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Общая характеристика работы

Актуальность.  В  мировой  практике  резко  возросла  необходимость

применения  трубопроводов  сжиженного  и  охлаждённого  природного

газа.  Однако  проекты  таких  трубопроводов  разработаны  только  для

пунктов  погрузки  и  выгрузки  сжиженного  природного  газа  (СП Г)  в

морских  портах.  При  этом  для  трубопроводных  систем,

эксплуатируемых  при  криогенных  температурах,  рекомендуются

хладостойкие  высоколегированные  стали  и  сложные  конструктивные

решения.

При  проектировании  заводов  получения  СПГ  для  Мурманской

области,  п-ва  Ямал  и  о.  Сахалин,  а  также  станций  сжижения  газа  для

Астраханской,  Белгородской,  Московской,  Оренбургской,  Омской

областей  выявлено  отсутствие  необходимых  научно-технических

решений  для  обеспечения  работоспособности  трубопроводных  систем,

материалов,  элементов:

-  экономнолегированных  сталей  (ЭЛ-сталей),  пригодных  для

использования  в  конструкции  трубопроводов  сжиженного  и

охлаждённого природного газа;

-  компенсаторов  температурных  деформаций  и  устройств

закрепления  низкотемпературных трубопроводов;

- средств диагностики низкотемпературных трубопроводов;

-  исследований  системы  «труба-теплоизоляция-грунт»  при  низких  и

криогенных  температурах.

Эксплуатация  опытных  низкотемпературных  теплоизолированных

трубопроводов  на  месторождении  Медвежье  и  в  районе  г.  Ухты,

рассчитанных  по  нормативам  для  тепловых  сетей,  привела  к  выходу  их

из  строя  уже  в  первый  год  работы..  Поэтому  разработка  новых

методологических  принципов  расчёта  прочности  низкотемпературных

теплоизолированных  трубопроводных  конструкций,  экспериментальное

обоснование  применения  материалов,  новых  технических  решений,

диагностики,  мониторинга  потенциально  опасных  участков,  является

актуальной  научной  проблемой.

Цель  работы.  Разработка  методологии,  методов  расчёта  прочности

и  новых  технических  решений  для  низкотемпературных

теплоизолированных  трубопроводов  на  основе  оценки  напряжённо-

деформированного  состояния  их  конструкций  при  строительстве  и

эксплуатации  и  экспериментальных  исследований  взаимодействия

системы  «труба-теплоизоляция-грунт».

Данная цель достигается путем решения следующих задач:
1.  Обоснование  основных  положений  методологии  комплексной

оценки  напряжённо-деформированного  состояния  (НДС)



низкотемпературных  теплоизолированных  трубопроводов  и  их

элементов при строительстве, пуске, и эксплуатации.

2.  Экспериментальное  и  теоретическое  изучение  влияния  внешних  и

внутренних.  воздействий  на  НДС  низкотемпературного

трубопровода,  оценка  величины  просадки  грунта  засыпки,

влияющей  на  гидродинамические  характеристики  территории

строительства.

3.  Исследование  критериальной  зависимости  напряжений  в  элементах

конструкции  низкотемпературного  трубопровода  от  временных  и

постоянных воздействий  при его строительстве и эксплуатации.

4.  Анализ  характера  разрушения  низкотемпературного  трубопровода

при  фазовом  переходе жидкость - газ,  при  аварийных ситуациях.

5.  Исследование  зависимости  скорости  коррозионных  разрушений

элементов  конструкции  трубопровода  от  его  заглубления  и

концентрации  солей  в  почве  и  воде,  разработка  метода  защиты  от

коррозии.

6.  Создание  методологических  принципов  прочностного  расчёта

низкотемпературных  трубопроводов,  толщина  теплоизоляции

которых сопоставима с диаметром трубы.

Научная  новизна  работы  состоит  в  качественно  новом

комплексном  подходе  к  изучению  прочности  трубопроводов,

работающих  при  низких  и  криогенных  температурах,  толщина

теплоизоляции  которых  сопоставима  с диаметром  трубы.  При  этом  все

физико-механические  параметры  низкотемпературных трубопроводов  и

окружающей среды рассматриваются во взаимосвязи.

На  основе  натурных  и  теоретических  исследований  впервые

установлена  зависимость  между  механическими  и  температурными

воздействиями  и  прочностью  труб  из  экономнолегированного

материала  для  трубопроводов  сжиженного  и  охлажденного  природного

газа  (ОПГ).

По  результатам  экспериментальных  исследований  получены

физико-механические  параметры  процесса лавинного  разрушения  СПГ-

провода  при  фазовом  переходе С П Г - газ  в  аварийной  ситуации.

Впервые  разработана  методика  расчета  низкотемпературных

трубопроводов  при  их  строительстве  бесподъёмным  способом.  На

основе  модельных  и  натурных  экспериментов  получены  зависимости

величин  напряжений  в  трубопроводе  от  воздействий  перемещающихся

строительных  платформ,  позволившие  создать  новый  механизм  и  на

его  основе  новую технологию строительства  таких трубопроводов.

В  результате  проведения  комплекса  лабораторных,  натурных  и

теоретических  исследований  впервые  разработана  методика  расчета

низкотемпературных  теплоизолированных  трубопроводов,

позволяющая  осуществить  выбор  оптимальной  трассы  при
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предпроектной  проработке  и  рассчитать  параметры, конструкции  СПГ  и

ОПГ-проводов  при  проектировании,  обеспечивающие  их  надежную

эксплуатацию.

На  защиту  выносятся
1.  Теоретическое  обоснование  и  экспериментальное  подтверждение

функциональной  взаимосвязи  системы  «труба  -  теплоизоляция  -

грунт»  и методов оценки прочности  низкотемпературного трубопровода,

состоящего  из  разномодульных  материалов  (при  монолитном  и

скользящем  контакте их поверхностей).

2.  Экспериментальное  и теоретическое  обоснование  методов  расчета  и

моделирования  основных  параметров  работы  новых  конструкций  для

компенсации  температурных  деформаций,  опирания  и  закрепления

низкотемпературных  теплоизолированных  трубопроводов.

3.  Метод  исследований  и  результаты  экспериментов  по  лавинному

разрушению  трубной  стали  при  фазовом  переходе  СПГ  -  газ  (с

рабочим  давлением  в  трубопроводе  Р
раб

  =  5,0  МПа)  при  аварийных

ситуациях.

4.  Методы,  расчёты  и  результаты  экспериментальных  исследований

определения  НДС  конструкции  трубопровода,  имеющего  толщину

теплоизоляции,  соизмеримую  с  диаметром  трубы,  в  том  числе  при

использовании  результатов первичной диагностики.

5.  Метод  и  результаты  исследований  определения  напряжений  в

низкотемпературном трубопроводе при строительстве.

6.  Результаты  натурных  исследований  зависимости  коррозионных

разрушений  элементов  трубопровода  от  глубины  его  заложения  и

концентрации  солей  в  почве  п.  Ямал  и  воде  Карского  моря  и  метод

защиты  стальных  конструкций  от  коррозии  на  Харасавэйском  и

Бованенковском месторождениях.

7.  Математическая  модель  определения  прочности

низкотемпературного  трубопровода  с  использованием  численного

моделирования  и  результаты  расчёта  напряжённо-деформированного

состояния  конструкций  низкотемпературного  трубопровода для  выбора

варианта прокладки,  конструкций трубопровода,  методов строительства

и обеспечения работоспособности при эксплуатации.

