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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акгуалыюсть  темы  диссертации.  В  настоящее  время  основными 

стратегическими  направлениями  развития  газовой  иромыиишниосзи  России 

следует  считать  увеличение  добычи  газа  за  счет  разработки  новых 

мссюрождений  и одновременное расширение экспортных поставок  природного 

I аза в Западную Европу и страны Asini. 

Одним  из  наиболее  перспективных  регионов  с точки  зрения  добычи  газа 

является  полуостров  Ямал  с  его  крупнсйи1нми  месторождениями  

Бовапенковским,  Харасавэйским  и  Крузенштерновским.  Для  транспорта  газа, 

добываемого  на  Ямале,  планируется  строительство  газотранспортной  системы 

«ЯмалЕвропа».  При  этом,  как  показал  техникоэкономический  анализ, 

наиболее  эффективной  является  трасса,  пересекающая  Байдарацкую  губу 

Карского моря. 

Другим  перспективным  i азоносным  paiionoM являегся  акватория  За(галной 

Арктики,  вюпочая  BapcinicBO,  Карское  и  Печорское  моря.  KpynnciininM  среди 

мссгорожде1ии'1  Арктического  и1е;и>фа  является  Шюкмановское 

газоконденсатное  месторождение.  Транспортировка  газа  эюго  месгорождсния 

возможна  только  но  подво;июму  газопроводу,  при  этом  иро1яжс1Н1ость 

морского  участка  составляет  около  550  км,  а  максимальная  iлубина  воды 

достигает 350 м. 

Одним из перспективных  нроскгов блнжаЙ1исго будун1е1о слсдусг  сч1пать 

«Северный  трубопровод»,  предусматривающий  строительство  газопровода  но 

дну  Балтийского  моря  для  поставок  природного  газа  в  Герма1Н1ю  и  страны 

Северной  Европы. 

Среди  крупнейших  транснациональных  нроскгон  наиболее  6jni3K0  к 

своему  осуществлению  строительство  морского  газопровода  РоссияТурция  но 

проекту  «Голубой  поток». Уникальность  данного  объекта  заключаезся  прежде 

всего в чрезвычайно большой  глубине воды  (2150  м). Аналогов  строительства 
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трубопроводов  и других инженерных  сооружений на таких глубинах  в мировой 

мракшкс нет. 

Необходимость  проведения  научного  обеспечения  11роектирования 

у1Н1кальных  глубоководных  газопроводов  и  обусловливает  актуальность 

научных исследований в данной области. 

Цель диссертаиноипой  работы   разработка  научных  основ  обеспечения 

надежности при строительстве и эксплуатации  глубоководных  газопроводов. 

Основные  задачи  исследований. В соответствии  с nocraajrcnnott  целью в 

диссертационной работе решены следующие задачи: 

1.  Критический  анализ  современных  методов  проектирования 

морских  газопроводов  и  обоснование  возможности  их  применения  для 

глубоководных трубопроводов. 

2.  Разработка  и  реализация  программы  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  несущей  способности  |лубоководных 

трубопроводов. 

3.  Разработка  технических  решений  по  защите  глубоководных 

трубопроводов от лавинно! о смятия. 

4.  Нормирование  предельно  допустимых  свободных  пролетов, 

возникающих при укладке трубопровода на неровное дно. 

5.  Разработка  системы  тех1Н1коэкономических  критериев  выбора 

методов и технических средств корректировки свободных пролетов. 

Научная новизна 

1.  Впервые  разработана  и  реализована  про1рамма  теоретических  и 

экспериментальных  работ  по  обоснованию  выбора  толщины  стенки 

глубоководных трубопроводов 

2.  Экспериментально  исследованы особенности  несущей  сгюсобностп 

реальных труб на чистое, локальное и лавинное смятие; 

3.  Разработана  методика  оптимизации  расстановки  ограничителей 

лавинного смятия на глубоководных трубопроводах. 
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4.  Разработаны  алгоритм  и  программы  расчета  частот  собственных 

колебаний  свободных  пролетов  подводных  трубопроводов  с учетом  реальных 

'жсплуата1нюнных  параметров и граничных условий; 

5.  Проведено  исследовашю  продольно!'!  усто1|чивостн  свободных 

пролетов 1'лубоководных трубопроводов с учетом реального профиля трассы; 

6.  Создана  система  техникоэкономических  кригерпев  для  выбора 

методов корректировки свободных  пролетов подводных трубопроводов; 

Практическая ценность научных исследований  и реализация  рабогы  в 

иромышлсниостн.  ilo  результатам  проведенных  исследований  разработана  и 

реализована программа выбора и обоснования толщины сзснки  глубоководного 

трубопровода РоссияТурция, которая составила 31,8 мм. 

