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В статье рассматривается вероятностная задача выбора оптимального проектного решения. Выбор 
осуществляется на основе оптимизации надежности геотехнической системы "трубопровод-геологичес
кая среда" по стоимости. Статья иллюстрируется примером выбора оптимальной трассы трубопровода и 
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The probaЬilistic proЬlem of the choice of optimum design decisions is examined. The choice is realized on 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
"ТРУБОПРОВОД-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА" 

Выбор оптимальных решений по обеспече
нию устойчивости инженерных сооружений на 

многолетнемерзлых грунтах с позиций существую

щего детерминистического подхода не представ

ляется возможным в силу присущего ему суще

ственного недостатка: он количественно не оцени

вает надежность работы системы "сооружение
геологическая среда", поэтому экономическое 

сравнение вариантов проектных решений теряет 
смысл, ибо варианты, отличающиеся по продол
жительности безотказной (надежной) работы мо
гут быть сопоставлены только по начальной стои
мости. Решение названной задачи может быть по
лучено только с позиций вероятностного подхода. 

многомерный случайный процесс [Хрусталев, Пу

стовойт, 1988]. Число измерений процесса оп
ределяется числом его выходных параметров. Если 

выходные параметры процесса не пересекают сво

их предельных значений, то считается, что каче

ство системы сохраняется, в противном случае оно 

утрачивается, происходит отказ системы. Вероят
ность сохранения качества в течение периода экс

плуатации называется надежностью системы, а вся 

последовательность этой вероятности во време

ни - функцией надежности. Аналитически функ
ция надежности выражается следующим образом: 

P(t)=P IU('t)E D('t)I (1) 
Вероятностный подход к расчету геотехничес

ких систем, под которыми понимается геологичес

кая среда и взаимодействующее с ней сооружение, 

состоит в следующем. Тепловое и механическое 

взаимодействие сооружения с геологической сре

дой трактуется как развивающийся во времени 

© Л.Н. Хрусталев, Е.И. Ткачев, А.О. Васильева, 2004 

68 

о:::::: 't:::::: t ' 

где Р (t) - функция надежности; u(-i:) - элемент 

пространства качества V; D (-i:) - область допусти

мых состояний; t - расчетное время; 't - текущее 

время. 



ВЫБОР РЕШЕНИЙ ПО ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В КРИОЛИТОЗОНЕ 

Для геотехнической системы "трубопровод
геологическая среда" элементы пространства каче
ства V и область допустимых состояний D зависят 
от способа прокладки трубопровода (подземный, 
наземный и надземный). 

Подземный трубопровод, как известно, рас
считывается на прочность в продольном направ

лении, и на общую устойчивость в продольном на
правлении с проверкой на недопустимость плас

тических деформаций в продольном и кольцевом 
направлениях, и на недопустимость всплытия. По
этому элементами пространства качества здесь яв

ляются: суммарное продольное напряжение в тру

бе, напряжение в стенке трубы от действия внут
реннего давления и сезонного изменения темпе

ратуры материала трубы, вес трубы и балласта. Гра
ницы области допустимых состояний определяют
ся: временным сопротивлением стали, пределом 

текучести стали, максимальным сжимающим уси

лием, которое может быть воспринято трубой без 
потери ее устойчивости в продольном направле
нии, и силой всплытия. 

Расчет наземного трубопровода ведется на 
прочность и общую устойчивость в продольном 
направлении с проверкой на недопустимость плас
тических деформаций в продольном и кольцевом 
направлениях. Поэтому элементами пространства 
качества и границами области допустимых состоя
ний, как и в первом случае (подземная прокладка), 
являются суммарное продольное напряжение в 

трубе, напряжение в стенке трубы от действия 
внутреннего давления и сезонного изменения тем

пературы материала трубы, вес трубы, временное 
сопротивление и предел текучести стали, макси

мальные сжимающие усилия, которые могут быть 
восприняты трубой без потери ее устойчивости в 
продольном направлении. 

