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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Трубопроводный транспорт энергоресурсов является одной из главных 

составляющих производственной инфраструктуры нефтяной и газовой 

промышленности и играет важную роль в экономике Российской Федерации.  

На современном этапе интенсивное развитие и активная модернизация 

системы магистральных трубопроводов связаны не только с разработкой 

месторождений новых районов добычи (Сибирь, Дальний Восток, 

арктический шельф и пр.) и строительством трубопроводов, но и с 

необходимостью обеспечения надежного и безопасного транспорта 

углеводородов в труднодоступных районах и сложных природно-

климатических и инженерно-геологических условиях. Магистральные 

нефтепроводы (МН) ввиду большой протяженности и распределенности 

оказываются высоко уязвимыми перед интенсивными природными 

воздействиями. Одним из источников природных угроз для трубопроводов 

являются землетрясения большой магнитуды, вызывающие резкие колебания 

грунта и наносящие серьезные повреждения нефтепроводу. Для 

безаварийного функционирования магистральных нефтепроводов в опасных 

сейсмотектонических условиях необходимы особые подходы к их 

проектированию и строительству, современные способы повышения 

сейсмостойкости трубопроводов, а также научно-технические решения по 

контролю напряженно-деформированного состояния трубопроводов и 

смещения грунта в сейсмоопасных зонах. 

Существующие системы сейсмического мониторинга магистральных 

трубопроводов включают организацию сети локальных сейсмостанций 

(пунктов контроля ускорения грунта с набором датчиков), расположенных 

вдоль трассы трубопровода, с обработкой полученной информации и 

выдачей сигналов оператору при достижении пороговой интенсивности 

сейсмического воздействия. Анализ научно-технической литературы показал, 

что современные системы мониторинга имеют ряд недостатков, и риск 
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повреждения трубы продолжает оставаться высоким. Ввиду ограниченности 

действия станций (регистрация сейсмических сигналов одним 

сейсмоприемником возможна только в пределах 10…20 км), 

не обеспечивается полный контроль состояния трубопровода и вмещающего 

его грунтового массива по всей области прокладки на территориях 

с повышенной сейсмичностью, достигающей сотни километров,  

Кроме этого, в системах мониторинга, как правило, не автоматизированы 

процессы определения наиболее уязвимых участков трубопровода вдоль 

трассы и последующего расчета напряженно-деформированного состояния 

(НДС) выявленных участков с учетом локальных эксплуатационных 

нагрузок. Наконец, в нормативной литературе отсутствуют методические 

рекомендации по анализу и оценке риска аварий на магистральных 

нефтепроводах, подвергшихся сейсмическому воздействию. Существующие 

методы оценки прочности трубопровода, включая нормативные 

рекомендации, не позволяют учитывать трехкомпонентные акселерограммы, 

регистрируемые сейсмоприемниками. 

В связи с вышеизложенным актуальной и отвечающей запросам 

промышленности задачей является разработка научных и методических 

основ системы автоматизированного мониторинга магистральных 

нефтепроводов на сейсмоопасных участках. 

Степень разработанности проблемы 

Теоретической и методической основой исследования послужили 

работы отечественных ученых в области обеспечения безопасной 

эксплуатации магистральных трубопроводов в сложных природно-

климатических и инженерно-геологических условиях и организации 

мониторинговых систем: Азметова Х. А., Айнбиндера А. Б., Александрова 

А. А., Бабина Л. А., Бородавкина П. П., Гехмана А. С., Гумерова А. Г., 

Гумерова К. М., Зарипова Р. М., Котляревского В. А., Ларионова В. И., 

Лисина Ю. В., Мазура И. И., Мустафина Ф. М., Хренова Н. Н. и др. 

Анализ результатов исследований по проблемам организации 

мониторинга трубопроводного транспорта показал, что в настоящее время на 
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сейсмоопасных участках контроль обстановки осуществляется на основе 

данных, полученных от локальных источников (сети сейсмостанций), и 

методы оценки прочностного состояния трубопровода при сейсмическом 

воздействии в автоматизированном режиме требуют развития. То есть 

проблемы научно-методического, организационного и информационного 

обеспечения системы сейсмического мониторинга магистральных 

трубопроводов в полной мере не нашли своего разрешения. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертации соответствует паспорту специальности 

ВАК РФ 05.26.03 – «Пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовая 

отрасль)»: п. 2 «разработка систем информационного обеспечения 

управления и государственного надзора в области промышленной и 

пожарной безопасности»; п. 3 «научное обоснование принципов и способов 

обеспечения промышленной и пожарной безопасности на предприятиях 

промышленности, строительства и на транспорте»; п. 13 «разработка методов 

оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации технических 

устройств сложных технических систем опасных производственных 

объектов». 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является обеспечение безопасности магистральных 

нефтепроводов на сейсмоопасных участках на основе автоматизированного 

контроля прочностных характеристик линейной части нефтепровода. 

Достижение поставленной цели диссертационной работы 

осуществлялось путем решения следующих основных задач: 

1. Анализ существующих систем мониторинга линейной части 

магистральных нефтепроводов в сейсмоопасных районах.  

2. Разработка методов автоматизированного определения прочности 

магистральных нефтепроводов по данным локальной сейсмической сети и 

информации службы срочных донесений геофизической службы РАН. 

3. Создание алгоритмов и программных средств по использованию 

системы автоматизированного мониторинга для комплексной оценки 
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прочности магистральных нефтепроводов с учетом динамических 

(сейсмических) и статических нагрузок. 

4. Обоснование применимости разработанных методов, алгоритмов и 

программных средств к определению основных параметров напряженно-

деформированного состояния магистрального нефтепровода по данным 

автоматизированного мониторинга сейсмоопасных участков. 

5. Разработка рекомендаций по обеспечению безопасности 

магистральных нефтепроводов, расположенных на сейсмоопасных участках, 

и действиям специалистов на основе автоматизированного контроля 

прочностных характеристик линейной части нефтепровода. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются линейно-протяженные участки 

магистральных нефтепроводов, расположенные в сейсмоопасных зонах. 

Предметом исследования являются технология организации 

мониторинга магистральных трубопроводов, эксплуатирующихся в сложных 

геологических условиях, а также методы и способы оценки их прочности. 

Научная новизна 

1. Выявлены закономерности влияния поперечных нагрузок от 

воздействия сейсмических волн, направленных нормально к продольной оси 

трубопровода, на прочность нефтепровода в зависимости от диаметра и 

толщины стенки трубы, интенсивности землетрясения и типа грунта. 

Установлено, что при учете поперечных сейсмических нагрузок с ростом 

интенсивности землетрясения и возрастанием диаметра труб напряжение 

увеличивается в 1,05…1,25 раза для труб диаметром 820 мм; в 1,1…1,35 раза 

для труб диаметром 1020 мм; в 1,2…1,5 раза для труб диаметром 1220 мм. 

2. Установлены зависимости максимально допустимых расстояний 

между сейсморегистраторами вдоль трубопровода в зонах высокой 

сейсмичности от ожидаемых согласно картам сейсмического районирования 

интенсивностей землетрясений. Расстояния между датчиками ускорений 

локальной сети сейсмических наблюдений трубопровода на участках с 



10 

 

сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов не должны превышать соответственно 10, 15 и 

20 км. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы состоит в научно-методическом 

обосновании системы автоматизированного мониторинга магистральных 

трубопроводов на сейсмоопасных участках, включая методы комплексной 

оценки прочности линейной части по данным трехкомпонентных 

акселерограмм локальной сейсмической сети и информации службы срочных 

донесений геофизической службы РАН. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. 

1. Разработанные алгоритмы и программные модули, обеспечивающие 

комплексную оценку прочности трубопровода по данным локальной 

сейсмической сети и информации службы срочных донесений геофизической 

службы РАН, используются специалистами трубопроводной системы  

ВСТО–1 в целях повышения безопасности трубопровода на сейсмоопасных 

участках, а также в учебном процессе МГТУ им. Н. Э. Баумана при 

подготовке магистров по дисциплине «Теория анализа и управления 

рисками». 

2. Разработанные методы, используемые в системе автоматизированного 

мониторинга, могут быть применены при организации сейсмического 

мониторинга на трубопроводах по модульному принципу. 

Методология и методы исследования 

Методология выполнения работы заключалась в поэтапном проведении 

научных исследований, включающих: анализ накопленных знаний в области 

сейсмического мониторинга магистральных трубопроводов, разработку и 

дальнейшее развитие методов автоматизированной оценки прочности 

трубопроводов с использованием данных локальных сейсмических сетей и 

информации службы срочных донесений геофизической службы РАН; 

оценку достоверности результатов расчетов; оценку эффективности системы 

и разработку рекомендаций по повышению безопасности магистральных 

трубопроводов на сейсмоопасных участках.  
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Решение поставленных в работе задач производилось с применением 

методов математического анализа, численного моделирования, сопротивления 

материалов, динамики сооружений, теории вероятностей, математической 

статистики и геоинформационных (ГИС) технологий, а также при помощи 

разработанных автором алгоритмов и программных модулей. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Научное обоснование системы автоматизированного мониторинга с 

применением ГИС-технологий, основанной на интеграции методов оценки 

прочности трубопроводов по данным локальной сейсмической сети и 

информации службы срочных донесений геофизической службы РАН. 

2. Метод комплексной оценки прочности трубопроводов по данным 

трехкомпонентных акселерограмм локальной сейсмической сети с учетом 

статических нагрузок. 

3. Метод комплексной оценки прочности трубопроводов по данным 

информации службы срочных донесений геофизической службы РАН с 

учетом статических нагрузок. 

4. Закономерности влияния поперечных нагрузок от воздействия 

сейсмических волн, направленных нормально к продольной оси 

трубопровода, на прочность нефтепровода в зависимости от интенсивности 

землетрясения, характеристик трубопровода и окружающего грунта. 

5. Оценка сходимости результатов разработанного метода оценки 

прочности трубопроводов по данным трехкомпонентных акселерограмм 

локальной сейсмической сети с результатами расчета в программном 

комплексе ABAQUS. 

6. Результаты анализа эффективности системы автоматизированного 

мониторинга и рекомендации по обеспечению безопасности магистральных 

нефтепроводов на сейсмоопасных участках. 

Степень достоверности и апробации результатов 

Достоверность результатов исследования подтверждена сопоставлением 

данных расчетов с применением разработанного программно-расчетного 
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модуля оценки прочности трубопровода по данным локальной сейсмической 

сети и универсального программного комплекса ABAQUS. 

Обоснованность разработанных математических модулей и 

практических рекомендаций обеспечивается использованием современных 

методов исследований. 

Основные положения диссертационной работы и ее результаты 

докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и 

региональных научных конференциях, в числе которых Международные 

научно-практические конференции «Проблемы и методы обеспечения 

надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и 

газа» (г. Уфа, 2013–2015 гг.), Всероссийские научно-практические 

конференции «Энергоэффективность. Проблемы и решения» (г. Уфа, 2013, 

2014 гг.), Международные научно-практические конференции по проблемам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций «Опыт 

ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в России и за 

рубежом» (г. Москва, 2014 г.) и «Глобальная и национальные стратегии 

управления рисками катастроф и стихийных бедствий» (г. Москва, 2015 г.). 

Публикации 

По теме диссертации автором опубликовано 14 научных трудов, в том 

числе 6 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация включает введение, четыре главы, основные выводы 

и рекомендации, библиографический список использованной литературы, 

состоящий из 124 наименований, 5 приложений.  

Работа изложена на 174 страницах, содержит 41 таблицу, 54 рисунка. 
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Глава 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МОНИТОРИНГА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ  

В СЕЙСМООПАСНЫХ РАЙОНАХ  

 

1.1 Оценка возможных опасностей для магистральных 

нефтепроводов в сейсмоопасных районах 

 

Магистральные нефтепроводы как протяженные линейные объекты 

оказываются уязвимыми перед опасными природными воздействиями. 

Одним из источников природных угроз для трубопроводов являются 

землетрясения большой магнитуды, вызывающие резкие колебания грунта и 

наносящие серьезные повреждения подземным трубопроводам [37].  

При распространении сейсмической волны в трубе будут возникать 

инерционные силы, создающие дополнительную нагрузку для нефтепровода 

и вызывающие сильные деформации трубы, такие как смятия и 

гофрообразования [83]. При низких пластических свойствах материала трубы 

возможны появления трещин, изломов и даже разрывов нефтепровода [28].  

Следует заметить, что сейсмическое воздействие на объекты 

магистрального нефтепровода может вызвать вторичные техногенные 

аварии, такие как взрывы, пожары, выбросы химически опасных веществ 

и пр., последствия от которых могут нанести большой экономический и 

экологический урон и тем самым увеличить ущерб от сейсмического 

воздействия [7, 9, 70]. 

Ущерб, получаемый трубопроводами при сейсмическом воздействии, 

непосредственно зависит от многих факторов, в числе которых параметры 

землетрясения, геологические условия трассы трубопровода, способ 

прокладки трубопровода и пр. Учет всех факторов – сложная и 

многопараметрическая задача. Рассмотрим наиболее важные характеристики, 

влияющие на степень сейсмической опасности. 
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Параметры сейсмических воздействий. Интенсивность (мощность) 

землетрясений I в конкретной точке земной поверхности определяют по 

формуле Н. В. Шебалина [109, 110]: 

cHvMI = b  22lg , балл, (1.1) 

где M – магнитуда землетрясения, характеризующая энергию упругих 

колебаний сейсмических волн;  – эпицентральное расстояние, 

характеризующее удаленность от проекции очага на земную поверхность, км; 

H – глубина гипоцентра (очага) землетрясения, км; b, , c – региональные 

константы, значения которых различны для отдельных регионов. В России 

сейсмическую интенсивность как интегральную статистическую меру 

воздействия принято измерять по 12-балльной шкале Медведева–

Шпонхойера–Карника MSK-64 [101]. 

Непосредственную угрозу трубопроводам представляют сейсмические 

события магнитудой от 6 [51]. 

Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышенной 

ответственности с нормативным сроком службы 30 лет. При строительстве 

подобных объектов используются карты сейсмического районирования  

ОСР–97 [102]. Сейсмостойкое проектирование учитывает два уровня 

сейсмичности: проектное землетрясение (отсутствие повреждений) и 

максимальное расчетное землетрясение (повреждения, вызывающие 

изгибные деформации, но не приводящие к разрыву трубы). Для первого 

уровня применяется комплект карт ОСР–97–B (учитываются землетрясения с 

периодом повторяемости 1 раз в 1000 лет с возможным превышением 

расчетной интенсивности в течение 50 лет с вероятностью в 5 %), для 

второго уровня – комплект карт ОСР-97-C (период повторяемости 

землетрясений в 5 раз меньше). Аналогичный подход применяется и за 

рубежом [114, 117]. Так, в [117] рассматриваются 4 класса трубопроводов по 

степени ответственности, где трубопроводы III класса, повреждение и 

разрушение которых приводит к существенному экономическому ущербу, 
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проектируются с учетом сейсмических воздействий с периодом 

повторяемости 975 лет, что примерно соответствует карте ОСР–97–B. 

Потенциальный ущерб трубопроводу можно оценить путем 

определения максимумов сейсмических ускорений [2]. Связь ускорения 

грунта с интенсивностью землетрясения определяется из соотношения [76]:  












0,5, >   при2
4,0

0,5; 0,1  при28,0
= 

T
T

T
a I

I

 (1.2) 

где a – ускорение грунта, см/с
2
; Т – основой (преобладающий) период 

сейсмических колебаний грунтового массива, с; I – интенсивность 

землетрясения, балл.  

Формула (1.2) была получена на основе статистической обработки 

записей ускорений грунта (акселерограмм) при сильных землетрясениях [19], 

то есть организация локальной регистрации сейсмических сигналов и 

накопление данных о землетрясениях являются необходимым условием 

безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов.  

Геологические условия. Практический опыт, накопленный в данной 

области при анализе последствий землетрясений прошлых лет (таблица 1.1), 

позволяет утверждать, что опасность от землетрясений может быть как 

непосредственная, так и косвенная. Динамические процессы сейсмического 

воздействия, происходящие в грунте, можно разделить на две группы 

(категории) [120, 121]. 

1. Обратимые деформации грунта. Характеризуются сильными 

колебаниями грунта на больших пространственных масштабах. 

Присутствуют всегда при сейсмических событиях и зависят от их 

интенсивности. Разрывы грунта отсутствуют. 

2. Необратимые деформации грунта. Характеризуются смещением 

активных тектонических разломов (АТР) [111], разжижением грунта, 

образованием оползней и лавин, просадкой земной поверхности. Возникают 
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в зонах провалов грунта при определенных геотехнических условиях и 

зависят от местности.  

Иными словами, возникновение процессов той или иной категории 

непосредственно зависит от свойств окружающего трубопровод грунта. 

Сильная изменчивость геологических условий на протяжении всей трассы 

трубопровода делает смежные участки грунтов с различными 

динамическими свойствами более подверженным деформациям при 

землетрясениях [83]. Важную роль при этом играет твердость породы. Так, 

трубам, проложенным в мягких грунтах, будет нанесен больший урон по 

сравнению с трубами, проложенными в твердых породах. Это связано с тем, 

что в грунтовой среде, поглощающей сейсмические колебания, наблюдаются 

нелинейные эффекты, которые особенно велики на рыхлых грунтах [13]. 

При прокладке трубопроводов в зонах сейсмичностью 7 и более баллов 

требуется провести сейсмическое микрорайонирование территории для 

коррекции балльностей, данных в картах ОСР–97, ввиду наличия возможных 

грунтовых неоднородностей и уточнения инженерно-геологических условий.  

Способ прокладки трубопровода. Для сейсмоопасных участков 

наиболее безопасной считается подземная прокладка [37]  

В зарубежной литературе для заглубленных трубопроводов, 

подвергшихся сейсмическому воздействию, на основе анализа материала 

более чем по 300 землетрясениям, приводится следующая информация [118]: 

– трубопроводу подземной прокладки будет нанесен меньший урон 

по сравнению с наземным трубопроводом вследствие защемления трубы в 

грунте и уменьшения ее максимальных смещений и ускорений с глубиной 

залегания; 

– отклик подземных МН на сейсмические воздействия обусловлен 

реакцией окружающего грунтового массива (собственной инерцией 

сооружения можно пренебречь); 

– ущерб уменьшается в зависимости от толщины грунтового слоя над 

верхней образующей трубы.  
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В то же время, сильная неоднородность грунтовых условия вокруг 

трубопровода может сыграть негативную роль. В работе [40] было показано, 

что трубопровод при сейсмическом воздействии приобретает собственные 

колебания, что приводит к возникновению дополнительных изгибных 

деформаций, которые при определенных условиях могут многократно 

превышать деформации от колебаний грунта основания.  

Подземная прокладка трубопроводов является преимущественной в 

случаях пересечения трубопроводом пересечения активных тектонических 

разломамов [82, 93]. При этом оси трубопровода должна быть предоставлена 

большая свобода ввиду значительных вертикальных смещений при 

возможном сейсмическом событии [81].  

Таким образом, любое сейсмическое событие представляет 

потенциальную опасность для магистрального нефтепровода. Даже при учете 

сейсмичности территории и принятии мер по обеспечению первичной 

сейсмической безопасности при прокладке трассы трубы нельзя 

гарантировать сохранность конструкции при дальнейшей эксплуатации, что 

обуславливает необходимость осуществления сейсмического мониторинга на 

магистральных трубопроводах. 

 

1.2 Повреждения магистральных трубопроводов при 

землетрясениях 

 

Согласно современным отечественным [45–50] и зарубежным 

[42, 43, 44, 115, 116] отчетам по авариям на магистральных трубопроводах, 

процент аварий, вызванных землетрясениями, оказывается незначительным. 

Несмотря на это, в подавляющем большинстве случаев одно сейсмическое 

событие, ввиду слабой прогнозируемости, может нанести ущерб во много раз 

превышающий ущерб от других геологических процессов, таких как 

оползни, осадки и пучения [41]. В таблице 1.1 представлена информация за 
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последние 60–70 лет о повреждениях, полученных магистральными 

трубопроводами в результате сейсмических событий [70]. 

 

Таблица 1.1 – Повреждения магистральных трубопроводов во время 

землетрясений 

Место Дата Магнитуда Последствия 

Керн 

Каунти, 

США 

21.07.1952 7,7 На поверхности земли – трещины, 

выпучивание грунта. Изогнут участок 

трубопровода (диаметр 850 мм) над 

АТР. Выпучивание трубопровода из 

грунта под действием осевых и скру-

чивающих усилий составило 11 и 26 см.  

Ниигата, 

Япония 

16.06.1964 7,5 Значительные деформации в толще 

грунтового массива; трещины на 

поверхности земли; неравномерные 

просадки; разжижение грунтов 

(песков). Серьезные повреждения 

трубопроводов; гильотинные разрывы 

трубопроводов от действия 

продольных сейсмических сил (65 %). 

52 %пострадавших сооружений были 

расположены параллельно 

направлению распространения 

сейсмических волн; 54 % – в районах 

с мягкими намывными грунтами 

(старое русло реки). 

Долина Сан-

Фернандо, 

США 

09.02.1971 6,7 Значительные деформации грунта. 

Многочисленные повреждения 

(разрывы) подземных и надземных 

трубопроводов различного 

назначения; разрывы сварных стыков. 

Наибольшие повреждения 

трубопроводов в зонах АТР. 

Таншань, 

провинция, 

Хэбэй, 

Китай 

28.07.1976 7,0 Разрушение подземных 

трубопроводов в зоне пересечения 

АТР. Повреждение трубопроводов, 

расположенных вдоль разлома. 

Трубопроводы большего диаметра 

пострадали незначительно. 
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Место Дата Магнитуда Последствия 

Газли, 

Узбекская 

ССР, СССР 

08.04.1976 

 

17.05.1976 

7,0 

 

7,2 

Существенные проседания 

поверхности на участках 

трубопроводов, где грунт засыпки 

был недостаточно уплотнен. Выход 

трубопроводов из-под земли; 

деформации трубопроводов. 

Спитак, 

Армянская 

ССР, СССР 

07.12.1988 7,1 Повреждения на 2 нитках магистраль-

ного газопровода Ленинакан–Спитак–

Кировакан (диаметр 500 и 700 мм; 

толщина стенки 8 мм, на переходах 

9 мм). Разрушения с истечением газа 

(22-й и 29-й км). Деформация 

трубопровода на протяженном 

(около 200 м) участке (23-й км). 

Нортридж, 

США 

17.01.1994 6,7 Многочисленные разрывы 

подземного трубопровода (диаметр 

10 дюймов) на протяженном участке 

(около 250 мм). Разлив нефти. 

Загрязнение реки Санта-Клара. 

Денали, 

США 

02.11.2002 7,9 Повреждение опор (компенсаторов) 

наземного Трансаляскинского 

нефтепровода. Незначительные 

повреждения трубопровода. 

Мияги, 

Япония 

07.04.2011 7,2 Деформация грунтового массива. 

Повреждения и разрушения 

подземных трубопроводов, подъем 

из-под земли участков трубопровода 

под действием значительных 

продольных сжимающих усилий. 

 

На основе анализа фактических данных и результатов исследований 

состояния трубопроводов, перенесших землетрясения, можно выделить 

четыре характерные причины их повреждений
1
: 

1. Распространение сейсмической волны вдоль трубопровода, 

деформации грунтового массива. На линейном участке трубопровода 

возникают значительные по величине напряжения сжатия (растяжения), 

                                           
1
 Пересечение трубопроводами активных тектонических разломов не рассматривается 
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приводящие к деформированию и разрушению сооружения. Такие 

повреждения (разрушения), как правило, возникают вблизи эпицентра 

землетрясения, где амплитуда смещения грунта в сейсмической волне 

достаточно велика. Определенную роль при этом играет степень защемления 

трубопровода в грунте. 

2. Возникновение осевых удлинений (укорочений) отдельных 

участков трубопровода или деформаций сооружения вследствие изгиба, 

вызванных различными деформациями соседних участков трассы, 

сложенных грунтами с различными динамическими свойствами. 

3. Деформации от изгиба, изломы, срезы трубопроводов; осевые 

деформации в местах соединения отдельных участков трубопроводов между 

собой, присоединения трубопроводов к различному оборудованию или 

трубопроводам другого диаметра или направления. 

4. Вертикальные перемещения (просадки) трубопровода. Возникают 

на трубопроводах с нежесткими стыками, а также на вертикальных участках 

трубопроводов, присоединенных к горизонтальным просевшим участкам. 

С учетом вышеизложенного можно характеризовать уязвимость 

магистральных трубопроводов в зависимости от интенсивности 

сейсмического события (таблица 1.2). 

 

1.3 Анализ существующих методов сейсмического мониторинга 

магистральных нефтепроводов  

 

Основными задачами сейсмического мониторинга трубопроводов 

являются [92]:  

1. Изучение сейсмической активности территории прокладки МН и 

прилегающих территорий. Решение задачи заключается в проведении 

периодической оценки сейсмичности местности на основании общих 

инженерно-геологических методов. 
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2. Разработка системы сигнализации и предупреждения о 

сейсмической опасности от тектонических землетрясений. Решение задачи 

подразумевает организацию непрерывного сбора сейсмических данных для 

быстрого реагирования на возникшее сейсмическое событие. 

Следовательно, методы мониторинга МН можно разделить на две 

группы – методы периодического и методы непрерывного мониторинга. 

 

Таблица 1.2 – Уязвимость магистральных трубопроводов 

Землетрясение 
Интенсивность, 

балл 
Краткое описание 

Значительное 6 Небольшие смещения трубопроводов 

на опорах. 

Сильное 7 Деформации подземных трубопроводов: 

 при пересечения границ участков с резко –

отличающимися свойствами грунтов; 

 подсоединения трубопроводов –

к различному оборудованию и 

сооружениям. 

Очень сильное 8 Разрушение стыков трубопроводов: 

 в местах смены грунтов; –

 подсоединения к различному –

оборудованию и сооружениям. 

Разрушительное 9 Сброс наземных трубопроводов с опор. 

Разрушение стыков подземных 

трубопроводов. 

Опустошительное 10 Разрушения наземных (массовые) и 

магистральных подземных (отдельные) 

трубопроводов.  