Предложена  и  peajnisosana  методика  оптимизации  расста1ювкн 

ограничителей  лавинного  смятия  глубоководных  трубопроводов. 

Рекомендовано устанавливать ограничители с шагом 300 м на континентальных 

склонах и 900 м на абиссальной равнине. 

Разработана  методика  расчета  динамичсско1|  ус[0|'|чпвосги  свободных 

пролетов  подводных  трубопроводов.  Произведена  оценка  снобод1и>1х  пролеюв 

по трассе газопровода  РоссияТурция. 

Основные  результаты  работы  внедрены  в  пракгику  проскгиропания 

морского  участка  газопровода  РоссияТурция  по  проекту  «Голубой  поток» 

путем  включения  в  проектную  документацию.  Эко1ШМический  эффект  от 

внедрс1тя  разработок  составляет  около  1,3  млп.долл.СШЛ  за  счет  снижения 

риска ущерба от лавинного смятия. 

Апробация  работы. Основные положения и результаты  работы доложены 

и обсуждены на: 

• VII  Annual  International  Conference  "Natural  Gas:  Trade  and  Investment 

Opportunities in Russia and the CIS (Москва  1998 г.); 

• 8й  Московской  международной  конференции  «Нефть  и  газ»  (Москва  

1999 г.); 
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• Международной  конференции  «Сотрудничество  между  странами 

Черноморского  региона  как  фактор  экологически  приемлемого 

энергоснабжения» (Сочи  1999 г.); 

• Втором  (1999)  Европейском  симпозиуме по морской механике (Москва  

1999 г.); 

• Третьей  международной  конференции  «Безопасность  трубопроводов» 

(Московская область   1999 г.). 

• Совместном  заседании  рабочей  группы  при  Президенте  РАН  «Риск  и 

безопасность»  и  Бюро  НТС  Госгортехнадзора  России  по  проекту 

газофанснортной системы «Голубой поток» (Москва 2000 г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертационного  исследования 

опубликовано 9 работ. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, основных  выводов и cmicKa литературы  из 86 наименований. Содержание 

изложено на  страницах, 26 рисунках и в 13 таблицах. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулирована  цель и основные задачи исследования. 

В  первой  главе  описаны  перспективы  строительства  морских 

газопроводов  в  России,  в  частности, дана  краткая  техническая  характеристика 

перехода  магистрального  газопровода «ЯмалЕвропа»  через Байдарацкую  губу 

Карского  моря.  При  этом  отмечено,  что  накопленный  опыт  проектирования  в 

перспективе  будет  применен  при  выработке  технических  решений  по 

магистральным  газопроводам,  которые  предстоит  построить  при  освоении 

газовых  и  газоконденсатных  месторождений  шельфа  Арктических  морей 

(Баренцева, Карского и Печорского). 

Среди  них  наиболее  крупным  и  перспективным  представляется 

Штокмановское  газоконденсатное  месторождение.  Выполненное  ТЭО 
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обустройства  данного  месторождения  доказало  возможность  и 

целесообразность транспорта  газа в объеме свыше 90 млрд. куб.м в год по трем 

1Н1ткам диаметром  1067  мм.  Максимальная  глубина  воды  но трассе  морского 

1азо11ропода достигает 350 м. 

Другим  перспективным  проектом  является  сфоительство  «Северного 

газопровода»  но  дну  Балтийского  моря  для  поставок  природного  газа  в 

Германию и страны Северной  Европы. 

В  настоящее  время  наиболее  близок  к  осуп1ествлспи10  проект  «Голубой 

ногок»,  предусматривающий  строительство  морского  участка  газопровода 

РоссияТурция  по  дну  Черного  моря.  В  рамках  проекта  «Голубой  ноток» 

выполнено  ТЭО  (1997  г.)  и  Базовый  проект  (1999  г.),  которые  доказшп! 

техническую  осуществимость  и  эк01гомическую  целесообразность 

строительства уникального глубоководного  газопровода. 

Помимо  высокого  содержания  сероводорода  в  воде  Черного  моря 

основной  проблемой  строительства  газопровода  РоссияТурция  является 

чрезвычайно  большая  глубина  воды  (до  2150  м).  Аналогов  сгроптсльства 

1рубопроводов  и других  инженерных сооружепиГ) на  гаких  глубинах  в мировой 

практике enie не было. 

