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Аннотация. Рассматривается задача об изгибе трубопровода при его укладке на  
твердое дно. Трубопровод моделируется полубесконечной шарнирно закрепленной упру-
гой  балкой.  Длина  ее  свободно  провисающего  участка  неизвестна  и  определяется  в  
результате расчета. В работе приведен вывод формулы для гидростатической нагрузки 
на стержень и показано, что упрощенный ее учет, путем уменьшения веса стержня на  
вес вытесненной им жидкости, в ряде случаев приводит к значительным погрешностям.  
Реакция морского дна найдена для двух стержневых моделей – классической и Тимошен-
ко. Получены аналитические выражения и построены зависимости внутренних усилий и  
напряжений, возникающих в трубопроводе, от расстояния до дна и давления жидкости.  
Проведен учет предварительного натяжения трубопровода.
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Введение

В настоящее время активно ведется строительство морских газопроводов. 

Одна из основных задач при их строительстве и эксплуатации – обеспечение без-

опасности людей, окружающей среды и оборудования. Нарушение целостности 

трубопровода может привести к выбросу газа и его дальнейшему воспламенению. 

Высокие стандарты безопасности предъявляют особые требования к его проекти-

рованию,  определяя  актуальность  научно-исследовательских  работ  по  расчету 

напряженно-деформированного состояния морского трубопровода.

Повреждение трубопровода может возникнуть уже в процессе его укладки 

с судна на дно. Под действием веса трубопровод изгибается, и напряжения в нем 

могут превысить допустимые [3]. Аналогичная опасность возникает при поднятии 

трубопровода со дна, когда нарушение непрерывности укладки произошло, нап-

ример, во время шторма.

Поскольку длина трубопровода значительно больше размеров его попереч-

ного сечения, в основу расчетов может быть положена теория стержней. К сожале-

нию, в литературе преобладает упрощенный учет гидростатической нагрузки на 
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стержень [4, 6, 7], который в ряде случаев приводит к значительным погрешно-

стям. Правильная формула остается малоизвестной [5, 8]. 

В данной работе приведен альтернативный вывод правильной формулы с 

опорой на закон Архимеда и проведено сравнение с  общеизвестным подходом. 

Основание морского дна предполагается твердым. Его реакция найдена для двух 

стержневых моделей – классической и Тимошенко.

1. Классическая балка Бернулли-Эйлера

Задача об  изгибе трубопровода рассматривается  в  линейной постановке. 

Трубопровод моделируется полубесконечной упругой балкой, шарнирно закреп-

ленной на левом конце. Расстояние h  между закреплением и дном считается за-

данным (рис. 1). Балка нагружена собственным весом и испытывает давление со 

стороны жидкости. Длина свободно провисающего участка l  неизвестна и долж-

на  быть  найдена.  Влияние  жидкости  пока  учитывается  традиционно  –  путем 

уменьшения веса балки на вес вытесненной ею жидкости. За отсчетную конфигу-

рацию принимается прямое ненапряженное состояние балки.

Рис. 1. Балка на твердом дне

В классической модели поворот сечений балки    x   связан с прогибом 

u  x , уравнения баланса и соотношения упругости приводят к уравнению чет-

вертого порядка:

Q'q=0, M 'Q=0, M =a ' , =u' ⇒ a∂4u=q , (1)

здесь a  – жесткость балки на изгиб,  ∂≡... '  – дифференцирование по x ;  Q  и 
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M  – перерезывающая сила и изгибающий момент, q  – внешняя сила на единицу 

длины балки.

При xl  имеем q=w=const  – вес балки в жидкости на единицу длины, 

интегрируя соотношения (1) при граничных условиях  u 0=0 ,  M 0 =0 , полу-

чим

Q=−wxQ0, M =w
2 x2−Q0 x , =a−1w

6 x3−
Q0

2 x2 0 ,

u=a−1 w
24

x4−
Q0

6
x3 0 x .

(2)

На участке прилегания xl  перемещение задано:  u≡h ⇒ q=0 . Следова-

тельно, в начальной точке есть сосредоточенная сила:

q  x =−R  x−l  ⇒ Q∣l−0
l0=R=wl−Q0 . (3)

В этой точке непрерывны функции u ,  , M :

w
2 l2−Q0 l=0, a−1w

6 l3−
Q0

2 l 2 0=0, a−1 w
24 l 4−

Q0

6 l 3 0 l=h .