Катастрофическое 11 Массовые разрушения подземных 

трубопроводов. 
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1.3.1 Периодический мониторинг 

 

Геофизические методы используются для контроля механического 

состояния среды при проведении периодических полевых работ на 

территориях с повышенной сейсмичностью. К геофизическим методам 

относятся гравиметрические, магнитометрические, электрические и 

сейсмометрические [12, 29, 31, 90, 94]. 

Гравиметрия основана на изучении поля силы тяжести посредством 

специальных приборов [12, 31]. По данным измерений составляется карта 

гравитационного поля территории в изоаномалах. Уплотнение изоаномал на 

карте соответствует зонам повышенных градиентов (тектоническим 

контактам грунтов различной плотности). 

Магнитометрия основана на изучении аномалий геомагнитного поля, 

обусловленных различными магнитными свойствами пород в земной 

коре [12]. Измерения проводятся при помощи магнитометра с самолетов 

(магнитосъемка). Результаты измерений используются при составлении 

тектонических схем. 

Электроразведка основана на регистрации и изучении естественных 

электрических и электромагнитных полей в земной коре, а также отклика 

земной коры на искусственные источники электромагнитных волн [12, 90]. 

Метод заключается в дифференциации горных пород и руд по их 

электромагнитным свойствам (удельному электрическому сопротивлению, 

диэлектрической проницаемости и т.д.).  

Сейсморазведка основана на изучении распространения упругих волн 

в грунтовом массиве и на анализе отраженных сейсмических волн [94]. 

В частности, такой вид сейсморазведки как спектрально-сейсморазведочное 

профилирование может применяться для изучения геологического строения 

трассы МН с целью выявления зон с тектоническими нарушениями в 

грунтовой породе [29]. 
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Отклонения значений геофизических полей от средних значений 

отражают локальные накопления механических напряжений. Поэтому 

измерения должны выполняться несколько раз для повышения надежности 

получаемых геофизических данных. При последующей обработке всех 

результатов наблюдений делается вывод о динамике развития возможных 

опасных геофизических процессов (движения АТР, карстовые явления, 

оползневые эффекты и техногенная деятельность). 

Аэрокосмические методы (АКМ) применительно к магистральному 

трубопроводному транспорту используются для периодических 

обследований участков трубопровода с развитием опасных геологических  

процессов [20, 95, 104]. Включают аэро- и космофотосъемку.  

Для проведения аэросъемочных работы используется гражданская 

авиация и беспилотные летательные аппараты, космофотосъемка 

осуществляется с помощью спутников и космических станций.  

Основными возможностями АКМ при мониторинге МН являются: 

– контроль всей трассы трубопровода; 

– получение снимков заданной территории с высокой периодичностью; 

– выбор разрешения в различных спектральных диапазонах (видимом, 

тепловом и радио- и коротковолновом); 

– высокая геометрическая точность и достоверность результатов.  

На основе аэро- и космоснимков проводятся: 

– полевые работы (наземные полевые обследования) для изучения 

текущего состояния тектонических разломов и уточнения положения 

пересекающих их участков трубопровода;  

– линеаментный анализ с помощью специальных программных 

средств для наблюдения за эволюцией активных разломов и выявления 

участков повышенной сейсмичности [52, 124].  

Следует заметить, что для изучения АТР съемку рекомендуется 

проводить в сочетании с лазерным сканированием трассы магистрального 

трубопровода, а разрешение космоснимков должно быть не больше 2,5 м. 
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1.3.2 Непрерывный мониторинг 

 

Локальная сеть сейсмостанций (ЛС) является основой системы 

сейсмического мониторинга линейно-протяженного объекта. На каждой 

сейсмостанции устанавливаются сейсмодатчики, размещаемые в скважинах 

на расстоянии до 1 километра от станций перекрытия заглушек 

трубопровода. Сейсмостанции регистрируют сигналы сильных 

землетрясений при превышении заданной пороговой интенсивности и 

передают информацию оператору системы мониторинга. Тип датчиков 

варьируется в зависимости от вида получаемых данных: записи движения 

частиц грунта (сейсмограммы), скоростей (велосиграммы) или ускорений 

(акселерограммы). Впоследствии полученные сигналы преобразуются в 

цифровые записи, которые затем хранятся в базе данных (БД) для ведения 

статистики по локальным землетрясениям. 

Сейсмостанции ЛС, как правило, синхронизированы между собой, 

вследствие чего эффективность оперативного реагирования будет линейно 

зависеть от количества сейсмостанций. На основе данных сети строится 

карта сотрясений участков трубопровода, выявляются наиболее уязвимые 

участки и, в случае превышения расчетной интенсивности землетрясения, 

подается команда на перекрытие соответствующего участка трубопровода. 

Основным недостатком локальных систем является ограниченность 

участков, на которых возможна регистрация сейсмических сигналов: 

эффективный радиус действия одной сейсмостанции, в зависимости от 

интенсивности землетрясения, не превышает 10–20 километров. Установка 

более обширной сети сопряжена с большими экономическими затратами.  

Как правило, системы сейсмического мониторинга являются составной 

частью систем комплексного мониторинга технического состояния объектов 

магистральных трубопроводов на участках сложных природно-

климатических и инженерно-геологических условий [73]. При этом контроль 

сейсмической обстановки осуществляется одновременно с контролем 
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планово-высотного положения оси трубопровода, наблюдениями ореолов 

оттаивания (в районах вечномерзлых грунтов), контролем уровня грунтовых 

вод и т.п.  

Метод мониторинга посредством интеллектуальных вставок (ИВ) 

применяется для контроля НДС МН [86, 91, 103]. Интеллектуальная вставка 

представляет собой специальный отрезок трубы, установленный в 

трубопровод для осуществления непрерывных измерений механических 

деформаций стенок трубопровода при помощи тензодатчиков, 

установленных по периметру ИВ.  

ИВ обеспечивает локальное измерение механических напряжений в 

сечении трубопровода и устанавливается на участках трассы, где возможны 

процессы, приводящие к деформации трубы. Особенную актуальность такие 

вставки представляют для мониторинга деформаций на участках АТР.  

Использование ИВ позволяет вести мониторинг напряженного 

состояния трубопровода без вмешательства в его целостность (без вскрытия). 

Также к преимуществам этого метода следует отнести непрерывное 

получение информации. Однако, ввиду точечности установки, ИВ 

не позволяют контролировать напряжения на МН, где опасные процессы 

могут развиваться на протяженных участках.  

Системы мониторинга на основе оптоволоконных систем 

в настоящее время получили широкое развитие [84, 113]. Общий принцип 

работы таких систем заключается в следующем: на трубопровод 

устанавливается специализированный волоконно-оптический кабель, 

подключенный к когерентному рефлектометру, на кабель подаются короткие 

оптические импульсы, на основе отраженных от волокон сигналов строится 

рефлектограмма. При любых подвижках грунта в кабеле создается локальное 

напряжение, искажающее исходную рефлектограмму. Таким образом, можно 

определить не только интенсивность напряжения, но и место и время его 

возникновения. Точность такого метода достаточно высока (до 1 м). 

Существенным недостатком таких систем является ограниченность в 
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масштабах (около 40 км для одного волокна), что обуславливается типом 

грунта и глубиной прокладки кабеля. Кроме того, использование таких 

систем не подразумевает проведения оценки НДС трубопровода.  

Помимо локальных (местных) средств мониторинга также существуют 

системы, позволяющие охватить протяженные трассы магистральных 

трубопроводов.  

Виртуальный мониторинг. Геофизической службой США (USGS) 

создан интернет-источник с базой данных геологической уязвимости всех 

магистральных трубопроводов страны, осуществляющий мониторинг при 

помощи картографического сервиса ShakeMap [119]. Данный сервис в 

течение нескольких минут после сейсмического события определяет 

эпицентр землетрясения и направление распространения сейсмических волн 

с учетом локальных геологических особенностей трассы трубопровода.  

Подобный онлайн-сервис предоставляется службой срочных донесений 

геофизической службы Российской академии наук (ССД ГС РАН).  

 

1.4 Существующие методы оценки прочности трубопровода 

на сейсмические воздействия 

 

В результате большого фактического материала о поведении 

подземных трубопроводов при землетрясениях было установлено, что 

повреждения трубы происходит преимущественно в результате осевого 

растяжения, которое проявляется наиболее интенсивно в случае совпадения 

направления оси трубопровода с направлением распространения 

сейсмических волн [28, 54, 80, 83, 89]. 

Если трубопровод рассматривать как полностью защемленную в грунте 

конструкцию, то волна сжатия будет распространяться вдоль трубопровода 

со скоростью сейсмической волны v, и по истечении промежутка времени t 

часть трубопровода длиной l = vt будет сжата и уменьшится на величину [54] 



27 

 

E

tv
l


 , (1.3) 

где  – сжимающее напряжение, Па; E – модуль упругости материала 

трубопровода, Па.  

Скорость перемещения сечений сжатой зоны определяется из 

соотношения 

E

v

t

l
V





 . (1.4) 

Искомое напряжение, которое затем становится растягивающим, 

составляет  

v

E
V . (1.5) 

При синусоидальном характере колебаний их скорость и ускорение 

равны соответственно 

t
TT

A
dt

dz
V




2
cos

2
0 ; (1.6) 

t
TT

A
dt

zd
W




2
sin

4
2

2

02

2

, (1.7) 

где t
T

Az



2

sin
0  – уравнение колебаний; A0 – амплитуда колебаний, м; T – 

период колебаний, с. 

Наибольшие значения ускорения и скорости колебаний составляют 

gk
T

AW c2

2

0max

4



 ;   




2
cmax

T
gkV , (1.8) 

где kс – коэффициент сейсмичности, равный 0,025, 0,05 или 0,1 для районов 

с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов соответственно; g – ускорение силы тяжести 

(g = 9,81 м/с
2
). 

Вводя коэффициенты защемления трубопровода в грунте m и 

затухания n, получают формулу для определения продольного напряжения 

в трубопроводе [54] 
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2
c . (1.9) 

Следует заметить, что авторы [54] не учитывают в расчетах 

проскальзывание трубопровода грунта относительно трубы. Этот же 

методический подход реализован в нормах [85].  

Согласно [100], напряжения в подземном трубопроводе от 

сейсмических нагрузок определяются как результат воздействия 

сейсмической волны, вызванной напряженным состоянием грунта и 

направленной вдоль продольной оси трубопровода. При этом воздействиями, 

направленными нормально к продольной оси трубопровода пренебрегают. 

Другим недостатком рассматриваемого подхода является то, что в нем не 

учитываются конструктивные особенности линейной части трубопровода 

(диаметр трубы, толщина стенок и т.д.). Кроме того, в [100] также не 

учитывается эффект проскальзывания трубы относительно грунтов. 

В работе [19] принято, что направление движения фронта волны 

совпадает с осью конструкции (осью x). Тогда частицы движутся по оси y 

согласно закону  

)(sinmax sVxtDy  , (1.10) 

где Dmax – максимальное перемещение грунта при землетрясении, м;  – 

циклическая частота колебаний частиц, Гц; Vs – скорость движения фронта 

волны, м/с. 

Если считать, что конструкция представляет собой стержень и ее 

проскальзывание относительно грунта отсутствует, то значение деформации 

будет равно 

 
Va

V
a



 max

max
, (1.11) 

где Vmax – предельная скорость грунта, м/с; V – скорости распространения 

соответствующих волн (продольных, поперечных или Релея), м/с; a – 

коэффициент, зависящий от типа волны, м/с
2
.  
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При учете проскальзывания трубопровода относительно грунта 

максимальная осевая деформация равна 

 
kk

a
AE

F

4

втр

max


 , (1.12) 

где Fтр – максимальная сила трения между конструкцией и грунтом 

(на единицу длины), Н; в – длина волны соответствующего типа, м; Ek – 

средний модуль упругости конструкции (секущая, соответствующая 

деформации), Па; Ak – площадь-нетто ее поперечного сечения, м
2
. 

Максимальную кривизну конструкции предлагается оценить 

по формуле 

 2
max

max
Va

A
r



 , (1.13) 

где Amax – пиковое значение ускорения при землетрясении. 

Этот метод реализован в нормах проектирования сейсмостойких 

атомных станций НП-031-01 [85]. В данном нормативном документе делается 

приближение для линейно-протяженных конструкций балочного типа, 

расположенных в грунте. Продольная сила Fk, Н, и изгибающий момент 

Mk, Нм, при прохождении сейсмической волны k-го типа определяются 

по следующим формулам:  

t

kk

k F
V

vAE
F 


 max , (1.14) 

 2
c

kk

k
V

aJE
М


 , (1.15) 

здесь E – модуль упругости материала трубы, Па; A и J – соответственно 

площадь и момент инерции трубы в поперечном сечении, м
2
 и м

4
; vmax – 

максимальная скорость частиц грунта, определяемая из соотношения:  

gKvv 0max  , (1.16) 

где v0 – значение скорости, равное соответственно 0,91 и 1,2 м/с для грунтов  

I и II категорий (по сейсмическим свойствам); Kg = 0,1, 0,2 и 0,4 – 

коэффициент сейсмичности соответственно при интенсивностях 7, 8 и 9 
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баллов; Vk – скорость распространения волны k-го типа (1 – продольная 

волна, 2 – поперечная волна и 3 – волна Релея1), м/с; aс – максимум 

ускорений грунта, м/с
2
 (1,0, 2,0 и 4,0 м/с

2
 соответственно при интенсивностях 

7, 8 и 9 баллов); 
kt

fF 


41  – динамическая сила трения конструкции о 

грунт, Н; f – максимальное значение погонной силы трения между 

конструкцией и грунтом; k – длина волны k-го типа; k, k – характерные 

коэффициенты, зависящие от типа волны. 

Нормативная методика [85] основана на квазидинамическом подходе, 

который сложный динамический процесс, вызванный сотрясением грунта, 

сводит к статическому процессу. Следует отметить, что в нормативной 

методике не учитывается поперечное воздействие сейсмической волны на 

трубопровод. 

В [83, 85, 100] приведены основы расчетов подземных магистральных 

трубопроводов на сейсмоопасных участках. Рассматриваются два подхода 

к расчету трубопровода. Первый подход базируется на динамической теории 

взаимодействия подземных сооружений с сейсмической волной 

(колебательный процесс). Во втором подходе сейсмическое воздействие, 

ввиду его малой длительности, рассматривается как квазистатическое.  

В работе [83] также отмечается, что тонкостенные трубопроводы 

большого диаметра необходимо рассчитывать на сейсмические воздействия 

не только вдоль продольной оси трубопровода, но и по нормали к ней. 

Авторы предлагают упрощенную схему расчета трубопровода в 

предположении, что эпицентр землетрясения находится на бесконечности, а 

длина сейсмической волны велика.  

При подходе к трубопроводу фронт сейсмической волны считается 

плоским. Грунтовая среда рассматривается как упругая однородная. 

Рассматриваются колебания вырезанного из трубопровода кольца единичной 

длины. Уравнение движения системы «трубопровод–грунт» приводится 

в следующем виде  

                                           
1
 Волны Лява не учитываются. 
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       0прпр uМuKuuМ rrr
  , (1.17) 

где 
гртрпр

МММ   – приведенная масса системы «трубопровод–грунт»; 

Mтр – масса трубопровода (участка единичной длины); Mгр – масса 

«присоединенного» грунта; ru , ru , ru  – соответственно относительное
1
 

смещение, скорость и ускорение трубопровода;  – коэффициент 

демпфирования; K – коэффициент упругого сопротивления трубопровода 

смещению; 0u  – сейсмическое ускорение для соответствующей силы 

землетрясения для данной площадки. 

Масса «присоединенного» грунта определяется из зависимости  

  гргр М , (1.18) 

где () – переменный размерный коэффициент, определяемый графически 

[83], гр – плотность грунта. 

Отметим, что в работе [83] взаимодействие трубопровода с грунтом 

рассматривается как плоская задача.  

Авторы [80] отмечают, что разрушения и повреждения трубопроводов 

могут наступать при учете сейсмических воздействий, направленных 

перпендикулярно к продольной оси трубопровода, приводят результаты 

расчетов на основе линейно-спектральной теории сейсмостойкости. В работе 

показано, что повреждения наиболее вероятны в случаях нагружения 

тонкостенных трубопроводов большого диаметра. Дополнительные 

сейсмические напряжения возникают при землетрясениях не менее 9 баллов 

по шкале MSK–64. В работе не представлены количественные оценки 

влияния поперечных воздействий на прочность трубопровода. 

На современном этапе при проектировании и эксплуатации 

магистральных трубопроводов на сейсмоопасных участках, обосновании 

технических решений, оценке влияния сейсмических нагрузок на сооружение 

широко применяются программные комплексы математического 

                                           
1
 Относительно грунтового массива. 
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моделирования, такие как ANSYS, ABAQUS, LS-DYNA и MIDAS/GTS 

[11, 23, 79, 122]. 

В работе [79] рассматривается модель взаимодействия трубопровода с 

грунтом, в которой учитываются: 1) упруго-вязко-пластические свойства 

грунта; 2) относительные смещения, скорость и ускорение трубопровода; 

3) линейная зависимость между напряжениями и относительными 

смещениями (модель Винклера). 

В [11] представлены модели расчета трубопровода на прочность на 

основе линейно-спектральной модели сейсмостойкости. Схема нагружения 

трубопровода принималась по предварительно задаваемым вариантам. 

Следует отметить, что действующие силы определяются в результате оценки 

взаимодействия трубопровода с грунтом в процессе расчета. В работе 

не приводятся данные о влиянии сейсмического воздействия по нормали 

к продольной оси на напряженно-деформированное состояние трубопровода.  

Следует отметить, что модели расчета, реализованные 

с использованием программных комплексов, не могут быть использованы 

в системе автоматизированного мониторинга без раскрытия исходного 

программного кода.  

Динамическая модель анализа прочности магистральных 

нефтепроводов на сейсмическое воздействие приведена в работе [8]. 

Проанализирована волновая динамика процесса взаимодействия 

трубопровода с вмещающим его грунтовым массивом. Рассматриваемая 

система трубопровод–грунт аппроксимируется упругой схемой стержней и 

узлов. Приводятся общие положения модели, область решения, жесткостные 

характеристики системы.  

При поперечном нагружении магистрального трубопровода значения 

усилий определяются расчетными ускорениями тX  и тY . 

Авторы предлагают вычисления проводить в следующей 

последовательности: определить параметры движения узлов; скорректировать 

деформации и усилия в стержнях от движения узлов. Смещения узлов 
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определялись решением соответствующей системы уравнений движения 

узлов. Указанные деформации и усилия вызывают кольцевой изгиб и сжатие 

стенки оболочки трубопровода. 

При рассмотрении осевого нагружения продольное усилие учитывается 

как компонента вектора сейсмической нагрузки вдоль оси трубопровода со 

стороны грунта по окружности поверхности трубы. Продольная сила на 

трубопровод ограничивается предельной силой взаимодействия между 

грунтом и поверхностью трубопровода. 

В заключение следует отметить, что модель динамического анализа 

прочности [8], с учетом дальнейшего ее развития, может быть использована 

при разработке системы автоматизированного мониторинга МН по данным 

локальной сейсмической сети. 

В работе [112] показано практическое применение линейно-

спектральной теории сейсмостойкости для расчета различных зданий и 

сооружений. В работе приводится формула для определения ускорений 

грунта ag на различных расстояниях от очага землетрясения  

RMag ln92,027,04,1ln  , (1.19) 

где M – магнитуда землетрясения; R – расстояние до очага землетрясения. 

В работе даны спектры отклика (коэффициенты динамичности) для 

различных категорий грунтов по сейсмическим свойствам. 

В работе [40] предлагается аналитический метод расчета трубопровода 

на сейсмические воздействия с учетом локальных колебаний. Выявлено, что 

при определенных параметрах трубопровода локальное динамическое 

сейсмическое воздействие может привести к возникновению бегущих волн в 

конструкции, затухающих вследствие их неупругого сопротивления по 

контакту с грунтом. На наш взгляд, метод можно использовать для 

качественной оценки локальных эффектов. Для оценки напряженно-

деформированного состояния конструкции следует учитывать планово-

высотное положение трубопровода, что значительно усложняет расчеты и 

приводит к иному значению суммарного напряжения в трубе.  
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Выводы по главе 1 

 

Проведенный анализ сейсмической опасности для магистральных 

нефтепроводов, характера повреждений труб при землетрясениях, 

существующих методов сейсмического мониторинга и методов оценки 

прочности трубопроводов на сейсмические воздействия позволил 

сформулировать следующие выводы: 

1. На современном этапе строительство магистральных нефтепроводов 

ведется, в основном, в сложных геологических условиях, в том числе на 

сейсмоопасных участках, что делает актуальной проблему организации 

сейсмического мониторинга на указанных территориях. 

2. Существующие методы сейсмического мониторинга реализованы 

посредством организации локальных сейсмических сетей с выдачей сигналов 

оператору при превышении пороговой интенсивности сейсмического 

воздействия (выше 5 баллов). Регистрация сейсмических сигналов одним 

сейсмоприемником ограничена радиусом его действия (5–10 км), что 

не позволяет обеспечивать безопасность трубопроводов, размещенных в 

сейсмических районах большой протяженности.  

3. Методы оценки прочности трубопроводов, включая нормативные 

рекомендации, не позволяют учитывать трехкомпонентные акселерограммы, 

зарегистрированные сейсмоприемниками. 

4. Известные программные средства (ANSYS и ABAQUS) не могут 

быть сопряжены с географическими информационными системами (ГИС) без 

раскрытия исходного программного кода. 

На основе выводов, в работе поставлена и решена научная задача, 

состоящая в научно-методическом обеспечении системы автоматизированного 

мониторинга магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках, 

включающей методы комплексной оценки прочности линейной части по 

данным трехкомпонентных акселерограмм локальной сети и оперативной 

информации ССД ГС РАН. 
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Глава 2. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

МОНИТОРИНГА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

НА СЕЙСМОПАСНЫХ УЧАСТКАХ  

 

Участки магистральных нефтепроводов, проложенные в зонах с 

повышенной сейсмической активностью, нуждаются в непрерывном 

наблюдении. Для обеспечения контроля сейсмоопасных мест предусмотрена 

сеть сейсмостанций вдоль трассы трубопровода [5, 34, 35, 39]. Однако 

размеры сейсмоопасных областей нередко могут достигать сотен квадратных 

километров, вследствие чего станции устанавливаются преимущественно на 

самых опасных участках. Тем не менее, риск повреждения трубы вдоль всей 

области прокладки МН по-прежнему остается высоким.  

Сейсмический мониторинг всей трассы протяженных магистральных 

трубопроводов – трудоемкий и дорогостоящий процесс. В настоящей главе 

представлена концепция функционирования системы автоматизированного 

мониторинга, регистрирующей сейсмические воздействия сейсмоприемниками, 

образующими локальную сеть трубопровода, и использующей оперативную 

информацию ССД ГС РАН для участков вне зоны влияния локальной сети, 

описана структура и состав данной системы, разработан алгоритм ее работы. 

 

2.1 Принципы работы системы автоматизированного мониторинга 

магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках 

 

Основным принципом организации системы автоматизированного 

мониторинга для повышения безопасности магистральных нефтепроводов на 

сейсмоопасных участках является интеграция данных локальной 

сейсмической сети и оперативной информации ССД ГС РАН.  

Повышение безопасности обеспечивается выработкой управленческих 

решений в системе для возможного заблаговременного предотвращения 

деформаций и разрушения трубопровода при сейсмическом воздействии.  
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В зависимости от местоположения рассматриваемого участка МН по 

отношению к участку сети установленных сейсмостанций и эпицентрального 

расстояния сейсмическое воздействие на нефтепровод может быть 

рассчитано с использованием разных акселерограмм в качестве исходных 

данных: 

– если рассматриваемый участок МН находится в пределах влияния 

сети установленных сейсмостанций МН, то используются исходные 

акселерограммы, записанные сейсмостанцией этого участка, и их 

характеристики; 

– в случае если о сейсмическом событии стало известно от ССД ГС 

РАН, а установленные сейсмостанции не зафиксировали сейсмическое 

событие или участок находится вне зоны влияния сейсмостанций, то 

сейсмические воздействия необходимо определять по оперативной 

информации службы срочных донесений в соответствии с использованием 

синтезированных акселерограмм. 

Получение вышеупомянутых синтезированных записей для расчета 

производится на основе записей сейсмических данных установленных на 

ТС ВСТО–1 сейсмостанций и в следующем порядке: 

– при наступлении сейсмического события на определенном участке 

МН производится оценка сейсмической интенсивности в баллах на 

основании оперативных данных о параметрах землетрясения от службы 

срочных донесений; 

– по расчетной сейсмической интенсивности аналитически 

определяются значения ускорения грунта; 

– по исходным акселерограммам, ранее записанным сейсмостанцией, 

ближайшей к рассматриваемому участку МН с использованием базы данных 

сейсмических записей, генерируются синтезированные акселерограммы, 

соответственно масштабированные по амплитуде на рассчитанные значения 

ускорения грунта на этом участке. 
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На рисунке 2.1 показана условная схема сети сейсмостанций, 

установленных на магистральном нефтепроводе. Рассматриваемая локальная 

сеть сейсмостанций включает три сейсмостанции. Исходные данные для 

моделирования взаимодействия с грунтом участков трубопровода 1 и 2 при 

сейсмических воздействиях и оценки НДС этих участков зависят от 

расположения эпицентра землетрясения.  

 

 

Рисунок 2.1 – Схема локальной сети сейсмостанций, 

установленных на трассе МН 

 

При возникновении землетрясения 1 в качестве исходных данных для 

расчета сейсмических воздействий на участок 1 трубопровода (рисунок 2.1) 

используются акселерограммы, записанные сейсмостанцией локальной 

сейсмической сети (2398,7 км), поскольку участок 1 МН попадает в зону ее 

влияния [5, 35]. Для участка 2, лежащего вне зоны сети сейсмостанций, 

используются синтезированные акселерограммы, полученные из исходных 

записей и нормированные на меньшую, чем на участке 1, интенсивность.  

В случае землетрясения 2, если установленные сейсмостанции 

не зафиксировали сейсмическое событие, расчет сейсмических воздействий 
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на участках 1 и 2 трубопровода необходимо проводить с использованием 

оперативную информацию ССД ГС РАН [10, 33]. 