В  связи  с  уникальностью  и  ответствснносгью  лапи01О  проекта  был 

осуществлен  большой  объем  изысканий,  а  также  Hejn.ui  комплекс  научных 

исследований,  включая  теоретические,  лабораторные  и  натурные  исиытаиия, 

что  позволило  сущсс! вспно  дополнить  cyniecTByiouHte  мировые  1юрмы 

проектирования  морских  трубопроводов.  Данная  диссертационная  работа 

является  составной  частью  общего  комплекса  исследовашн!,  что  и 

предопределяет ее актуальность. 

Далее  в  первой  главе  проанализированы  особенности  стромтсльсгва 

глубоководных  трубопроводов.  Приведен  краткий  сравнительный  технико

экономический  анализ  двух  основных  методов  строительства  глубоководных 

трубопроводов  (так  называемых  Sметода  и  Jметода).  Отмечено,  что 

наибольшую  опасность  для  глубоководных  трубопроводов  в  процессе  их 
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crpuHicjibciua  и  эксплуатации  представляет  возможность  локального  смятия, 

3aKjno4aiomciocH  в  потере  устойчивости  сечения  трубопровода  под  действием 

наружною  гидростатического  давления,  изгиба  и  продольного  усилия. Другая 

спепифическая  особенность  глубоководных  трубопроводов  заключается  в 

яилспии  лавннною  смятия,  т.е.  в  распространении  волны  возникшего 

локалыюго смятия по всей длине глубоководного участка. 

Третья  особсн1юсть  строительства  и  эксплуатации  глубоководных 

трубопроводов  связана с укладкой  на неровное морское дно и возникновением 

свободных пролетов, 1юдверженных динамическим  и статическим нагрузкам. 

На  различных  стадиях  развития  трубопроводной  системы  (укладка, 

заполнение  водой,  гидравлические  испытания,  вытеснение  воды,  вакуумная 

осушка,  различные  режимы  эксплуатации)  сущность  проблем  остается 

неизменной,  а  меняются  Jшшь  значения  рабочих  параметров,  таких  как 

внутреннее  давление,  продольное  усилие,  изгибающий  момент,  плотность  и 

CKopoci ь течения продукта в трубопроводе и т.д. 

Помимо  технических  и  экономических  аспектов  строительства  и 

эксплуатации  глубоководных  трубопроводов  рассмотрены  вопросы 

экo^югичecкoro  ущерба,  к которому  могут  привести  аварии  на  глубоководных 

трубопроводах.  При  этом  отмечено,  что  с  данной  точкн  зрения  этап 

строительства  существешю  более  опасен,  чем  стадия  1юслсдующей 

эксплуатации. 

Очевидно,  что  все  вышеперечисленные  вопросы  должны  бьггь  тщательно 

изучены  еще  на  стадии  проектирования.  Для  этого  необходимо  использовать 

нормативные  методики,  основанные  как  на  современных  научных 

достижениях,  так  и  на  практическом  опыте  строительства  и  эксплуатации 

морских газопроводов. 

Второму  критерию  в  достаточной  мере  удовлетворяют  американские, 

британские  и  норвежские  стандарты  и  правила,  проверенные  опытом 

строительства  в  Северном  и  Средиземном  морях.  Мексиканском  заливе  и 

других  точках  земного  шара.  Однако  даже  эти  международно  признанные 



нормы  и  правила  нельзя  механически  переносить  на  проектирование 

уникальных  сверхглубоководпых  трубопроводных  систем без дополнительного 

научного  обоснования  шт  соответствукмцсЛ  корректировки,  которые  в 

напбояьшс!!  сгспенп  требуются  для  ко)ффпциситоп  надсжиосгп,  выбор 

коюрых  проводится  на  основе  статистического  апа;п1за  предп1есгвуюп1Сго 

опыта.  В  то  же  время,  как  было  отмечено  вып1е,  опыг  сгроигсльства  и 

)кс11луатап1П1  газопроводов  на  таких  больших  глубинах  отсугствует,  чго  и 

предопределяет необходимость проведения специального исследования. 

Анализ  методов  расчета  свободных  пролетов  при денствин  динамических 

iiaipysoK  от  подводных  течений  также  выявил  недостаточную  ичучепность 

данного вопроса, который особенно важен для глубоководных трубопроводов в 

связи с огра1И1че1п»ыми возможностями  профилирования  морско10 дна. 