Это система для определения силы  Q0  и поворота   0  в шарнире, длины  l  и 

силы R :

Q0=R=wl
2 ,  0=

wl 3

12a
, h= wl 4

24 a
. (4)

На участке прилегания внешняя распределенная нагрузка – это сумма веса 

балки и контактного давления, поэтому последнее может быть найдено по формуле

P cont=wR  x−l  . (5)

2. Балка Тимошенко 

Рассмотрим более сложную модель балки, в которой перемещение и пово-

рот сечений независимы. В системе (1) сохраняются первые три уравнения, но 

четвертое заменяется следующим [1]: 

Q=b u'−  , (6)

где b  – жесткость на сдвиг. В (2) сохранятся также первые три соотношения, а в 

выражении u  добавится слагаемое:

u=a−1 w
24 x4−

Q0

6 x3 0 xb−1−w
2 x2Q0 x . (7)
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Чтобы найти контактное давление на участке прилегания, перепишем урав-

нения:

b u' '− ' q=0, a ' 'b u'− =0⇔b∂2 −b∂
b ∂ a∂2−bu

 =−q
0  . (8)

Формально это линейная алгебраическая система; разрешим ее через  определи-

тели:

Du=Du=∣−q −b∂
0 a∂2−b∣ ⇒ a∂4u=q−−2∂2q ;2≡b /a . (9)

Отсюда, учитывая тождество u  x≡h , получим функцию распределения суммар-

ной внешней нагрузки

xl : q=q0 e− ≡x−l  (10)

вместо сосредоточенной силы (3).

Интегрируем систему четырех уравнений при такой нагрузке:

Q=Q1
q0

 e−  , M =M 1−Q1
q0

 2 e−  , = 1a−1M 1−
Q1

2
 2−

q0

 3 e−,
u=u1 1a−1M 1

2  2−
Q1

6  3
q0

4 e− b−1Q1−
q0

2 e−.
 (11)

Последнее тождественно равно h , поэтому

Q1=0 , M 1=0 ,  1=−b−1 Q1=0 , u1=h . (12)

Осталось учесть непрерывность Q , M ,  , u  при x=l =0 :

−wlQ0=
q0


, w

2
l 2−Q0 l=

q0

 2 , w
6

l3−
Q0

2
l2a  0=−

q0

3 ,

a−1 w
24

l 4−
Q 0

6
l 3 0 lb−1−w

2
l 2Q 0l=h .

(13)

Это система для нахождения Q0 ,  0 , q0 , l :

Q0=
wl
2

2
1 , 0=

w l 3

12a
22 2

 1 
, q0=−

w
2

 2

1
,

h= w l 4

24 a
 35 2121 

 2 1 
, ≡ l . (14)

При большой жесткости на сдвиг (  ∞ ) приходим к формулам (4).

Распределение контактного давления на участке прилегания для балки Ти-

мошенко 

P cont=w−q0e− (15)
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ближе к реальному, по сравнению с распределением для классической балки (5). 

Графики контактного давления для обеих моделей представлены на рис. 2.

а)

б)
Рис. 2. Распределение контактного давления: 
(а) классическая модель, (б) модель Тимошенко

3. Гидростатическая нагрузка на стержень 

Не вызывает сомнений, что результирующая сила, действующая на полно-

стью погруженный в жидкость стержень, равна весу вытесненной им жидкости. 

Однако находить гидростатическую нагрузку на единицу длины стержня простым 

делением силы Архимеда на длину неправильно. 
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Рис. 3. Элемент стержня

Введем в рассмотрение дуговую координату s  вдоль деформированной оси 

стержня. Запишем уравнение баланса сил для вырезанного куска стержня длиной 

ds  (рис. 3), распределенная нагрузка вместе с силами на торцах равна силе Архи-

меда:

q ds−Q sQ sds=− Fds j , (16)

здесь F  – площадь сечения,   – вес жидкости на единицу объема.

Силы со стороны жидкости на торцы найдем интегрированием давления по 

площади поперечного сечения стержня

−Q  s=−n  s∫
F

p y dF=Fp[ y  s] t s  , Q sds=−Fp[ y  sds ] t  sds⇒

⇒−Q sQ  sds =− p t · Fds ,
(17)

где p  – давление жидкости, n  – орт нормали к сечению, t  – орт касательной к 

оси стержня, ...·  – дифференцирование по s .