 

2.2 Структура системы автоматизированного мониторинга 

магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках 

 

Система автоматизированного мониторинга магистральных 

нефтепроводов с использованием локальной сейсмической сети создается 

на наиболее опасных участках, где интенсивность землетрясения может 

составить 7 и более баллов. Примером такого участка является 2282-й км 

магистрального нефтепровода ВСТО–1 (рисунок 2.2), согласно картам 

общего сейсмического районирования на отметке 2282 км интенсивность 

землетрясения может составить более 8,5 баллов (карта ОСР–97–B) и свыше 

9 баллов (карта ОСР–97–C) (рисунок 2.3). 

Структурно система автоматизированного мониторинга магистральных 

нефтепроводов состоит из следующих подсистем: информационно-

измерительной, сбора, передачи, хранения и обработки данных. 

 

 

Рисунок 2.2 – План размещения точки контроля ускорений 
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Условные обозначения 

Шкала интенсивности 

землетрясения, балл 

 

Рисунок 2.3 – Карта-схема интенсивности землетрясений  

для участка Алдан-Скороводино ТС ВСТО–1 

 

2.2.1 Информационно-измерительная подсистема 

 

Информационно-измерительная подсистема (ИИ) предназначена для 

измерения ускорений частиц грунта (акселерограммы), преобразования 

полученного сигнала из аналоговой в цифровую форму и передачи 

информации в подсистему сбора и передачи данных.  

Подсистема включает точки контроля ускорений (ТКУ). В состав точки 

контроля ускорений входят: сейсмоприемник пьезоэлектрический, защитное 

монтажное устройство, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), два 

промышленных компьютера. АЦП, два компьютера и блок электропитания 

размещаются в отапливаемом помещении. Способ электропитания 

сейсмоприемника и способ передачи данных от сейсмоприемника к модулю 

АЦП – кабельный. Число измерительных осей – 3, диапазон измеряемого 

ускорения 5 м/с
2
, диапазон рабочих частот от 0,1 до 50 Гц.  

Сейсмоприемник устанавливается в защитном колодце с 

гидроизоляцией на прочном основании с бетонной подушкой. Глубина 

колодца не менее 1–1,5 м, чтобы выйти за пределы рыхлого поверхностного 
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слоя (рисунок 2.4). С целью защиты от механических повреждений 

совмещенных кабелей (электропитания и информационного обмена) они 

укладываются в траншее на глубину 0,4 м в асбоцементной защитной трубе. 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема размещения сейсмоприемника в защитном колодце:  

1 – сейсмоприемник, 2 – защитный колодец, 3 – кабель в защитной трубе,  

4 – бетонная подушка 

 

2.2.2 Подсистема сбора и передачи данных 

Подсистема сбора и передачи данных (СПД) предназначена: 

– для сбора данных от информационно-измерительной системы; 

– передачи полученной информации в подсистему хранения данных; 

– вывода предупреждающих сообщений при повышении пороговых 

значений сейсмического воздействия (уставок). 

Техническая составляющая подсистемы СПД включает оборудование 

канала связи, сервер и автоматизированное рабочее место оператора (АРМ).  

Передача информации от точек контроля ускорений подсистемы ИИ 

(сейсморегистраторов) до сервера подсистемы СПД осуществляется по 

системе связи, осуществляющей передачу данных с помощью магистральной 

радиорелейной линии связи нефтепровода (Ethernet).  
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2.2.3 Подсистема хранения данных 

 

Подсистема хранения данных (ХД) предназначена для хранения 

результатов измерений, картографической и семантическая информации, 

а также ее структуризации.  

Техническое оснащение подсистемы ХД включает: 

– сервер;  

– ленточную библиотеку; 

– автоматизированное рабочее место. 

Картографическая информация содержит координаты и границ 

объектов трубопроводной системы. Семантическая информация описывает 

количественные и качественные характеристики объектов и связей между 

ними. Картографическая и семантическая информации в БД подсистемы ХД 

структурно объединены в группы. 

Семантическая информация включает: 

– горно-геологические условия; 

– мониторинговые данные; 

– базу данных зон возможных очагов землетрясений (зоны ВОЗ) вдоль 

трассы;  

– банк данных акселерограмм, характерных для зон ВОЗ. 

Горно-геологические условия обосновываются по данным паспортов 

скважин, составленных на этапе предпроектных изысканий (с шагом 

100-300 м) или в ходе эксплуатации трубопровода при проведении 

специальных геологических изысканий (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Характеристики грунтов по паспортам скважин 

(по данным ВСТО–1, 1722,8–1723,7 км) 

1722,8 1723 1723,1 1723,4 1723,5 1723,7 

 

Супесь 

текучая 

Ath = 0,045 

* = 0,00254 

 

Суглинок 

текучий  

Ath = 0,2 

 = 0,0013 

 

Песок средней 

крупности, 

средней степе-

ни водонасы-

щения, средней 

плотности 

сложения 

с прослоями 

супеси 

до 2-5 см, 

с включением 

дресвы 

(до 1 см) и 

щебня (1-3 см) 

до 5-10 % 

Ath = 0,029 

 = 0,00051 

 

Пески мелкие 

массивной 

криотекстуры 

Ath = 0,0164 

 = 0,000158 

 

Суглинок 

текучий слабо-

заторфованный 

Ath = 0,0168 

 = 0,00084 

 

Песок средней 

крупности, 

средней степе-

ни водонасы-

щения, средней 

плотности, 

расчетное 

сопротивление 

200 кПа 

Ath = 0,029 

 = 0,00051 

 

Песок мелкий 

массивной 

криотекстуры 

Ath = 0,0164 

 = 0,000158 

 

Суглинок 

текучий  

Ath = 0,2 

 = 0,0013 

 

Суглинок 

льдистый 

слоистой 

криотекстуры 

Ath = 0,0043 

 = 0,00047 

 

Суглинок 

текучий  

Ath = 0,2 

 = 0,0013 

 

Супесь 

текучая 

Ath = 0,045 

 = 0,00254 

 

Супесь 

слабольдистая 

массивной 

криотекстуры 

Ath = 0,036 

 = 0,000157 

 

Суглинок 

льдистый 

слоистой 

криотекстуры 

Ath = 0,0043 

 = 0,00047 

 

Галечниковый 

грунт 

Ath = 0,097 

 = 0,00003 

 

Суглинок 

текучий  

Ath = 0,2 

 = 0,0013 

 

Супесь 

текучая 

Ath = 0,045 

 = 0,00254 

 

Супесь 

слабольдистая 

массивной 

криотекстуры 

Ath = 0,036 

 = 0,000157 

 

Суглинок 

текучий  

Ath = 0,2 

 = 0,0013 

 

Песок средней 

крупности, 

средней степе-

ни водонасы-

щения, средней 

плотности 

сложения 

с прослоями 

супеси 

до 2-5 см, 

с включением 

дресвы 

(до 1 см) и 

щебня (1-3 см) 

до 5-10 % 

Ath = 0,029 

 = 0,00051 

 

Песок мелкий 

массивной 

криотекстуры 

Ath = 0,0164 

 = 0,000158 

Примечани е .  Ath и  – коэффициенты, характеризующие осадку 

оттаивания и уплотнения грунта соответственно. 

 

По данным паспортов скважин создается цифровая модель 

геологического строения всех сейсмоопасных участков трубопровода 

(рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Цифровая модель геологического строения сейсмоопасных 

участков вдоль трассы МН (фрагмент) 

 

Система автоматизированного мониторинга создана с применением 

геоинформационных технологий, что обеспечивает возможность 

визуализации модели геологического строения трассы МН в виде 

электронной карты. Семантическая информация в базе данных представляет 

упорядоченную совокупность массивов, структурированных в группы: 

– характеристики трубопровода; 

– свойства транспортируемого продукта; 

– характеристики грунтов; 

– характеристики сейсмической активности. 

Общая протяженность сейсмоопасных участков ВСТО–1 составляет 

800 км, включая 2500 сечений с шагом 200–300 м, для каждого из которых 

собраны исходные данные (приложение А). 

Мониторинговые данные включают записи реальных событий 

(сейсмических движений частиц грунта контролируемой территории), 

зарегистрированных сейсмодатчиками локальной сети (приложение Б).  

База данных зон ВОЗ вдоль трассы трубопровода. Выделение 

потенциальных зон ВОЗ, их обоснование и оценка максимального 

сейсмического потенциала остаются важными научно-исследовательскими 

задачами при проектировании, строительстве и эксплуатации опасных 

производственных объектов. При создании системы автоматизированного 

мониторинга трубопроводной системы возможные очаги землетрясений 
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не только являются ключевыми элементами базы данных, но и служат для 

обоснования мест установки датчиков ускорений, заблаговременной 

генерации синтезированных акселерограмм, а также разработки 

рекомендаций по снижения риска.  

На рисунке 2.6 представлен фрагмент схемы с зонами ВОЗ по данным 

Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта Российской академии наук 

(ИФЗ РАН).  

 

 

Рисунок 2.6 – Схема зон ВОЗ для участка трубопровода:  

5.5, 6.0, 6.5, 7.0 –максимальные магнитуды соответствующей зоны 

 

Банк данных синтетических акселерограмм подготавливается для 

зон ВОЗ с интенсивностью землетрясений более 7 баллов (M  5). 

Пример трехкомпонентных синтетических акселерограмм по осям 

X, Y, Z для Сковородинской зоны ВОЗ приведен на рисунке 2.7.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 2.7 – Синтезированные акселерограммы для Сковородинской 

зоны ВОЗ: X–компонента (а), Y–компонента (б) и Z–компонента (в) 
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2.2.4 Подсистема обработки данных 

 

Подсистема обработки данных (ОД) предназначена для оценки 

интенсивности сейсмического воздействия и прочности трубопровода на 

динамические и статические нагрузки.  

Подсистема ОД представляет собой автоматизированное рабочее место 

оператора системы мониторинга. Программное обеспечение подсистемы ОД 

разработано с применением ГИС-технологий и включает интерфейс 

пользователя, блок управления; расчетно-аналитический блок и блок 

подготовки рекомендаций по повышению безопасности трубопровода. 

Интерфейс пользователя через блок управления конфигурирует 

систему в соответствии с выбранной задачей, активизирует соответствующие 

программно-расчетные модули (ПРМ), делает доступными соответствующие 

карты и базы данных. 

Блок управления обеспечивает автоматизированное или 

пользовательское (по запросу) сопряжение программно-расчетных модулей 

с базами данных подсистемы хранения данных. 

Расчетно-аналитический блок содержит программно-расчетные 

модули (ПРМ): 

– ПРМ оценки сейсмических воздействий на трубопровод по данным 

локальной сейсмической сети (ПРМ ВЛС); 

– ПРМ оценки сейсмических воздействий на трубопровод по данным 

ССД ГС РАН (ПРМ ВГС); 

– ПРМ оценки прочности трубопровода по данным локальной 

сейсмической сети (ПРМ ПЛС); 

– ПРМ оценки прочности трубопровода по данным ССД ГС РАН 

(ПРМ ПГС); 

– ПРМ оценки прочности трубопровода на статические нагрузки 

(ПРМ ПСН). 
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С использованием ГИС обеспечивается автоматизация этапов решения 

следующих задач: 

– выбора метода оценки прочности МН по данным локальной 

сейсмической сети или оперативной информации ССД ГС РАН; 

– построения сейсмических полей при землетрясениях различной 

интенсивности; 

– выбора участков МН для проведения мероприятий по повышению 

безопасности. 

Методы расчетов на сейсмические воздействия будут подробно 

рассмотрены в главе 3, а описание программного обеспечения подсистемы 

будет представлено в главе 4.  

 

2.3 Алгоритм работы системы автоматизированного мониторинга 

магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках 

 

Выбор методов, программно-расчетных модулей и исходных данных 

для оценки прочности МН на сейсмические воздействия проводится по 

таблице 2.2 [5].  

 

Таблица 2.2 – Выбор исходных данных о землетрясении 

Источник 

информации 

Расположение  

участка трубопровода 
Исходные данные 

Локальный 

(сейсмическая 

сеть) 

Участок находится 

в пределах зоны влияния 

сети сейсмостанций МН 

– акселерограммы, 

записанные сейсмостанцией 

данного участка сети 

Внешний 

(ССД ГС РАН) 

Участок находится 

вне зоны влияния сети 

сейсмостанций МН 

– параметры землетрясений, 

определяемые по данным 

ССД ГС РАН; 

– полученные синтезиро-

ванные акселерограммы  
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2.3.1 Алгоритм работы системы автоматизированного 

мониторинга по данным локальной сейсмической сети 

 

Предлагаемая система мониторинга позволяет автоматически 

производить оценку прочности магистрального трубопровода в реальном 

времени по данным локальной сейсмической сети. Автоматизация 

осуществляется следующим образом. 

1. На сейсмостанции, установленной в сейсмоопасном районе, 

регистрируется сигнал при превышении порогового значения, 

установленного на трехкомпонентном акселерометре и принятого равным 

25 см/с
2
; происходит его автоматическое оцифровывание в подсистеме ИИ и 

передача информации с использование подсистемы СПД в базу данных 

подсистемы ХД. 

2. Затем операции выполняются с использованием ПРМ оценки 

сейсмических воздействий по данным локальной сейсмической сети (ПРМ 

ВЛС). Из базы данных автоматически выбираются записанные сигналы и 

передаются в подсистему ОД, где проверяется на соответствие их формы 

сейсмическому воздействию (верификация землетрясения).  

3. В случае успешной верификации сигналы автоматически 

формируются: удаляются ненужные шумы, выделяется наиболее 

информативный участок записи.  

4. Проводится построение велосиграмм и сейсмограмм по осям 

X, Y, Z; определяется преобладающий период сейсмических воздействий.  

5. Полученная информация по сейсмическому воздействию в виде 

трехкомпонентных акселерограмм поступает в программно-расчетный 

модуль оценки прочности трубопровода по данным локальной сейсмической 

сети (ПРМ ПЛС). Выполняется запрос из базы данных подсистемы ХД 

информации об участке: по характеристике трубопровода и грунтам.  

6. Проводится оценка НДС на статические и эксплуатационные 

нагрузки с применением ПРМ ПСН. 
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7. Вычисляются продольные и поперечные, нормально направленные 

к оси трубопровода, нагрузки.  

8. Выполняется комплексная оценка НДС трубопровода с учетом 

динамических и статических нагрузок. 

9. Проводится анализ напряженного состояния трубопровода. Условие 

обеспечения прочности выполняется сравнением экстремумов тензора 

напряжений в опасных точках с предельно допустимым напряжением. 

Выявление секций трубопровода с опасными напряжениями. 

Затем результаты расчета передаются в блок подготовки рекомендаций 

по повышению безопасности трубопровода. 

 

2.3.2 Алгоритм работы системы автоматизированного 

мониторинга по данным оперативной информации ССД ГС РАН 

 

Геофизическая служба Российской академии наук является надежным 

источником информации благодаря своей обширной сейсмической сети. 

Данная служба осуществляет непрерывный сейсмический мониторинг 

территории Российской Федерации, сопредельных стран и мира в целом 

(фрагмент территории со стационарными сейсмическими станциями 

приведен на рисунке 2.9). В случае сейсмических событий ССД ГС РАН 

определяет в оперативном режиме параметры землетрясений: координаты 

эпицентра, магнитуду, глубину очага, дату и время события. Полученные 

данные передаются в заинтересованные организации и публикуются на сайте 

службы (http://www.ceme.gsras.ru) (рисунок 2.9). Эти данные могут быть 

переданы и обработаны подсистемой ОД системы автоматизированного 

мониторинга. 
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Рисунок 2.8 – Стационарные сейсмические станции  

в Прибайкалье и Забайкалье 

 

 

Рисунок 2.9 – Выкопировка данных о землетрясениях с сайта ГС РАН 
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Система автоматизированного мониторинга по данным оперативной 

информации ССД ГС РАН работает по следующему алгоритму. 

1. Делается автоматический запрос на интернет-сайт ССД ГС РАН 

с целью получения информации о возможных землетрясениях, 

произошедших около трассы магистрального нефтепровода. Запрос может 

повторяться периодически (интервал времени задается, например, запрос 

каждые 10 минут). Информация о случившемся землетрясении поступает в 

подсистему ОД, где с использованием ПРМ ВГС на карту наносится 

эпицентр землетрясения. 

2. Выполняется расчет интенсивности землетрясения на различных 

расстояниях от эпицентра и построение макросейсмического поля. 

3. Определяется интенсивность сейсмического воздействия на 

трубопровод. Полученная информация по интенсивности сейсмического 

воздействия на трубопровод передается в ПРМ ПГС. 

4. Выполняется запрос из базы данных из подсистемы ХД на 

информацию об участке по характеристике трубопровода и грунта. 

5. Проводится построение синтетических акселерограмм на 

вычисленную в п. 3 интенсивность землетрясения.  

6. Выполняется оценки НДС трубопровода на статические и 

эксплуатационные нагрузки. 

7. Проводится оценка НДС на продольные динамические 

сейсмические нагрузки по синтетическим акселерограммам вдоль оси Z. Так 

как максимальное напряжение в трубопроводе зависит не только от 

интенсивности землетрясения, но и от свойств грунта, расчеты проводятся 

для сечения с максимальной интенсивностью землетрясения с шагом 10 м в 

обе стороны. Длина расчетного участка определяется расстоянием, где 

интенсивность землетрясения снижается на 1 балл. 

8. Выполняется комплексная оценка прочности трубопровода на 

динамические и сейсмические нагрузки. 
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9. Анализ напряженного состояния трубопровода, сравнение с 

предельно допустимыми напряжениями и выявление секций с опасными 

напряжениями. 

10. Результаты расчетов в ПРМ ПГС передаются в блок подготовки 

рекомендаций по повышению безопасности трубопровода. 

 

Выводы по главе 2 

1. Разработана концепция функционирования системы 

автоматизированного мониторинга МН на сейсмоопасных участках, 

основанная на комплексном анализе сейсмической обстановки в районе 

расположения трубопровода. 

2. Приведена структура системы автоматизированного мониторинга 

на сейсмоопасных участках, регистрирующей сейсмические воздействия 

сейсмоприемниками, образующими локальную сеть трубопровода и 

использующей оперативную информацию ССД ГС РАН для участков вне 

зоны влияния локальной сети. 

3. Описан состав системы автоматизированного мониторинга, 

назначение, взаимодействие, техническое и программное обеспечение 

подсистем. 

4. Приведены алгоритмы работы системы по данным 

сейсмоприемников локальной сети и оперативной информации ССД ГС РАН. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОЧНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ С УЧЕТОМ 

СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  

 

3.1 Метод оценки прочности нефтепроводов по данным локальной 

сейсмической сети  

 

Оценка прочности нефтепроводов по данным локальной сети 

предусматривает два этапа. На первом этапе проводится оценка 

сейсмических воздействий, на втором – непосредственная оценка прочности 

магистрального нефтепровода. 

 

3.1.1 Оценка сейсмических воздействий на трубопровод по данным 

локальной сети 

 

На трассе трубопровода сейсмостанциями фиксируются колебания 

грунтового массива, и производится регистрация акселерограмм (ускорений) 

трехкомпонентными акселерометрами в системе координат X, Y, Z. 

Сейсмическое воздействие на трубопровод, в целях применения в 

программах прочностного расчета, задается функциями в виде 

акселерограмм, велосиграмм (скорость) и сейсмограмм (перемещение). 

Обработка регистрируемой сейсмостанциями сейсмической 

информации в виде акселерограмм представляет совокупность численных 

методов обработки числовых массивов. Методика, реализующая алгоритм 

обработки регистрируемых сигналов, обеспечивает их автоматическую 

обработку расчетно-программными средствами.  

В первую очередь, производится удаление малоинформативных 

участков сейсмических записей. Для этого существует автоматизированный 

алгоритм выделения сигнала по сравнению средних амплитуд [14, 123]. 
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Данный алгоритм непрерывно вычисляет средние значения абсолютных 

амплитуд сейсмического сигнала в двух последовательно смещающихся 

временных окнах. Малое окно (короткий интервал времени) чувствительно 

по отношению к сейсмическим событиям, в то время как большое окно 

(более длинный интервал времени) предоставляет информацию об амплитуде 

сейсмического шума на станции. Когда отношение амплитуд в этих окнах 

превышает некоторое пороговое значение, задаваемое пользователем, 

считается, что происходит событие. Окончание события наступает когда 

отношение амплитуд становится меньше другой задаваемой величины – 

порога выключения. 

Далее наиболее информативные участки сейсмических данных 

нуждаются в сглаживании вследствие неточностей, возникающих при 

оцифровке сигнала, погрешностей и ошибок регистрирующей аппаратуры 

при фиксации сейсмического события («дрейфом нуля»), а также иных 

случайных причин. 

В третьих, цифровые сейсмические записи необходимо подвергнуть 

так называемой процедуре балансировки. Это обусловлено наличием 

погрешностей (трендов) в исходных акслерограммах: при интегрировании по 

времени таких записей в пределах интенсивной фазы сейсмического 

процесса длительностью Т0 (моменту «успокоения» колебаний почвы) 

скорость при t = T0 оказывается не равной нулю. Это приводит к заметному 

расхождению интеграла возмущения по времени, в результате чего итоговое 

перемещение оказывается нереально высоким. Приравнивание к нулю 

скорости колебаний грунта к моменту t = T0 возможно балансировкой 

записей. 

В процессе балансировки данных землетрясения, соответствующих 

акселерограммам или велосиграммам, задается вектор остаточного смещения 

почвы Z0 – нулевой или ненулевой, если он известен на основании 

статистической обработки данных триангуляции, относящихся к прошлым 

землетрясениям.  
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Балансировка акселерограмм )(tZ  осуществляется локальным методом 

наименьших квадратов многочленом 3-й степени по пяти точкам. 

Одновременно удаляется нелинейный тренд 2-го или 3-го порядка. 

Балансировка ряда  tZ  осуществляется при условии, что имеется 

«разбаланс» скорости  
*

tZ  к «концу» воздействия [58]: 
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 . (3.1) 

В таком случае исходный массив Z  балансируется исключением 

низкочастотного тренда γ  в форме кубического полинома  
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Если исходный ряд представляет скорость 0)( tZ  (велосиграмму) и 

к моменту времени t = t* ( 0)(  *ttZ ) имеется «разбаланс» по перемещению 
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В зависимости от типа исходной записи выполняются дискретные 

преобразования:  

– при исходной записи в форме акселерограммы выполняется 

двукратное интегрирование для получения числовых рядов скоростей и 

перемещений; 

– при исходной записи в форме велосиграммы выполняется 

однократное интегрирование для получения числового ряда перемещений и 

однократное дифференцирование для получения числового ряда ускорений. 

Алгоритм обработки записей сейсмостанций по данным 

сейсмостанций локальной сети трубопровода. Обработку записей 

сейсмостанций можно производить по следующему алгоритму. 

1. Ввод записи сейсмостанции в виде оцифрованного массива 

ускорений U  и подсчет числа его элементов n. Операции обработки 

выполняются с использованием стандартных процедур. 

2. Визуализация акселерограммы (рисунок 3.1) для выяснения 

необходимости первичного (повторного) удаления малоинформативных 

участков. 

3. Удаление малоинформативных участков акселерограммы. 

4. Коррекция нулевой оси акселерограммы. 

5. Сглаживание числового ряда (акселерограммы) методом 

наименьших квадратов. 

6. Удаление тренда, балансировка числового ряда и визуализация 

акселерограммы (рисунок 3.2).  

7. Численное двойное интегрирование акселерограммы и получение 

велосиграммы U  и сейсмограммы U, визуализация информации (рисунок 3.3). 

8. Определение экстремальных значений акселерограммы mU , 

велосиграммы 
m

U  и сейсмограммы Um., визуализация информации. 

Приведенный алгоритм позволяет осуществить полную обработку 

сигналов ускорения колебаний грунта (акселерограмм), записанных 
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установленными сейсмостанциями, включая частотную фильтрацию для 

отделения информативной части частотной области сигналов от помех.  

 

 

Рисунок 3.1 – Акселерограммы до обработки (исходная запись)  

 

 

Рисунок 3.2 –Акселерограмма после обработки  

 



58 

 

 

Рисунок 3.3 – Результат двойного интегрирования акселерограммы 

(ускорения) с образованием велосиграммы (скорости)  

и сейсмограммы (перемещения) 

 

3.1.2 Оценка прочности трубопроводов на сейсмические 

воздействия по данным локальной сейсмической сети 

 

Оценка прочности трубопроводов на динамические сейсмические 

воздействия основана на моделировании взаимодействия линейной части 

трубы с грунтом относительно направления распространения волны путем 

численного решения систем дифференциальных уравнений волновой 

динамики сплошной среды. В расчетном алгоритме механические свойства 

грунтового массива с заглубленным трубопроводом моделируются 

схематизированной дискретной стержневой системой [8, 59]. 
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Моделирование грунтового массива с трубопроводом стержневой 

системой. Грунтовая среда вокруг трубопровода аппроксимируется по 

квадратно-диагональной схеме, имеющей вид прямоугольника k  n, где 

k и n – узловые массы по осям Х и Y (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Моделирование грунтового массива квадратно-диагональной 

сеткой: 1 – угловой узел; 10 – граничный узел, 11 – внутренний узел [8] 

 

Граничные и начальные условия. Направление вектора 

сейсмической волны задается по результатам регистрации 

трехкомпонентных акселерограмм по осям X, Y, Z. Оси X и Y направлены 

нормально относительно оси трубопровода, а ось Z – вдоль трубопровода. 

Суммарные поперечные и продольные нагрузки на трубопровод 

получаются при интегрировании движения узлов, в которых сосредоточены 

массы среды. Граничные условия на внешнем контуре области решения 

задаются вводом на граничные узлы (рисунок 3.4) сейсмических ускорений 

по осям X и Y, а также ускорений по оси Z вдоль оси МН, возбуждающих в 

расчетном массиве продольные и поперечные волны. 

Для формирования полного тензора напряжений при оценке прочности 

предусматривается предварительный расчет эксплуатационных нагрузок для 
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учета начальных напряжений при формировании комплексных напряжений в 

сечениях МН с учетом динамических и статических нагрузок.  