Расчет надземного трубопровода, прежде все
го, ведется на устойчивость его опор, как наиболее 
слабого звена в системе "трубопровод-опора-гео
логическая среда". Из всего многообразия опор мы 
рассмотрим только свайные опоры. Последние, как 
известно, рассчитываются на действие вертикаль
ных и горизонтальных нагрузок и сил пучения. 

Поэтому элементами пространства качества здесь 
являются несущая способность сваи, прочность 
грунта на сдвиг, силы смерзания поверхности сваи 

с грунтом ниже подошвы слоя сезонного оттаи

вания. Границами области допустимых состояний 
будут вертикальная и горизонтальная нагрузки на 
сваю и сила пучения. 

Определение функции надежности состоит из 
трех этапов. Первый сводится к схематизации сис
темы и внешних воздействий на нее, к выбору про
странства качества и области допустимых состоя
ний. Второй этап заключается в определении сто
хастического поведения системы при случайных 
воздействиях. При этом задача сводится к реше
нию стохастического уравнения [Болотии, 1982]: 

u(-r) = Lu (-r), (2) 

где u(-r) - элемент пространства выходных пара

метров (пространства качества) V; и (-r) - элемент 

пространства входных параметров И; L - оператор 
системы. 

Третий этап заключается в определении 

функции надежности Р (t) как дополнения до еди
ницы вероятности случайного выброса процесса из 
области допустимых состояний. 

Такая задача далеко не тривиальна. Для того 
чтобы получить ее решение, необходимо опреде
лить пространство входных параметров И и задать 
оператор системы L. 

Под пространством И понимается совокуп
ность природных и техногенных факторов, опре
деляющих условия теплового и механического 

взаимодействия трубопровода с окружающей сре
дой. К группе природных факторов относятся: тем
пература атмосферного воздуха, скорость ветра, 
толщина гололеда и мощность снега, глубина за
легания многолетнемерзлых пород (ММП), их тем
пература, состав и физико-механические характе
ристики грунтов. К группе техногенных факторов 
относятся: температура и плотность транспорти

руемого по трубопроводу продукта (газ, нефть, во
да), параметры трубы и изоляции, сортамент стали, 
глубина заложения трубопровода (подземная про
кладка), параметры обваловки (наземная проклад
ка), параметры свайного фундамента (надземная 
прокладка). Большинство из перечисленных па
раметров являются стохастическими. 

В понятие оператора L входит совокупность 
известных аналитических выражений, описываю
щих процессы теплового и механического взаимо

действия трубопровода с окружающей средой. 
Возможны два пути решения стохастического 

уравнения (2) - аналитический и численный. На 
сегодняшний день в инженерной геокриологии 

развит практически только численный метод или 

метод статистических испытаний, который еще на
зывают методом Монте-Карло. Метод статисти
ческих испытаний реализуется на ЭВМ и дает воз
можность моделировать любой процесс, на проте
кание которого влияют случайные факторы [ Ерма
ков, 1971]. 

Алгоритм решения задачи методом статисти
ческих испытаний предусматривает следующую 
последовательность операций. Вначале формиру
ются все необходимые данные для проведения од
ного испытания. Для этого из совокупности вход
ных параметров И (массив исходных данных) с 
помощью генерируемых ЭВМ случайных чисел 
или вычисляемых псевдослучайных чисел выби
раются необходимые для детерминистического ра
счета параметры. Производится так называемый 
розыгрыш стохастических параметров. Затем реа
лизуется оператор L для первого шага во времени 
t = h (h- шаг во времени) и результат сравнивается 
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с допускаемыми пределами. Если хотя бы один 
элемент совокупности выходных параметров V вы
ходит из области допустимых состояний D (на
пример, несущая способность свайного основания 
оказывается меньше нагрузки на сваю или напря

жение в стенках трубопровода оказывается больше 
сопротивления стали), то фиксируется отказ, и ис
пытание заканчивается; в противном случае уве

личивается интервал времени t = 2h и вновь реали
зуется оператор L. Испытание заканчивается при 
t = tэк (tэк - период эксплуатации) или на любом 

шаге во времени по получению отказа. 