Апробация  работы.  Основные  результаты  докладывались  на

Всесоюзной  научно-технической  конференции  (г.  Киев,  1990  г.),  на

Всероссийской  научно-технической  конференции  (К  Ухта,  1996  г.),  на

Всероссийской  научно-технической  конференции  (г.  Сыктывкар,  2000

г.),  на  Всероссийской  научно-технической  конференции  (г.  Воркута,

2002  г.),  на  секциях  ученых  советов  ООО  «ВНИИГАЗ»  и  КГТУ,

заседаниях  научно-технического  совета  ОАО  «Газпром».



Публикации  Основное  содержание  изложено  в  37  работах,  в  том

числе  в  монографии,  20  авторских  свидетельствах  и  патентах,  2

нормативных  документах  для  проектирования  низкотемпературных

трубопроводов.

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,

семи  глав,  выводов,  библиографического  списка  из  180  наименований,

7  приложений.  Диссертация  изложена  на  348  страницах,  содержит  117

рисунков  и  31  таблицу.

Содержание  работы.

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определены  цель

и  задачи  исследования,  отражены  научная  новизна,  практическая

значимость  и  ценность  результатов,  полученных  в  процессе

исследований.

В  первой  главе дан  анализ  развития  систем  сжиженного  природного

газа  и  изучена  проблема  конструктивных  решений  для  трубопроводов

сжиженного  и  охлажденного  природного  газа  (соответственно  СПГ  -  и

ОПГ  -  проводов)  с  учетом  широко  применяемого  в  настоящее  время

способа  доставки  СПГ  танкерами  -  метановозами.  Трудами  Иванцова

О.М.,  Одишария  Г.Э.,  Сафонова  B.C.,  Владимирова  А.Е.  и  др.  созданы

научные  основы  теории  и  практики  получения,  транспорта  и

использования  сжиженного  природного  газа.  Клименко  А.П.  создана

схема  компактной  и  экономичной  установки  сжижения  газа  на

смешанном  цикле,  получившая  широкое  применение  в  мировой

практике.  Труды  Иванцова  О.М,  Харионовского  В.В.,  Бородавкина  П.П.

и  др.  посвящены  исследованию  взаимодействия  арктических

газопроводов  с вечномерзлыми  и  пучинистыми  грунтами.

Необходимость  освоения  северных  газоносных  провинций  с

вечномерзлыми  грунтами  потребовала  перехода  на  использование

низкотемпературных  и  криогенных  трубопроводов,  которые  можно

классифицировать  следующим  образом:

-  с умеренной низкой температурой (без теплоизоляции):

-  с пониженной температурой:

-  с низкой температурой:

-  с криогенной температурой (сжиженный газ):

Два  последних  класса  трубопроводов  требуют  использования

теплоизоляционных  покрытий  с  толщиной  сопоставимой  с  диаметром

трубы.  Однако,  как  показал  анализ  исследовательских  работ,  методов

расчёта  прочности  этих  трубопроводов,  а  также  их  эффективных

конструкций  нет.  Отсутствуют  исследования  взаимодействия  между

элементами  трубопровода  и  окружающей  средой,  результаты  которых
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необходимы  для  проектирования,  строительства  и. эксплуатации  этих

объектов.

Во  второй  главе  представлена  разработанная  математическая

модель  определения  прочности  низкотемпературного

теплоизолированного  трубопровода,  необходимая  при  предпроектной

проработке  системы  для  выбора  варианта  прокладки,  уточнения

параметров  конструкции,  применяемым  материалам,  величине

просадки  грунта  при  его  перемещении  и  др.  При  этом  учитываются

силы,  действующие  на  конструкцию  трубопровода  и  вызывающие

деформации, классифицирующиеся по трем основным признакам:

-  постоянные  силы  (нагрузка  от  веса  грунта  засыпки,  веса

трубопровода и  рабочей среды);

-  временные нагрузки  (от веса  переезжающей  строительной  техники,

инвентарных пригрузов,  используемых при строительстве и др.);

-  воздействия  температуры  продукта  и  ее  изменения  по  сечению

конструкции.

Низкотемпературный  трубопровод  представляет  собой

толстостенное  кольцо  из  теплоизоляции,  коаксиально  расположенной

на тонкостенном  кольце (трубе)  (рис 1).

Рис.  1.  Расчетная схема теплоизолированного трубопровода
а - радиус внешней  поверхности трубы;  R

BH
 - радиус  внутренней  поверхности

трубы;  b - радиус внешней поверхности теплоизоляционной оболочки;  d
ш
  -

диаметр расчетной  шайбы  сечения трубопровода;  f - коэффициент трения  на
границе труба-теплоизоляция.



При  действии  наружного  давления  р  на  поверхности  между  трубой

и  теплоизоляцией  возникает  давление.  Это  давление  определяется  из

равенства  перемещений  точек  контакта трубы  и теплоизоляции.

Полагая,  что  для  наружной

поверхности трубы  имеем

0)

модуль  упругости  и  коэффициент  Пуассона  стальной
трубы;

расстояние  от стенки  траншеи  до точки  на  поверхности  трубы
в  которой  определяется давление.

Аналогично  перемещения  точек  для  внутренней  поверхности

теплоизоляционной  оболочки  будут

Приравнивая  перемещения  наружной  поверхности;  трубы  и

внутренней  поверхности  теплоизоляционной  оболочки

получаем

Приравнивая  изменение  диаметра  «шайбы»  изменению  наружного

диаметра  теплоизоляции  и  учитывая,  что  коэффициент  Пуассона  для

грунта,  металла  трубы  и  теплоизоляции  примерно  одинаков  (=  0,25),

получаем:



.  Оценивая  температурное  воздействие  продукта  на  величину

напряжений  и  перемещений  в  трубе  и  теплоизоляции,  решена  задача

для  двух  кольцевых  областей  с  различными  физико-механическими

характеристиками  (рис.2).  Предполагая,  что  температурное  поле  Т

является  осесимметричным  относительно  оси  трубопровода  и

Рис.  2.  Модель для определения  напряженно - деформированного состояния

внутренний  и наружный радиус трубы, соответственно;  радиус  внешней

поверхности теплоизоляционной оболочки.



соприкосновение  между  кольцевыми  областями  не  нарушается,  для
радиальных  перемещений  получим:

(8)

где  индекс  соответственно  внутренней  и  наружной

областей;

перемещения точек от воздействия температуры;

перемещения  точек  от  воздействия  давления,

возникающего на поверхности  контакта двух областей.

Перемещения  внутренней  поверхности  и  внешней  при

температурном воздействии могут быть определены из соотношений:

где  р  -  давление,  возникающее  на  поверхности  контакта  между

трубой и теплоизоляцией;

температура  в  расчетной  точке  в  трубе  и  изоляции

соответственно;

угол откоса стенки траншеи

Натурные  замеры  температур  показывают,  что  температурное  поле

в  инженерном  приближении  можно  принимать  осесимметричным  и

считать  перепад  температур  по  толщине  изоляции  изменяющимся  по

линейному  закону.  Влиянием  грунтовой  среды  в  данном  случае  можно

пренебречь,  так  как  температура  на  наружной  поверхности

теплоизоляции  близка  к  В  связи  с  этим  перепад  температур  задан

следующим образом
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Для  случая,  когда  внутренняя  кольцевая  область  является

тонкостенной,  трубой,  можно  воспользоваться  следующими

упрощениями:

При  этом  давление,  возникающее  на  поверхности  контакта,

определится  из равенства перемещений.