Жесткость системы обеспечивается связанными между собой 

стержнями, а узлы расчетной сетки исполняют роль шарниров. Перемещения 

узлов приводят к изменению геометрии системы, что, в свою очередь, 

приводит к продольным деформациям и повороту стержней, сохраняющих 

прямолинейность. Упругие свойства такой среды характеризуются модулем 

упругости Е0 и коэффициентом Пуассона 0 [8, 17]. Для рассматриваемой 

схемы равенство по жесткости свойствам изотропной пластинки толщиной 

 = 1 и с 0 = 1/3 выполняется соотношением [56]  

02211
4

3
2 EaFEFE  , (3.7) 

где Е1, Е2 – соответствующие модули упругости квадратных и диагональных 

элементов, Па; F1 и F2 – соответствующие площади поперечных сечений 

элементов, м
2
;  – толщина заменяемой пластинки, м; а – размер стороны 

квадратной ячейки, м. 

Масса узлов равна половине суммарной массы сходящихся стержней. 

С учетом заменяемой площади пластинки соответствующие массы 

внутренних, граничных и угловых узлов будут равны 
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где  – плотность материала стержней.  

Каждый внутренний узел заменяет восемь стержней (рисунок 3.5). 

Масса такого узла с учетом половины масс сходящихся стержней равна 

)2(2 2211вн  FFaM , (3.9) 

где 1 и 2 – плотности материала элементов, составляющих соответственно 

квадраты и диагонали расчетной сетки. 
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Рисунок 3.5 – Моделирование контура трубы на расчетной сетке: внутренний 

угол на расчетной сетке (а), схема контура трубы, впаянной в грунт (б) [8] 

 

Приравнивая массу пластинки и массу внутреннего узла, получаем  

)2(2 2211  FFa . (3.10) 

С учетом (3.7) можно записать 








 








2

2

1

1

0

2

пл 2

31

EEEC
, (3.11) 

где 


 0
пл

E
С  – скорость продольной волны в пластинке. 

Учитывая, что 
j

j

j

E
С


  (j = 1, 2), приведем выражение (3.11) к виду: 











2

2

2

1

2

пл

11

2

31

CCC
, (3.12) 

при условии равенства С1 = С2 получаем пл1 3CC  . 

Таким образом, скорости продольных волн в стержнях в 3  раз больше 

скорости волн в среде. Характерные параметры квадратно-диагональной 

системы приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Параметры структуры, задаваемой стержневой 

квадратно-диагональной схемой 

Элементы (стержни) Погонная масса Плотность Площадь сечения 

Внутренние  am
4
1   3

1
1   aF

4

3
1  

Диагональные 21m  ρ1 21F  

Контурные  12
1 m  ρ1 12

1 F  

 

Исходная геометрия моделируемого объекта (заглубленного в грунт 

трубопровода) в прямоугольной инерциальной системе координат 

аппроксимируется системой узлов и стержней, контур трубы совмещается 

с элементами сетки (рисунок 3.5, б), в узлах системы сосредотачиваются 

инерция и кинематика от возникающих в стержнях усилий при осевых 

деформациях и напряжениях, значения узловых масс по контуру трубы 

корректируются. Для удобства в качестве шага равномерной сетки 

выбирается значение, соответствующее значению радиуса трубы. Снижение
1
 

(увеличение) масс узлов в зоне трубопровода равносильно снижению 

(повышению) плотности материала соответствующих стержней [8].  

В расчетном алгоритме трубопровод и прилегающий к нему грунт 

рассматриваются как единый объект (трубопровод впаян в грунт). Параметры 

зон грунтовой среды (вместе с ними массы узлов, их упругость), вследствие 

варьирования расположения слоев грунта, могут быть переменными по 

координатам. Это позволяет анализировать влияние сейсмического 

воздействия на трубопровод в сложных условиях [35, 57].  

При моделировании сейсмического события на границы расчетной 

области подается нагрузка по форме соответствующая форме записанного с 

сейсмостанции сигналов по осям X и Y. Ускорения боковых граничных узлов 

обнуляются. В процессе расчета происходит неизбежное «наложение» 

бегущих и отраженных волн на границе расчетной области, что приводит к 

искажению волновой картины в грунте. В то же время расширение размеров 

                                           
1
 По сравнению с массами узлов в зоне грунтового массива. 
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расчетной области до десятка метров приведет к росту числа расчетных 

узлов и, как следствие, значительно увеличит время расчета. Для устранения 

нежелательных эффектов границ в сетке используется неравномерный шаг, 

возрастающий от оси трубопровода в арифметической прогрессии по обеим 

осям. Такой подход позволяет увеличить размер области грунта в расчете для 

трубопроводов любого диаметра [36].  

Окончательный вид области решения при начальном состоянии среды с 

впаянной трубой и во время сейсмического воздействия представлен на 

рисунке 3.6. 

 

  

Рисунок 3.6 – Расчетная схема с неравномерным шагом до начала (слева)  

и во время (справа) сейсмического воздействия 

 

Система уравнений и соотношения для деформаций и скоростей 

деформаций. Запишем уравнения движения N узлов дискретной системы для 

участка МН:  

mPX x / ;   mPY y / , (3.13) 

которые можно привести к 4N уравнениям первого порядка 
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где Px, Py – проекции усилий на узел массы m на оси Х и Y; Vx, Vy, xV , yV  – 

скорости и ускорения узлов. 

Значения Px, Py определяются по напряжениям деформации при 

смещении узлов примыкающих стержней. Усилия на узлы контура трубы 

представляют дифракционное взаимодействие сейсмических волн в грунте с 

трубой. 

При интегрировании уравнений движения определяются текущие 

координаты узлов Хj и Yj, при этом начальными условиями являются нулевые 

скорости узлов и начальные координаты узлов Хj0 и Yj0.  

Компоненты усилий на j-й узел в проекциях на оси ХY определяются 

суперпозицией проекций усилий в примыкающих стержнях: 

i
i

ij NP 


cos
8

1
x ;   jgi

i
ij PNP 



sin
8

1
y , (3.15) 

где Ni – проекции усилий в примыкающих стержнях; i – текущие значения 

углов наклона стержней к оси Х; Pjg – суммарная сила (собственный вес 

грунта и трубы с продуктом). 

Усилия Ni по напряжениям ),(  
ii f  в примыкающих к j-му узлу 

стержнях 1-j…8-j с сечениями Fi определяются их относительными 

(логарифмическими) деформациями  и скоростями деформаций  , которые 

вычисляются одновременно с углами i по угловым координатам и их 

скоростям 

iii FfN ),(   . (3.16) 

Деформации и скорости деформаций вычисляются по формулам 

0

ln
i

i
i

l

l
 ;   

i

i
i

l

l
  ; (3.17) 

22

iii YXl  ;   
i

iii
i

l

YYXX
l


 
 .  
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Углы наклона стержней определяются следующим образом: 

ji

ji

i
XX

YY




 arctg . (3.18) 

Проекции стержней длиной li имеют вид 

iii lX  cos ;   iii lY  sin . (3.19) 

Вычисления проводятся в следующей последовательности. 

Определяются параметры движения узлов. Уточняются деформации и усилия 

в стержнях от движения узлов, и значения усилий передаются на узлы. 

Смещения узлов определяются решением системы уравнений движения 

узлов (3.14). 

Сейсмическая нагрузка на трубопровод в поперечном сечении. При 

поперечной сейсмической нагрузке внутри стенки трубы возникают 

анизотропные радиальные усилия, зависящие от угла угловой координаты  

с отсчетом от диаметра, перпендикулярного направлению действия 

сейсмической компоненты. Распределение давлений на оболочку радиуса R с 

учетом дифракции сейсмической волны, взаимодействующей с трубой в 

плоскости ХУ, нормальной к оси трубы, ввиду быстроты взаимодействия, 

задается в форме треугольника [88]. Для участка трубопровода длиной l = 1 м 

распределение симметрично по осям вдоль компонент Nx и Ny вектора 

нагрузки Nxy с максимумами давлений Px = Nx/Rl и Pу = Ny/Rl. Мгновенные 

значения усилий определяются расчетными ускорениями ТX  и ТY  центра 

погонной массы трубопровода с нефтью. Заданное переменное во времени 

распределение сейсмических давлений относится и к проекции вектора 

сейсмической нагрузки на плоскость XY с давлением Pm = Nxy/Rl: 

RlPNNN myxxy  22
. (3.20) 

Сейсмические нагрузки Px и Py определяются по формулам (3.13) 

с использованием акселерограмм по осям X и Y (то есть двух из трех, 

зарегистрированных системой автоматизированного мониторинга). 
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Акселерограмма по оси Z используется при оценке продольных 

сейсмических напряжений, возникающих в трубопроводе. 

Указанные сейсмические воздействия вызывают кольцевой изгиб и 

сжатие стенки трубопровода, зависящие от угла  в интервале 0    /2. 

При треугольной аппроксимации нагрузки будут иметь место следующие 

соотношения [88]: 

– для изгибающего момента в оболочке 

 sin
2

1
)cos1(305,0 2

0

2 RpRNRpM ; (3.21) 

– для нормальной силы 

 sin
2

1
cos0 RpNN , где pRN 02653,00  . (3.22) 

Экстремальные значения усилий от изгиба в опасных точках сечения А 

( = 0 и +) и С ( = /2)
1
: 

– изгибающие моменты 

2

A 305,0 RpM  ;   2

C 16847,0 RpM  , (3.23) 

– нормальные силы 

RpN 02653,0A  ;   RpN 5,0C  , (3.24) 

где р – амплитуда сейсмического давления на трубу. 

Расчет НДС для поперечных сейсмических нагрузок. 

Экстремальные значения напряжений от изгиба в точках сечения А ( = 0 и 

 = +) и С ( = /2) определяются по формулам, в которых Pm содержит 

статическую составляющую от действия по оси Y веса засыпки:  

– нормальные фибровые изгибные напряжения  

кц

2305,0
A

WlRPmM  ;    
кц

216847,0
C

WlRPmM  ; (3.25) 

– нормальные напряжения сжатия 

FlRPmN 02653,0
A

 ;    FlRPmN 5,0
C

 , (3.26) 

                                           
1
 При аппроксимации распределения нагрузки изгибающие моменты в опасных точках 

А и С равны 2

A 219,0 RPM m  и 2

C 233,0 RPM m . 
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здесь 62

кц lW   и lF   – момент сопротивления, м
3
, и площадь сечения 

стенки трубы в плоскости XZ, м
2
, для единичной длины трубы l;  – толщина 

стенки трубы, м.  

Таким образом, при моделировании сейсмического воздействия по 

нормали к продольной оси трубопровода вычисляются, дополнительно к 

кольцевым напряжениям от статической нагрузки с

кцσ , максимальные 

нормальные фибровые изгибные напряжения S

M  и максимальные 

нормальные сжимающие напряжения S

N . Эффективное поперечное 

напряжение в сечении трубопровода имеет вид:  

S

M

S

N  с

кц1 σσ ; (3.27) 

);max(
CA NN

S

N  ; (3.28) 

);max(
CA MM

S

M  . (3.29) 

Сейсмическая нагрузка на трубопровод в продольном 

направлении. Как уже было сказано, в нормативной литературе 

трубопроводы предлагается рассчитывать только на продольное воздействие 

сейсмических волн [85]. Значения ускорения и скорости частиц грунта, в 

свою очередь, определяются по таблицам на основе балльности 

землетрясения. Исходя из данных соображений, продольные силы и 

изгибающие моменты можно определить с учетом информации, 

зарегистрированной трехкомпонентными датчиками ускорений, 

установленных так, чтобы ось Z была направлена вдоль оси трубопровода. 

Продольные силы Fk(t) и изгибающие моменты Mk(t) от сейсмического 

воздействия определяются с учетом зарегистрированных датчиками ускорений 

вдоль оси Z, поэтому формулы для их определения имеют динамический вид 

)(
)(

)( tF
V

tvAE
tF

kk

k 


 , Н;  (3.30) 

2)(

)(
)(

kk

k
V

taJE
tM


 , H·м, (3.31) 
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где E – модуль упругости материала трубы, Па; A – площадь сечения трубы, 

м
2
;
 
 v(t) – скорость частиц грунта, определяемые по велосиграмме, м/с; Vk – 

скорость сейсмических волн; k, k – характерные коэффициенты, зависящие 

от типа волны, м/с; k – тип сейсмической волны (k = 1 – продольная волна, 

k = 2 – поперечная волна); F – предельная сила взаимодействия между 

грунтом и поверхностью трубопровода; J – момент инерции поперечного 

сечения трубы, м
4
; a(t) – сейсмическое ускорение, определяемое по 

акселерограмме, м/с
2
. 

Продольная сила на трубопровод ограничена предельной силой 

взаимодействия F между грунтом и поверхностью трубопровода, 

определяемой длиной волны k и погонной силой трения f(t)  

  ftF k
4

1
)( , H. (3.32) 

Длина волны принимается в зависимости от доминантного периода T0 

амплитудного частотного спектра сейсмического спектра, определяемого 

методом быстрого преобразования Фурье (БПФ) к стационарной части 

расчетной акселерограммы 20 kk VT . 

Максимум погонной силы трения между конструкцией и грунтом, 

определяемый с учетом силы от волнового воздействия и сцепления грунта с 

трубой [33]: 

))(()( ггт CVtvKDtf kt  , Н/м; (3.33) 

где D – внешний диаметр трубы, м; гт tgK  – коэффициент трения; г – 

угол внутреннего трения грунта/засыпки, градус; г – плотность грунта, 

кг/м
3
; Cг – сцепление грунта/засыпки, Па. 

Заметим, что в нормах [85] второе слагаемое в формуле (3.33) 

отсутствует, поскольку в них рассматриваются протяженные конструкции, 

заглубленные в твердые грунты, для которых сцеплением можно пренебречь.   

Таким образом, при моделировании сейсмического воздействия вдоль 

оси трубопровода вычисляются, дополнительно к продольным напряжениям 
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от статического нагрузки с

прσ , продольные напряжения от динамического 

воздействия сейсмических волн. Вторая компонента эффективного 

напряжения имеет вид: 

SS

изгос

с

пр2 σ  , Па; (3.34) 

 
A

tFtFkS )(),(min
ос

 , Па; (3.35) 

пр

изг

)(

W

tM kS  , Па, (3.36) 

где Wпр – момент сопротивления сечения трубы, м
3
.  

 

3.2 Метод оценки прочности нефтепроводов по информации 

службы срочных донесений геофизической службы РАН 

 

Геофизическая служба РАН проводит непрерывный сейсмический 

мониторинг территории Российской Федерации, сопредельных стран и мира 

в целом. В случае сейсмических событий ССД ГС РАН определяет в 

оперативном режиме параметры землетрясений: дату и время в очаге, 

координаты эпицентра, магнитуду, глубину очага. Полученные данные 

передаются в заинтересованные организации и публикуются на сайте службы 

срочных донесений ГС РАН (http://www.ceme.gsras.ru/). 

 

3.2.1 Оценка сейсмических воздействий на трубопровод по данным 

информации ССД ГС РАН 

 

Используя оперативные данные о параметрах землетрясения ССД ГС 

РАН расчет сейсмической интенсивности осуществляется по формуле 

макросейсмического поля [109, 110]: 

cHvMI = b  22lg , балл, (3.37) 
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где M – магнитуда землетрясения;  – эпицентральное расстояние, км; H – 

глубина очага землетрясения, км; b, , c – региональные константы 

(для Якутии, Северо-Востока Сибири, Приморья и Приамурья: b = 1,5; = 3,5 

и c = 3). 

Уравнение (3.37) с учетом региональных констант имеет вид: 

3lg5,35,1 22  HMI = . 
 

Зависимость между магнитудой и интенсивностью землетрясения в 

эпицентре приведена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Соотношение между параметрами M и I в эпицентре 

землетрясения 

Магнитуда М 
Интенсивность I при глубине очага H, км 

5 15 45 

7 ½ <M < 8 ½ – 10 9–10 

6 ½ <M < 7 ½ 10 9–10 7–8 

5 ½ <M < 6 ½ 9–10 7–8 5–7 

4 ½ <M < 5 ½ 7–8 5–7 4–5 

3 ½ <M < 4 ½ 5–6 4–5 2–3 

 

При расчете сейсмической интенсивности следует учитывать 

категорию грунтов по сейсмическим свойствам на рассматриваемом участке. 

Для грунтов III категории по сейсмическим свойствам расчетную 

сейсмическую интенсивность на участке магистрального трубопровода 

следует принимать по таблице 3.3. Для грунтов других категорий расчетная 

сейсмическая интенсивность участка определяется по формуле (3.37). 

Параметры колебаний земли зависят от интенсивности I землетрясения 

(таблица 3.4). 

При отсутствии данных изысканий расчетные данные принимаются 

по рекомендациям таблицы 3.5 [110]. 
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Таблица 3.3 – Расчетная сейсмическая интенсивность участка 

трубопровода для грунтов III категории по сейсмическим свойствам 

Грунты 

Сейсмичность  

участка, баллы 

6 7 8 9 

Пески  
 рыхлые независимо от влажности и крупности; –

 гравелистые, крупные и средней крупности (плотные, –

средней плотности, водонасыщенные); 

 мелкие и пылеватые (плотные, средней плотности, –

влажные и водонасыщенные 

Глинистые грунты  

 с показателем консистенции IL>0,5; –

 с показателем консистенции IL0,5 при коэффициенте –

пористости е0,9 для глин и суглинков и е0,7 – 

для супесей 

Вечномерзлые нескальные грунты  

 при строительстве и эксплуатации по принципу II –

(допускается оттаивания грунтов основания) 

Глинистые и песчаные грунты  

 при положении уровня грунтовых вод выше 5 м; –

 при отсутствии данных о консистенции или влажности –

7 8 9 10 

 

Таблица 3.4 – Параметры максимумов колебаний поверхности земли, 

соответствующие интенсивности землетрясений 

Интенсивность, 

балл 

Ускорение грунта, 

см/с
2
, при периоде 

T0,1 с 

Скорость 

колебаний 

грунта, см/с 

Смещение 

маятника 

сейсмографа, мм 

6 30–60 3,0–6,0 1,5–3,0 

7 61–120 6,1–12,0 3,1–6,0 

8 121–240 12,1–24,0 6,1–12,0 

9 241–480 24,1–48,0 12,1–24,0 
 

Таблица 3.5 – Сейсмическое ускорение и коэффициент сейсмичности 

Параметр 
Сила землетрясения, баллы 

7 8 9 10 

Сейсмическое ускорение, см/с
2
 100 200 400 800 

Коэффициент сейсмичности 0,1 0,2 0,4 0,8 
 



72 

 

3.2.2 Оценка прочности нефтепровода на воздействия по 

информации ССД ГС РАН 

 

Алгоритм работы системы автоматизированного мониторинга по 

данным оперативной информации ССД ГС РАН приведен в п. 2.3.2.  

После определения интенсивности сейсмического воздействия в баллах 

на трубопровод проводится построение синтезированных трехкопмонентных 

акселерограммы путем нормирования исходной акселерограммы из банка 

данных на ускорение грунта в соответствии с заданной сейсмичностью 

[10, 33]. 

Затем проводится оценка НДС на продольные динамические 

сейсмические нагрузки по синтетическим акселерограммам вдоль оси Z. 

Расчеты проводятся по формулам (3.20)–(3.36). 

При дефиците исходной информации НДС трубопровода оценивается 

только по величине интенсивности землетрясения. В этом случае формулы 

принимают статический вид [85]: 

tkkk FVvEAF  )(max ; (3.38) 

2
)( kkk VaEJM  , (3.39) 

где a – сейсмическое ускорение, определяемое в зависимости от силы 

землетрясения в баллах (таблица 3.5), м/с
2
; vmax – максимальная скорость 

частиц грунта, gKvv 0max  , м/с; Kg –коэффициент сейсмичности, безразм. 

(таблица 3.5); v0 – скорость, м/с, значение которой принимается равным 

0,91 м/с для грунтов I категории и 1,2 м/с – II категории (по сейсмическим 

свойствам); k и k – коэффициенты, соответствующие типу волны 

(таблица 3.6). 

В изотропной упругой среде скорости продольных и поперечных волн 

определяются по формулам [9]: 

)21)(1(

)1(

г 




E
Vp

;   
)1(2 г 


E

VS
, (3.40) 
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их отношение будет следующим 

)21()1(2 Sp VV ,  (3.41) 

где Vp – продольные волны (p-волны), Vs – поперечные волны (s-волны); ρг – 

плотность грунта; E – модуль упругости; μ – коэффициент Пуассона. 

Значение F вычисляется по формуле 

  fF k
4

1
, (3.42) 

где f – максимум погонной силы трения между конструкцией и грунтом, 

определяемый с учетом силы от волнового воздействия и сцепления грунта с 

трубой из соотношения:  

)( гmaxгт CVvKDf k  , Н/м, (3.43) 

параметры г, γг, Cг определяются по таблице 3.7. Формулы вычисления 

параметров трубы А, J, Wпр принимаются по справочным данным [3, 4]. 

Трение от волнового воздействия (формула (3.43)) возникает в 

результате движения частиц грунта, вызванного распространением 

сейсмической волны.  

 

Таблица 3.6 – Значения коэффициентов k и k  

Коэффициент 
Индекс типа волны k 

1 2 

k 1,0 2,0 

k 1,6 1,0 

 

Таблица 3.7 – Физико-механические свойства грунтов 

Вид грунта γг, Н/м³ Cг, кПа г, градус 

Гравелистый песок 25 500 0–2 36–40 

Песок средней плотности 23 000 1–3 33–38 

Мелкий песок 21 200 2–5 30–36 

Пылеватый песок 20 500 2–7 28–34 

Супеси 19 700 4–12 21–25 

Суглинки 19 000 6–20 17–22 

Глины 16 800 12–40 15–18 
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Полное напряжение от воздействия сейсмической волны находится 

суммированием осевого напряжения S

ос  и напряжения S

изг  по изгибающему 

моменту: 

 KSSS )( изгос , Па. (3.44) 

 
A

FFkS 
,min

ос , Па;   ,
пр

изг
W

M kS   Па, (3.45) 

где K  – коэффициент, учитывающий поперечное сейсмическое 

воздействие по нормали к продольной оси трубопровода (таблица 4.17). 

 

3.3 Метод определения прочности протяженных участков 

нефтепровода на статические нагрузки. 

 

Помимо напряжений, возникающих при сейсмических воздействиях, 

в трубе на момент землетрясения имеются напряжения от эксплуатационных 

нагрузок, которые также должны быть учтены для получения полной оценки 

напряженно-деформированного состояния участка МН. 

 

3.3.1 Математическая постановка задачи определения прочности 

протяженных участков нефтепроводов на статические нагрузки 

 

Подземные трубопроводы при прокладке изгибаются в вертикальной 

плоскости в соответствии с рельефом местном, а также в горизонтальной 

плоскости при выборе оптимальных речных переходов, обходе преград и 

других препятствий. 

Деформация трубы может быть обусловлена возникновением карстов 

вследствие нарушения гидродинамического равновесия, образованием 

термокарстов в результате подтаивания грунта, неравномерными просадками 

грунта при его оттаивании, пучением грунта, а также оползнями 

[2, 21, 32, 74, 75, 107]. В связи с этим необходимо рассматривать 
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пространственную деформацию трубопровода в осях X, Y, Z с учетом 

сложных геологических условий. 

В настоящее время решены задачи оценки прочности трубопровода на 

отдельных участках геологических опасностей: пучение грунтов [71]; карсты 

[108]; оползни [122]; обводненные и заболоченные участки [1]. 

Для этих сложных участков на основе изысканий уточняются 

геологические условия, составляются уравнения, распределяются расчетные 

нагрузки, устанавливаются место и величина защемления трубы в грунте. 

Для трубопроводов, размещенных в сейсмоопасном регионе, 

протяженность участков для оценки прочности на статические нагрузки 

может составить сотни километров. Поэтому задача оценки прочности 

трубопровода на статические нагрузки имеет специфику, заключающуюся в 

следующем: 

– большая протяженность участков; 

– необходимость заблаговременной подготовки большого объема 

исходных данных (по трубопроводу, грунтам, нефти) (приложение А); 

– автоматическое определение нагрузок на трубу на основе решения 

задачи взаимодействия трубопровода с грунтом в каждом расчетном сечении; 

– автоматическая замена отдельных прямолинейных отрезков трубы 

упругой линией с различной кривизной; 

– подготовка компонентов тензора напряжений в трубе от статической 

нагрузки для суммирования с компонентами напряжений от сейсмической 

нагрузки. 

Положение отдельных точек трубопровода задается геодезическими 

измерениями или по проектным данным.  

Упругая линия по данным положения отдельных точек, соединенных 

отрезками, определяется при решении системы дифференциальных 

уравнений 
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 (3.46) 

Первые два уравнения системы (3.46) описывают продольно-

поперечный изгиб упругой балки в плоскостях (x,z) и (y,z) соответственно, 

третье уравнение – состояние трубопровода при его перемещении (сдвиге) 

вдоль оси z. Здесь обозначено: u, v, w – горизонтально-поперечное, 

вертикальное и продольное смещения трубы; qх(z), qy(z), qz(z) – поперечная 

горизонтальная, вертикальная и продольная нагрузки на трубу; E – модуль 

упругости стали, Па; N(z) – продольная сила, Н; Jу(z) – момент инерции 

поперечного сечения трубы относительно вертикальной оси у, м
4
, причем 

Jу(z)=Jx(z). 

Координаты и обозначения величин даны на рисунке 3.7.  

 

 

Рисунок 3.7 – Расчетная схема трубопровода  
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3.3.2 Нагрузки и воздействия 

 

Собственный вес трубопровода включает вес трубы, изоляции, нефти 

(на единицу длины 1 м) и определяется по формуле 

      иии

2

т
н2

т

2т
)( св 2

4
2

4






 DDDDq y , Н/м, (3.47) 

где т, н, и – удельный вес металла трубы, нефти и изоляции, Н/м
3
; δт, δи – 

толщина стенки трубы и слоя изоляции, м. Ось Y направлена вертикально 

вверх, а qсв – вниз, поэтому все слагаемые в формуле (3.47) отрицательны. 

Реакция грунта qгр, Н/м – сила, действующая со стороны грунта на 

трубу длиной 1 м. Рассмотрим проекции реакции грунта, обозначив ее 

составляющие следующим образом: qгр (x) (горизонтальная), qгр (y), 

(вертикальная), qгр (z) (продольная). 