После первого испытания проводится второе, 
для чего вновь осуществляется розыгрыш стохас

тических параметров, и вся последовательность 

операций повторяется. Так продолжается до тех 

пор, пока число испытаний не будет соответство
вать заданной точности вычислений (обычно не
сколько сотен испытаний). Затем вычисляется ста
тистическая оценка функции надежности: 

р (t) = 1 - п (t) (3) 
т т' 

где Рт (t) - статистическая оценка функции надеж

ности; п (t) - число отказов в интервале времени от 

О до t; т - число испытаний. 
Описанный выше алгоритм реализуется раз

работанной на кафедре геокриологии геологичес
кого факультета МГУ программой PIPE. 

Вид функции надежности Р (t) имеет важное 
прикладное значение. Он позволяет проследить 

поведение геотехнической системы во времени, 
оценить величину ущерба, который возникает в ре
зультате отличия функции надежности от едини

цы, оптимизировать надежность по стоимости. 

Функция надежности определяется природ
ными и техногенными факторами. Конструктив
ные элементы, входящие в группу техногенных 

факторов, особенно сильно влияют на значение 
функции, и, в отличие от остальных исходных дан

ных, на них можно направленно воздействовать, 
изменяя тем самым функцию надежности. Назо
вем эти параметры управляющими. Для подземной 
прокладки трубопроводов главными управляющи
ми параметрами являются глубина заложения тру
бы и толщина кольцевой теплоизоляции; для на
земной - толщина теплоизоляции и параметры об
валовки (высота, ширина); для надземной - коли
чество свай в опоре, их сечение и глубина погру
жения. Определенным сочетанием управляющих 
параметров можно обеспечить любую наперед за
данную надежность. В связи с этим возникает воп
рос: а какой она должна быть? 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАДЕЖНОСТИ 

по стоимости 

Как известно, все созданные человеком систе

мы имеют надежность меньше единицы. В резу ль-
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тате этого неизбежны отказы систем и появление 
материального ущерба. Чем выше надежность, тем 
меньше ущерб. С другой стороны, высокая надеж
ность требует больших материальных затрат на со
здание системы. Очевидно, надо найти компромис

сное (оптимальное) решение. Оно соответствует 
минимуму суммарных затрат С, состоящих из за

трат на создание системы (начальной стоимости) 
- С0 и затрат, связанных с возможным выходом ее 
из строя (цены риска) - С R> которые определяются 

функцией надежности. Оптимизационная задача 
формулируется следующим образом: 

С= С0 + С R ~ min. ( 4) 

Заметим, что цена риска есть экономический 
эквивалент надежности. Для ее определения усло
вимся, что каждому отказу системы соответствуют 

экономические потери, связанные с ее ремонтом. 

Число ремонтов за период эксплуатации трубопро
вода пр, умноженное на стоимость ремонта ер, и 

будем называть ценой риска. 
Среднее время между ремонтами в теории на

дежности называется наработкой на отказ tн.о• оно 

определяется через функцию надежности по сле
дующей формуле: 

tн.о = J Р (t) dt. 
о 

(5) 

Отсюда следует, что среднее число ремонтов 
будет равно частному от деления периода эксплуа
тации на наработку на отказ за вычетом единицы 
(единица учитывает осуществленное строительст
во трубопровода): 

-!;эк - 1 при tн.о ~ tэк 
пр - н.а , 

о при tн.о > tэк 
(6) 

Поскольку количество ремонтов - всегда це
лое число, то полученная по формуле (6) величина 
пр округляется до целого числа в большую сторону. 