На  основе  анализа  особенностей  строительства  и  эксплуатации 

глубоководных  трубопроводов,  а  также  критического  анализа  современных 

методов  их  проектирования  сформулирована  цель  и  основные  задачи 

исследования. 

Во пгорой  главе  произведен детальный  крптпмескт'|  ашипгз норма!nmn.ix 

методик расчсза толгцппы стенки  морских трубопроводов  па лок;ип.пос смя гис, 

т.е,  в  условиях  одновременного  действия  наружного  i плросгагпческою 

давления,  изгиба  и  продольного  ycnjniH.  Aiiajnijy  были  подвершугы 

Американский  национальный  стандарт  ANSE  ВЗ 1.81995,  Рекомендуемая 

практика  Американского  нефтяного  института  API  1111, Британски!! стандарт 

BS 8010,  Норвежские  правила  DNV  1996,  а также  PoccniicKnc  ведомегвошые 

нормы ОН 391.900598. 

При  этом  отмечено,  что  все  расчетные  методики  сводятся  к 

критериальным зависимостям типа 



ш 

1 дс /;1 илросгатичсскос  давление  воды;  гизгибная  деформация;  Гиродольное 

усилие, а 1И1Дскс «с» означает критическое значение, т.е. несущую способность 

по отдельно взятому виду нагрузки. 

Конкретный  вид формулы (1), включая  коэффициенты  запаса,  надежности 

и  т.д.,  в  каждой  методике  носит  индивидуальный  эмпирический  характер  и 

зависит от тою, нриме1П1тсльпо к каким конкретным условиям он был получен. 

При этом следует отметить, что все эти условия далеки от реальных  параметров 

1лубоководного участка газопровода РоссияТурция. 

Анализ  литературных  источников  по  данному  вопросу  показал  еще 

большие различия и противоречия расчетных методов. 

С  учетом  отсутствия  единой  теории,  промышленного  опыта  и 

01раиичснного  объема  статистических  да1тых  fio  специфическим 

механическим свойствам труб, аналогичных тем, которые предназначаются д;|я 

строительства  глубоководного участка  газопровода  РоссияТурция,  становится 

очевидной  необходимость  проведения  полномасштабного  экспериментального 

исследования  образцов  фуб  при  нагрузках,  соответствующих  реальным 

условиям строительства и эксплуатации  газопровода. 

Практическая  задача  экспериментального  исследования  заключалась 

прежде  всего  в  подтверждении  приемлемости  выбрашюй  проектной  толщины 

стенки  газопровода  РоссияТурция.  В  рамках  решения  конкретной 

практической  задачи было необходимо обосновать выбор и прн необходимости 

скорректировать  расчетную  модель с учетом  новых данных  о таких  свойствах 

труб,  как,  например,  изменение  предела  текучести  материала  в  кольцевом 

направлении  при  изготовлении  труб  методом  холодного  формования  с 

последующим  экспандированием)  и при дальнейшем  термическом  старении  в 

процессе нанесения внутреннего и наружного покрытия. 

Исходя  из  сформулированных  задач  и  требуемых  параметров  была 

выбрана  существующая  экспериментальная  установка,  схема  которой 

представлена  на  рис.1.  Разработана  методика  проведения  работ,  включая 



Рис. 1.  Принципиальная схема экспериментальной  установки 

с 
S 

е. 

^ v  О  • 

•  '—'•  — '  1  « Л »  » 

Нзгибпая деформацкя, % 

Рис. 2.  Обработка результатов эксперимента: 

•   сварной шов на нейтральной оси; 
о   минимальная ось овальности в плоскости изгиба; 
О  сварной шов в плоскости изгиба; 
^   рабочая точка. 
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icxHOjioiHK)  обмера  труб,  определения  необходимых  механических  свойств 

ciajui, методы приложения нагрузки и обработки полученных данных. 

Число  экспериментов  определялось  исходя  из  необходимости 

исслсдова1Н)я  несущих  сиособностей  труб  но  различным  видам  и  сочетаниям 

нафузок  в зависимости  от таких факторов, как ориентация  сварною шва, осей 

овальности  и  т.д.  В  общей  сложности  было  испытано  18  полномасштаб)1ых 

образцов  чруб, а также  5 исходных  стальных  листов  и 2 коротких  образца для 

испытаний  механических свойств. Основные результаты  испытаний  приведены 

в табл.I, а обработка экспериментальных данных представлена на рис.2. Общий 

вид труб после различных испытаний представлен  на рис. 35. 

На  основании  полученных  экспериментальных  данных  сделаны 

следующие основные выводы: 

1.  Несущая  способность  труб  но  чистому  смятию  в  1,6  раза 

1февышаст гидростатическое давление воды Черного моря на глубине 2150 м. 