Компонента qгр (y) определяется действием грунта снизу (вертикальное 

смещение трубы) и сверху (вес грунта засыпки), зависит от физических 

свойств грунта и для трубы, заглубленной в грунт на величину hгр, 

вычисляется по формуле [21]: 

 DhDDvCq y 1073,0тргрyy)( гр  ,  Н/м, (3.48) 

здесь vy – вертикальное смещение трубы от исходного состояния, м; Cy – 

коэффициент постели грунта при вертикальном воздействии, Па/м 

(для плотного глинистого грунта Cy  107 Па/м [4]); гр – удельный вес 

грунта, Н/м
3
. Значения vy вычисляются в ходе решения задачи 

о напряжениях: vy  0 при смещении вверх, vy < 0 при смещении вниз.  

Сила реакции опоры грунта может быть направлена вертикально вверх 

или вниз, что учитывается и уточняется в процессе решения задачи о 

напряженно-деформированном состоянии трубопровода. 

Составляющая qгр (x) определяется по формуле 

DuCq xxx )( гр , Н/м, (3.49) 

где Cх – коэффициент постели грунта, Па/м; uх – поперечно-горизонтальное 

смещение трубы от исходного состояния, м. 
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Составляющая qгр (z) возникает за счет сил сцепления между 

трубопроводом и грунтом 

DwCq zwz )( гр
, Н/м, (3.50) 

где Сw – коэффициент сцепления между поверхностью трубы и грунтом, Па/м; 

wz – продольное смещение трубы от исходного состояния, м. 

Заметим, что все компоненты реакции грунта имеют предельное 

значение. При некотором смещении трубы относительно грунта силы 

перестают расти аналогично пределу текучести материалов. Предельное 

значение смещения будем называть пределом текучести грунта, 

соответственно в горизонтальном, вертикальном, осевом направлениях. 

Реакция грунта qгр определяется с использованием методов, 

рассмотренных в работах [3, 4]. 

Внутреннее давление в трубе вызывает в стенке трубы поперечные 

(кольцевые) и продольные напряжения, которые определяются следующими 

формулами: 

– кольцевое напряжение 

 

т

т
(p) кц

2

2






DР
, Па; (3.51) 

– продольное напряжение 

т

т
(p) кц(p) пр

2

)2(






DР
, Па; (3.52) 

где Р – внутреннее давление в трубе, Па;  

Температурное воздействие выражается в том, что при эксплуатации 

трубопровода в стенке трубы могут появиться направленные по оси 

сооружения термонапряжения, равные 

tEt  , Па, (3.53) 

где E – модуль упругости металла трубы, Па;  – коэффициент 

температурного расширения металла, град
-1

; ∆t – расчетный температурный 

перепад, град. При этом положительный знак t соответствует напряжениям 

растяжения, отрицательный – напряжениям сжатия. 



79 

 

Упругий изгиб (искривление трубопровода) в вертикальном и 

горизонтальном направлениях вызывает изгибные напряжения, которые 

зависят от воздействия различных внешних сил, в том числе реакции грунта. 

Изгибные напряжения направлены по оси трубопровода и имеют различные 

значения на разных образующих трубопровода. Максимальное значение 

изгибного напряжения соответствует формуле [21, 22]: 




2
изг

DЕ
, Па, (3.54) 

где D – наружный диаметр трубы, м;  – радиус упругого изгиба 

рассматриваемого участка трубопровода, м.  

С учетом того, что фактический радиус изгиба обратно 

пропорционален второй производной функции прогиба 
y

1
ρ


 , напряжения 

изгиба следует определять из соотношения:  

y
DЕ


2

изг , Па, (3.55) 

где y″ – вторая производная функции прогиба, 1/м.  

Если участок трубопровода имеет изгиб одновременно в 

горизонтальном и вертикальном направлениях, то радиусы и напряжения 

вычисляются по формулам 

22

111




























 yx

, 1/м; (3.56) 

2

)(изг 

2

)(изг изг
2

yx

DЕ



 , Па. (3.57) 

Продольные силы и их роль в формировании напряженного 

состояния. Продольное (осевое) усилие N(z) определяется суммой исходного 

(начального) значения силы и приращения силы за счет деформации 

трубопровода 

)()()( 0 zNzNzN  , Н, (3.58) 
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здесь N0(z) – начальное распределение осевой силы, Н, то есть продольная 

сила, связанная с внутренним давлением и температурой:  

)()ασμ()( кц0 zFЕtzN  ; (3.59) 

∆N(z) – приращение осевой силы, Н: 

)(ε)( z zFEzN  , (3.60) 

где σкц – кольцевое напряжение, Па; ∆εz – осевая деформация, связанная с 

поперечными и продольными перемещениями участка трубопровода в 

каждом сечении z, безразм.; F(z) – площадь поперечного сечения трубы 

(металла) в сечении z, м
2
: 

)()( тт  DzF . (3.61) 

Формула (3.58) примет вид:  

)()ε()( zкц zFEЕtzN  . (3.62) 

Напряжение от осевой деформации определяется по формуле [99] 

zσ  E . (3.63) 

Таким образом, продольное усилие оказывает влияние как на смещения 

(продольные и поперечные), так и деформации (осевые) трубопровода. 

Изменение продольной силы происходит в результате влияния грунтовых 

процессов вокруг трубопровода, а также при поперечном изгибе вследствие 

некоторого удлинения (укорочения) МН.  

 

3.3.3 Численное решение задачи 

 

Система уравнения (3.46) решается по следующему алгоритму. 

1. Выбирается расчетный участок трубопровода, который 

аппроксимируется последовательностью элементов длиной h (рисунок 3.8). 

Задается планово-высотное положение (ПВП) посредством определения 

начальных смещений узлов. Узлы (точки), где труба меняет направление, 

заключаются в «обоймы», ограничивающие область их смещения. Смещение 
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точек в допустимых пределах приводит к определению положения упругой 

линии трубопровода. 

 

 

1 – отрезки, соединяющие точки измерений положения трубы на расчетном участке; 

2 – расчетная упругая линия оси трубопровода; 3 – точки измерений ПВП 

трубопровода, где труба меняет направление; 4 – расчетные сечения трубопровода с 

шагом h; u, v, w – смещения трубопровода в направлениях осей x, y, z соответственно; 

i – номер узла расчетного участка 

Рисунок 3.8 – Расчетная схема участка трубопровода 

 

2. Происходит итерационный процесс в пределах всех узлов конечно-

элементной модели. Определяется результирующее смещение каждого узла: 
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где коэффициенты определяются следующим образом: 
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здесь i – номер узла конечно-разностной сетки; j – номер этапа итерации по 

методу прогонки; j

iN  – суммарная продольная сила, действующая в i-м узле 

на j-й итерации и вычисляемая по формуле:  

FЕEtN j

zi

j

i )( кц  ; (3.65) 

j

zi  – относительное удлинение оси трубопровода на конечном элементе в 

i-м узле при j-й итерации, вычисляемое по формуле: 

1
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j

xiq , j

yiq , j

wiq  – соответственно суммарные горизонтальная, вертикальная, 

продольная нагрузка, прикладываемые в i-м узле на j-й итерации: 

DUcq j

ix

j

xi  ; DVcq j

iy

j

yi  ; DWcFEtq j

iw

j

wi  )( кц ; (3.67) 

cx, cy, cw – коэффициенты постели; j

iU , j

iV , j
iW  – смещения, полученные 

на j-й итерации в i-м узле. 

3. На (j+1)-й итерации вычисляются смещения 1 j

iU , 1 j

iV , 1 j

iW  по 

формулам: 

j

i

j

i

j

i uUU  1 ,  j

i

j

i

j

i vVV  1 ,  j

i

j

i

j

i wWW  1 , (3.68) 

где j

iu , j

iv , j

iw  – перемещения, вычисленные на j-й итерации в i-м узле. 

4. Определяется сумма абсолютных значений всех перемещений 
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 (3.69) 

5. Полученное значение S
 j
 сравнивается со значением S

 j–1
 

предыдущего шага. Расчет заканчивается, если S
 j
–S

 j–1
<∆, где ∆ – заданная 

точность вычислений, в противном случае запускается следующая итерация.  

6. Система (3.46) решена, если достигается такое состояние конечно-

элементной модели, когда смещения всех узлов практически перестают 

меняться, то есть система переходит в близкое к равновесному состояние, 

что в итоге приводит к определению положения упругой линии 
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трубопровода. Последовательные приближение повторяются 100 и более раз, 

что определяется требуемой точностью решения. 

 

3.4 Комплексная оценка напряженно-деформированного состояния 

трубопровода  

 

Для комплексной оценки НДС трубопровода необходимо определить 

основные параметры, характеризующие напряженное состояние при 

статических и сейсмических воздействиях. Напряжения группируются по 

ортогональным площадкам:  

S

M

S

N σσσσ кц1  ; (3.70) 

SS

изгоспр2 σσσσ  . (3.71) 

Здесь напряжения от статических нагрузок определяются по формулам: 

(p) кцкц σσ   (3.72) 

– кольцевые (окружные) напряжения; 

изгε)( прпр σσσσσ  tp
 (3.73) 

– продольные напряжения; 

где кц (р) – кольцевые напряжения от действия внутреннего давления (3.51); 

пр (р) – продольные напряжения от действия внутреннего давления (3.52); 

t – напряжения температурные (3.53); изг – напряжения изгиба (3.57);  – 

напряжения от продольного перемещения участка трубопровода (3.63). 

Рассмотренные нагрузки приводят к плоскому напряженному 

состоянию с эквивалентным напряжением по энергетической (четвертой) 

теории прочности 

21

2

2

2

1экв σσσσσ  . (3.74) 

Условие прочности обеспечивается сравнением максимальных 

значений компонент тензора напряжений с предельно допустимым 

напряжением [d] в соответствии с нормами [100]: 
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]σ[σ 1,2  di  ;   ]σ[σэкв d . (3.75) 

Ресурс прочности трубопровода в расчетном сечении оценивается по 

формуле [38]: 

]σ[σ1 maxпр dR  , (3.76) 

где )σ;σ;max(σσ экв21max  . 

 

Выводы по главе 3 

 

Третья глава была посвящена теоретическим исследованиям оценки 

прочности трубопроводов на динамические и статические нагрузки по 

данным мониторинга. 

1. Впервые разработан метод оценки прочностного состояния 

трубопровода при сейсмическом воздействии в автоматизированном режиме, 

включая процессы регистрации сейсмических сигналов трехкомпонентными 

сейсмоприемниками и расчет напряженно-деформированного состояния по 

данным трехосных акселерограмм. 

2. Впервые разработан метод автоматизированной оценки прочности 

трубопровода на сейсмоопасных участках по оперативной информации ССД 

ГС РАН, вне зоны влияния локальных сейсмических сетей. 

3. Развит метод определения параметров напряженно-

деформированного состояния протяженных нефтепроводов на статические 

нагрузки, являющиеся начальными условиями для оценки прочности 

трубопроводов при сейсмическом воздействии. 

4. Разработан метод комплексной оценки напряженно-

деформированного состояния трубопровода, включающей суммирование 

компонент тензора напряжений в трубе от статической нагрузки с 

компонентами напряжений от сейсмического воздействия.  
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Глава 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

НА СЕЙСМООПАСНЫХ УЧАСТКАХ  

 

Четвертая глава посвящена разработке программных средств, оценке 

достоверности методов, многофакторному анализу по обоснованию 

рекомендаций для повышения безопасности МН, оценке эффективности 

использования системы автоматизированного мониторинга и разработке 

рекомендаций по применению системы сейсмического мониторинга. 

 

4.1 Разработка программно-расчетных модулей по использованию 

системы автоматизированного мониторинга для комплексной оценки 

прочности магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках 

 

Расчетно-аналитический блок подсистемы обработки данных системы 

автоматизированного мониторинга содержит 5 программно-расчетных 

модулей. 

1. ПРМ ВЛС – программно-расчетный модуль оценки сейсмических 

воздействий на трубопровод по данным локальной сейсмической сети; 

2. ПРМ ВГС – программно-расчетный модуль оценки сейсмических 

воздействий на трубопровод по данным ССД ГС РАН; 

3. ПРМ ПЛС – программно-расчетный модуль оценки прочности 

трубопровода по данным локальной сейсмической сети; 

4. ПРМ ПГС – программно-расчетный модуль оценки прочности 

трубопровода по данным ССД ГС РАН; 

5. ПРМ ПСН – программно-расчетный модуль оценки прочности 

трубопровода на статические нагрузки. 
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4.1.1 Программно-расчетный модуль оценки сейсмических 

воздействий на трубопровод по данным локальной сейсмической сети 

(ПРМ ВЛС) 

 

Программно-расчетный модуль ПРМ ВЛС предназначен для оценки 

сейсмических воздействий на трубопровод по данным локальной сети. 

В ПРМ реализована математическая модель и алгоритм обработки 

регистрируемой сейсмостанциями информации (п. 3.1.1). Сейсмическое 

воздействие характеризуется следующими параметрами: 

– максимальное ускорение частиц грунта на участке трубопровода, 

см/с
2
; 

– максимальная скорость частиц грунта на участке трубопровода, см/с; 

– максимальное смещение частиц грунта на участке трубопровода, см; 

– доминантная частота, Гц; 

– период колебаний грунтового массива, с. 

Разработанный ПРМ обработки сейсмической информации, 

зарегистрированной сейсмостанциями, позволяет оценить сейсмологическую 

обстановку на трассе трубопровода в зоне влияния локальной сети. 

В 2011 году сейсмостанциями локальной сети трубопроводной системы 

ВСТО–1 было зарегистрировано 2 сейсмических события (таблица 4.1).  

 

Таблица 4.1 – Сейсмологическая обстановка трассы ВСТО–1 

Событие 

(расположение 

сейсмостанции) 

Регистрация 
Параметры 

Координаты 

Магнитуда 
Глубина, 

км Дата Время 
Широта 

(с.ш.) 

Долгота 

(в.д.) 

С1 

(2400-й км) 

14.10.2011 10:10:14 54.08 123.72 6 12 

С2 

(2350-й км) 

16.03.2011 21.12.37 56.59 121.54 6 20 

 



87 

 

Записи сейсмостанций на трассе нефтепровода представляют 

оцифрованные акселерограммы с шагом 0,01 с, длиной массивов 11000 

элементов. Записи в оцифрованном виде содержат дату и время съемки. 

Запись сейсмического сигнала, произведенная на сейсмостанции, передается 

в ПРМ в виде числового массива в формате .dat. 

На рисунках 4.1–4.3 приведена визуализация основных этапов 

обработки одной из записей сейсмической информации по оси Х события 1 

(14.10.2011; 10:10:14; 54.08 с.ш., 123.72 в.д.; M = 6; H = 12 км).  

Информация для других записей приведена в приложении Б. 

 

 

Рисунок 4.1 – Акселерограмма С1-1Х после удаления 

малоинформативной части 
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Рисунок 4.2 – Акселерограмма С1-1Х после обработки. Велосиграмма 

и сейсмограмма, полученные интегрированием 

 

 

Рисунок 4.3 – Амплитудный частотный спектр обработанной 

акселерограммы С1-1Х 
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В результате обработки получены готовые к применению в 

прочностных расчетах числовые массивы (акселерограммы, велосиграммы и 

сейсмограммы), а также амплитудный частотный спектр.  

Экстремумы акселерограммы: 

Gmax = 0,0951327 м/с
2
; Gmin = –0,084880 м/с

2
.  

Доминантная частота  = 1,31 Гц; период Т = 0,76 с. 

Результаты обработки данных приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Результаты обработки записей сейсмостанций 

Запись 

Ускорения, 

см/с
2 Скорости, см/с Смещения, см 

, Гц Т, с 

max –min max –min max –min 

C1-1X 2,9 2,3 0,32 0,24 0,59 0,09 2,00 0,5 

C1-1Y 1,9 2,7 0,30 0,28 0,49 0,019 1,74 0,57 

C1-1Z 1,9 1,05 0,33 0,27 5,10 0,003 1,46 0,68 

C2-1X 1,5 1,6 0,12 0,16 0,008 0,34 2,04 0,49 

C2-1Y 1,6 1,6 0,11 0,12 0,07 0,27 3,90 0,26 

C2-1Z 0,7 0,93 0,17 0,11 0,16 0,05 1,50 0,67 

 

Сейсмостанции на трассе нефтепровода фиксируют колебания 

грунтового массива. Обработав и изучив полученные данные, имеем, что при 

октябрьском событии максимальное ускорение частиц грунта в районе 

трубопровода достигает 2,9 см/с
2
, что соответствует землетрясению 

интенсивностью 2 балла, при мартовском событии максимальное значение 

ускорения равно 1,6 см/с
2
, что соответствует землетрясению интенсивностью 

1,5 балла. 
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4.1.2 Программно-расчетный модуль оценки сейсмических 

воздействий на трубопровод по данным ССД ГС РАН (ПРМ ВГС) 

 

Программно-расчетный модуль ПРМ ВГС предназначен для 

определения в любой точке трубопровода сейсмической интенсивности в 

баллах и максимальных расчетных ускорений грунта. Интерфейс программы 

показан на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 – Интерфейс программы ПРМ ВГС оценки сейсмических 

воздействий по данным ССД ГС РАН 

 

Сейсмическое поле определяется автоматически при вводе 

информации службы срочных донесений ГС РАН с сайта 

(http://www.ceme.gsras.ru) или оператором (рисунок 4.5). Максимальная 

интенсивность землетрясения на участке трубопровода на расстоянии 2,2 км 

от эпицентра составляет 8,3 балла. 
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Рисунок 4.5 – Сейсмическое поле при возможном землетрясении (с.ш. 56.45, 

в.д. 124.47; M = 7; H = 10 км) вблизи участка ВСТО–1 Алдан-Сковородино 

 

4.1.3 Программно-расчетный модуль оценки прочности 

трубопровода по данным локальной сейсмической сети (ПРМ ПЛС) 

 

В программно-расчетном модуле ПРМ ПЛС реализована 

математическая модель оценки прочности нефтепровода на сейсмические 

воздействия по данным локальной сети сейсмостанций. Оценка НДС 

проводится на основе исходных данных, включая: 

– координаты контрольных точек оси трубопровода и глубина 

залегания; 

– отметки высот земной поверхности относительно балтийской 

системы высот; 

– трехкомпонетные записи акселерограмм в виде числовых рядов 

(результат обработки исходной акселерограммы в ПРМ ВЛС); 
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– период (преобладающий) сейсмических колебаний вдоль оси 

трубопровода (определяется на основе обработки Z-компоненты исходной 

акселерограммы в ПРМ ВЛС); 

– характеристики грунта расчетного участка (по запросу из БД); 

скорость распространения сейсмической волны в соответствующем типе 

грунта; 

– диаметр и толщина трубы расчетного сечения; марки стали 

трубопровода и ее характеристики (плотность, модуль упругости, 

коэффициент температурного расширения, пределы текучести и временного 

сопротивления); 

– плотность транспортируемого продукта (нефти); разница температур 

нефти и окружающего грунта; величина гидростатического давления в трубе 

(по запросу из БД). 

В программно-расчетном модуле реализован ручной 

(пользовательский) ввод исходных данных, а также автоматическая передача 

исходных данных от программных модулей оценки сейсмической 

интенсивности и оценки статических нагрузок. 

ПРМ производит оценку влияния сейсмических воздействий на НДС 

трубопровода с учетом статических нагрузок и определяет значение 

нагруженности рассматриваемого участка трубы относительно расчетного 

сопротивления трубы и ее предела текучести. 

Выходными данным ПРМ являются: 

– временная функция сейсмических напряжений по продольной силе и 

их максимальное значение; 

– временная функция продольных сейсмических напряжений 

по изгибающему моменту и их максимальное значение; 

– максимальное значение суммарных продольных сейсмических 

напряжений; 

– временная функция фибровых сейсмических напряжений кольцевого 

изгиба и их максимальное значение; 
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– временная функция поперечных сейсмических напряжений 

кольцевого сжатия и их максимальное значение; 

– максимальное значение суммарных поперечных сейсмических 

напряжений; 

– максимальное значение эквивалентных сейсмических напряжений. 

На рисунке 4.6 представлен интерфейс программы по подготовке 

исходных данных для оценки прочности трубопровода на сейсмические 

воздействия по данным локальной сети.  

 

 

Рисунок 4.6 – Интерфейс ПРМ ПЛС 

 

В таблице 4.3 приведены характеристики грунта (супеси) при 

моделируемом сейсмическом событии мощностью в 8 баллов, в таблице 4.4 

представлены максимальные значения сейсмических напряжений для трубы 

диаметром 1,22 м и толщиной стенки 18 мм при данном землетрясении. 
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Таблица 4.3 – Характеристики грунта  

Характеристика Значение 

Удельный вес грунта, Н/м
3
 19700 

Модуль упругости грунта, МПа 21 

Удельное сцепление грунта, МПа 0,008 

Угол внутреннего трения грунта, градус 20 

Коэффициент защемления, безразм. 0,6 

Скорость сейсмической волны в грунте, м/с 350 

Преобладающий период сейсмических воздействий 

(по акселерограмме), с 

0,823 

 

Таблица 4.4 – Расчетные напряжения при сейсмических воздействиях, 

полученные с использованием ПРМ ПЛС 

Напряжения Обозначение 
Максимальное 

значение, МПа 

Сейсмические напряжения по 

продольной силе  

S

осσ  142,01 

Сейсмические напряжения по 

изгибающему моменту 

S

изгσ  0,81 

Суммарные продольные 

сейсмические напряжения  

S

прσ  142,82 

Фибровые сейсмические напряжения 

кольцевого изгиба 

S

Mσ  27,84 

Поперечные сейсмические 

напряжения кольцевого сжатия 

S

Nσ  0,22 

Суммарные поперечные 

сейсмические напряжения 

S

кцσ  28,06 

Эквивалентные сейсмические 

напряжения 

S

эквσ  158,72 

 

Временные функции продольных и поперечных сейсмических 

напряжений показаны на рисунке 4.7. 

 



95 

 

  

  

а) осевые напряжения 
S

осσ  по оси Z; б) изгибные напряжения 
S

изгσ  по оси Z; 

в) напряжения 
S

Mσ  кольцевого изгиба в плоскости XY; г) напряжения 
S

Nσ  

кольцевого сжатия в плоскости XY 

Рисунок 4.7 – Временные функции сейсмических напряжений 

 

В дополнение, ПРМ может построить поля смещений трубы и 

окружающего грунтового массива относительного первичного состояния, 

скоростей, ускорений и давлений в любой момент прохождения 

сейсмической волны, но не точнее шага дискретизации исходных 

акселерограмм (0,01 с). На рисунке 4.8 приведена визуализация смещения 

трубы в различные моменты времени в процессе прохождения сейсмической 

волны интенсивностью в 8 баллов. Для наглядности масштаб смещения 

увеличен в 1000 раз. Белым цветом показано первоначальное положение 

трубы, контурами обозначена деформация расчетной сетки.  

 

а 

в 

б 

г 
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Рисунок 4.8 – Визуализация смещения трубы в поперечном направлении 

и окружающего грунтового массива при сейсмическом воздействии 

интенсивностью 8 баллов в различные моменты времени: начало 

землетрясения (а); 0,5 секунд (б), 1 секунда (в), 1,5 секунды (г), 2 секунды (д) 

и 2,5 секунды (е) с момента начала землетрясения 

в г 

д е 

а б 
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4.1.4 Программно-расчетный модуль оценки прочности 

трубопровода по данным ССД ГС РАН (ПРМ ПГС) 

 

В ПРМ ПГС реализована математическая модель оценки прочности 

нефтепровода на сейсмическое воздействие по оперативной информации 

ССД ГС РАН. Оценка НДС проводится на основе исходных данных, 

включающих: 

– интенсивность землетрясения, определяемую по кратчайшему 

расстоянию от эпицентра землетрясения до трубопровода; 

– характеристики грунта, получаемые по запросу на расчетный 

участок из базы данных; 

– диаметр и толщину трубы расчетного сечения. 

Исходные данные поступают их программы ПРМ ВГС автоматически 

или вводятся оператором. 

Выходными данными ПРМ являются показатели напряжения 

по продольной силе, изгибающему моменту, а также суммарное напряжение. 

Интерфейс ПРМ ПГС приведен на рисунке 4.9. 

 

 

Рисунок 4.9 – Интерфейс программы ПРМ ПГС 
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В случае оценки прочности по синтезированным акселерограммам 

расчеты проводятся с помощью ПРМ ВЛС. 

 

4.1.5 Программно-расчетный модуль оценки прочности 

трубопровода на статические нагрузки (ПРМ ПСН) 

 

В программно-расчетном модуле ПРМ ПСН реализован метод 

определения прочности протяженных участков нефтепроводов на 

статические нагрузки (п. 3.3). При комплексной оценке НДС трубопровода 

(с учетом сейсмической нагрузки) статические показатели группируются по 

ортогональным площадкам и суммируются с динамическими нагрузками. 

Исходные данные для расчета напряжений участка трассы МН ВСТО–1 

протяженностью 500 м приведены в таблице 4.5, результаты расчета 

с использованием ПРМ ПСН – в таблицах 4.6 и 4.7.  