Определение затрат на ремонт СР является 

сложной экономической задачей, решаемой на ос
нове статистического обобщения стоимости ре
монтов трасс магистральных трубопроводов. При 
этом необходимо учитывать не только прямые за
траты на ремонт, но и косвенные, обусловленные 
остановкой трубопровода на время ремонта и не
дополучением потребителем продукции. К сожа
лению, мы такими данными пока не располагаем, 

поэтому будем исходить из некоторого допущения, 
полагая, что каждый ремонт связан с перекладкой 

трубопровода, т. е. ер= Со. Безусловно, это СИЛЬНО 
завышает прямые затраты, однако в какой-тосте

пени компенсируется неучетом косвенных, и мы 

надеемся, не сильно сказывается на общих затратах 
на ремонт. 



ВЫБОР РЕШЕНИЙ ПО ПРОКЛАдКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В КРИОЛИТОЗОНЕ 

С учетом этого допущения аналитическое вы
ражение для цены риска может быть записано: 

CR = С0·пР. (7) 

Расчеты цены риска и суммарной стоимости 
производятся программой PIPE, а поиск опти
мального решения для каждого способа прокладки 
трубопровода осуществляется на основе человеко
машинной процедуры, путем вариаций управля
ющих параметров. Из трех возможных вариантов 
прокладки трубопровода (подземный, наземный и 
надземный) в качестве рабочего выбирается вари
ант с меньшей стоимостью. 

Путь решения становится особенно нагляд
ным, если предварительно построить стоимостную 

инженерно-геокриологическую карту. Такая карта 
представляет собой обычную инженерно-геокрио
логическую карту (совокупность участков), на ко
торой дополнительно отображается информация о 
рабочем варианте прокладки трубопровода и его 
стоимости в пределах каждого участка. 

Наши исследования показывают, что основ
ными мерзлотно-грунтовыми условиями, опреде

ляющими пространственную изменчивость суммар

ной стоимости прокладки трубопровода, являются: 
- глубина залегания кровли коренных пород; 
- разрез рыхлых отложений; 
- глубина залегания верхней границы много-

летнемерзлых пород (ММП); 
- температура ММП у подошвы слоя годовых 

теплооборотов. 
Для построения стоимостной инженерно-гео

криологической карты необходимо, пользуясь пе
речисленными параметрами (классификационны
ми признаками), расчленить территорию, по ко
торой планируется проложить трубопровод, на Ин
женерно-геокриологические участки; далее для 

каждого участка надо найти рабочий вариант 
прокладки трубопровода и определить его сум
марную стоимость, чтобы отобразить их в границах 
этого участка. Накладывая на карту возможные 
трассы прокладки трубопровода, легко выбрать 
минимальную по стоимости трассу и соответству

ющие ей способы прокладки и конструктивные па
раметры трубопровода в пределах каждого инже
нерно-геокриологического участка, пересекаемого 

этой трассой. Это решение будет являться опти
мальным решением по прокладке трубопровода 
для рассматриваемой территории. Поясним изло
женное примером. 

ПРИМЕР ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

ПО ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА 

Рассмотрим существующую трассу межпро
мыслового газового коллектора месторождения 

Медвежье от газового промысла 7 (ГП7) до ГП6, 
протяженностью 8 км. Месторождение находится 
на севере Западной Сибири в районе распростра-

Рис. 1. Стоимостная инженерно-rеокриолоrи
ческая карта. 

Сплошной линией показана существующая трасса газопро
вода, пунктиром - альтернативный вариант трассы. Знака
ми обозначены номер инженерно-rеокриолоrическоrо 
участка (числитель), оmимальный способ прокладки газо
провода и соответствующая этому способу суммарная при
веденная стоимость в % (знаменатель). НД - надземная 
прокладка, П - подземная прокладка. 