2.  Несущая  способ1юсть  труб  по  чистому  смятию  может  быть 

удовлетворительно описана существующими теоретическими  моделями. 

3.  При  изготовлении  труб  методом  хо;юдного  формования  с 

последующим  экспандированием  происходит  снижение  предела  текучести 

CTajui  на  сжатие  в  кольцевом  направлении  на  15%, в то  время  как  остальные 

меха|щческие  параметры,  в том  числе  сопротивление  лавинному  смятию,  не 

претерпевают существенных изменений. 

4.  Термическое  старение  материала  труб  в  процессе  нанесения 

внутреннего  и  наружного  покрытий  восстанавливает  прочностные  показатели 

до уровня  качества исходных  стальных листов, из которых данные  фубы были 

изготовлены  методом  холодного  формова1Шя  с  последующим 

экспандированием. 

5.  Ориентация  овальности  труб  оказывает  существетюс  в;шяние  на 

их несущую способность по чистому смятию. 

Как  показали  расчеты,  для  гарантированной  защиты  глубоководного 

участка  газопровода  РоссияТурция  от  лавинного  смятия  необходимо 



Основные результаты экспериментального исслед 

№  Средний 
внешний 
диаметр, 
мм 

Средняя 
толщина 
стенки, 
мм 

Средняя 
оваль
ность, % 

Предел текучести на 
наружной поверх
ности, МПа 

Вид испытаний №  Средний 
внешний 
диаметр, 
мм 

Средняя 
толщина 
стенки, 
мм 

Средняя 
оваль
ность, % 

на растя
жение 

на 
сжатие 

Вид испытаний 

IP  610,1  31,7  0.15  580  482  Чистое смятие 
2Р  609,6  31,3  0,16  570  494  Чистое смятие 
ЗР  610,0  31,7  0,15  571  484  Локальное смятие 
6Р  610,3  31,7  0.15  576  510  Локальное смятие 
7Р  610.3  31,7  0,15  568  493  Чистое смятие 
8?  610,9  32,2  0,13  492  377  Чистое смятие 
9Р  610,8  31,7  0.12  519  388  Чистое смятие 
ЮР  610,2  31,7  0.14  524  398  Чистый изгиб 
ПР  610,4  31,7  0.14  527  407  Чистый изгиб 
12Р  610,0  31,7  0.14  554  420  Чистый изгиб 
13Р  610,9  31,8  0.12  533  401  Локальное смятие 
14Р  610.2  31,8  0.15  545  412  Локальное смятие 
15Р  610.4  31,8  0.12  513  384  Локальное смятие 
16Р  610,7  31,9  0.12  524  395  Локальное смятие 
17?  610.1  31,7  0.14  540  414  Локальное смятие 
18Р  610,1  31,7  0.13  542  404  Локальное смятие 
19Р  610,6  31,6  0,12  543  401  Локальное смятие 
20Р  610.2  31,7  0,15  541  425  Локальное смятие 



Рис.3. Образцы труб после испытаний на чистый изгиб. 

Рис.4. Образец трубы после испытаний на чистое смятие. 

Рис.5. Образец трубы после испытаний на лавинное смятие. 
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увеличить номинальную толщину стенки с 31,8 до 49,4 мм. Очевидно, что столь 

существенное увеличение толщины стенки для защиты от негативного явления, 

которое, вообще говоря, может и никогда  не иронзонтн, нецелесообразно  как с 

технической, так и с экономической  точек зрения. Поэтому  в данных  условиях 

было  принято  решение  применить  пассивную  защиту  от  лавинного  смятия 

путем  монтажа  встроенных  ограничителей  лавинного  смятия,  имеющих  вид 

усиле1Н1ых вставок. 

Ма  основе  критерия  м1ИН1мума  риска  (vac  под  риском  подразумевается 

произведение  вероятности  аварии  и экономического  ущерба  от  нее)  выведена 

формула  для  расчета  оптимального  шага  между  отраничитслями  лавинного 

смятия 

/,=  )  L{C,nn  (2) 
•  kR,.P,.+R.jP3' 

где  ^протяжешюсть  глубоководного  участка,  на  котором  возможно  лавинное 

смячпс;  С(гСтоимость  одного  ограничителя  лавинного  смятия;  /длина  одного 

ограничителя;  Жстоимость  од1юго  погоп1юго  MCipa  трубопровода;  Р, и  Р>

всроягность  возникновения  лавинного  смятия  соответственно  при 

строительстве  и  эксплуатации;  R(  и  й^сгоимость  ремонта  одного  погонного 

метра  фубопровода соответственно при строительсгве и эксплуагации; /счисло 

секций, подлежащих замене при аварии во время строительства. 