Из (16), (17) получим выражение для гидростатической силы, действующей 

на единицу длины стержня:

q=F [− j p t · ] . (18)

Заметим, что в общеизвестной формуле (используемой в п. 1, 2) отсутствует вто-

рое слагаемое, учитывающее перепад давления в жидкости и искривленность де-

формированной оси стержня.

4. Классическая балка в жидкости 

Рассмотрим задачу об  изгибе классической балки в  жидкости,  учитывая 

гидростатическую нагрузку по формуле (18). 
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Как и ранее, будем считать x  дуговой координатой в отсчетной прямоли-

нейной конфигурации, а s  – в деформированном состоянии. Запишем радиус-век-

тор частицы стержня:

r=x iu  x  j ; ṙ  s=t= ẋ  iu ' j  ,

∣t∣=1= ẋ1u '2 ⇒ ẋ=1− 1
2

u '2... ,

обозначив  ... '  –  дифференцирование по  x ;  ...·  –  по  координате  s ;  i ,  j  

– орты осей x , y .

Допустим далее,  что перепад давления в жидкости обусловлен только ее 

весом

p= p0 u ,

где p0  – давление жидкости на уровне крепления y=0 .

Тогда по формуле (18) найдем гидростатическую силу на единицу длины 

балки в деформированном состоянии:

q y=F [ −1u '2 ẋ2 p u '' ẋ2u ' ẍ ]=F [− p0 u '' uu '' ]... , (19)

здесь не выписаны слагаемые высших порядков, поскольку перемещения балки 

малы.  Однако  удержание  последнего  слагаемого  в  (19)  обязательно,  иначе  не 

учесть зависимость давления в жидкости от глубины.

Эту силу необходимо пересчитать на единицу длины балки в отсчетном 

состоянии:

q ds=q dx ⇒ q=q / ẋ=q1u '2 .                               (20)

Учитывая (19) и (20), для изгиба классической балки в жидкости приходим 

к следующей постановке при xl :

a∂4 u=q=wF [ p0 u '' u , u ' ,u ''] , 0,
 u ,u ' ,u ''≡ uu ''u '2 /2 .

(21)

Здесь w≡mg−F   – вес балки в жидкости на единицу длины (как в п. 1), и вве-

ден формальный малый параметр  .

На участке прилегания xl  будут справедливы выводы п. 1:

u≡h , =0, Q=0, M =0, Q  l−0=−R ,

где R  – пока неопределенная сосредоточенная сила.
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Для решения уравнения (21) введем новую переменную и представим дли-

ну l  в виде асимптотического ряда

0≤x≤l=l 01 l1... ; x=l  , ∂x=l−1∂=l0
−11− l1...∂ .

Тогда (21) перепишется в виде

a l 0
−41−4 l1...∂

4 u−F p0 l0
−2 1−2 l1...∂

2 u=w F , (22)

его дополняют граничные условия в шарнире и условия непрерывности

u 0=0, M 0=0, u 1=h ,  1=0, M 1=0 . (23)

Решение задачи (22)-(23) будем искать в виде u=u0 u1...  и получим последо-

вательность задач:

          
∂

4−k 2∂
2 u0=w a−1 l0

4≡ f 0, u00=∂
2 u0 0=∂ u01=∂

2 u0 1=0, u0 1=h ;
∂

4−k 2∂
2 u1=2 l12∂

4−k 2∂
2 u0F 0 a−1 l0

4≡ f 1   , k 2≡F p0 a−1 l 0
2 ,

u1 0 =∂
2 u1 0=u1 1=∂ u1 1=∂

2 u11=0
.

Общее решение на первом шаге имеет вид

u0=A0 ch k  B0sh k C0D0 −
f 0

2 k 2 
2 .

Пяти условий хватает для определения констант  A0 ,... , D0 ,l 0 .  Общее решение 

второй задачи выписывается с помощью интеграла Дюамеля:

            u1=A1 ch k B1 sh k  C1D1 k−3∫
0



f 1 {sh k  − −k  − }d  ,

на втором шаге найдем малые поправки u1  и l1 .