пения прерывистых ММП. Территория, по кото
рой проходит рассматриваемый коллектор, расчле
няется на пять инженерно-геокриологических 

участков: 1-St, 1-S3, 2-S2, 3-S2 и 3-S4 (рис. 1). 
Участки 1 характеризуются сплошным распро
странением ММП с температурой от -0,5 до 
-2,0 °С; участок 2 представлен до глубины 20 м 
преимущественно талыми грунтами с отдельными 

включениями линз мерзлых грунтов; участки 3 ха
рактеризуются сплошным распространением М МП 
с температурой ниже -2,0 ·с. Разрез S1 
представлен (сверху - вниз): суглинком мощно
стью 4,0 м, песком - 0,5 м, суглинком - 14,5 м. 
Разрез S2 представлен суглинком мощностью 3 м, 
супесью - 7 м, суглинком - 10 м. Разрез S3 
представлен суглинком мощностью 7,5 м, супе
сью - 3,0 м, суглинком - 13,0 м. Разрез S4 пред
ставлен торфом мощностью 0,5 м, суглинком -
7,0 м, супесью - · 1,S м, песком - 1,5 м, супесью 
мощностью 10,0 м. 
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Рис. 2. Способы прокладки rазопровода, принятые в расчет при построении стоимостной инже
нерно-rеокриолоrической карты. 

а - подземная прокладка, б - наземная прокладка, в - надземная прокладка. Буквами обозначены управляющие параметры: 
hp - глубина заложения трубы при ее подземной прокладке; hd - высота обваловки при наземной прокладке трубопровода; 
l - глубина заложения сваи. 

Газовый коллектор на участке от ГП7 до ГП6 
представляет собой трубу диаметром 1,02 м, по 
которой перекачивается газ с расходом 2000 кг/ч. 
Температура газа на выходе из ГП7 зимой состав
ляет 20 °С, летом - 24,9 °С; на входе в ГП6 зимой -
18 °С, летом - 22,3 °С. Трубопровод проложен на
земно в обваловке из песчаного rрунта. Трасса тру
бопровода практически целиком проходит по тер
ритории сплошного распространения ММП с тем
пературой ниже 2 °С (см. рис. 1, сплошная линия), 
протяженность трассы - 8 км. Для выбора опти
мального решения рассмотрим также альтернатив

ный вариант трассы, расположенной большей час-

тью по талым грунтам, но идущей от ГП7 до ГП6 
окружным путем и в силу этого имеющей протя

женность 11,64 км (см. рис. 1, пунктир). Будем счи
тать, что на указанных трассах возможны все виды 

прокладок, а именно: подземный, наземный и над

земный. В качестве управляющих параметров при

мем: при подземной прокладке - глубину зало
жения трубы и толщину кольцевой изоляции тру
бы из пенополистирола, при наземной прокладке -
высоту обваловки и толщину изоляции трубы из 
пенополистирола с углом обхвата 180°, при над
земной прокладке - глубину погружения двух 
свай под опорой; остальные конструктивные па-

Таблица 1. Минимальные значения приведенной суммарной стоимости трубопровода 
и соответствующие ей значения управляющих параметров 

Инженерно- Подземная прокладка Наземная прокладка Надземная прокладка 
геокриологиче-

С,% hp,M oin' м С,% hd,M oin' м С,% l, м ский участок 

1-S1 160,3 3,4 0,2 219,7 4,3 0,2 151,4 6,5 
1-S3 263,8 1,5 0,2 262,7 3,8 0,2 216,0 7,0 
2-S2 101,0 1,2 о 126,2 2,6 о 183,8 12,0 
3-S2 217,0 1,5 0,1 221,4 3,3 0,1 168,5 10,0 
3-S4 120,4 1,3 0,1 156,5 3,7 0,1 255,6 7,0 

Пр им е чан и е . С - суммарная приведенная стоимость трубопровода, hp - глубина заложения трубы при ее 
подземной прокладке, О;п - толuiина изоляции трубы из пенополистерола, hd - высота обваловки при наземной прокладке 
трубопровода, l - глубина погружения свай при надземной прокладке. 
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Таблиц а 2. Протяженность трасс трубопровода в пределах инженерно-rеокриолоrических участков (м) 

Вариант трассы 
Инженерно-геокриолоrические участки 

1-S1 1-S3 2-S2 3-S2 3-S4 

Существующий 2490 (НД) 4570 (НД) - - 940 (П) 

Альтернативный 1870 (НД) - 4160 (П) 1870 (НД) 3740 (П) 

Пр им е чан и е. В скобках указан рабочий вариант прокладки трубопровода в пределах инженерно-rеокриологичес
кого участка: НД - надземный, П - подземный. 