Полученное  уравнение  определения  давления  Р  при  перепаде

температуры  имеет  вид:

При  воздействии давления  р критерии  прочности  имеют вид:

для  внутренней  кольцевой  области  (трубы)

для  внешней  кольцевой  области  (теплоизоляции)



Решение  задачи  определения  напряжённо-деформированного

состояния  (НДС)  теплоизолированного  низкотемпературного

подземного  трубопровода  позволяет  определить  величины  внешних  и

внутренних сил  (от  постоянных  и  временных  воздействий).

Для  протяжённых  участков  трубопровода  с  характеристиками,  мало

изменяющимися  по длине,  задачу  можно  считать двумерной.  Областью

расчета  является  сечение трубопровода с примыкающим  грунтом.

Анализ  результатов  расчетов  показал,  что  значения  деформаций  в

конструкции  при  воздействии  временных  нагрузок  в  4/6  раз  выше,  чем

при воздействии постоянных нагрузок.

Наибольшие  сжимающие  и  растягивающие  напряжения  в

теплоизоляции,  соответственно  на  наружной  и  внутренней

поверхностях  трубы  и  теплоизоляции,  зафиксированы  для  угловой

координаты  этих  точек,  равной  135°.  Сравнивая  перемещение  узловых

точек  трубы  и  внешнего  контура  теплоизоляции  при  воздействии

отрицательной  температуры  продукта  следует,  что  это  приводит  к

росту  изгибающих  моментов  в  трубе  почти  на  порядок  по  сравнению  с

воздействием постоянных нагрузок.
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Предложены  методы  определения  НДС  линейной  части

низкотемпературного  трубопровода  на  потенциально  опасных  участках:

поворотах трассы,  выходе трубопровода из грунта.

Чтобы  избежать  недопустимых  напряжений  в  конструкции

теплоизоляции  на  прямых  участках,  .  предусмотрена  установка

компенсаторов  температурных деформаций,  и  элементов  закрепления,

способных оптимально  распределить  напряжения  в трубопроводе.

Разработанная  методология  расчета  позволила  выявить  наиболее

опасные  места  и  рассчитать  величины  напряжений  и  деформаций  в

конструкции трубопровода  на  прямых  и  искривлённых участках трассы.

В  месте  перехода  низкотемпературного  трубопровода  с

толстостенной  теплоизоляцией  из  подземного  в  надземный'  вид

прокладки,  однородность  граничных  условий  вдоль  трубопровода

нарушается,  поэтому  такую  задачу  необходимо  решать  в  оболочечной

постановке.

Для  решения  задачи  использован  метод  конечных  элементов.

Осевая  симметрия  позволяет свести  объемную задачу  к двумерной,  где

все  параметры  напряженно-деформированного  состояния  будут

функциями  двух  переменных  rиz.  Конечные  элементы,  на  которые

разбивается  осесимметричное  тело,  представляют  собой  тор  с

треугольным  поперечным  сечением,  углом  а  к  поверхности  трубы  и

расчётным  треугольным  элементом  в  «плоскости».  Поле  перемещений

точек  в  расчётном  треугольном  элементе  «плоскости»

аппроксимируется линейными полиномами.

С  целью  расширения  области  применимости  результатов  расчета,

напряжения  определялись  при  заданном  единичном  перемещении

точек  окружности  трубы  .  вдоль  оcи  от  границы  раздела  «грунт-

атмосфера»  (в  обе  стороны)  и  в  направлении  радиусаr  от оси  с  шагом

1  см.  Получены  касательные  и  главные  напряжения  в  слое

теплоизоляции,  прилегающем к наружной поверхности трубы.

При  продольном  смещении  трубопровода,  в  случае  жесткого  грунта,

максимальные  возмущения  в  грунтовой  среде  распространяются  вдоль

оси трубопровода  на  величину до  1  диаметра трубы,  при  мягком  грунте

- до  5  диаметров  трубы.

Получены  высокие  значения  напряжений  для  теплоизоляции  из

пенопластов,  что  требует  при  проектировании  применения  жесткого

кожуха  (длинной  до  8-10  м),  например,  из  металлического  листа  по

теплоизоляции; или других конструктивных решений.

В  третьей  главе  изложены  результаты  экспериментальных  и

теоретических  исследований  с  целью  выбора  рациональных

конструкций  низкотемпературного  трубопровода,  элементов

компенсации температурных деформаций, его опирания и закрепления.
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Температурный  перепад  при  охлаждении  газа  отрицательный  и

вызывает  растяжение  стенок  трубы.  Сопротивление  ЭЛ-стали  при

температуре  СПГ  возрастает  до  1,25  раза,  что  позволяет  (при

коэффициенте  учитывающем  двухосное  напряженное  состояние)

уменьшить  толщину  стенки  на  такую  же  величину.

Условия  прочности  проектируемого  низкотемпературного
трубопровода  должны  быть  определены  с  учетом  компенсации
линейных  перемещений.

Разработаны  компенсаторы  для  СПГ-проводов  и  система

компенсации  температурных  деформаций.  Предложены  устройства

для  предотвращения  продольных  и  вертикальных  перемещений

трубопровода  на  заданных  проектных  отметках  с  использованием

холода  рабочего  продукта.

Получены  зависимости  допустимых  продольных  напряжений  от

внутренних  и  внешних  воздействий,  расстояния  L  для  расстановки

компенсаторов по трассе трубопровода.

Продольные  перемещения  при  действии  эксплуатационной  нагрузки

от  температурного  перепада  достигают  1,3  м  на  1  км  трассы.  Это  дает

возможность  пренебречь  влиянием  упругой  составляющей

сопротивления  основания  и  учитывать  только  перемещения,

характеризуемые  постоянной  величиной  сопротивления

Расстояние  между  компенсаторами  зависит  от  типа  соединения

трубы  с  теплоизоляцией  или  от  величины  Для  монолитного

соединения  использована  формула:

вес трубопровода с продуктом, М
н
/м;

угол внутреннего трения  грунта;

объемный  вес грунта,

безразмерный  коэффициент;

сцепление грунта,

коэффициент трения  на  контакте труба-теплоизоляция;

давление  грунта  на  уровне  центра  трубы,

МПа;

высота засыпки грунта, м;

наружный диаметр теплоизоляционного покрытия,  м.

и



Величина  коэффициента  трения  пенопласта  по  стали  со  смазкой,

полученная  в  результате  исследований,  составляет порядка  0,15-0,3.

Анализ  значений  предельных  сопротивлений  при  монолитном  и

скользящем  типах  соединении  для  теплоизолированного

трубопровода  показал,  что  т.е.  расстояние  между

компенсаторами  для  монолитного  типа  соединения  должно  быть

меньше,  чем  в  случае  скользящего  соединения.  Но  монолитное

соединение  обеспечивает  более  высокую  надежность  работы.  При

проектировании  необходимо  учитывать,  что  практически  изменять

величину  сложно,  поскольку  она  зависит  от  свойств  грунта,  в  то

время  как  сопротивление  можно  снижать  за  счет  изменения

коэффициента  трения  добиваясь  увеличения  расстояния  L.

Для  размещения  компенсаторов  вдоль  трубопровода  важно  знать

величину  взаимного  перемещения  торцевых  участков  трубопровода,

примыкающих к компенсаторам.

В  низкотемпературном  трубопроводе  эти  сечения  в  районе

компенсатора  будут отдаляться друг от друга  на  величину

где  а-коэффициент линейного  расширения  (сокращения)  стали.

