаче их в 

стальной трубопровод является направляющая дуга. В работе исследовано 

напряженное состояние армированных полиэтиленовых труб при прохождении 

их через направляющую дугу с учетом двух факторов: действия изгиба и 

растяжения.  

Расчеты проведены в зависимости от радиуса направляющей дуги, 

размеров поперечного сечения трубы, углов поворота сечений от растяжения и 

изгиба. 

На графиках, представленных на рис. 7,8.9, рассмотрено влияние радиуса 

направляющей дуги на величину напряжений гибкой трубы. На основе анализа 

полученных зависимостей можно определить рабочий радиус изгиба 

направляющей дуги для различных диаметров гибких труб. Критерием оценки 

является обеспечение напряжений, не превышающих допустимые (предел 

текучести). 

 

Рис.7. Зависимость напряжений на участке направляющей дуги 

 от радиуса изгиба 

 

При подаче полиэтиленовой гибкой трубы в стальной трубопровод через 

направляющую дугу необходимо обеспечить совпадение линейной скорости ее 



движения с линейной скоростью разматывания ее с барабана. Однако 

возможны некоторые несовпадения этих скоростей из-за  неравномерности 

вращения барабана, изнашивания механизмов и т.д.  

Разработанная математическая модель расчета напряженного состояния 

гибкой трубы [2] при ее подаче в трубопровод через направляющую дугу 

позволяет выполнить расчеты изменения напряжений  в зависимости от 

изменения углов поворота сечений от растяжения, возникающих при 

несовпадении скорости подачи трубы и скорости вращения барабана.  

 

Рис.8.  Зависимость напряжений на участке направляющей дуги  

от радиуса изгиба 

 На рис.10, 11 представлены результаты расчетов влияния на напряжения 

угла поворота сечений трубы, возникающего при растяжении. 

Из зависимостей видно, что при больших радиусах кривизны влияние 

изменения угла поворота сечений сказывается намного значительнее, чем при 

меньших радиусах кривизны. Так , изменение угла поворота на 0,010 при R = 

1000 мм и d = 40 мм приводит к напряжениям равным 18 МПа, а на 0,050 – 34 

МПа.  В то же время значения напряжений для трубы этого диаметра при R = 

500 мм составляют соответственно:  на 0,010 – 22 МПа,  на 0,050 – 30 МПа. 

 Такая закономерность объясняется тем, что при больших диаметрах 



направляющей дуги изменение угла поворота трубы на определенный угол 

приводит к большим ее деформациям, нежели при  малых диаметрах. 

 

Рис.9. Зависимость напряжений на участке направляющей дуги  

от радиуса изгиба 

 

 

Рис.10. Зависимость напряжений на участке направляющей дуги 

 при растяжении 

 



 

Рис.11. Зависимость напряжений на участке направляющей дуги  

при растяжении 

 

В целом можно утверждать, что для достижения гарантированного 

обеспечения требований гибкой армированной трубе по прочностным 

показателям изменение угла поворота сечения от растягивающих усилий не 

должно быть более чем θ = 0,010.  

Таким образом, исследовано напряженное состояние гибких труб при 

прохождении через направляющую дугу от радиуса трубы, радиуса 

направляющей дуги, угла поворота сечения трубы от растяжения. Результаты 

этих исследований позволяют ориентироваться в выборе рациональных 

численных значений геометрических (диаметр трубы, радиус изгиба) и 

кинематических параметров (скорость подачи) исходя из уровня напряжений. 

С целью избежания растягивающих усилий необходимо определиться с 

величиной скорости принудительной подачи трубы (V) через направляющую 

дугу.  



В процессе эксплуатации принудительная подача полиэтиленовой трубы 

в стальной трубопровод осуществляется инжектором при нейтральном 

положении привода барабана. В случае нештатной ситуации (заклинивании 

барабана) произойдет удлинение трубы, которое должно быть лимитировано 

максимально возможным углом поворота сечения трубы (θ = 0,010 = 0,000176 

рад). Если принять кратковременное торможение движения барабана равное 

0,05с, при этом задаваясь радиусом направляющей дуги, по которой труба 

подается в скважину (R = 1,5 м), то можно найти максимальное расстояние, на 

которое может переместиться труба, чтобы не превысить указанный угол 

поворота сечения: 

          267,05001,0001780 =⋅=⋅=∆ RL θ  (мм) 

и максимально возможную скорость движения транспортера 

м/с 00534,0мм/с 5,3405,0/267,0/ ===∆= tLV  

 Таким образом, с позиции обеспечения прочности гибкой армированной 

трубы и не возникновения в ней напряжений, превышающих допустимые, 

можно рекомендовать, чтобы максимальная скорость движения транспортера 

не превышала 0,00534 м/с.  

 

 Выводы  

Выполненный теоретический анализ напряженного состояния 

полиэтиленовых промысловых трубопроводов при прокладке их плужным 

способом, а также ремонте металлических промысловых трубопроводов с 

помощью футеровки полиэтиленовыми трубами показал, что расчеты 

необходимо выполнять с позиции плоского напряженного состояния, а также 

учитывать нелинейные характеристики материала трубы, так как она 

кратковременно работает в области пластических деформаций. 

При прохождении полиэтиленовой трубы через криволинейные 

направляющие возникает сложное напряженное состояние, при котором 



необходимо учитывать изгиб, воздействие перерезывающей силы и усилие 

протяжки. Одной из задач является определение допустимого угла поворота 

поперечного сечения трубы при растяжении совместно с изгибом, при котором 

уровень напряжений не превышает предел текучести материала.  

Анализ напряженного состояния трубопровода при его прокладке 

показывает, что весьма значительное влияние на прочностные показатели 

оказывают растягивающие усилия, которые характеризуются изменением угла 

поворота сечения трубопровода. Определено, что максимальная величина этого 

угла не должна быть более чем θ=0,250. С учетом этой рекомендации 

проанализировано и доказано что принудительная подача трубы должна 

осуществляться со скоростью передвижения базовой машины, максимальная 

величина которой не должна превышать 150 метров в час.  

На основе выполненного расчета напряженного состояния гибких труб на 

барабане рекомендованы его параметры. Проведены расчеты напряженно – 

деформированного состояния гибких труб, проходящих через направляющую 

дугу установки гибких труб, в зависимости от конструктивных параметров 

(радиуса направляющей дуги R; размеров поперечного сечения трубы d), от 

воздействия внешних нагрузок, а также влияния углов поворота сечений от 

растяжения.  

Анализ результатов расчетов показывает, что для выбора наиболее 

оптимального размера радиуса направляющей дуги для различных диаметров 

труб необходимо руководствоваться двумя ограничениями: влиянием 

перерезывающей силы для малых диаметров труб и величиной радиуса 

кривизны направляющей дуги для всех диаметров труб.  
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