Численный расчет

Проведем  численный  расчет  напряженно-деформированного  состояния 

трубопровода по полученным формулам. Будем считать, что его поперечное сече-

ние состоит из двух колец (рис. 4), внутреннего стального и внешнего бетонного, с 

радиусами  R1=0,565  м,  R2=0,6  м,  R3=0,7  м,  эти  параметры  соответствуют 

реальному трубопроводу компании Nord Stream [10], который пройдет по дну Бал-

тийского  моря.  Свойства  стали:  модуль  упругости  E 1=210  ГПа;  коэффициент 

Пуассона  1=0,28 ; объемная плотность  1=7800  кг/м3; свойства бетона класса 

В20 – E 2=27,5  ГПа;  2=0,2 ;  2=2450  кг/м3 [9].  Плотность  морской  воды 

ж=1028  кг/м3.
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Рис. 4. Сечение трубы

При определении жесткостей составной балки на изгиб и сдвиг будем счи-

тать, что стальная и бетонная балки работают параллельно, поэтому их жесткости 

складываются:

a=a1a 2 , a n=En I n , I n=

4
Rn1

4 −Rn
4 ,

b=b1b2 , bn=n S n N , n=
En

2 1n
, n=1, 2 ,

где I n  – осевые моменты инерции сечений, S n  – их площади, n  – модули сдви-

га материалов, N=0,5  – коэффициент сдвига для тонкого кольца [1].

Из уравнения (21) видно, что значительных расхождений между результа-

тами расчетов деформаций балки в линейной постановке при новом и общеиз-

вестном  учете  гидростатической  нагрузки  стоит  ожидать  при  сравнительно 

большом давлении p0 .  

На рис. 5 представлена деформированная форма балки по трем моделям – 

классической и Тимошенко с простым учетом жидкости и классической с гидро-

статической нагрузкой,  посчитанной по новой формуле.  Расстояние  h  принято 

равным 50 м. Давление жидкости на уровне закрепления:  p0=2  МПа (соответ-

ствует глубине около 200 метров). Получены следующие значения длины участка 

свободного провисания по формулам п. 4:

l0=325,9 м, l1=0,05⇒ l=l0 1l1=342,5 м,

при    простом   учете   жидкости  из  (4)   и  (14)  найдем  для  классической  балки 

l=212,5  м, для балки Тимошенко l=211,6  м. 
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Как видно из  рис. 5,  для  выбранных параметров балки перемещения по 

классической модели практически совпадают с перемещениями по модели Тимо-

шенко, поэтому далее все зависимости будут построены только для балки Бернул-

ли-Эйлера.   

Для определения контактного давления на участке прилегания по формуле 

(5)  вычислим вес балки в  жидкости  w=4,09 кН и сосредоточенные силы:  при 

простом учете жидкости  R=0,43 МН, по новой формуле  R=0,21 МН. Для мо-

дели  Тимошенко  определим  внешнюю  нагрузку  в  точке  касания  из  (15) 

q0=−0,45МН  и показатель экспоненты =1,04  м-1.

Рис. 5. Деформированная форма балки

На рис. 6 представлены зависимости перерезывающей силы и изгибающего 

момента на свободно провисающем участке балки от значения параметра h , полу-

ченные при двух подходах к учету гидростатической нагрузки. Из графиков вид-

но,  что  максимальная  перерезывающая  сила  развивается  в  месте  крепления, 

причем с ростом h  расхождение между значениями, полученными по двум подхо-

дам, заметно увеличивается (для h=50  м составляет 52 %).

При простом учете гидростатической нагрузки получим, что максимальный 

по модулю изгибающий момент всегда развивается в центре свободно провисаю-
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щего участка балки. Расчеты по новой формуле показывают, что с ростом h  поло-

жение максимума сдвигается в сторону точки крепления и его значение гораздо 

меньше. Так, для h=50  м максимальный момент развивается в сечении x=0,37 l  

и расхождение в его значении составляет 66 %.

Зависимости силы и момента от величины давления жидкости p0  на уров-

не закрепления представлены на рис. 7. Видно, что при увеличении давления жид-

кости значения изгибающего момента и перерезывающей силы уменьшаются. При 

простом учете жидкости это не удается предсказать. 