Кроме  участков  трубопровода  с  упругим  изгибом,  в  зависимости  от

рельефа  местности,  трасса  может  включать  и  криволинейные  участки,

выполненные  упругопластическим  деформированием.  На  этих  участках

возникают  дополнительные  поперечные  перемещения  и  изгибающие

моменты,  величины  которых  необходимо  оценить  для  определения

оптимального  расстояния  между  компенсаторами/  Минимальное

значение  радиусов  кривизны  этих  участков  составляет  25  -  40м  при

диаметре  труб  1,02  -  1,42  м.  Для  таких  участков  решена  задача  с

учетом  деформационных  характеристик теплоизоляции  толщиной

0,3  м..

В  пределах  каждого  элемента  геометрические  и  физические

параметры  постоянны.  Уравнение  равновесия  элемента  в  упругой

среде:.

где:  поперечное и продольное перемещения трубопровода,  м;

координата по оси трубопровода, м;
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соответственно  коэффициенты

нормального и  касательного сопротивления основания,  1/м;

обобщенные коэффициенты  постели  основания,  МПа/м;

I  - момент  инерции  сечения  трубы,

Используя  уравнения  неразрывности  деформаций,  определяем

обобщенные  усилия  X
i
  и  переходим  к  расчету  продольных  усилий

каждого  элемента.  Процесс  расчета  носит  итерационный  характер,

поскольку  сопротивление  основания  в  общем  случае  нелинейно

зависит  от  продольных  перемещений.  В  поперечном  направлении

сопротивление  основания  при  перемещении  задано  линейным.  Для

решения  нелинейной  задачи  в  продольном  направлении  используем

метод  секущих  модулей.

Далее  вычислены  значения  перемещений,  усилий  и  моментов  по

длине  трубопровода.

Численный  анализ  задачи  показал,  что  при  увеличении  радиуса  и

коэффициента  постели  значения  изгибающего  момента

уменьшаются,  уменьшается  и  величина  поперечных  перемещений,

которая  практически  не  зависит  от  угла  поворота  а  изгибающий

момент резко возрастает в диапазоне

Предложенная  методология  позволяет  не  только  оценить

напряжения  в  СПГ-проводе,  но  и  оптимально  выбрать  материал  для

теплоизоляционного  покрытия,  рассчитывать  расстояния  между

компенсаторами и оптимизировать геометрию трассы.

.  Разработаны  и  исследованы  низкотемпературные  анкеры  для

закрепления  трубопровода,  использующие  в  работе  низкую

температуру  газа  для  создания  балластного  ореола  промороженного

грунта  вокруг  него.  Один  из  них  выполнен  в  виде  стержня,  или  труб  с

поперечным  стержнем,  выходящим  за  пределы теплоизоляции  (рис.  3),

другой  -  в  виде  термальной  скважины  для  передачи  холода  ниже  с

целью закрепления  с прочным  (скальным  или  мерзлым)  грунтом.

Модели  анкера  апробированы  в  лабораторных  условиях  в  грунте

влажностью  15-20%.  Для  определения  тепловых  величин  потоков,

проходящих через  анкер  решена  задача теплопроводности.  П-образную

форму  анкера  заменили  расчетными  элементами  прямолинейной

формы,  что позволило свести задачу к одномерной.
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Рис. 3. Конструкция анкера с размещенными термопарами:
номер термопар по схеме.

Испытания  проведены  на  6-ти  моделях  (с  различным  конструктивным

оформлением)  при  температуре  воздуха  грунта  от

Для  сравнения  экспериментальных  и  расчетных  данных

приведены значения для одного из анкеров  (табл.  1).

Табл.1
Распределение температур  по длине  анкера.

Расчётными  и  экспериментальными  методами  установлено,  что
наиболее  эффективным  является  анкер,  изготовленный  из  труб  с
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поперечиной  из  стержня  диаметром  20  мм,  так  как  усилие

выдёргивания  анкера  после  намораживания  грунта  (125  кг  в  сутки)

было выше  на 353%,  чем у анкера,  изготовленного только из стержня.

В  четвертой  главе  представлены  методы  исследований

комбинированной  конструкции  «труба-теплоизоляция-грунт»,

результаты  экспериментальных  работ  и  уточненная  оценка

предельного состояния такой конструкции.

Продольно-поперечные  перемещения  трубопровода  приводят  к  трем

видам  нагружения  теплоизоляционного  слоя:  радиальному  сжатию,

осевому  сдвигу,  осевому  растяжению-сжатию.  Компоненты  напряжений

представлены  на  рис. 4.

Рис. 4.  Схема нагружения теплоизоляции:  1- фунт; 2-

теплоизоляция;  3-труба.

Продольные  перемещения  вызывают  касательные  напряжения  в

теплоизоляции  радиуса  На  выходе  из  грунта  теплоизоляционный

слой  испытывает  осевые  напряжения  Поперечные  перемещения  в

радиальном  направлении  -  по  координате  вызывают  напряжения

радиального  сжатия  в  плоскости  поперечного  сечения  трубопровода:

радиальные  окружные  касательные

Теплоизоляция трубопровода,  представляющая  собой  толстостенный-

цилиндр  неограниченной  длины  находится  под  действием  равномерно

распределённой касательной нагрузки, поэтому:

-  возникает осевое  касательное  напряжение  радиуса

-  образуется  касательное  напряжение  на  внутренней  и  наружной

поверхностях  теплоизоляции;

-  происходит  осевое  смещение-слоя  теплоизоляции  относительно

наружной  поверхности  теплоизоляции

Касательные  напряжения  в  теплоизоляции  изменяются  по

гиперболическому  закону,  принимая  на  внутренней  поверхности

максимальное  значение  на наружной - минимальное.
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Используя  наряду с  модулем  сдвига теплоизоляции  и

принимая  получим значение  смещения  внутренней  поверхности

относительно  наружной

При  этом  коэффициент  постели  теплоизоляции  характеризует только

упругие  перемещения  при  её  сдвиге.  С  ростом  перемещений

зависимость  приобретает нелинейный  характер.  Применительно  к

скользящей  схеме  взаимодействия  получена  зависимость  с

использованием  результатов  лабораторных  испытаний  моделей

теплоизолированного  трубопровода  на  специально  изготовленной

установке (рис. 5).

Рис. 5. Схема экспериментальной установки:
1-станина;  2,3-упоры;  4-гайка;  5-винт;  6-динамометр  сжатия;  7-опора;  8-
труба;  9-теплоизоляция;  10-сегмент;  11-хомут;  12-крепеж;  13-индикатор
перемещений

Конструкция  теплоизоляции  представляла  .  собой  цилиндр,

выполненный  из  пенополистирола  марки  ПСБ-с,  без  зазора,

охватывающий  трубу.  Исследованы  несколько  цилиндров  с  различной

плотностью  материала:  в  диапазоне  Фиксировалось

изменение  значения  продольного  перемещения  в  зависимости  от

значений продольной силы, т.е.  U(N).

Касательное  напряжение  на  внутренней  поверхности  определялось

из соотношения



На  рис.  6  приведены  кривые зависимости  для  пенополистирола

(ППС)  плотностью  50  кг/м
3
.