 

Таблица 4.5 – Исходные данные для расчета (участок МН ВСТО–1 

2300.65–2301.15 км) 

Параметр Значение 

Диаметр нефтепровода, мм 1220 

Толщина стенки нефтепровода, мм 24,4 

Модуль упругости металла трубы, МПа 2,06⋅10
5 

Коэффициент температурного расширения, град
-1

 1,2⋅10
-5

 

Температурный перепад, град 40 

Рабочее давление, МПа 6 

Удельный вес стали, Н/м
3
 7,7⋅10

4
 

Удельный вес нефти, Н/м
3
,  0,87⋅10

4
 

Удельный вес изоляции, Н/м
3
 1,1⋅10

4
 

Удельный вес грунта, Н/м
3
 2,6⋅10

4
 

Предел временного сопротивления материала трубы, МПа 510 

Предел текучести материала трубы, МПа 460 
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Таблица 4.6 – Промежуточные результаты расчета статических 

нагрузок, полученные с использованием ПРМ ПСН 

Z H0 U0 V0 CY C CX CW QmaxY Qmax QmaxX QmaxW 

100 1 0 0 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,80 

137 1,26 –0,22 0,26 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,83 

174 1,7 –0,56 0,7 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,83 

211 2,07 –0,8 1,07 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,81 

248 2,63 –0,91 1,63 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,81 

285 2,88 –1,02 1,88 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,81 

321 2,65 –1,31 1,65 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,81 

358 2,86 –1,63 1,86 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,80 

395 2,94 –1,76 1,94 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,78 

432 2,7 –1,62 1,7 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,80 

469 2,8 –1,29 1,85 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,78 

511 3,4 –0,55 2,8 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,84 

541 6,25 0,08 5,25 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,84 

571 9,2 0,57 8,27 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,80 

597 10,96 0,87 9,96 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,78 

634 13,53 1,78 12,33 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,36 

669 14,59 1,71 13,59 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,32 

692 16 1,37 15 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,35 

716 17,14 1,19 16,14 1,11 1,19 1,11 3,00 55,10 549,00 549,00 39,33 

Примечани е .  В таблице приняты обозначения: 

Z – координаты контрольных точек, м; 

H0 – исходная высота поверхности земли, м; 

U0 – начальное положение трубы в горизонтальной плоскости, м; 

V0 – начальное положение трубы в вертикальной плоскости, м; 

CY, – коэффициент постели при вертикальном смещении вверх, МПа/м; 

C – коэффициент постели при вертикальном смещении вниз, МПа/м; 

CX – коэффициент постели при поперечном смещении, МПа/м; 

CW – коэффициент сцепления при продольном смещении, МПа/м; 

QmaxY – предельная реакция грунта при вертикальном смещении вверх, кН/м; 

Qmax – предельная реакция грунта при вертикальном смещении вниз, кН/м; 

QmaxX – предельная реакция грунта при поперечном смещении, кН/м; 

QmaxW – предельная реакция грунта при продольном смещении, кН/м. 
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Таблица 4.7 – Напряжения от статических нагрузок, полученные 

с использованием ПРМ ПСН 

Напряжения Обозначение 
Максимальное 

значение, МПа 

Кольцевые напряжения от давления 

продукта 

кц 144,0 

Максимальное напряжение изгиба в 

горизонтальной плоскости 

изг (x) 115,81 

Максимальное напряжение изгиба в 

вертикальной плоскости 

изг (y) 253,83 

Максимальное суммарное продольное 

напряжение растяжения 

пр (max)  198,15 

Минимальное суммарное продольное 

напряжение сжатия 

пр (min) –309,51 

Максимальные эквивалентные 

напряжения  

экв 401,38 

Вывод :  расчетные напряжения в допустимых пределах. 

 

Результаты расчета положения трубопровода приведены на 

рисунке 4.10. Исходное положение трубопровода задается отрезками. 

В программном модуле отрезки, заданные координатами, заменяются 

кривыми (сглаживаются) в соответствии с алгоритмом, описанном в п. 3.3. 

Графические зависимости минимальных и максимальных напряжений в 

сечениях трубопровода показаны на рисунках 4.11 и 4.12, а также В.1–В.4 

(приложение В). 
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Рисунок 4.10 – Расчетное положение трубопровода по заданным 

координатам: план (а) и профиль (б) 

 

 

Рисунок 4.11 – Графическая зависимость минимального суммарного 

продольного напряжения от расстояния 

а 

б 
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Рисунок 4.12 – Графическая зависимость максимальной интенсивности 

напряжений в сечении от расстояния 

 

4.2 Оценка достоверности разработанных методов и программных 

модулей по результатам сравнительных расчетов с программным 

комплексом ABAQUS 

 

Достоверность оценки прочности трубопровода на сейсмические 

воздействия и статические нагрузки, выполненные в разработанных 

программных модулях (ПРМ ПЛС и ПРМ ПСН), устанавливалась по 

результатам сравнительных расчетов, полученных в универсальном конечно-

элементном комплексе ABAQUS. 

Универсальный многоцелевой конечно-элементный комплекс 

ABAQUS был разработан как коммерческий продукт для нелинейного 

прочностного анализа задач статики и динамики и широко используется 

специалистами для решения широкого круга задач инженерного анализа в 

разных сферах деятельности, в том числе нефтегазовой отрасли. С помощью 

входящих в состав программного комплекса модулей ABAQUS/Standard 

(универсальный решатель) и ABAQUS/Explicit (решатель динамических 

задач) можно эффективно моделировать задачи прохождения сейсмической 
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волны в грунтовых массивах, а также определять напряжения, возникающие 

в заглубленных в грунт трубопроводах.  

 

4.2.1 Постановка задачи 

 

В ПРМ ПГС определяются силы и напряжения, возникающие в 

трубопроводе при эксплуатации:  

– нагрузки от давления продукта; 

– температурные воздействия; 

– давление вышележащего грунта.  

Результаты статического расчета используются для получения полных 

нагрузок в ПРМ ПЛС, в котором исследуются воздействия сейсмических 

волн, направленных вдоль оси трубопровода и по нормали к ней. 

В результате вычисляются кольцевые и продольные сейсмические нагрузки, 

на основе которых в сочетании полученными ранее статическими нагрузками 

вычисляется интенсивность динамических напряжений. 

С целью верификации в программном комплексе ABAQUS задача 

сейсмического воздействия была разделена на две составляющих: 

продольную и поперечную. Задача моделируется как двухмерная. Для 

моделирования пластического поведения трубопровода применятся критерий 

пластичности Фон-Мизеса. Для моделирования пластического поведения 

грунта используется модель Друкера-Прагера с идеальным пластическим 

поведением грунта.  

Продольное сейсмическое воздействие на трубопровод. 

Трубопровод моделируется с помощью балочных элементов. Используется 

двухузловой плоский балочный элемент типа трубопровод. Отличительная 

особенность этого элемента – возможность учитывать внутреннее и внешнее 

давление на трубопровод и определять кольцевые напряжения. 

Проскальзывание трубопровода относительно грунта моделируется с 
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помощью контактного взаимодействия с заданным коэффициентом 

трения 0,2.  

Поперечное сейсмическое воздействие на трубопровод. Нагрузка 

прикладывается на нижнюю горизонтальную грань расчетной области в виде 

акселерограммы. Окружность трубопровода аппроксимируется 32 конечными 

элементами. Вид расчетной сетки представлен на рисунке 4.13. 

 

 

Рисунок 4.13 – Сеточная модель поперечного сечения трубопровода 

 

Трубопровод «впаян» в грунт, деформируется и перемещается 

совместно с ним. Верхняя граница грунта закреплена в двух точках для 

обеспечения решения уравнений равновесия.  

 

4.2.2 Верификация результатов расчетов 

 

Исходные данные для проведения верификации результатов расчетов, 

полученных с использованием программно-расчетных модулей (ПРМ ПСН, 

ПРМ ПЛС) и программного комплекса ABAQUS, представлены 

в таблице 4.8. 

Результаты оценки достоверности статического и динамического 

расчетов приведены в таблицах 4.9 и 4.10 соответственно. 
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Таблица 4.8 – Входные данные для верификации результатов расчетов 

Параметр Значение 

Характеристики землетрясения 

Интенсивность, балл 7, 8, 9, 10 

Синтезированные акселерограммы  

Преобладающий период колебаний грунтового массива, c 0,429 

Скорость продольной сейсмической волны, м/c 350 

Характеристики трубопровода 

Диаметр нефтепровода, м 1,22 

Толщина стенки нефтепровода, м 0,02 

Температурный перепад, град 20 

Коэффициент Пуассона материала трубопровода, безразм. 0,3 

Плотность материала трубопровода, кг/м
3
 7850 

Модуль упругости металла трубы, МПа 2,06⋅10
5 

Предел временного сопротивления материала трубы, МПа 590 

Предел текучести материала трубы, МПа 460 

Плотность нефти, кг/м
3
 850 

Гидростатическое давление, МПа 5 

Характеристики грунта 

Удельный вес грунта, Н/м
3
 1,9⋅10

5
 

Модуль упругости грунта, МПа 20 

Угол внутреннего трения, град 22 

Удельное сцепление грунта, кПа 28 

Предельная несущая способность грунта, кПа 300 

Высота грунта над верхней образующей трубы, м 1 

 

Таблица 4.9 – Верификация статического расчета 

Напряжения 
ПРМ ПСН 

(МПа) 

ABAQUS 

(МПа) 

Погрешность, 

% 

Кольцевые напряжения 152,5 153,5 1 

Максимальное продольное 

напряжение 

121,97 130,6 7 
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Таблица 4.10 – Верификация динамического расчета 

Напряжения 

Интенсивность 

землетрясения, 

балл 

ПРМ ПЛС 

(МПа) 

ABAQUS 

(МПа) 

Погрешность, 

% 

Максимальные 

продольные 

напряжения 

7 59,08 45,65 23 

8 91,44 86,8 6 

9 156,17 140,1 11 

10 285,62 277,6 3 

Максимальные 

кольцевые 

напряжения 

7 4,52 4,3 12 

8 9,56 8,9 7 

9 22,12 21,8 3 

10 31,65 38,6 22 

Эквивалентные 

напряжения 

7 56,95 43,65 23 

8 87,06 82,70 5 

9 146,37 125,34 14 

10 271,18 267,36 1 

 

Как следует из таблиц 4.9 и 4.10, погрешность расчетов на 

статистические нагрузки составляет от 1 до 7 %, а на динамические 

воздействия – от 1 до 23 %. Для сложных динамических задач приведенные 

оценки достоверности разработанных методов и программных модулей 

показывают хорошую сходимость результатов с программным модулем 

ABAQUS. 

 

4.3 Обоснование рекомендаций по повышению безопасности 

магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках 

 

На основании многофакторного анализа получены минимальные 

толщины стенок труб, способных выдержать землетрясения определенной 

балльности, и выявлены закономерности изменения поперечных нагрузок 

при сейсмическом воздействии от характерных параметров.  
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4.3.1 Обоснование минимальных толщин стенок труб  

 

Исследование прочности трубопровода с учетом эксплуатационных 

нагрузок и сейсмического воздействия позволило выявить характер 

распределения напряжений в трубопроводе в зависимости от марки трубной 

стали, диаметра и толщины стенки трубы, интенсивности землетрясения и 

типа грунта, а также определить минимальные толщины труб. Исходные 

данные для расчетов приведены в таблицах 4.11, 4.12, 4.13. 

 

Таблица 4.11 – Исходные данные 

Параметр Значение 

Изменяемые характеристики 

Диаметр трубы, мм 820, 1020, 1220 

Толщина стени трубы, мм 12, 16, 20, 24, 28 

Марка стали К55, К56, К60, 

Х70(К60), Х80(К65) 

Грунт Песни, супеси 

Интенсивность землетрясения, балл 7, 8, 9, 10 

Показатели трубопровода и эксплуатационные параметры 

Плотность стали, кг/м
3
 7850 

Коэффициент температурного расширения, град
-1

 1,2⋅10
-5

 

Коэффициент Пуассона металла трубы, безразм. 0,3 

Плотность нефти, кг/м
3
 850 

Гидростатическое давление нефти, МПа 9
 

Температурный перепад, град 15 

Нормативные сопротивления стали Таблица 4.12 

Характеристики геологических и грунтовых условий 

Геологическая кривизна участка, м
-1

 0,001 

Толщина засыпки над верхней образующей трубы, м 1 

Параметры грунтов Таблица 4.13 

Характеристики землетрясения 

Синтезированные акселерограммы  

Преобладающий период сейсмических воздействий 

вдоль оси Z, c 

0,823 
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Примечание .  Синтезированные акселерограммы получены путем 

обработки трехкомпонентных записей сейсмического события, произошедшего 

14.10.2011 вблизи трассы МН ВСТО–1 на участке «Алдан-Сковородино». 

 

Таблица 4.12 – Значения нормативных сопротивлений для труб разного 

класса прочности  

Марка 

стали 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Расчетное 

сопротив-

ление  

Rр, МПа 

Предел 

текучести 

Rт, МПа 

Предел 

прочности

Rвр, МПа 

Отношение 

Rт/Rр Rвр/Rр Rвр/Rт 

К55 

820 305,2 

390 540 

1,28 1,77 

1,38 1020 305,2 1,28 1,77 

1220 290,7 1,34 1,86 

К56 

820 320,9 

410 550 

1,28 1,71 

1,34 1020 320,9 1,28 1,71 

1220 305,6 1,34 1,8 

К60 

820 360 

460 590 

1,28 1,64 

1,28 1020 360 1,28 1,64 

1220 342,9 1,34 1,72 

X70 1220 376,4 505 570 1,34 1,51 1,13 

X80 1220 413,7 555 625 1,34 1,51 1,13 

 

Таблица 4.13 – Характеристики грунтов 

Тип 

грунта 

Плотность 

грунта, 

кг/м
3
 

Модуль 

упругости 

грунта, 

МПа 

Удельное 

сцепление 

грунта, 

кПа 

Угол 

внутреннего 

трения 

грунта, град 

Скорость 

распростране-

ния сейсми-

ческих волн 

в грунте, м/с 

Пески 2300 40 2 35 150 

Супеси  1970 21 8 20 350 
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Результаты расчетов по оценке минимальных толщин труб, при 

которых общее напряжение в трубопроводе с учетом динамических и 

статических нагрузок не превышают расчетное сопротивление, предела 

текучести и предела временного сопротивления стали, приведены в таблицах 

4.14–4.16, Г.1 (приложение Г). 

 

Таблица 4.14 – Значения минимальных толщин стенок труб, при 

которых общее напряжение не превысит расчетное сопротивление (мм) 

Марка 

стали 

Диаметр, 

мм 

Тип 

грунта 

Балльность зоны 

7 8 9 10 

К55 

820 
Песок 16 16 20 28 

Супеси 16 24 >28 >28 

1020 
Песок 20 20 24 >28 

Супеси 20 24 >28 >28 

1220 
Песок 24 24 28 >28 

Супеси 24 28 >28 >28 

К56 

820 
Песок 16 16 20 28 

Супеси 16 20 28 >28 

1020 
Песок 16 20 24 28 

Супеси 20 24 >28 >28 

1220 
Песок 20 24 28 >28 

Супеси 24 28 >28 >28 

К60 

820 
Песок 12 16 16 24 

Супеси 16 20 24 >28 

1020 
Песок 16 16 20 28 

Супеси 16 20 28 >28 

1220 
Песок 20 20 24 >28 

Супеси 24 24 >28 >28 

Х70 1220 
Песок 16 20 24 28 

Супеси 20 24 28 >28 

Х80 1220 
Песок 16 16 20 24 

Супеси 20 20 28 >28 
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Таблица 4.15 – Значения минимальных толщин труб, при которых 

общее напряжение не превысит предел текучести (мм) 

Марка 

стали 

Диаметр, 

мм 

Тип 

грунта 

Балльность зоны 

7 8 9 10 

К55 

820 
Песок 12 16 16 20 

Супеси 12 16 24 >28 

1020 
Песок 16 16 20 24 

Супеси 16 20 28 >28 

1220 
Песок 16 20 20 28 

Супеси 20 24 28 >28 

К56 

820 
Песок 12 12 16 20 

Супеси 12 16 24 >28 

1020 
Песок 16 16 20 24 

Супеси 16 20 24 >28 

1220 
Песок 16 16 20 24 

Супеси 20 20 28 >28 

К60 

820 
Песок 12 12 16 20 

Супеси 12 12 20 >28 

1020 
Песок 12 16 16 20 

Супеси 12 16 24 >28 

1220 
Песок 16 16 20 24 

Супеси 16 20 24 >28 

Х70 1220 
Песок 12 16 16 20 

Супеси 16 16 24 >28 

Х80 1220 
Песок 12 12 16 20 

Супеси 12 16 20 28 
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Таблица 4.16 – Значения минимальных толщин труб, при которых 

общее напряжение не превысит предел временного сопротивления (мм) 

Марка 

стали 

Диаметр, 

мм 

Тип 

грунта 

Балльность зоны 

7 8 9 10 

К55 

820 
Песок 12 12 12 16 

Супеси 12 12 16 28 

1020 
Песок 12 12 16 20 

Супеси 12 12 20 28 

1220 
Песок 12 16 16 20 

Супеси 16 16 20 >28 

К56 

820 
Песок 12 12 12 16 

Супеси 12 12 16 28 

1020 
Песок 12 12 16 20 

Супеси 12 12 20 28 

1220 
Песок 12 16 16 20 

Супеси 12 16 20 >28 

К60 

820 
Песок 12 12 12 16 

Супеси 12 12 16 24 

1020 
Песок 12 12 12 16 

Супеси 12 12 20 28 

1220 
Песок 12 12 16 20 

Супеси 12 16 20 28 

Х70 1220 
Песок 12 12 16 20 

Супеси 12 16 20 28 

Х80 1220 
Песок 12 12 16 16 

Супеси 12 12 20 28 

 

Как следует из таблиц 4.11–4.13, при сейсмическом воздействии с 

учетом статических нагрузок толщина стенки трубы из стали марки К55, 

К56, К60 должна быть не менее [37]: 

– 16 мм при интенсивности землетрясения 7 баллов; 

– 16–20 мм при интенсивности землетрясения 8 баллов; 

– 20–24 мм при интенсивности землетрясения 9 баллов. 

При интенсивности землетрясения 10 баллов толщина стенки трубы 

должна быть не менее 24–28 мм из стали марки Х70 или Х80. 
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4.3.2 Влияние поперечных нагрузок от сейсмических воздействий 

на прочность нефтепровода 

 

Влияние сейсмических воздействий по осям X, Y и Z определено на 

основании исследований вклада поперечного воздействия по нормали к оси 

трубопровода (по осям X и Y) и продольного воздействия (по оси Z) вдоль 

трубопровода в общее напряженное состояние трубопровода.  

Результаты исследования приведены на рисунке 4.14 и в таблице 4.17.  

Из полученных результатов следует: 

1. В зависимости от интенсивности землетрясения, диаметра 

трубопровода, толщины стенки трубы и типа грунта суммарное напряжение 

материала стали от сейсмического воздействия увеличивается от 1,1. до 1,5 

раз (рисунок 4.14, таблица 4.17). 

2. В связи с тем, что в настоящее время трубопровод на сейсмических 

участках рассчитывается только на продольное воздействие сейсмической 

волны, для обеспечения безопасности трубопроводов необходимо внести 

предложения по изменению методики расчета трубопроводов, приведенных 

в СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (СНиП 2.05.06-85*. 

Актуализированная редакция) [100]. 
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Рисунок 4.14 – Зависимость кольцевого сейсмического напряжения 

от интенсивности сейсмического воздействия для заглубленных в песок 

(слева) и супесь (справа) трубопроводов с диаметрами 820 (а), 1020 (б) 

и 1220 (в) мм и толщинами труб 12, 16, 20, 24 и 28 мм  
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Таблица 4.17 – Значения коэффициента K  учета поперечных 

сейсмических нагрузок при оценке напряжений от сейсмического 

воздействия 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Толщина 

стенки, 

мм 

Вид 

грунта 

Интенсивность сейсмического 

воздействия, балл 

7 8 9 10 

820 

12 
Песок 1,28 1,25 1,34 1,31 

Супеси 1,2 1,18 1,29 1,3 

16 
Песок 1,2 1,18 1,24 1,23 

Супеси 1,11 1,1 1,15 1,15 

20 
Песок 1,15 1,14 1,18 1,19 

Супеси 1,07 1,07 1,12 1,12 

24 
Песок 1,12 1,11 1,15 1,16 

Супеси 1,06 1,06 1,1 1,1 

28 
Песок 1,1 1,1 1,12 1,13 

Супеси 1,05 1,05 1,08 1,08 

1020 

12 
Песок 1,36 1,34 1,5 2,05 

Супеси 1,22 1,21 1,35 1,31 

16 
Песок 1,25 1,24 1,34 1,73 

Супеси 1,12 1,11 1,19 1,16 

20 
Песок 1,19 1,19 1,26 1,54 

Супеси 1,07 1,08 1,14 1,13 

24 
Песок 1,15 1,15 1,21 1,43 

Супеси 1,06 1,07 1,11 1,1 

28 
Песок 1,13 1,12 1,17 1,35 

Супеси 1,05 1,06 1,1 1,09 

1220 

12 
Песок 1,55 1,54 1,71 2,1 

Супеси 1,37 1,35 1,46 1,42 

16 
Песок 1,38 1,38 1,49 1,76 

Супеси 1,19 1,18 1,24 1,21 

20 
Песок 1,29 1,29 1,37 1,56 

Супеси 1,12 1,13 1,18 1,16 

24 
Песок 1,23 1,23 1,29 1,44 

Супеси 1,1 1,1 1,14 1,13 

28 
Песок 1,19 1,19 1,23 1,36 

Супеси 1,08 1,09 1,12 1,11 

Примечание .  Значение коэффициента K  определяется отношением 

поперечных сейсмических напряжений к эквивалентному сейсмическому 

напряжению от продольных и поперечных сейсмических нагрузок. Значения 

напряжений приведены в таблице Г.1 (приложение Г). 
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4.3.3 Обоснование максимальных расстояний между 

сейсмостанциями локальной сети 

 

На основе многофакторного анализа прочности трубопроводов на 

сейсмоопасных участках установлены максимальные расстояния между 

сейсмостанциями локальной сети. 

Условие прочности трубопровода обеспечивается сравнением 

максимальных значений тензора напряжений с предельно допустимым 

расчетным сопротивлением [100]. При превышении в трубопроводе 

расчетного сопротивления на 30 % возникают пластические деформации в 

металле (>Rт), а при превышении расчетного сопротивления в 1,5–1,86 раза 

(достижения временного сопротивления Rвр) трубопровод может 

разрушиться по варианту гильотинного разрыва (таблица 4.12) [18, 30, 53, 

96, 99]. 

Трубопроводы рассчитываются в соответствии с интенсивностью 

возможного землетрясения на участке, где прокладывается труба. При 

устройстве локальных сейсмических сетей характерным параметром 

считается максимальное расстояние между датчиками ускорений. Датчики 

следует размещать на таком расстоянии друг от друга, чтобы ошибка в 

определении интенсивности землетрясения не привела к разрушению 

трубопровода. Учитывая данные таблицы 4.12, можно сделать вывод, что 

ошибка в определении интенсивности землетрясения не приведет к 

разрушению трубопровода, если сопротивление в металле не превысит 

рассчитанное напряжение в 1,5 раза. 

Рост значений эквивалентных сейсмических напряжений в материале 

труб при увеличении интенсивности землетрясения показан в таблице 4.18.  
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Таблица 4.18 – Значения эквивалентных сейсмических напряжений для 

труб разного диаметра и толщины. Отношение напряжений с шагом 1 балл 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Толщина 

стенки, 

мм 

Вид 

грунта 
экв (7), 

МПа 

экв (8), 

МПа 
(7)экв

(8)экв 



  экв (9), 

МПа 
(8)экв

(9)экв 



  экв (10), 

МПа 
(9)экв

(10)экв 




 

820 

12 
Песок 54,78 104,14 1,901 218,57 2,099 438,29 2,005 

Супеси 87,24 171,74 1,969 375,83 2,188 773,21 2,057 

16 
Песок 39,09 74,78 1,913 154,46 2,066 313,44 2,029 

Супеси 80,4 159,39 1,982 335,29 2,104 688,79 2,054 

20 
Песок 30,56 58,67 1,92 120 2,045 245,15 2,043 

Супеси 76,82 138,07 1,797 271,69 1,968 542,37 1,996 

24 
Песок 25,22 48,53 1,924 98,6 2,032 202,26 2,051 

Супеси 63,67 114,46 1,798 223,54 1,953 445,78 1,994 

28 
Песок 21,57 41,57 1,927 84,06 2,022 172,88 2,057 

Супеси 54,47 97,92 1,798 190,22 1,943 379,06 1,993 

1020 

12 
Песок 58,55 112,16 1,916 252,81 2,254 687,15 2,718 

Супеси 88,51 175,18 1,979 393,68 2,247 784,57 1,993 

16 
Песок 41,17 79,23 1,924 173,62 2,191 442,6 2,549 

Супеси 81,04 161,25 1,99 344,38 2,136 694,4 2,016 

20 
Песок 31,91 61,58 1,93 132,48 2,151 322,27 2,433 

Супеси 76,88 138,65 1,803 276,18 1,992 543,47 1,968 

24 
Песок 26,2 50,64 1,933 107,58 2,124 252,73 2,349 

Супеси 63,63 114,68 1,802 226,28 1,973 445,76 1,97 

28 
Песок 22,35 43,21 1,933 90,98 2,106 208,15 2,288 

Супеси 54,35 97,92 1,802 191,92 1,96 378,4 1,972 

1220 

12 
Песок 67,29 129,48 1,924 290,98 2,247 708,58 2,435 

Супеси 99,46 196,12 1,972 424,42 2,164 848,71 2 

16 
Песок 45,92 88,64 1,93 194,15 2,19 454,45 2,341 

Супеси 86,5 171,62 1,984 359,83 2,097 726,15 2,018 

20 
Песок 34,92 67,52 1,934 145,28 2,152 329,99 2,271 

Супеси 79,87 144,46 1,809 284,9 1,972 561,27 1,97 

24 
Песок 28,3 54,78 1,936 116,39 2,125 258,38 2,22 

Супеси 65,55 118,44 1,807 231,95 1,958 457,18 1,971 

28 
Песок 23,9 46,32 1,938 97,5 2,105 212,65 2,181 

Супеси 55,66 100,51 1,806 195,83 1,948 386,13 1,972 

П ри м еч ани е .  экв (7), экв (8), экв (9) экв (10) – эквивалентные напряжения при 

интенсивности сейсмического воздействия соответственно 7, 8, 9 и 10 баллов;  

(7)экв

(8)экв 



 , 

(8)экв

(9)экв 




, 

(9)экв

(10)экв 




 – отношения соответствующих напряжений. 
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Анализ таблицы 4.18 показывает, что при увеличении интенсивности 

воздействия на 1 балл напряжения в металле увеличиваются от 1,8 до 2,4 раз, 

а этот случай может привести к превышению временного сопротивления 

материала трубы. Сопоставляя данные таблицы 4.12 и 4.18, можно сделать 

вывод, что максимальное расстояние между датчиками ускорений должно 

быть определено из условия, что интенсивность сейсмического поля между 

станциями будет больше интенсивности землетрясения, зарегистрированного 

датчиками, не более 0,5 балла. Результаты расчетов по зависимости 

интенсивности землетрясения от расстояния приведены на рисунке 4.15. 