При достаточно  больших значениях  p0  перерезывающая  сила  вдали  от 

концов свободно провисающего участка балки обращается в ноль, а изгибающий 

момент стремится к постоянному значению: 

0

awM
Fp

= − . (24)

После определения изгибающего момента M  в составной балке, необходи-

мо оценить возникающие напряжения и сравнить их с допустимыми для бетона и 

стали. Для этого сначала найдем изгибающие моменты в каждой из балок, а затем 

воспользуемся известной инженерной формулой для расчета максимального осе-

вого напряжения [2]:

M n=
M an

a
, ∣ n

max∣=
∣M n∣

I n
Rn1 , n=1, 2 . (25)

Как показано в [1], асимптотический анализ трехмерной задачи теории упругости 

подтверждает справедливость гипотезы о линейном распределении осевых напря-

жений в сечении балки при изгибе.

Зависимость максимального напряжения, возникающего в стальной балке, 

от расстояния h  и давления p0  представлена на рис. 8. При простом учете жид-

кости  получим,  что  предел  прочности  стали  [1]=400  МПа  достигается  при 

h=46  м. С ростом давления  p0  напряжения в балке ослабевают и стремятся к 

постоянному значению, независящему от  h . На расстоянии h=46  м коэффици-

ент запаса прочности для стали равен  =1,2  при  p0=0,1  МПа и  =7,3  при 

p0=6  МПа.
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а)

б)
Рис. 6. Перерезывающая сила (а) и изгибающий момент (б)

в балке при различных расстояниях h
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а)

б)
Рис. 7. Перерезывающая сила (а) и изгибающий момент (б)

 в балке при различных давлениях p0
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При  реальных  значениях  p0  предел  прочности  бетона  на  растяжение 

[2]=1,35  МПа значительно превышается. По-видимому, необходимо пересмот-

реть моделирование закрепления конца трубопровода, используя более сложное 

граничное условие, чем шарнир. 

На практике при спуске трубопровода с судна в воду используют стингер, 

который прикреплен к корме трубоукладочного судна и обеспечивает поддержку 

трубопроводу [3]. Под каким углом следует закрепить стингер в зависимости от 

глубины укладки, подсказывает найденное значение угла поворота балки в шарни-

ре (рис. 8). Отметим, что для главного члена асимптотики имеем  0 0=2 h /l0 , из 

формул (4) следует аналогичная зависимость.

6. Учет предварительного натяжения 

Известно, что для уменьшения напряжений, возникающих при укладке тру-

бопровода, его следует натянуть. Каким должно быть это натяжение, зависит от 

многих факторов и является предметом исследования. 

Решение п. 4 легко распространяется на этот случай. Действительно, урав-

нение изгиба балки, предварительно растянутой силой T , записывается в виде

a∂4 u−T u ''=q .

Переписывая это уравнение с  учетом гидростатической нагрузки (18),  получим 

постановку (21), где вместо параметра p0  будет стоять p0≡ p0T /F .

Таким образом, учет предварительного натяжения трубопровода равноси-

лен увеличению давления жидкости на уровне закрепления (рис. 7, 8).
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а)

б)
Рис. 8. Зависимости угла поворота в шарнире (а)

 и максимального напряжения в стали (б) от расстояния h  и давления p0
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Выводы

В работе показано, что общеизвестный подход к учету гидростатической 

нагрузки на балку, как силы Архимеда, деленной на длину, дает хорошие результа-

ты только при небольших смещениях изначально прямой балки на малой глубине. 

На больших глубинах, при больших смещениях и при искривленности балки нуж-

но использовать формулу (18).

Для анализа контактного давления между трубопроводом и дном следует 

отдать предпочтение модели Тимошенко.

Оценка возникающих в трубопроводе напряжений показала необходимость 

обязательного моделирования стингера, позволяющего снизить нагрузку на плеть 

трубопровода при погружении до допустимых пределов.

Автор благодарит профессора В.В. Елисеева за советы.
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Abstract. Analysis of a pipeline bending in laying on a rigid seabed is carried out. The  
pipeline is modeled by a semi-infinite hinged elastic beam. Length of its sagging part is not  
known and is defined in the result of calculations. A formula for hydrostatic loading of a rod is 
derived in the paper; it is shown that in some cases simplified accounting of the loading by  
reduction of the rod's weight for the weight of the liquid superseded leads to significant errors.  
The seabed reaction is found for two rod models: the classical and Timoshenko ones. Analytical  
expressions are received and internal forces, moments, and stresses arising in the pipeline are  
shown depending on the distance from the seabed and liquid pressure. The pipeline's prelimin-
ary tension is considered.
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