Третья  глава  посвящена исследованию устойчивости свободных пролетов 

подводных трубопроводов. 

Анализ  основных  форм  рельефа  дна  и  конфигураций  соотвегствующих 

свободных  пролетов  показал, что традиционные расчетные схемы,  сводящиеся 

к одпопролетиым  балкам,  в большинстве  случаев  не могут быть  использованы 

для определения границ устойчивости свободных пролетов. 

Для  точного  решения  широкого  класса  таких  задач  в  наиболее  общей 

постановке  предложен  метод  функций  динамической  податливости  (ФДП), 

сущность  которого  сводится  к  анализу  динамического  отклика  механической 
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сисгсмы  на  внешнюю  нафузку.  При  этом  основной  характеристикой  системы 

HJHi  ее  элемента  является  ФДП,  определяемая  как  амплитуда  вынужденных 

колебаний  в  произвольной  точке  конструкции  при  действии  единичной 

сосредоточенной  гармонической  нафузки, приложе1ишй  в определенной точке. 

При  этом  1голагастся,  что  вынужденные  колебания  механической  системы 

происходят по закону 

y(x,l)  = <p(x;S;ai)smu>l,  (3) 

где ^'амплитуда  вьн1ужденных  колебаний;  лгтекущая  координата;  /время;  S

точка  приложения  нафузки;  сочастота  колебаний;  ^функция  динамической 

податливости. 

Те частоты вьп1ужденных колебаний, при которых ФДП TcpiniT разрыв или 

достигает  экстремума,  являются  частотами  собственных  колебаний, 

являющимися  важнейшими  параметрами  при  расчете  динамической 

устойчивости свободных пролетов. 

Методом  ФДП  аналитически  решены  задачи  расчета  часют 

многопролетных  балок  на  упругих  или  абсолютно  жестких  промежуточных 

опорах,  а  также  при  одновременном  наличие  обоих  видов  опор.  При  этом  в 

качестве  таких  опор  следует  рассматривать  точки  онирания  трубопровода  на 

неровное дно, скальные выступы, откосы траншей и т.д. 

Аналогичная  задача  решена  для  расчета  области  динамической 

устойчивости  свободных  пролетов  с  искусственными  механическими  опорами 

различной  конструкции.  Решение  задачи  сводится  к  системе  лнпс1'1ных 

алгебраических  уравнений  порядка  4N,  где  Nчисло  огюр.  При  этом  каждая 

опора  характеризуется  шестью  независимыми  параметрамиупругостью  и 

вязкостью  в  вертикальном  и угловом  направлениях,  а также  сосредоточенной 

массой  и моментом  инерции. Различные сочетания  этих параметров  позволяют 

учитывать  влияние  не  только  естественных  или  искусственных  опор,  но  и 

сосредоточенных  масс (например, усиленных вставок или анодов). 
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Сами  функции  динамической  податливости  (ФДП)  определяются  путем 

интегрирования  известного  дифференциального  уравнения  колебаний 

трубопровода  с  жидкостью  или  газом  при  соответствуюитх  граничных 

условиях.  В  зависимости  от  соотношения  эксплуатационных  параметров 

трубопровода  вид  решения  уравнения  колебаний  может  быть  различным 

(линейные  комбинации  экспонент,  тригонометрических  функций  HJHI функций 

Крьиюва. 

В конечном счете расчет сводится к определению innwicn (первой) частоты 

собственных  колебаний,  которую  сравнивают  с  частотой  фактической 

гидродинамической  нагрузки  в рамках известных методик. 

Большое  число  параметров,  влияющих  на динамику  свободных  пролетов, 

не  позволяет  строить  номофаммы,  удобные  для  инженерных  расчетов.  Такая 

номограмма  построена  лишь  для  частного  случая  свободного  пролета 

трубопровода, лежащего  на абсолютно жестком основании  и опирающегося  на 

скальный  выступ, но обе стороны  которого образуются  пролеты длиной Lj и Z.̂ . 