раметры будем считать постоянными, их размеры 
показаны на рис. 2. 

Поиск оптимального решения для каждого 

вида прокладок производим путем вариаций пере

численных управляющих параметров и расчета 

суммарной стоимости трубопровода по программе 
PIPE. Результаты расчета приведены в табл. 1. 
Суммарная стоимость отнесена к 1 пог. м трубо
провода (суммарная приведенная стоимость) и по
казана в относительных единицах, выраженных в 

процентах от начальной стоимости 1 пог. м назем
ного трубопровода в обваловке из крупноскелет
ного грунта высотой 2,6 м (проектный вариант су
ществующего коллектора, показан на рис. 2, б). 

Из рассмотрения данных табл. 1 следует, что 
оптимальным способом прокладки трубопровода в 
пределах инженерно-геокриологического участ

ка 1-S 1 является надземный способ с глубиной по
гружения свай 6,5 м и суммарной приведенной сто
имостью трубопровода 151,4 %; на участке 1-S3 -
надземный с глубиной погружения свай 7,0 м и 
суммарной приведенной стоимостью 216,0 %; на 
участке 2-S2 - подземный с глубиной заложения 
трубы 1,2 м, отсутствием изоляции и суммарной 
приведенной стоимостью 1О1 %; на участке 3-S2 -
надземный с глубиной погружения свай 10,0 ми 
суммарной приведенной стоимостью 168,5 %; на 
участке 3-S4 - подземный с глубиной заложения 
трубы 1,3 м, толщиной кольцевой изоляции О, 1 м и 
суммарной приведенной стоимостью 120,4 %. 

В табл. 2 приведены данные по протяженно
сти существующей и альтернативной трассы тру

бопровода в пределах каждого инженерно-гео
криологического участка с указанием рабочего ва
рианта прокладки. 

Используя данные табл. 1 и 2, легко под
считать общую стоимость трассы с учетом цены 
риска. 

Общая стоимость существующей трассы 
должна была бы быть: 

2490,0 х 151,4 + 4570,Ох 

х 216,0+940,Ох120,4=1477 282 %. 

Однако в действительности вся трасса проложена 
наземно, и ее стоимость с учетом цены риска со

ставляет: 

2490,0 х 219,7 + 4570,Ох 

х 262,7 + 940, ох 156,5 = 1 894 702 %. 

Общая стоимость альтернативной трассы: 

1870,0х151,4 + 4160,Ох 101,0 + 1870,0 х 

х 168,5+3740,Ох120,4=1468669 %. 

Таким образом, приложение вероятностного 
подхода к проектированию трассы межпромысло

вого газового коллектора месторождения Медве
жье от ГП7 до ГП6 позволило бы сэкономить около 
30 % средств на капитальное строительство и по
следующую эксплуатацию газопровода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вероятностный подход к расчету теплового и 
механического взаимодействия сооружения с ММП 
обладает серьезным преимуществом по сравнению 
с известным детерминированным подходом - он 

позволяет учитывать стохастическую неоднород

ность свойств геотехнической системы "трубопро
вод-геологическая среда" и действующих на нее 

нагрузок, оценивать и управлять качеством этой 
системы. Эти сильные стороны нового подхода (на
учного поиска оптимальных проектных решений) 
открывают широкие перспективы для развития 

геотехники в криолитозоне. Его применение на 
практике позволит повысить качество проектных 

решений, что дает основание считать этот подход 

эффективным средством ускорения технического 
прогресса в области строительства в криолитозоне. 
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