 

 

Рисунок 4.15 – Уменьшение интенсивности землетрясения от расстояния 

 

Из графика видно, что максимальное расстояние между датчиками 

ускорений должно быть не более: для трубопроводов на участке 7 баллов – 

10 км; для трубопроводов на участке 8 баллов – 15 км; для трубопроводов на 

участке 9 баллов – 20 км; 
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4.4 Оценка эффективности применения системы 

автоматизированного мониторинга магистральных нефтепроводов на 

сейсмоопасных участках 

 

Основными показателями оценки эффективности мероприятий по 

повышению безопасности магистральных нефтепроводов являются частота 

аварий и показатели снижения технического риска. 

 

4.4.1 Разработка метода анализа риска аварий магистральных 

нефтепроводов на сейсмоопасных участках  

 

Частоту аварий МН на сейсмоопасных участках следует определять с 

учетом интенсивности аварий на трубопроводах по отрасли и частоты 

возникновения землетрясений на участках размещения трубопроводов. 

Различные аспекты анализа риска трубопроводов приведены в научной, 

методической и нормативной литературе [16, 24–27, 41, 55, 61, 63–65, 67, 69, 

72, 74, 75, 77, 78, 105]. 

Частоту аварий магистральных трубопроводов по отрасли оценивают 

на основе среднестатистической информации интенсивности аварий за 

последние 5 лет (таблица 4.19) [46–50]. 

 

Таблица 4.19 – Частота аварий на магистральных нефтепроводах 

в период 2011–2015 гг. 

Годы Количество аварий, ед. Протяженность, тыс. км. 

2011 2 51,0 

2012 5 54,9 

2013 2 55,0 

2014 0 54,9 

2015 1 54,9 

Итого за 5 лет 10 270,7 
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Согласно статистической информации, частота аварий на 

магистральных нефтепроводах составляет 5

ст 104  ав./км⋅год.  

Риск возникновения события-аварии за время t определяется частотой 

(интенсивностью) возникновения события ст, ав./км⋅год. При ст=const 

справедливым считается экспоненциальный закон распределения событий-

аварий [38, 62]: 

  t

A tPR стe1ст


 , (4.1) 

где PA(t) – вероятность события A, которая при 01,0ст  t  принимается 

равной: 

  ttPA ст . (4.2) 

В практике анализа риска рассматривается время t, равное одному году. 

Поскольку 01,0104 5

ст   , принимается  

  стtPA , (4.3) 

то есть видна связь анализируемых величин: вероятности события PA(t) и его 

частоты ст. 

В соответствии с теорией анализа риска вероятностную величину 

возникновения аварии, отнесенную к единице времени (году), можно назвать 

риском аварии Rст [15]. Таким образом, согласно статистическим данным 

риск аварии на магистральных нефтепроводах за 2011–2015 гг. равен 

5

ст 104 R ав./км⋅год.  

Риски аварий трубопроводов на сейсмоопасных участках предлагается 

определять по следующему алгоритму [60]. 

1. Оценка риска аварий на сейсмоопасных участках коррелируется с 

частотой возникновения сильных (ущербообразующих) землетрясений. 

Частота возникновения землетрясений различной интенсивности на участках 

местности определяется по картам ОСР-97 (таблица 4.20). 
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Таблица 4.20 – Частота возникновения землетрясений 

Карты ОСР-97 
Период повторяемости 

сейсмического события, лет 

Частота землетрясений, 

земл./год 

А 500 fA = 0,002 

В 1000 fB = 0,001 

С 5000 fC = 0,0002 

 

2. При возникновении землетрясения вероятность аварии на 

трубопроводе определяется в зависимости от интенсивности события 

(таблица 4.21) [66, 70].  

 

Таблица 4.21 – Условная вероятность аварий на трубопроводах при 

землетрясениях  

Интенсивность 

землетрясения, 

балл (MSK-64) 

Вероятность 

Интенсивность 

землетрясения, 

балл (MSK-64) 

Вероятность 

7 0,05 9 0,75 

8 0,15 10 0,95 

П р и м е ч а н и е :  Условные вероятности P(Т/C7), P(Т/C8), P(Т/C9), P(Т/C10) – 

вероятности наступления события Т (авария на трубопроводе) при условии, что 

событие C (землетрясение с интенсивностью 7–10 баллов) уже произошло. 

 

3. Трубопровод разбивается на участки с различными 

интенсивностями землетрясения в соответствии с картами общего 

сейсмического районирования ОСР-97. 

4. Определяется математическое ожидание длин участков, где 

возможны аварии при интенсивностях, принятых по картам A, B и C: 

       1010998877 //// CТPLCТPLCТPLCТPLM AAAAA  ; (4.4) 

       1010998877 //// CТPLCТPLCТPLCТPLM BBBBB  ; (4.5) 

       1010998877 //// CТPLCТPLCТPLCТPLM CCCCC  , (4.6) 
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где LA7, LA8, LA9, LA10; LB7, LB8, LB9, LB10; LC7, LC8, LC9, LC10 – протяженности 

участков трубопровода с сейсмичностью 7–10 баллов соответственно по 

картам ОСР-97 (A, B, C).  

5. Вычисляются условные вероятности аварий на рассматриваемом 

трубопроводе при реализации событий по картам ОСР-97 (A, B, C): 

  т/ LMATP A ; (4.7) 

  т/ LMBTP B ; (4.8) 

  т/ LMCTP C , (4.9) 

где событие T – авария на трубопроводе; события A, B, C заключаются в 

обязательном выполнении условия, что они произошли в соответствии с 

картами A, B и C; Lт – общая длина трубопровода. 

6. Проводится оценка риска аварий на трубопроводе с учетом 

возможности опасности по картам A, B, C 

 ATPfR ASA  ; (4.10) 

 BTPfR BSB  ; (4.11) 

 CTPfR CSC / , (4.12) 

где fA, fB, fC – частоты возникновения землетрясений, земл./год (таблица 4.17). 

7. Риск аварии на трубопроводе от сейсмического воздействия 

принимается равным максимальному значению 

],,[max SCSBSAS RRRR  . (4.13) 

8. В предположении независимости событий интегральный риск 

аварий магистральных трубопроводов на сейсмоопасных участках 

определяется из следующего соотношения: 

   SS RRRRR  стстав 111 . (4.14) 
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4.4.2 Эффективность внедрения рекомендаций по снижению риска 

аварий 

 

Эффективность внедрения рекомендаций по снижению рисков 

оценивается по формуле 

%100Э
0)(ав

м)(ав0)(ав





R

RR
R , (4.15) 

где Rав (0) – риск аварий магистральных трубопроводов на сейсмоопасных 

участках до проведения мероприятий по снижению рисков; Rав (м) – риск 

аварий после проведения мероприятий. 

Рассмотрим применение метода оценки интегрального риска на 

примере магистрального нефтепровода ВСТО–1. Сейсмичность участков, где 

размещен трубопровод, приведена в таблице 4.22. 

 

Таблица 4.22 – Протяженность сейсмоопасных участков, км, 

магистрального нефтепровода ВСТО–1 по картам ОСР–97–A, B, C 

Карты ОСР-97 
Интенсивность землетрясения, балл 

7 8 9 10 

A 400 150 – – 

B 150 400 50 – 

C 925 175 350 75 

 

По формулам (4.4)–(4.6) определяем математическое ожидание длин 

участков, где возможны аварии (по картам A, B и C):  

5,4215,015005,0400 AM  км; 

10575,05015,040005,0150 BM  км; 

25,40695,07575,035015,017505,0925 CM  км. 

Риски аварий на трубопроводе на основе карт ОСР–97 (A, B, C) 

составят: 
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510148,3 SAR  ав/км⋅год; 

510889,3 SBR  ав/км⋅год; 

510009,3 SCR  ав/км⋅год. 

Риск аварии на трубопроводе от сейсмического воздействия равен 

максимальному значению 510889,3 SR ав./км⋅год. 

Риск аварии с учетом статистической информации и сейсмического 

воздействия равен 

   555

ав 10889,710889,3110411  R  ав./км⋅год. 

Эффективность мероприятий по снижению риска аварий на 

трубопроводе определяется на основе сопоставления показателей риска до и 

после проведения мероприятий. При выполнении мероприятий (внедрении 

системы автоматизированного мониторинга) рекомендуется толщину труб 

принимать из условия прочности (не менее рекомендованных значений) 

в зависимости от интенсивности землетрясений.  

В рассматриваемом случае риск аварий до проведения мероприятий 

составляет 5

ав0)(ав 10889,7  RR  ав./км⋅год, а после проведения 

мероприятий – 5

м)(ав 104 R  ав./км⋅год.  

Эффективность внедрения рекомендаций по снижению рисков 

составит  

%3,49%100
10889,7

10410889,7
Э

5

55











R . 

 

  



124 

 

4.4.3 Оценка эффективности системы автоматизированного 

мониторинга трубопровода на сейсмоопасных участках с применением 

локальных сетей 

 

Общий объем вытекшей нефти на сейсмоопасном участке, 

не оборудованном системой мониторинга, составляет [32]: 

3210 VVVV  , (4.16) 

где V1 – объем нефти, вытекшей в напорном режиме, то есть с момента 

повреждения трубопровода до остановки перекачки; V2 – объем нефти, 

вытекшей в безнапорном режиме, то есть с момента остановки перекачки до 

закрытия задвижек; V3 – объем нефти, вытекшей в безнапорном режиме с 

момента закрытия задвижек до прекращения утечки (до момента прибытия 

аварийно-восстановительных бригад или полного опорожнения отсеченной 

части трубопровода). 

На сейсмоопасных участках магистрального нефтепровода, 

оборудованных локальной сетью регистрации сейсмических сигналов, время 

локализации разлива нефти сокращается до минимума, так как оператор 

получает предупреждающее сообщение на остановку насосов в момент 

получения сейсмического сигнала. 

Следовательно, общий объем вытекшей нефти на сейсмоопасном 

участке в случае аварии, оборудованном локальной системой регистрации, 

будет равен объему нефти, вытекшей с момента остановки перекачки до 

прекращения утечки, и составит 

320 VVV  . (4.17) 

Результаты расчета массы вылившейся нефти на расчетных участках 

магистрального нефтепровода ВСТО–1 приведены в таблице 4.23. 
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Таблица 4.23 – Масса вылившейся нефти. Оценка эффективности 

мероприятий по установке локальных сейсмических сетей 
№

 у
ч
ас

тк
а 

Начало, 

км 

Конец, 

км 

Суммар-

ный объем 

нефти, т 

M1 M2 M3 M 

т % т % т % т % 

1 2436,10 2436,15 1375,76 302,667 22 220,122 16 852,971 62 302,667 22 

2 2436,15 2436,20 1922,40 480,6 25 384,48 20 1057,32 55 480,6 25 

3 2436,20 2436,25 1748,45 419,628 24 314,721 18 1014,101 58 419,628 24 

Примечание .  M1 – масса нефти, вытекшей в напорном режиме; M2 – масса 

нефти, вытекшей в безнапорном режиме, с момента остановки перекачки до 

закрытия задвижек; M3 – масса нефти, вытекшей в безнапорном режиме, с момента 

закрытия задвижек до прекращения утечки. 

 

Из таблицы видно, что средняя эффективность от установки локальной 

сейсмической сети на участке по предотвращенной массе разлившейся нефти 

составит 23,7 %. 

 

4.4.4 Оценка эффективности системы автоматизированного 

мониторинга на сейсмоопасных участках по показателям технического 

риска 

 

Под техническим риском для нефтепровода принимают удельные 

ожидаемые потери нефти за определенный период (таблица 4.24). 

 

Таблица 4.24 – Сравнительная степень опасности аварии на 

магистральных нефтепроводах [87] 

Степень опасности Удельные ожидаемые потери нефти, т/1000 км⋅год 

Низкая Менее 5 

Средняя От 5 до 50 

Высокая От 50 до 500 

Чрезвычайно высокая Более 500 
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Ожидаемые потери нефти, т/1000 км⋅год, определяются по формулам: 

– до проведения мероприятий по сейсмическому мониторингу 

0)(авсб3210 )1)(( RKMMMM  ; (4.18) 

– после проведения мероприятий с установкой локальной сейсмической 

сети на участке 

м)(авсб32 )1)(( RKMMMп  , (4.19) 

где M1 – масса нефти, вытекшей в напорном режиме, т; M2 – масса нефти, 

вытекшей в безнапорном режиме, с момента остановки перекачки до 

закрытия задвижек, т; M3 – масса нефти, вытекшей в безнапорном режиме, с 

момента закрытия задвижек до прекращения утечки; Kсб – коэффициент 

сбора нефти, принимаемый равным 0,5 [78]; Rав (0) и Rав (м) – риски аварий 

магистральных трубопроводов на сейсмоопасных участках до и после 

проведения мероприятий по снижению рисков, включающих рекомендации 

по минимальным толщинам стенки трубы (п. 4.3). 

Результаты расчетов ожидаемой массы вылившейся нефти на 

расчетных участках магистрального нефтепровода ВСТО–1 приведены в 

таблице 4.25. 

 

Таблица 4.25 – Ожидаемые потери нефти 

Номер 

участка 

До внедрения системы После внедрения системы 

M0, 

т/1000 км⋅год 

Степень 

опасности 

Mn, 

т/1000 км⋅год 

Степень 

опасности 

1 54,27 Высокая 21,46 Средняя 

2 75,83 Высокая 28,84 Средняя 

3 68,97 Высокая 26,58 Средняя 

 

Эффективность предотвращения технического риска Этр оценивается 

по показателям риска до Rт.д и после Rт.п проведения мероприятий по 

снижению риска 

пт.дт.трЭ RR . (4.20) 
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Технический риск проведения мероприятий по повышению 

безопасности трубопровода в соответствии с рекомендациями системы 

автоматизированного мониторинга снижается в 2,5 раза. Из таблицы 4.25 

видно, что после внедрения системы на рассматриваемых сейсмоопасных 

участках степень опасности снижается с «высокой» до «средней». 

 

4.5 Рекомендации по использованию результатов исследований и 

применению системы автоматизированного мониторинга для 

повышения безопасности магистральных нефтепроводов на 

сейсмоопасных участках 

 

По результатам исследований сформулированы рекомендации по 

обеспечению безопасности магистральных нефтепроводов, расположенных 

на сейсмоопасных участках, и действиям специалистов, включая: 

1. Предложения по совершенствованию нормативных документов при 

расчете трубопроводов. 

2. Рекомендации по созданию типовой системы автоматизированного 

мониторинга магистральных нефтепроводов. 

3. Рекомендации по использованию данных системы автоматизиро-

ванного мониторинга для повышения безопасности магистральных 

нефтепроводов. 

 

4.5.1 Предложения по совершенствованию нормативных 

документов при расчете трубопроводов на сейсмоопасных участках 

 

В настоящее время трубопроводы на сейсмоопасных участках 

рассчитывают только на продольное воздействие сейсмической волны. 

Исследования показали, что поперечное воздействие волны (по нормали к 

продольной оси трубопровода) может увеличить напряжение в металле 

трубы от 5 до 50 %. Предложения по совершенствованию нормативных 
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документов (СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) направлены на повышение 

безопасности магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках. 

Силы и моменты, действующие на трубопровод при сейсмическом 

воздействии, определяются по формулам (3.38), (3.39), (3.42), (3.43). Оценка 

тензора напряжений проводится по формулам (3.44), (3.45). 

Значения коэффициента K , учитывающего поперечное сейсмическое 

воздействие по нормали к продольной оси трубопровода, получены на основе 

обобщения данных таблицы 4.17 и принимаются по таблице 4.26. 

 

Таблица 4.26 – Коэффициент K , учитывающий поперечное 

воздействие сейсмической волны 

Толщина стенки, 

мм 

Диаметр трубы, мм 

820 1020 1220 

Интенсивность землетрясения, балл 

7–8 9–10 7–8 9–10 7–8 9–10 

16 1,2 1,25 1,25 1,35 1,40 1,50 

20 1,15 1,2 1,2 1,25 1,3 1,40 

24 1,10 1,15 1,15 1,2 1,25 1,3 

28 1,05 1,10 1,10 1,15 1,2 1,25 

 

4.5.2 Рекомендации по созданию типовой системы 

автоматизированного мониторинга магистральных нефтепроводов на 

сейсмоопасных участках 

 

Система автоматизированного мониторинга для повышения 

безопасности магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках 

создается на основе интеграции данных локальной сейсмической сети и 

оперативной информации ССД ГС РАН. 
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Сейсмические воздействия определяются в зависимости от 

местоположения локальной сети сейсмостанций на магистральном 

нефтепроводе: 

1) если рассматриваемый участок магистрального нефтепровода 

находится в пределах зоны контроля локальной сейсмической сети, то 

используются данные, полученные сейсмостанциями; 

2) если рассматриваемый участок МН находится вне зоны контроля 

локальной сейсмической сети, то состояние трубопровода необходимо 

оценивать по оперативной информации ССД ГС РАН. 

Система автоматизированного мониторинга с использованием 

локальной сейсмической сети создается на наиболее опасных участках с 

интенсивностью землетрясения 7 и более баллов. Сейсмическая опасность 

определяется по картам ОСР-97-C с дополнительным геофизическим 

обследованием для уточнения сейсмичности участков. 

Структурно система должна состоять из четырех подсистем (п. 2.2): 

– информационно-измерительной подсистемы; 

– подсистемы сбора и передачи данных; 

– подсистемы хранения данных; 

– подсистемы обработки данных. 

В состав информационно-измерительной подсистемы входят точки 

контроля ускорений. Точка контроля включает: сейсмоприемник, защитное 

монтажное устройство, АЦП, два компьютера, блок электропитания. 

Сейсмоприемник должен иметь диапазон измерения ускорений 5 м/с
2
, 

работать в диапазоне частот от 0,1 до 50 Гц, иметь 3 измерительные оси, 

направленные вдоль (Z) и перпендикулярно (Х, Y) оси трубопровода. 

Рекомендуется устанавливать сейсмоприемники в гидроизолированном 

защитном колодце (глубиной не менее 1,5 м) на прочном основании 

с бетонной подушкой (рисунок 2.4). 

Максимальное расстояние между сейсмоприемниками принимается 

по таблице 4.27. 
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Таблица 4.27 – Максимальное расстояние между сейсмоприемниками 

Интенсивность землетрясения, балл Максимальное расстояние, км 

7 10 

8 15 

9 20 

 

Подсистема сбора и передачи данных – это комплекс технических и 

программных средств (оборудование канала связи, сервер и АРМ), 

обеспечивающий сбор и передачу информации от сейсморегистраторов 

подсистемы ИИ до подсистемы ХД. Передача информации осуществляется 

по магистральной радиорелейной линии связи, передача оперативных 

данных от ССД ГС РАН осуществляется по Internet или мобильной связи. 

Подсистема хранения данных включает преобразователи интерфейсов, 

сервер и АРМ и предназначена для хранения результатов измерений, 

картографической и тематической информации.  

Картографическая информация включает векторные карты 

трубопровода и местности вдоль него, тематическая информация – горно-

геологические условия, мониторинговые данные, базу данных зон ВОЗ вдоль 

трассы трубопровода, банк данных акселерограмм, характерных для зон ВОЗ. 

Подсистема обработки данных представляет собой АРМ, 

программное обеспечение которого разработано с применением ГИС-

технологий. В составе подсистемы: 1) пользовательский интерфейс 

(конфигурирует систему в соответствии с выбранной задачей, делает 

доступными ПРМ, карты и базы данных); 2) блок управления (обеспечивает 

автоматически или по запросу пользователя сопряжение ПРМ с БД); 

3) расчетно-аналитический блок (содержит пять программно-расчетных 

модулей (таблица 4.28). 

Последовательность работы автоматизированной системы зависит от 

источника информации: 

– местный источник (локальная сейсмическая сеть); 

– внешний источник (ССД ГС РАН). 
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Таблица 4.28 – Состав расчетно-аналитического блока подсистемы 

обработки данных системы автоматизированного мониторинга 

магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках 

№ 
Программно-расчетный 

модуль 
Основные функции  Выходные данные 

1 Оценки сейсмических 

воздействий на трубо-

провод по данным 

локальной сейсмической 

сети (ПРМ ВЛС) 

Обработка информации, 

регистрируемой 

сейсмодатчиками  

 Акселерограммы; –

 велосиграммы;  –

 сейсмограммы; –

 амплитудный частотный –

спектр (рисунки 4.2, 4.3) 

2 Оценки сейсмических 

воздействий на трубо-

провод по данным ССД 

ГС РАН (ПРМ ВГС) 

Ввод информации о 

землетрясении в ручном 

(оператором) и автомати-

ческом (с сайта ССД ГС 

РАН) режимах  

Сейсмическое поле вдоль 

трубопровода  

3 Оценки прочности 

трубопровода 

по данным локальной 

сейсмической сети 

(ПРМ ПЛС) 

Оценка НДС трубы по 

данным трехкомпонентных 

акселерограмм 

Временные функции 

продольных и поперечных 

сейсмических напряжений, 

их отдельные компоненты 

и максимальные значения 

(рисунок 4.7) 

4 Оценки прочности 

трубопровода 

по данным ССД ГС 

РАН (ПРМ ПГС) 

Оценка прочности нефте-

провода на сейсмическое 

воздействие по оператив-

ной информации ССД ГС 

РАН 

Продольные, изгибающие 

и суммарные напряжения 

5 Оценки прочности 

трубопровода на 

статические нагрузки 

(ПРМ ПСН) 

Комплексная оценка НДС 

трубопровода с учетом 

статических и 

сейсмических нагрузок 

Параметры НДС  

 

Алгоритм работы системы автоматизированного мониторинга 

представлен на рисунке 4.16.  

Функциональная схема системы, показывающая взаимосвязь 

подсистем между собой (от получения информации о сейсмическом 

воздействии до подготовки рекомендаций по повышению безопасности 

трубопровода) приведена на рисунке 4.17. 
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Рисунок 4.16 – Блок-схема алгоритма работы системы автоматизированного 

мониторинга магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках 

Землетрясение

Локальная сеть

Служба срочных 

донесений геофизической 

службы РАН

Координаты, магнитуда, 

глубина, время

Построение 

макросейсмического поля

Оценка интенсивности 

сейсмического воздействия 

на трубопровод

Запрос из базы данных 

информации об участке

Построение синтетических 

акселерограмм

Оценка НДС на динамические 

сейсмические нагрузки

Оценка НДС комплексная

Выявление секций 

с опасными напряжениями

Запрос из базы данных 

информации об участке

Определение сейсмических 

нагрузок

Оценка НДС на динамические 

сейсмический нагрузки

Оценка НДС комплексная

Выявление секций 

с опасными напряжениями

Оценка НДС 

на статические 

и эксплуатационные 

нагрузки

ПРМ ПЛС

ПРМ ПСН

ПРМ ПГС

ПРМ ВГС

НДС – напряженно-деформированное состояние;

ПРМ ВЛС – программно-расчетный модуль оценки сейсмических воздействий на трубопровод 

по данным локальной сейсмической сети;

ПРМ ВГС – программно-расчетный модуль оценки сейсмических воздействий на трубопровод 

по данным ССД ГС РАН;

ПРМ ПЛС – программно-расчетный модуль оценки прочности трубопровода по данным локальной 

сейсмической сети;

ПРМ ПГС – программно-расчетный модуль оценки прочности трубопровода по данным ССД ГС РАН;

ПРМ ПСН – программно-расчетный модуль оценки прочности трубопровода на статические 

нагрузки.

Подготовка рекомендаций 

по повышению 

безопасности трубопровода

Архив

Нормирование 

акселерограмм по осям X, Y, Z

Построение велосиграмм, 

сейсмограмм по осям X, Y, Z

Да

Идентификация

сигнала

ПРМ ВЛС

Нет
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Рисунок 4.17 – Функциональная схема подсистем автоматизированного 

мониторинга магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках 

IV. ПОДСИСТЕМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

I.  ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА 

 Регистрация сигнала в точках контроля

 Автоматическое оцифровывание сигнала

II.  ПОДСИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

 Магистральная

III. ПОДСИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

 Картографическая база данных

 База данных горно-геологических условий

 Информация по трубопроводу и грунтам

 Мониторинговая информация

 Зоны возможных землетрясений (зоны ВОЗ)

 Банк синтетических акселерограмм

Расчетно-аналитический блок

 Программно-расчетный модуль оценки 

сейсмических воздействий на трубопровод по 

данным локальной сейсмической сети (ПРМ ВЛC)

 Программно-расчетный модуль оценки 

сейсмических воздействий на трубопровод по 

данным ССД ГС РАН (ПРМ ВГС)

 Программно-расчетный модуль оценки 

прочности трубопровода по данным локальной 

сейсмической сети (ПРМ ПЛС)

 Программно-расчетный модуль оценки прочности 

трубопровода по данным ССД ГС РАН (ПРМ ПГС)

 Программно-расчетный модуль оценки прочности 

трубопровода на статические нагрузки (ПРМ ПСН)

Интерфейс

Блок управления

Блок подготовки рекомендаций по повышению 

безопасности трубопровода

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА

Географическая информационная система (ГИС)
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4.5.3 Рекомендации по использованию данных системы 

автоматизированного мониторинга для повышения безопасности 

магистральных нефтепроводов на сейсмоопасных участках 

 

Система автоматизированного мониторинга позволяет 

интерпретировать данные при сейсмических воздействиях и подготавливать 

управленческие решения для оператора. 

При использовании локальной сейсмической сети в системе 

управления могут быть предусмотрены «уставки». В случае регистрации 

сейсмоприемником порогового землетрясения оператору выдается 

сообщение о возникновении аварийной ситуации. В подсистеме обработки 

данных проводится оценка НДС трубопровода по полученным 

акселерограммам. При превышении порогового значения на 1 балл 

целесообразно остановить перекачку нефти на рассматриваемом участке и 

принять решение на отправку аварийных бригад для обследования 

трубопровода.  