Рис.  6.  Экспериментальные кривые касательных напряжений  в зависимости

от перемещения трубы  при  различных значениях давления теплоизоляции

на трубу:

При  анализе  различных  значений  давления  теплоизоляции  на  трубу

выявлено,  что  угол  наклона  кривых  на  начальном  участке,

характеризующий  процесс  совместного  перемещения  трубы  с

внутренним  слоем  изоляции,  практически  одинаков.  Установлено,  что

по  мере  роста  N  угол  наклона  кривых  изменяется  по  причине

проскальзывания  трубы  относительно  теплоизоляции  и  из-за  разброса

предельного  напряжения  на  поверхности  контакта.  При дальнейшем

росте  N  кривые  не  зависят  от  при  перемещении.  Установлено,  что

напряжения  зависят  от  коэффициента  трения  и  давления  на  трубу

Для  упругой  составляющей  продольного  перемещения

выведен  коэффициент  постели  теплоизоляции  Грунт  также

влияет  на  значение  обобщенного  коэффициента  постели

двухслойного  основания.  Получен  обобщенный  коэффициент  постели,

влияющий  на  напряжённо-деформированное состояние трубопровода

Определены  деформации  при  поперечных  перемещениях

трубопровода  (радиальном  сжатии),  характеризующие  радиальные,
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окружные  и  касательные  напряжения.  Для  анализа  напряженного

состояния  пенополимерной  теплоизоляции  в  условиях  радиального

сжатия решена  плоская задача теории упругости.

Установлено,  что  компоненты  напряженного  состояния

теплоизоляции  зависят  от  ряда  факторов:  характера

распределенной нагрузки; кольцевой жесткости трубы; относительной

толщины  тепловой  изоляции  вида  механической  связи

теплоизоляции  с трубой.

Изучено  влияние  различных  видов  связи  трубы  с  теплоизоляцией,

поскольку  этот  фактор  является  определяющим  в  характере

распределения  напряжений.  Выделены  три  вида  такой  связи:  А  -

неподвижное  соединение;  Б  -  соединение  с  трением;  В  -  идеальная

связь  (без  трения,  позволяющая  получить  при  расчёте  полный

диапазон  влияния f).

Установлено,  что  наибольшие  напряжения  возникают  на  внутренней

поверхности  теплоизоляции  независимо  от  вида  связи.  При  этом  для

соединения  А  такие  напряжения  распределены  по  всему  периметру,

соединения  Б  и  В - в зоне  В скользящих системах при одном  и

том  же  напряжения  в  теплоизоляции  выше  по  сравнению  с

монолитной системой.

Выяснено,  что  максимальной  величины  радиальные  напряжения

достигают  для  связи  В  при  Это  объясняется

отсутствием  касательных  напряжений  которые  в  связях  А,  Б

компенсируют  часть  внешней  силы  Растягивающие  и  касательные

напряжения  достигают значений 0,32-0,36.

Исследования  показали  незначительное  влияние  относительной

толщины  теплоизоляции  на  величину  и  характер  напряжений.

При  и  при  изменении  в  ту  или  другую  сторону

напряжения  изменяются  не более чем  на  10 %.

Результаты  экспериментов  подтвердили,  что  теплоизоляционная

оболочка,  трубопровода  при  низких  температурах  в  месте  развития

критических  нагрузок  хрупко  разрушается,  либо  появляются

микротрещины.

В  процессе  расчётов  и  экспериментов  получено,  что  прочность

теплоизоляции,  неподвижно  скреплённой  с трубой,  в  2  раза  выше,  чем

в  скользящих соединениях.  Кроме того,  от  коэффициента  она  зависит

незначительно.
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Для  апробации  теоретических  расчетов  выполнены

экспериментальные  исследования  на  моделях  по  схеме  рис.  7  с

приложением сосредоточенной силы  к внутренней  поверхности трубы  и

равномерного  нагружения  на  внешнюю  поверхность

теплоизоляционной оболочки.

Рис. 7. Экспериментальная схема радиального сжатия.
1 - труба, 2 - теплоизоляция, 3 - сегмент.

Эксперимент состоял  в следующем:  усилие  Р
у
,  приложенное  к трубе

1  перемещает  её  по оси  деформируя  теплоизоляционное  кольцо  2,

прижатое к неподвижному стальному сегменту 3.

Материал  -  пенополистирол  марки  ПСБ,  с  плотностью

Связь  А  получена  путем  склеивания  трубы  с  теплоизоляционным

кольцом  эпоксидным  клеем.  Связь  Б  -  условием  сухого  трения  пары

сталь-пенополистирол  с  коэффициентом  трения  Условия  связи

В  моделировались  приближенно  -  за  счет  введения  солидоловой

смазки и достигали

Усилие  фиксировалось при появлении трещин.

На.рис.  8  приведены  фрагменты  расчетных  зон  кривых  для

связей-  А,Б,В  и  экспериментальные  значения.  Верхняя  граница

расчетных  зон  соответствует  Результаты

показали,  что  экспериментальные  точки  лежат  в  пределах  допустимых

величин
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Рис.  8.  Расчетные зоны и экспериментальные значения предельных

состояний  теплоизоляции:  схема скользящейЧрубы;  коэффициент

трения  неподвижное соединение трубы с

теплоизоляцией.

В  результате  эксперимента  получена  величина  радиальной

деформации  определяющая  допустимое  поперечное

перемещение,  для  3-х  видов  взаимодействия  трубы  с  изоляцией  (рис.

9).  Подтверждено,  что  чем  ниже  плотность  теплоизоляции,  тем  выше

Рис.9.  Радиальная деформация  соответствующая  предельному

состоянию теплоизоляции (появление трещин).

связь А.
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Разработан  метод  оценки  напряженного  состояния  по

формоизменению  теплоизоляционного  материала,  используя  который

при  проектировании  можно,  подобрать  материал  теплоизоляции  и

конструкцию  теплоизоляционного  покрытия  трубопровода.  Метод

основан  на  определении  деформации  образца  материала

теплоизоляции  кубической  формы  (например,  как  для  бетонных

изделий) при одноосном нагружении.

На  рис.  10  приведен  график  расчетной  зависимости

экспериментальная  кривая,  полученная  в  натурных  условиях  и  график,

построенный  по  результатам  лабораторных  исследований  при

одноосном  сжатии  образца  кубической  формы  для  одного  и  того  же

материала.

Рис.10.  Зависимость усредненных напряжений  сжатия

от радиальной  деформации

1  — численный  анализ ;  эксперимент ;  3 —дефоормация  образца

кубической формы.  .

Для  получения  деформации  теплоизоляционной  конструкции  по

результатам  испытания  образца  кубической  формы  из  материала

теплоизоляции  высотой  на  сжатие,  вводим  понятие  приведенного

модуля упругости  Тогда  коэффициент  приведения:
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Значение  находится  численным  и  экспериментальным  путем.

Если  известен,  то  при  проектировании  покрытия  теплоизоляции

достаточно  испытать  кубические  образцы  на  одноосное  сжатие  и  по

формуле  (25)  найти

Получен  обобщенный  коэффициент  постели  с  использованием

'формулы  (24)  для  поперечного  перемещения трубы

Эксплуатационные  напряжения  в  поперечном  сечении

теплоизоляции  определены  путем  суммирования  эквивалентных

напряжений  от  массовых  сил  и  возникающих  воздействий  при

поперечных  перемещениях трубопровода.

Находим  также деформацию  слоя теплоизоляции  при  поперечном

перемещении  трубы

Используем  три  критерия  предельного  состояния

теплоизоляционного  слоя:  по  касательным  напряжениям

растягивающим напряжениям  и радиальной деформации

Нарушение  хотя  бы  одного  из условий  (28)  говорит  о  недостаточной

несущей  способности  теплоизоляционного  покрытия.  Окончательный

вывод  о  несущей  способности  теплоизоляционного  покрытия

трубопровода в целом делаем с учетом  напряжений  в трубопроводе.