Первая частота собственных  колебаний может быть определена  по ((юрмуле 

j{a;S)  fW  (4) 
'  2л(^|+/.,У 

где  ^/изгибная  жесткость  трубопровода;  /нгюгопная  масса  трубопровода, 

включая  массу  продукта  и  присоединенную  массу  воды;  априведенная 

обобщенная  продольная  сила, определяемая как 

{1,^1гУ  (5) 
Е1 

где  Гфактическое  продольное  сжимающее  усилие;  (/  и  Dсоотвстственно 

впутретнн"!  и  наружный  диаметры;  /j, и  /?всоответствснно  внутреннее  и 

наружное  гидростатическое  давление;  /оплотность  продукта,  находящеюся  в 

полости трубопровода;  Кскорость его течения. 
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Параметр  S  определяется  соотношением  пролетов  (за  L\  принимается 

меньший  пролет) 

а коэффициснт/^а,*^  определяется из номограммы, представленной  на рис. 6. 

Из  нее  видно,  что  с  увеличением  приведенной  обобщенной  продольной 

силы  а  частота  собственных  колебаний  монотонно  уменьшается  и  при 

определенном  значении  а^р  достигает  нулевого  значения.  Физически  это 

означает  наступление  продольного  изгиба,  т.е.  статической  потери 

устойчивости  по  Эйлеру.  Такая  ситуация  может  быть  характерной  для 

глубоководных  свободных  пролетов  при  полном  отсутствии  подводных 

течений.  Зависимость  акр от  коэффициента  асимметричности  6  приведена  на 

рис. 7. 

Таким  образом,  метод  ФДП  позволяет  с  единых  позиций  определять 

границы  как  динамической,  так  и  статической  устойчивости  свободных 

пролетов подводных газопроводов. 

В  четвертой  главе  описаны  особенности  научного  обеспечения 

проектирования  глубоководного  газопровода  РоссияТурция  по  проекту 

«Голубой поток». 

Основным  вопросом  проектирования  глубоководного  участка  данного 

газопровода  является  выбор  и  обоснование  толщины  стенки.  При  этом  бьиш 

проанализированы  четыре  предельных  состояния,  а  имешю  действие 

внутреннего  давления,  чистое,  локальное  и  лавшнше  смятие.  Результаты 

расчетов сведены в табл.2. 
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Рис.6,  к  расчету частоты собственных колебаний свободных 
пролетов подводных трубопроводов. 
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Рис.7.  Зависимость критического продольного усилия 
от асимметричности свободного пролета. 
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Ta6jHma 2 

Номинальная толщина стенки ио предельным состояниям 

Предельное состояние  Правила DNV 96  Приняты!! мсюд  расчсга 

BnyrpeiHice давление  21,7  21,7 

Чистое смятие  29,1  30,4 

Локальное смятие  30,2  31,5 

Лавишюе смятие  49,4  49,4 

Для  обоснования  правомерности  г!рименепия  расчетного  метода  была 

разрабо!а!1а  и  реализована  программа  теоретических  и  экспериментальных 

работ,  в  которую  в  качестве  составной  части  входят  и  испытания  труб  на 

смятие, 01Н1санные в iviase 2. 

AHaJ!HTH4ecKafl  часть  программы  включала  определение  предельных 

состояний,  критический  анализ  существующих  методов  расчета  и  принятых 

допущений,  собственно  расчетную  часть  и  выявление  на  ее  основе  основных 

факторов,  влияющих  на  несущую  способность  7руб  но  различным  видам 

naipysKH. 

Комплекс  испытаний, 1юмимо основных  целей, описанных  в 1лаве  2, был 

призван  пополнить  набор статистических  данных  по  механическим  свойствам 

реальных труб, а также откорректировать  (в случае  необходимости)  расчетную 

модель. 

Третьей  составной  часть  программы  работ  стало  аналитическое 

подтверждение  надежности  трубопровода  на  основе  статистических  методов 

обработки  полученных  данных.  В  результате  расчетов  было  определено,  что 

при  номинальной  толщине  стенки  31,8  мм  суммарная  вероятность  аварии 

глубоководного  участка  газопровода  изза  локального  смятия  не  превышает 

1,710"', что позволяет отнести его к высокому классу безопасности. 
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Из табл. 2  видно, что по критерию лавинного смятия требуется  увеличить 

его толщину  стенки  с 31,8 до 49,4 мм, т.е. более чем на 55%. В этих условиях 

защиту  от  лавинного  смятия  экономически  и  технически  целесообразно 

осуществлять  путем установки  ограничителей лавинного смятия, имеющих  вид 

усиленных вставок. 

На основе  формулы  (2), исходных данных  и результатов  Базово10  проекта 

газопровода  РоссияТурция  было  определено,  что  на  российском  и турецком 

континентальных  склонах  усиленные  вставки  необходимо  устанавливать  с 

тагом около 300 м, а на абиссальной равнине шаг нужно увеличить до 900 м. 