В результате обработки данных автоматизированного мониторинга 

определяются параметры НДС исследуемого участка трубопровода, 

характеризующие состояние трубопровода при сейсмическом воздействии 

с учетом статических эксплуатационных нагрузок: к

кц , к

пр , к

экв  – 

комплексные напряжения от статических и сейсмических нагрузок 

(поперечное, продольное и эквивалентное) (п. 3.4), которые сравниваются с 

характеристиками материала трубы: расчетным сопротивлением Rр и 

пределом текучести Rт.  

Если полученные в результате проведения расчетов значения 
к

кц , к

пр  и 

к

экв  меньше Rр:  

р

к

кц R ,   р

к

пр R ,    р

к

экв R , 

то трубопровод может продолжать работать в обычном режиме, проведение 

мероприятий не требуется.  
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В случае если значение к

кц , или к

пр , или к

экв  оказалось больше Rр, 

но меньше Rт: 

т

к

кцр RR  ,   т

к

прр RR  ,   т

к

эквр RR  , 

то необходим диагностический контроль опасных сечений без остановки 

транспортировки нефти.  

При превышении любым из рассматриваемых параметров НДС предела 

текучести  

т

к

кц R ,   т

к

пр R ,   
т

к

экв R  

следует остановить транспортировку нефти, провести 100-процентный 

диагностический контроль сварных стыков, а также провести обследование 

состояния опасных участков с применением внутритрубного инспекционного 

прибора. 

Рекомендации по повышению безопасности для специалистов 

выдаются по секциям трубопровода. 

 

Выводы по главе 4 

 

1. Разработано пять программно-расчетных модулей для 

автоматизированного функционирования системы сейсмического 

мониторинга, позволяющих проводить оценку прочности трубопровода как 

по данным локальной сейсмической сети в виде трехкомпонентных 

акселерограмм, так и по оперативной информации службы срочных 

донесений ГС РАН. 

2. Проведена оценка достоверности разработанных методов и 

программных модулей по результатам сравнения расчетов с программным 

комплексом ABAQUS. Результаты расчетов показывают, что: 

– для статических нагрузок напряжения отличаются до 7 %; 

– для динамических нагрузок – до 23 %. 

3. Проведен многофакторный анализ состояния трубопровода при 

различной интенсивности сейсмического воздействия и изменения 
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определяющих параметров трубопровода и окружающей среды. Выявлены 

закономерности влияния полученных нагрузок от воздействия сейсмических 

волн, направленных нормально к продольной оси трубопровода от его 

диаметра, толщины стенки, интенсивности землетрясения и типа грунта на 

прочность трубопровода. 

4. Разработаны рекомендации для повышения безопасности МН: 

– по минимальным толщинам труб в зависимости от ожидаемой 

интенсивности землетрясения. Толщины стенки трубы на участках с 

сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов должны быть не менее 16, 16–20 и 20–24 мм 

соответственно (рекомендуемая марка стали К55, К56, К60); на участках 

с сейсмичностью 10 баллов – не менее 24–28 мм (рекомендуемая марка стали 

Х70, Х80); 

– по максимально допустимым расстояниям между сейсмостанциями 

локальной сети. Расстояния между датчиками ускорений локальной сети 

сейсмических наблюдений трубопровода на участках с сейсмичностью 7, 8 

и 9 баллов не должны превышать соответственно 10, 15 и 20 км. 

5. Выполнено развитие метода анализа риска аварий МН на 

сейсмоопасных участках с учетом среднестатистической информации аварий 

и вероятности аварий на трубопроводе при землетрясениях. 

6. Подготовлены предложения по совершенствованию нормативных 

документов при расчете трубопроводов на сейсмоопасных участках, 

учитывающие поперечные сейсмические воздействия волны по нормали 

к продольной оси трубопровода. 

Напряжение в трубопроводе увеличивается при возрастании 

интенсивности землетрясения и диаметра труб в пределах:  

– для труб диаметром 820 мм – от 1,05 до 1,25 раза; 

– для труб диаметром 1020 мм – от 1,1 до 1,35 раза; 

– для труб диаметром 1220 мм – от 1,2 до 1,5 раза. 

7. Сформулированы рекомендации по организации типовой системы 

автоматизированного мониторинга МН на сейсмоопасных участках, 

включающие: общие положения по созданию системы; структуру системы по 
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составу подсистем, их функциональным свойствам и взаимосвязи подсистем 

между собой; алгоритм функционирования системы; 

8. Разработаны рекомендации по использованию данных системы 

автоматизированного мониторинга на сейсмоопасных участках для 

повышения безопасности МН. 

9. Проведена оценка эффективности использования системы 

автоматизированного мониторинга МН на сейсмоопасных участках по 

основным показателям анализа риска: 

– снижение риска аварий составит 49,3 %; 

– объем предотвращенного ущерба в точках – 23,7 %; 

– снижение удельных ожидаемых потерь нефти в точках разлива 

произойдет в 2,5 раза; 

– степень опасности аварий по показателю технического риска 

снижается на сейсмических участках с «высокой» до «средней».  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Анализ существующих методов оценки прочности трубопроводов 

на сейсмические воздействия, оценка сейсмической опасности для МН, 

изучение характера повреждений труб при землетрясениях, а также анализ 

современных методов контроля сейсмической обстановки позволили 

сформулировать основные требования к научному обоснованию системы 

автоматизированного мониторинга МН на сейсмоопасных участках, а также 

разработать концепцию функционирования такой системы, предложить ее 

модульный состав, составить алгоритм работы системы по данным 

сейсмоприемников локальной сети и оперативной информации ССД ГС РАН. 

2. Решена задача оценки прочностного состояния трубопровода в 

автоматизированном режиме при сейсмическом воздействии, включая 

обработку зарегистрированных сейсмических сигналов и расчет напряженно-

деформированного состояния по данным трехкомпонентных акселерограмм. 

Разработан метод автоматизированной оценки прочности трубопровода на 

сейсмоопасных участках по оперативной информации ССД ГС РАН 

с использованием синтезированных акселерограмм. Усовершенствован метод 

оценки параметров напряженно-деформированного состояния протяженных 

трубопроводов на статические нагрузки, являющиеся начальными условиями 

для оценки прочности при сейсмическом воздействии.  

3. Разработанные алгоритмы и программные средства для 

комплексной оценки прочности магистральных нефтепроводов с учетом 

динамических (сейсмических) и статических нагрузок позволяют 

контролировать прочностные характеристики металла трубы на 

сейсмоопасных участках в автоматизированном режиме и своевременно 

проводить мероприятия по повышению безопасности нефтепровода. 

4. Проведена оценка достоверности разработанных методов, 

алгоритмов и программно-расчетных модулей. Установлена сходимость 

результатов расчетов, полученных с использованием разработанных 
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программных средств и программного комплекса ABAQUS на статические 

нагрузки до 7 %, на динамические – до 23 %. 

5. Разработаны рекомендации по использованию расчетных данных 

системы автоматизированного мониторинга МН на сейсмоопасных участках 

и действиям специалистов для повышения безопасности трубопровода. 

Обоснованы минимальные толщины стенок труб в зависимости от 

ожидаемой интенсивности землетрясения. Установлены максимально 

допустимые расстояния между сейсмоприемниками локальной сети. 

Выявлены закономерности влияния поперечных нагрузок от воздействия 

сейсмических волн, направленных нормально к продольной оси 

трубопровода, на прочность нефтепровода в зависимости от диаметра и 

толщины стенки трубы, интенсивности землетрясения и типа грунта, что 

позволило подготовить предложения по совершенствованию нормативных 

документов при расчете трубопроводов на сейсмоопасных участках.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКМ – аэрокосмические методы 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АТР – активный тектонический разлом 

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь 

БД – база данных 

БПФ – быстрое преобразование Фурье 

ВОЗ – зоны возможных очагов землетрясений 

ВСТО–1 – трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан» 

(первая очередь) 

ГИС – геоинформационная система 

ГС РАН – геофизическая служба Российской академии наук 

ИВ – интеллектуальная вставка 

ИИ – информационно-измерительная (подсистема) 

ЛС – локальная сеть сейсмостанций 

МН – магистральный нефтепровод 

НДС – напряженно-деформированное состояние 

НПО – наземные полевые обследования 

ОСР – общее сейсмическое районирование 

ОСТ – отраслевой стандарт 

ПВП – планово-высотное положение 

ОД – (подсистема) обработки данных 

СПД – (подсистема) сбора и передачи данных 

ПРМ – программно-расчетный модуль 

ПРМ ВГС – программно-расчетный модуль оценки сейсмических воздействий 

на трубопровод по данным ССД ГС РАН 

ПРМ ВЛС – программно-расчетный модуль оценки сейсмических воздействий 

на трубопровод по данным локальной сейсмической сети 

ПРМ ПГС – программно-расчетный модуль оценки прочности трубопровода 

по данным ССД ГС РАН 

ПРМ ПЛС – программно-расчетный модуль оценки прочности трубопровода 

по данным локальной сейсмической сети 

ПРМ ПСН – программно-расчетный модуль оценки прочности трубопровода 

на статические нагрузки 

ХД – (подсистема) хранения данных 

ССД – служба срочных донесений 

ТКУ – точка контроля ускорений 

ТС – трубопроводная система 
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Приложение А 

Исходные данные для оценки НДС трубопровода  

 

Таблица А.1 – Информация по расчетным сечениям трубопровода 

№ Наименование параметра 
Обозна-

чение 

Единица 

измерения 
Источник получения 

Характеристики трубопровода 

1 Наружный диаметр трубопровода D м Документация по 

участку трубопровода  2 Толщина стенки трубы δт м 

3 Толщина слоя изоляции δи м 

4 Удельный вес материала трубы т Н/м
3 

5 Удельный вес изоляции и Н/м
3 

6 Коэффициент температурного 

расширения материала трубы 

(стали = 1,210
-5

 град
-1

) 

 1/град. СП 16.13330.2011 [97] 

7 Модуль упругости материала трубы 

(Eстали = 20610
+9

 Па) 

Е Па 

8 Коэффициент Пуассона материала 

трубы 

μ безразм. 

9 Предел текучести материла трубы Rт Па 

10 Предел временного сопротивления 

материала трубы 

Rвр Па 

11 Температурный перепад  ∆t градусы 

Цельсия 

Документация по 

участку трубопровода, 

данные службы 

технологических 

режимов (отраслевой 

стандарт (ОСТ)) 

Свойства транспортируемого продукта 

12 Удельный вес нефти н Н/м
3 

Данные товарно-

транспортной службы 

(ОСТ)  

13 Рабочее давление P Па Документация по 

участку трубопровода, 

данные службы 

технологических 

режимов (ОСТ) 

Характеристика грунтов 

14 Тип грунта   Наземные полевые 

обследования (НПО), 15 Удельный вес грунта гр Н/м
3 
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№ Наименование параметра 
Обозна-

чение 

Единица 

измерения 
Источник получения 

результаты лаборатор-

ных испытаний, 

СП 22.13330.2011 [98] 

16 Коэффициент Пуассона грунта μгр безразм. НПО, 

СП 22.13330.2011 [98] 17 Угол внутреннего трения  град. 

18 Модуль упругости грунта Егр Па НПО, результаты 

лабораторных 

испытаний на образцах, 

отобранных в ходе НПО,  

СП 22.13330.2011 [98] 

19 Коэффициент сцепления грунта Cгр Н/м
3 

20 Несущая способность грунта Rгр Па 

21 Коэффициент снижения модуля 

упругости в насыпных и 

обводненных грунтах 

ŋгр безразм. 

22 Коэффициент пористости грунта Kпор безразм. 

23 Консистенция грунта Lконс безразм. 

24 Предельное сопротивление в 

поперечном и продольном 

направлениях 

qпр Н/м 

25 Длина участка обводнения L1 м Данные НПО 

26 Высота уровня грунтовых вод Hгр.в м Данные НПО 

Состояние трубопровода 

27 Координаты контрольных точек оси 

трубопровода 
 м Результаты 

мониторинга ПВП 

нефтепровода 

28 Температура нефти t C Данные товарно-

транспортной службы 

(ОСТ) 

29 Высота грунта от верхней 

образующей трубы 

hгр м НПО 

Характеристики сейсмической активности 

30 Интенсивность землетрясения I балл Геофизическая служба 

РАН 31 Повторяемость  лет 

32 Основной (преобладающий) период 

сейсмических колебаний 

T с 

33 Скорость распространения 

продольной сейсмической волны 

Vp м/с НПО 

34 Трехкомпонентные акселерограммы 

(ускорения) колебания грунтового 

массива в системе координат XYZ 

ax 

ay 

az 

м/с
2 

Инструментальные 

наблюдения 
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Приложение Б 

Результаты обработки записей сейсмостанций  

 

В 2011 г. на трассе трубопроводной системы ВСТО–1 было 

зарегистрировано два сейсмических события (рисунок Б.1): 

16.03.2011; 21:12:37; 56.59 с. ш. 121.54 в. д.; М = 6; Н = 20 км; 

14.10.2011; 10:10:14; 54.08 с. ш., 123.72 в. д.; M = 6, H = 12 км.  

 

 

Рисунок Б.1 – Сейсмологическая обстановка трассы ВСТО–1 
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Б.1 Сейсмическое событие 1 

 

Событие 1: 14.10.2011; 10:10:14; 54.08 с. ш., 123.72 в. д.; M = 6, 

H = 12 км. Обработаны записи по осям Y и Z. 

 

Б.1.1 Акселерограмма С1–1Y 

 

 

Рисунок Б.2 – Акселерограмма С1–1Y перед обработкой  

(исходная запись) 
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Рисунок Б.3 – Акселерограмма С1–1Y после обработки. Велосиграмма 

и сейсмограмма, полученные интегрированием. Вывод экстремальных 

значений Y в помеченные моменты времени Х 

 

 

Рисунок Б.4 – Амплитудный частотный спектр обработанной 

акселерограммы С1–1Y, полученный методом быстрого  

преобразования Фурье. Доминантная частота  = 1,87 Гц 
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Б.1.2 Акселерограмма С1–1Z 

 

 

Рисунок Б.5 – Акселерограмма С1–1Z перед обработкой  

(исходная запись) 

 

 

Рисунок Б.6 – Акселерограмма С1–1Z после обработки. Велосиграмма 

и сейсмограмма, полученные интегрированием. Вывод экстремальных 

значений Y в помеченные моменты времени Х 



163 

 

 

Рисунок Б.7 – Амплитудный частотный спектр обработанной 

акселерограммы С1–1Z, полученный методом быстрого  

преобразования Фурье. Доминантная частота  = 1,60 Гц 

 

Б.2 Сейсмическое событие 2 

 

Событие 2: 16.03.2011; 21:12:37; 56.59 с. ш. 121.54 в. д.; М = 6; 

Н = 20 км. Обработаны записи по осям X, Y, Z. 

 

Б.2.1 Акселерограмма С2–1Х 

 

 

Рисунок Б.8 – Акселерограмма С2–1Х перед обработкой  

(исходная запись) 
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Рисунок Б.9 – Акселерограмма С1–1X после обработки. Велосиграмма 

и сейсмограмма, полученные интегрированием. Вывод экстремальных 

значений Y в помеченные моменты времени Х 

 

 

Рисунок Б.10 – Амплитудный частотный спектр обработанной 

акселерограммы С2–1X, полученный методом быстрого  

преобразования Фурье. Доминантная частота  = 1,99 Гц 
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Б.2.2 Акселерограмма С2–1Y 

 

 

Рисунок Б.11 – Акселерограмма С2–1Y перед обработкой  

(исходная запись) 

 

 

Рисунок Б.12 – Акселерограмма С2–1Y после обработки. Велосиграмма 

и сейсмограмма, полученные интегрированием. Вывод экстремальных 

значений Y в помеченные моменты времени Х 
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Рисунок Б.13 – Амплитудный частотный спектр обработанной 

акселерограммы С2–1Y, полученный методом быстрого  

преобразования Фурье. Доминантная частота  = 1,89 Гц 

 

Б.2.3 Акселерограмма С2–1Z 

 

 

Рисунок Б.14 – Акселерограмма С2–1Z перед обработкой  

(исходная запись) 
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Рисунок Б.15 – Акселерограмма С2–1Z после обработки. Велосиграмма 

и сейсмограмма, полученные интегрированием. Вывод экстремальных 

значений Y в помеченные моменты времени Х 

 

 

Рисунок Б.16 – Амплитудный частотный спектр обработанной 

акселерограммы С2–1Z, полученный методом быстрого  

преобразования Фурье. Доминантная частота  = 1,98 Гц 
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Приложение В 

Результаты расчета трубопровода на статические нагрузки 

с использованием ПРМ ПСН 

 

Расчет напряженно-деформированного состояния трубопровода 

 

 

Рисунок В.1 – Продольное осевое напряжение 

 

 

Рисунок В.2 – Напряжение изгиба в горизонтальной плоскости 
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Рисунок В.3 – Напряжение изгиба в вертикальной плоскости 

 

 

Рисунок В.4 – Максимальное суммарное продольное напряжение 
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Приложение Г 

Результаты многофакторного анализа  

сейсмических нагрузок на трубопровод 

 

Таблица Г.1 – Значения напряжений, возникающих в трубопроводах 

различного диаметра и толщины при сейсмических воздействиях 

Д
и

ам
ет

р
 т

р
у
б

ы
, 

м
м

 

Т
о
л
щ

и
н

а 
ст

ен
к
и

, 
м

м
 

В
и

д
 г

р
у
н

та
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

гр
у
н

та
, 
Н

/м
3
 

М
о
д

у
л

ь
 у

п
р
у
го

ст
и

 

гр
у
н

та
, 
М

П
а 

У
д

ел
ь
н

о
е 

сц
еп

л
ен

и
е 

гр
у
н

та
, 
М

П
а 

У
го

л
 т

р
ен

и
я
 г

р
у
н

та
, 

гр
ад

. 

С
к
о
р
о
ст

ь
 в

о
л
н

ы
, 
м

/с
 

Статическое напряжение 

продоль-

ное 

попереч-

ное 

суммар-

ное 

820 12 Песок 23000 40 0,002 35 150 307,63 213,79 287,83 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 307,61 213,79 287,81 

16 Песок 23000 40 0,002 35 150 230,72 190,73 220,63 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 230,71 190,73 220,61 

20 Песок 23000 40 0,002 35 150 184,58 176,89 180,86 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 184,57 176,89 180,85 

24 Песок 23000 40 0,002 35 150 153,82 167,66 161,19 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 153,81 167,66 161,18 

28 Песок 23000 40 0,002 35 150 131,84 161,08 148,63 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 131,83 161,08 148,63 

1020 12 Песок 23000 40 0,002 35 150 382,67 256,89 361,56 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 382,65 256,89 361,54 

16 Песок 23000 40 0,002 35 150 287 228,2 278,4 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 286,99 228,2 278,39 

20 Песок 23000 40 0,002 35 150 229,6 210,99 229,17 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 229,59 210,99 229,15 

24 Песок 23000 40 0,002 35 150 191,34 199,52 196,85 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 191,32 199,52 196,84 

28 Песок 23000 40 0,002 35 150 164 191,32 179,23 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 163,99 191,32 179,22 

1220 12 Песок 23000 40 0,002 35 150 457,72 299,99 435,43 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 457,69 299,99 435,4 

16 Песок 23000 40 0,002 35 150 343,29 265,68 336,34 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 343,26 265,68 336,32 

20 Песок 23000 40 0,002 35 150 274,63 245,09 277,8 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 274,61 245,09 277,78 

24 Песок 23000 40 0,002 35 150 228,86 231,36 239,46 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 228,84 231,36 239,45 

28 Песок 23000 40 0,002 35 150 196,16 221,56 212,61 

Супеси 19700 21 0,008 20 350 196,15 221,56 212,6 
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Продолжение таблицы Г.1 

Д
и

ам
ет

р
 т

р
у
б

ы
, 

м
м

 

Т
о
л
щ

и
н

а 
ст

ен
к
и

, 
м

м
 

В
и

д
 г

р
у
н

та
 

Сейсмическое напряжение при интенсивности землетрясения 

7 баллов 8 баллов 

продоль-

ное 

попереч-

ное 

суммар-

ное 
общее 

продоль-

ное 

попереч-

ное 

суммар-

ное 
общее 

820 12 Песок 43 18,672 54,78 308,99 83,389 33,328 104,14 342,54 

Супеси 72,894 23,76 87,24 332,9 145,788 43,52 171,74 393,85 

16 Песок 32,774 10,49 39,09 238,54 63,581 18,793 74,78 262,39 

Супеси 72,894 13,338 80,4 268,07 145,788 24,391 159,39 327,16 

20 Песок 26,641 6,714 30,56 198,85 51,699 12,059 58,67 216,53 

Супеси 72,195 8,522 76,82 229,56 129,622 15,575 138,07 274,39 

24 Песок 22,552 4,672 25,22 174,39 43,78 8,398 48,53 187,76 

Супеси 60,509 5,909 63,67 197,13 108,65 10,841 114,46 232,16 

28 Песок 19,633 3,448 21,57 158,4 38,125 6,188 41,57 168,63 

Супеси 52,164 4,337 54,47 175,45 93,674 7,984 97,92 203,25 

1020 12 Песок 43,24 23,388 58,55 374,94 83,877 43,519 112,16 409,58 

Супеси 72,96 25,492 88,51 398,32 145,92 48,355 175,18 459,58 

16 Песок 33,014 13,105 41,17 288,82 64,067 24,525 79,23 313,68 

Супеси 72,96 14,262 81,04 317,92 145,92 27,188 161,25 376,92 

20 Песок 26,879 8,373 31,91 240,08 52,183 15,729 61,58 258,69 

Супеси 71,91 9,117 76,88 270,16 129,125 17,404 138,65 314,5 

24 Песок 22,789 5,834 26,2 209,87 44,261 10,948 50,64 224,09 

Супеси 60,221 6,329 63,63 232,09 108,147 12,095 114,68 266,63 

28 Песок 19,869 4,321 22,35 190,03 38,604 8,063 43,21 201,01 

Супеси 51,873 4,651 54,35 206,64 93,165 8,895 97,92 233,94 

1220 12 Песок 43,52 33,98 67,29 442,01 84,442 64,63 129,48 478,75 

Супеси 73,026 40,249 99,46 465,67 146,053 76,845 196,12 528,2 

16 Песок 33,293 19,086 45,92 340,1 64,631 36,406 88,64 366,64 

Супеси 73,026 22,499 86,5 369,29 146,053 42,961 171,62 428,56 

20 Песок 27,158 12,225 34,92 282,19 52,746 23,338 67,52 302,24 

Супеси 71,742 14,309 79,87 312,1 128,838 27,332 144,46 356,48 

24 Песок 23,068 8,499 28,3 246,12 44,823 16,237 54,78 261,62 

Супеси 60,051 9,874 65,55 268,26 107,857 18,884 118,44 302,87 

28 Песок 20,147 6,253 23,9 222,29 39,165 11,954 46,32 234,43 

Супеси 51,702 7,21 55,66 238,88 92,872 13,841 100,51 266,29 
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Продолжение таблицы Г.1 

Д
и

ам
ет

р
 т

р
у
б

ы
, 

м
м

 

Т
о
л
щ

и
н

а 
ст

ен
к
и

, 
м

м
 

В
и

д
 г

р
у
н

та
 

Сейсмическое напряжение при интенсивности землетрясения 

9 баллов 10 баллов 

продоль-

ное 

попереч-

ное 

суммар-

ное 
общее 

продоль-

ное 

попереч-

ное 

суммар-

ное 
общее 

820 12 Песок 164,166 83,925 218,57 413,24 334,61 161,516 438,29 558,83 

Супеси 291,575 132,567 375,83 521,01 599,192 273,616 773,21 786,05 

16 Песок 125,194 47,41 154,46 314,05 255,2 94,659 313,44 422,95 

Супеси 291,575 74,79 335,29 452,33 599,192 153,341 688,79 722,2 

20 Песок 101,816 30,473 120 256,19 207,564 62,908 245,15 342,41 

Супеси 244,478 48,007 271,69 371,71 486,827 97,772 542,37 584,64 

24 Песок 86,234 21,254 98,6 219,01 175,815 45,229 202,26 289,49 

Супеси 204,932 33,437 223,54 311,44 408,091 67,64 445,78 488,75 

28 Песок 75,108 15,683 84,06 193,63 153,144 34,31 172,88 252,41 

Супеси 176,694 24,638 190,22 269,04 351,868 49,504 379,06 420,06 

1020 12 Песок 169,638 120,912 252,81 489 336,673 453,885 687,15 715,1 

Супеси 291,84 155,908 393,68 588,99 599,797 288,084 784,57 852,52 

16 Песок 129,603 67,65 173,62 371,26 257,247 253,819 442,6 515,96 

Супеси 291,84 87,995 344,38 501,99 599,797 160,933 694,4 769,89 

20 Песок 105,586 43,063 132,48 302,88 209,597 161,479 322,27 409,93 

Супеси 243,556 56,507 276,18 410,92 485,055 102,28 543,47 620,47 

24 Песок 89,577 29,741 107,58 258,98 177,836 111,461 252,73 343,79 

Супеси 203,999 39,374 226,28 344,83 406,29 70,527 445,76 518,35 

28 Песок 78,144 21,73 90,98 228,99 155,154 81,387 208,15 298,65 

Супеси 175,75 29,026 191,92 298,52 350,04 51,445 378,4 445,39 

1220 12 Песок 170,787 165,19 290,98 564,84 338,976 475,416 708,58 786,27 

Супеси 292,105 194,728 424,42 660,3 600,277 370,719 848,71 927,12 

16 Песок 130,754 92,326 194,15 427,99 259,554 265,183 454,45 570,27 

Супеси 292,105 109,844 359,83 553,28 600,277 206,845 726,15 817,13 

20 Песок 106,737 58,707 145,28 349,11 211,905 168,295 329,99 454,4 

Супеси 243,029 70,499 284,9 451,87 483,974 131,298 561,27 656,96 

24 Песок 90,727 40,502 116,39 298,6 180,142 115,893 258,38 381,89 

Супеси 203,467 49,097 231,95 379,87 405,205 90,424 457,18 549,12 

28 Песок 79,293 29,561 97,5 264,13 157,458 84,435 212,65 332,38 

Супеси 175,212 36,173 195,83 329,58 348,949 65,877 386,13 472,31 
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