Для  апробации  результатов  экспериментов  и  расчетов  по

предложенным  методикам,  изготовлена  модель  с  коэффициентом

подобия  равным  0,1  для  теплоизолированного  трубопровода

мм.  Определение  напряжений  в  конструкции  модели  трубопровода

осуществлялось  на  лабораторной  установке,  представляющей  собой

плоский  короб  из органического стекла.  В  короб без  зазора  по торцам

помещается  модель,  состоящая  из  отрезка  стальной  трубы  и  слоя

монолитной  теплоизоляции  из  пенополистирола.  В  свободное

пространство  короба  засыпается  сухой  песок.  На  внутренней

поверхности  трубы  с  шагом  укреплены  тензодатчики  для

измерения  деформаций  в  районе  верхней  образующей).
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Нагрузка  q  создается  с  помощью  пресса,  который  передает  усилие  на

грунт  через  штамп.  Усилие  Р  ступенями  увеличивалось  от  0  до  4  кН,

после чего замеряли деформации трубы.

Анализ  величин  напряжений  в  трубе,  полученных  расчетным

методом  и  с  помощью  эксперимента  показал  расхождение

результатов  в  пределах  11%,  что является допустимым.

Исследования  теплоизоляционного  и  гидроизоляционного  слоев

низкотемпературного  трубопровода  на  прочность  в  районе  его  выхода

из мерзлого грунта выполнены также на модели.

В  результате  выполненных  экспериментальных  работ  также

подтверждена  сходимость  теоретических  и  экспериментальных  данных,

которая составила 10,8%.

Исследования  показали,  что  существующие  теплоизоляционные

материалы  из  пенопластов,  используемые  для  проектирования

трубопроводных  систем,  при  заданной  организации  раббты

обеспечивают  их  надежную  работоспособность.  Установлено,  что

прочность  и  длительная  прочность  теплоизоляции  при  низких

температурах  выше,  чем  при  положительных.

В  пятой  главе  представлены  результаты  оценки  работоспособности

конструкции  трубопровода  для  СПГ  (рис.  11а)  и  для

глубокоохлажденного  газопровода  (рис.  116)  с  различными  способами

прокладки и использованием новых конструктивных решений.

Рис.  11. Разбивка экспериментального тСПГ-провода 1-ой а) и ОПГ-провода
2-ой б) Очереди строительства на расчетные элементы и эпюры изгибающих

моментов М

26



Компенсация  температурных  деформаций  осуществляется

.кривыми  холодного  гнутья  радиусом  25  м,  сальниковыми

самоуплотняющимися  компенсаторами,  П  и  Г-  образными

компенсаторами.

Трубопровод  уложен  на  свободно-подвижные  и  неподвижные  опоры,

закрепление  осуществлено  низкотемпературными  анкерами.

Теплоизоляционное  покрытие  условно  разделено  на  два  типа  по

фактору  сжимаемости:  жесткая  (ППУ,  ППС)  с  деформацией  до  6%  и

мягкая  (минеральная  вата  на  углах  поворота)  с  деформацией  свыше

30%.

Трубопровод  СПГ  (первая  очередь  строительства)  и  ОПГ  (вторая

очередь  строительства)  и  перемычки  выполнены

из  ЭЛ-стали  ЮХГНМАЮ,  отводы  -  из  стали  12Х18Н10Т,

предел  их  прочности  соответственно  равен  520  МПа  и  540  МПа,

рабочее давление  Р=5,5  Мпа.

Анализ  НДС  СПГ  и  ОПГ-проводов  выполнен  методом  конечных

элементов  с  использованием  результатов  экспериментальных  и

аналитических  исследований.

Элементы  трубопроводов  взаимодействуют  с  основанием

(теплоизоляция-грунт)  в  продольном  и  поперечном  направлениях.

Взаимодействие  их  с  двухслойным  основанием  задаем  в  виде

билинейной  диаграммы  Прандтля.  Наклонная  ветвь  диаграммы

соответствует  упругому  деформированию  основания  с  коэффициентом

постели  горизонтальная  ветвь  характеризует  продольное

сопротивление  сдвига  основания.  В  поперечном  направлении  задана

прямолинейная  зависимость  деформирования  основания  с

коэффициентом  постели  Коэффициенты  постели  и  касательное

напряжение сдвига определены  по формулам  (22-24),  коэффициент

определен  из  условия  упругой  работы  длинного  цилиндра

теплоизоляции  с  касательной  нагрузкой,  с  учетом  модуля  сдвига

материала  нагруженной  части  трубы  и  теплоизоляции.

Коэффициент  постели  С
ут

  отражает  одностороннее  радиальное  сжатие

слоя  теплоизоляции  с  учетом  модуля  деформации  теплоизоляции

толщины  её слоя  h  и  коэффициента  приведения

Коэффициент  приводит  условия  связи  трубы  с  теплоизоляцией  к

условиям деформирования  образца теплоизоляции толщиной п.

Условия  работы  соответствуют  скольжению  трубопровода  в

теплоизоляции  с коэффициентом

Расчётное  моделирование  неподвижной  подземной  опоры

диафрагменного типа сводится к определению двух параметров:

предельного  сопротивления  опоры  при  сдвиге  и  приведенного

коэффициента  постели
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(29)

где:  предельная  расчётная нагрузка  на опору,  Н;

длина опоры по оси трубопровода, м;

площадь  боковой  поверхности  цилиндра  по

наружной  поверхности теплоизоляционного покрытия ,

площадь  опирания  на  грунт  кольцевых

диафрагм,

число диафрагм;  наружный диаметр диафрагм,  м.

Влияние  тройникового  соединения  на  работоспособность

магистрали задаём  коэффициентом

Анализ  продольных  сил,  изгибающих  моментов,  перемещений  и

напряжений  по  элементам  показывает,  что  значения  напряжений  в

режиме  эксплуатации  выше,,  чем  в  режиме  охлаждения,  за

исключением элементов 6-7 и 26-27 (рис 116).

Наибольшие  напряжения  достигаются  в  трубопроводе  (рис.  11a)  на

стыке элементов 6-7,

Поскольку  в  низкотемпературном  трубопроводе  реализуются

растягивающие  продольные  напряжения,  то  Коэффициент  С

для трубопровода  первой  категории равен  0,85.

Значения  напряжений  низкотемпературного  трубопровода  (для

различных диаметров)  представлены  в  табл.  2.

Таблица 2

Результаты  анализа  работоспособности  трубопровода
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Из  табл.  2  следует,  что  наиболее  опасными  узлами  являются  стыки

элементов  26-27,  где  При  этом  даже  на

этих стыках  НДС  конструкции  находится  в допустимых  пределах.

Расчетный  анализ,  выполненный  по  предложенным  методикам,

показал,  что  ЭЛ-сталь  ЮХГНМАЮ  удовлетворяет  условиям

работоспособности  СПГ и  ОПГ-проводов.

В:  шестой  главе  представлены  методы  и  алгоритмы  диагностики

потенциально  опасных  участков  низкотемпературного  трубопровода,

его  мониторинга  с  целью  определения  напряжений  и  предотвращения

аварийности.

Решена задача  монтажа  и  крепления  первичных  средств диагностики

в  натурных  условиях  при  наличии  низких,  криогенных  температур,

заглублении  трубопровода  в  грунт,  наличии  на  трубе  парогидро-

теплоизоляции и защитного покрытия.