По  сравнению  с  исходным  вариантом,  предложенным  в  ТЭО 

(равномерный  шаг  1000 м), оптимизация расстановки  ограничителей  лавинного 

смятия  по  обеим  ниткам  газопровода  дает  экономическщ")  эффект  в  виде 

снижения  суммарного  риска  на  1,3  млн.долл.США,  при  чем  на 

континентальных  склонах  снижение рисков как на стадии строительства, так и 

последующей  эксплуатации  происходит  более  чем  в  два  раза,  что  в  сумме 

окупает  даже  более  чем  трехкратное  yBejniMCHHC  стоимости  затрат  на 

производство и монтаж усиленных  вставок. 

Другой  неотъемлемой  частью  проектирования  подводного  участка 

газопровода  РоссияТурция  стал  расчет  предельно  допустимых  свободных 

пролетов  трубопровода  на  неров1Юм  морском  дне.  При  этом  были 

проанализированы  четыре  основных  варианта  нагрузки:  пустой  грубонровод 

непосредстветю  после  укладки,  загюлнение  водой  перед  проведением 

гидравлических  испытаний,  сами  гидравлические  испытания,  а  также  стадия 

эксплуатации. 

При  этом  было  выявлено  пять участков  на  российском  континентальном 

склоне, на которых ожидаемые свободные пролеты будут превышать  предельно 

допустимые  значения.  Важно  отметить,  что  практически  во  всех  случаях 

динамический  критерий  (по  частоте  собственных  колебаний)  является  более 

строгим, чем статический критерий (по предельному изгибающему моменту). 
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Для  корректировки  свободных  пролетов  (помимо  отклонения  от  трассы) 

могуг  применяться  различные  методы,  в  том  числе  подсыпка  горных  пород 

(и|сбпя, 1равия или песка) или установка искусственных механических опор. 

Для  выбора  конкретного  варианта  предложена  система  технико

экономических  критериев,  которая  помимо  традиционных  методов  оценки 

предусматривает,  в  частности,  возможность  модернизации  оборудования  с 

учетом  глубины  воды, а также  возможность  проведения  этой  модернизации  к 

MOMCirry начала  С1роительства  газопровода.  Необходимо  также  принимать  во 

внимание экологические аспекты проведения данных работ. 

В  результате  для  корректировки  свободных  пролетов  бьит  предложены 

методы, приведенные в табл.3. 

Ta6jHma 3 

Рекомендуемые методы корректировки свободных пролетов 

№  Участок  Глубина 

воды, м 

Изменение 

трассы 

Подсыпка  Монтаж 

опор 

1  WKP  15,8315,98  460  +  + 

2  WKP  16,5416,67  560  +  + 

3  WKP 75,0375,20  2100  + 

4  ЕКР  11,8112,08  590  +  +  + 

5  ЕКР  18,2618,48  1255  +  +  + 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  научные  основы  обеспечения  надежности  при 

строительстве и эксплуатации глубоководных трубопроводов. 

2.  Разработана  и  реализована  профамма  теоретических  и 

экспериментальных  работ  по научному  обоснованию  выбора  толщиг1Ы  стенки 

глубоководных трубопроводов. 
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3.  Экспериментально  подтверждена  пригодность труб из стали  марки 

Х65  диаметром  610  мм  и  толщиной  стенки  31,8  мм  для  строительства 

морского участка газопровода РоссияТурция по проекту «Голубой поток». 

4.  Определены  основные  параметры,  влияющие  на  несущую 

способность 1руб по чистому и локальному смятию. 

5.  Разработана  методика  оптимизации  расстановки  ограничителей 

лавинного смятия на глубоководных участках подводных трубопроводов. 

6.  Разработана  методика  расчета  свободных  пролетов  подводных 

трубопроводов на динамическую устойчивость. 

7.  Разработана  методика  расчета  свободных  пролетов  подводных 

трубопроводов на продольный изгиб. 

8.  Сформулирована  система  техникоэкономических  критериев  по 

оптимальному выбору способов корректировки свободных пролетов. 

Экономический  эффект от внедрения  методики  оптимизации  расстановки 

ограничителей  лавинного  смятия  на  газопроводе  РоссияТурция  по  проекту 

«Голубой  поток»  заключается  в  снижении  ЭКОЕЮМИЧССКОГО  риска  на  1,3  млн. 

долл. США. 
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