Приведены  результаты  исследований  тензоэлементов,  созданных  на

базе  стандартных  тензорезисторов  (КФ-5,  2ФКТК-10-200  и  др.),  для

использования  при  температурах  СПГ  В  качестве  подложки

рекомендована тонкостенная сталь марки Х18Н10Т толщиной  0,1  мм.

В  результате  исследований  выявлено,  что  для  наклейки

тензорезисторов  следует  принять  клей  БФ-2,  так  как  клеевые

соединения  на  его  основе  удовлетворительно  выдержали  все

проведённые  испытания.  При  этом для  улучшения  адгезии  предложены

и  апробированы  дополнительные  технологические  операции:

очистительный  отжиг  подложки;  нанесение  клея  на  подложку  с

применением  центрифуги;  увеличение  времени  выдержки  до  четырех

часов при открытой сушке клея.

Исследование  работоспособности  тензоэлементов  осуществлялось

на  разработанной  установке,  состоящей  из  камеры,  выполненной  по

принципу  Дьюара,  деформируемой  балки  равного  сопротивления,

индикатора для  определения  величины  ее  прогиба  (с точностью замера

±0,01%),  распылителя для  подачи в камеру жидкого азота.

Циклы  измерений  на  установке  для  снятия  статических

характеристик,  измерения  ползучести  материала  и  механического

гистерезиса  проводились  .в  течение  трех  месяцев.  В  результате

испытаний  выявлено,  что  при  изменении температуры  с положительной

(+18Х)  до  отрицательной  (-100Х)  в  течение  2520  час.  коэффициент

тензочувствительности  К  изменился  с  величины  1,6  до  2,5.  В  то  же

время  К на  одном  и том  же температурном  уровне с течением  времени

изменяется  незначительно  (при  -100°С  с  1,89  до  1,91),  что  позволяет

исключить  низкотемпературную  тарировку  тензорезисторов  путем

«старения».  При многократном нагружении и разгрузке тензоэлементов,

при  различных температурах,  статическая  характеристика  имеет  малый

гистерезис, а поэтому наблюдается повторяемость показаний.
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Методика  тензометрирования  низкотемпературных  трубопроводов

была  апробирована  на  магистральном  газопроводе  Пунга-Ухта-

Грязовец,  нефтепроводе  Ухта-Ярославль,  на  буровой,  установке  в

районе г. Усинска.

В  седьмой  главе  дана  комплексная  оценка  проблемы

работоспособности трубопроводов СПГ и  ОПГ.

Исследования  режима  охлаждения  стенок  низкотемпературного

теплоизолированного  трубопровода  выполнены  на  специальной

установке,  состоящей  из  сосуда. Дьюара  -  испарителя,  ресивера,

вакуумного насоса  и труб 08x2 и 33x3  мм.

На  рис.  12  приведены  графики  изменения  температуры  во  времени

для  различных  сечений  трубопроводов.  Эмпирические  коэффициенты

получены-обработкой  экспериментальных  данных,  их  средние  значения

для  обоих трубопроводов  соответственно  равны:

0,0474 и 0,1511, С = 0,000081  и 259:

Рис.12. Зависимость изменения температуры стенки трубопровода

диаметром 8x2 мм (а) и 33x2 мм (б) от времени на расстоянии от начального
сечения: 1-0; 2-0,6; 3-1,2; 4-0,875; 5-2,375; 6-3,125 (м).

Разница  значений  экспериментальных,  и  расчетных;  данных  не

превышает  5,7%.

Отлажена  технология  сварки  поперечных  сварных  швов  в  зимний

период  для  труб  из  ЭЛ-сталей  при  строительстве  Ухтинского

низкотемпературного безнапорного опытного трубопровода 01020  мм  с

помощью  электродов  фтористо-кальциевого  типа.  Проверены  сварные

швы  на  усталость  на  четырехпозиционной  установке  с  применением

сосуда Дьюара и  емкости,  обеспечивающей  в зоне  испытания образцов

стабильность  криогенных температур.

Разработана  методика  и  выполнены  исследования  динамики
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разрушения  СПГ-провода,  скорости  фазового  перехода

транспортируемого СПГ при  разрыве трубы.  Испытания  проводились  на

трубах  диаметром  60x4,  мм  из  стали  12Х18Н10Т  (рис.  13)  с

заглушенными  концами.  В  качестве  рабочего  продукта  использован

жидкий  азот.  В  середине  трубы  сделан  надрез  для  инициирования

трещины.  Изменения  внутреннего  давления  регистрировались  с

помощью  двух  проволочных  тензодатчиков.  Для  измерения

температуры  использовали  12  термопар.  Для  запуска  осциллографа

применён  проволочный  датчик,  наклеенный  на  одном  из  концов

инициирующего надреза.

Рис. 13. а) - схема испытательного стенда: 1, 8- впускной и выпускной патрубки;
2- датчик давления; 3- термопары; 4- теплоизоляционный слой; 5- проволочный

тензодатчик; 6- инициируемый трещину разрез; 7- испытуемая труба; 9- манометр;

10- потенциометр; 11 - осцилограф.

б) - осциллограмма изменения давления в процессе разрушения трубы:

I - в  средней  части трубы;  II -  в торце трубы,

В  испытуемую  теплоизолированную  трубу  заливался  жидкий  азот,

пары  которого  выходили  через  выпускной  патрубок.  При  достижении

температуры  минус  196*С  подача жидкого  азота  прекращалась.  За  счет

снятия  части  теплоизоляции  внутреннее  давление  поднималось  из-за

расширения  жидкого  азота.  Темп  повышения  температуры  и  давления

выдерживались  таким  образом,  чтобы  не  происходил

преждевременный  фазовый  переход  «жидкость -  газ».  При  достижении

давления  равного  5,0  МПа  производилось  инициирование  разрушения

от  поверхностного  надреза.  Разрыв  проволочного  датчика  на  надрезе

«запускал»  осциллограф  в  работу,  в  результате  чего  записывалась

осциллограмма  изменения  давления  до  разрушения.  Анализ

результатов  показал,  что  давление  падает  на  датчике  у  надреза
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(кривая  I)  и  по  истечении  500  мкс  происходит  падение  давления  на

втором  датчике  (кривая  II).  Таким  образом,  при  достижении, волной

декомпрессии  обоих  датчиков  давление  на  них  резко  снижается  до  0.

Далее  в  течение  250-300  мкс  давление  не  меняется,  затем  оно  резко

возрастает  за  счет  образования  газовой  фазы  по  всему  объему  трубы,

достигая  первоначального  уровня  и  снова  снижается  до  Р=  1,8  МПа.

Скорость декомпрессии жидкого азота  при  Р=  5,0  МПа  и  температуре -

120°С  составляет  827  м/с.  После  снижения  давления  происходит

фазовый  переход  «жидкость-газ»  со  скоростью  413  м/с.  Давление  в

трубе,  по  мере  распространения  трещины,  возрастает  и  достигает

уровня,  близкого,  к  первоначальному  с  последующим  медленным

снижением.  При этом, скорость декомпрессии газовой фазы составляет

361-372  м/с,  что  близко  к  критическому  значению  (400  м/с).  При

распространении  трещины  в  стороны  от  эпицентра  ударные  волны

распространяются  со  скоростью  1900-1917  м/с  и  вызывают  изменение

давления  в  жидкой  фазе  на  13  %,  в  газовой  -  на  3%,  относительно

первоначального  уровня.  Это  свидетельствует  о  том,  что,  несмотря  на

высокую  скорость  снижения  давления  быстрой  остановки  разрушения

ожидать  не  следует,  т.е.  предположение  о  том,  что  СПГ-  провод

разрушается  как  нефтепровод,  без  лавинного  разрушения,

неправомерно.

На  работоспособность  внешних  элементов  низкотемпературных

трубопроводов,  в  особенности  на  п.  Ямал  и  в  Карском  море,  где

планируется  строительство  крупного  завода  получения  СПГ  и

прибрежных порталов, оказывают коррозионные процессы.

Выполненные  исследования  показали,  что  газоносная  провинция

Ямальского  региона  (Харасавэй,  Бовоненково)  имеет  гидрокарбонатно-

хлоридно-магниевые  и  натриевые  грунты,  засоленностью  от  0,09  до  43

г/л  по аниону.  Вода  содержит хлор-ионы  от  12 до  98%,  реакция  кислая,

рН=5,6-6,4.  В  Бованенково  обнаружена  межмерзлотная  линза  с

засоленностью до 43  г/л.

Скорость  коррозии  металла  трубы  в  условиях  Харасавэя  -  0,003-

0,021  мм/год.  В  то  же  время  при  движении  вешней  воды  скорость

коррозии  на  разделе  фаз  грунт-атмосфера  возрастает  до  0,2-0,3

мм/год. В воде Карского моря она равна 0,15 мм/год.

Существенное  влияние  на  прочность  низкотемпературного

трубопровода  оказывает  метод  его  строительства.  Поэтому

разработана,  изготовлена  и  испытана  новая  модель  самоходной,

системы  для  строительства  трубопроводов.  Проведены  исследования

на.  прочность  трубопровода  в  системе  «труба-машина-грунт»,  в

зависимости  от тягового усилия.  Расчет осуществлен  в соответствии  со

схемами рис.14.
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Рис.  14.  Расчетные схемы для определения нагрузки на платформу (а) и
тягового усилия (б).

Основным  фактором,  влияющим  на  величину  сопротивления

передвижению  платформы,  является  действующая  на  нее  нагрузка  от

веса  поднимаемой  плети  трубопровода.  Строящийся  трубопровод

опирается  на  две  платформы.  Причем  нагрузка  от  веса, трубопровод а

при  помощи  специального  устройства  распределена  поровну  на  обе

платформы

Таким  образом,  уменьшается  величина  отпора  между  строящимся

трубопроводом,  и  опорными  элементами  при.  воздействии  на  него

захватного  устройства  и  веса.трубы.  Выполнен  расчет  величины

тягового  усилия  и  определено  НДС  трубы  для  предложенного  метода

строительства.

Этот  метод  позволил  уменьшить  остаточные  напряжения  в

трубопроводе  до  15%  от  величины  воздействия  при  классическом

методе  строительства.

Выполнена  апробация  полученных  аналитических  и

экспериментальных  результатов  исследования;  напряженного

состояния  с  использованием  предложенного  метода  строительства  при

возведении газопровода Соплесск-Печора диаметром 720 мм.

Определено  тяговое  усилие  Т  передвижения  платформы,  зависящее

от угла  наклона  а  носовой  поверхности  платформы  к  горизонту земли  и:

коэффициента трения  f между  стальным  корпусом  и  грунтом.  Получена

зависимость  тягового  усилия  от  диаметра  и  толщины  стенки

строящегося  трубопровода.  Погрешность  расчетов  относительно

экспериментальных  данных  для  диаметра  трубопровода  426  мм

составила 20%,  а для диаметра свыше 426 мм - 1 0 % .



Рис. 15. Зависимость напряжений  в трубопроводе от тягового

• усилия Р движителя системы:

1- от силового воздействия движителя; 2- от высоты подъёма
трубопровода; 3 - предельно-допустимые напряжения для трубных сталей
(марки 17 ГС);

номинальный режим работы самоходной системы;
экспериментальные значения напряжений.

Исследования  показали,  что  напряжения  в  трубопроводе  от

воздействия  захватного  устройства  в  2-3  раза,  ниже  напряжений,

возникающих  при  его  подъеме  трубоукладчиками,  и  составляют  при

номинальном  режиме  работы  10-15%  величены  предельно  допустимых

напряжений для стали  17ГС.

Основные результаты и выводы
1.  Создана  методология  предпроектной  проработки  комплекса

мероприятий  в  целях  определения  оптимального  варианта  прокладки

системы  низкотемпературного  трубопровода,  конфигурации  его  оси,

выбора  материалов  и  конструктивных  элементов.  Решена  проблема

обеспечения  работоспособности  СПГ  и  ОПГ-проводов  при  различных

видах  прокладки,  включая  их  комбинацию.  Разработан  метод  расчета

системы  «труба-теплоизоляция-грунт»,  учитывающий  перемещения

грунта  в  процессе  пуска  и  эксплуатации  трубопровода,  его

пространственную конфигурацию и комплекс нагрузок и воздействий.

2.  Предложена  и  экспериментально  доказана  необходимость

применения  ЭЛ-сталей  с  низким  содержанием  никеля;  отработаны

способ  сварки  таких  труб  при  строительстве  применительно  к  СПГ  и

ОПГ-проводам.

3.  Предложен  метод  расчета  прочности  теплоизоляционных

материалов  низкотемпературного  трубопровода  с  толщиной  покрытия,
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сопоставимой  с  диаметром  трубы.  Экспериментально  подтверждено,

.  что  прочность  и  долговечность  теплоизоляционного  покрытия

повышаются при понижении температуры эксплуатации.

4.  Разработан  и  исследован  новый  тип  осевого  компенсирующего

устройства,  обеспечивающий  дополнительное  самоуплотнение  при

регазификации  СПГ  в  процессе  его  утечки,  предложена  методика  его

комплексного расчета.

5.  Для  закрепления  СПГ  и  ОПГ-проводов  в  проектном  положении

созданы, теоретически обоснованы  и экспериментально апробированы:

опора  диафрагменного  типа,  ограничивающая  осевые  перемещения, и

низкотемпературные  анкеры  двух  типов,  ограничивающих

перемещение трубопровода  в вертикальном  направлении.

6.  Экспериментально  определена  закономерность,  развития

коррозионных  процессов  в  СПГ и  ОПГ-проводах для  условий  п-ва  Ямал

и Карского моря.

7.  Экспериментально  исследовано  взаимодействие  элементов

системы  «труба-теплоизоляция-грунт».  Доказано,  что  при  монолитном

типе  взаимодействия  трубы  с  теплоизоляцией  прочность

теплоизоляции  в  два  .  раза  выше,  чем  при  скользящем  типе

взаимодействия,  однако  расстояние  между  компенсаторами  при

монолитном  типе  соединения  в два  раза  меньше,  чем  при  скользящем

типе  соединения.  Получены  критериальные  параметры,

характеризующие  начало  разрушения  теплоизоляции.

8.  Экспериментально  изучено  лавинное  разрушение  СПГ  -  провода

при  фазовом  переходе  жидкость-газ  в  случае  аварии.  Получены

параметры кинетики разрушения трубопровода.

9.  Теоретически  обоснован,  создан  и  апробирован  в  натурных

условиях  строительный  комплекс для  возведения  СПГ  и  ОПГ-проводов,

позволяющий  снизить  монтажные  напряжения  в  конструкции  в  шесть-

семь раз.

10.  Методологически  разработана  система  диагностики  СПГ  и  ОПГ-

проводов,  позволяющая  контролировать  изменения  физико-

механических  параметров  конструкции  трубопровода  и  окружающего

грунта,  а  также  НДС  на  потенциально-опасных  участках  для

обеспечения надежной эксплуатации.
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