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Общая характеристика работы 

Диссертация посвящена обобщению и дальнейшему развитию теории ус-

тановившихся неизотермических течений газа в газопроводах с целью решения 

практически важных вопросов проектирования и эксплуатации газотранспорт-

ных систем. Отличительная особенность выполненных исследований состоит в 

том, что основные факторы, влияющие на режим транспортирования газа (не-

изотермический характер процессов, несовершенство газа, большие перепады 

высот профиля, теплообмен с окружающей средой и т. п.) испытывают сущест-

венные изменения в пределах одного и того же участка газопровода. В частно-

сти, течение газа по участку может происходить в весьма широком диапазоне 

давлений (5-^35 МПа), а разность высот профиля - достигать 2000 м. Примером 

газопроводов, для которых такое исследование имеет первостепенное значение, 

служат действующие и проектируемые участки морских газопроводов, в том 

числе пролегающие по дну глубоководных морей («Голубой поток», «Южный 

поток» и др.), а также газопроводы, преодолевающие высокогорные перевалы. 

В качестве метода исследования выбран метод математического моделиро-

вания, основанный на численном решении полной системы термобарических 

уравнений, описывающих установившееся неизотермическое течение реального 

газа в трубопроводе. Показано, как в общем случае задача о расчете неизотер-

мического течения газа сводится к решению системы дифференциальных урав-

нений для давления и температуры, учитывающей реальные свойства природ-

ного газа. При этом исходным базисом для моделирования служат основные 

уравнения механики и термодинамики (сохранения массы, изменения количе-

ства движения, превращения механической и полной энергии, уравнение со-

стояния реального газа). Результаты работы представлены содержательными 

выводами, методиками и алгоритмами расчета, иллюстрируются рисунками 

графиками и таблицами. В ходе исследований выявлены новые эффекты, обоб-

щены и уточнены имеющиеся подходы. 



Актуальность темы диссертации обусловлена, прежде всего, практиче-

ской потребностью проектирования и эксплуатации магистральных газопрово-

дов, сооружаемых в новых более сложных условиях. Главными из таких усло-

вий являются высокие (свыше 15 МПа) давления и большие перепады (до 2000 

м) высотных отметок профиля. Поскольку подавляющее большинство сущест-

вующих газопроводов спроектировано на много меньшие давления (до 10 МПа) 

и характеризуется более или менее равнинным профилем, то решение постав-

ленной задачи требует обобщения и дальнейшего развития теории. Увеличение 

давления, большие перепады высот существенно изменяют как свойства самого 

газа, так и режимы его транспортирования, иными словами, актуальность вы-

полненного исследования обусловлена не только практической потребностью, 

но и необходимостью дальнейшего развития теории. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

обобщение и дальнейшее развитие теории установившихся неизотермических 

течений природного газа в магистральных газопроводах, проектируемых и экс-

плуатируемых в условиях повышенных давлений и значительных перепадов 

высот. 

Для осуществления сформулированной цели потребовалось решить сле-

дующие научные задачи: 

• выполнить сравнительный анализ результатов тешюгидравлических рас-

четов, получаемых при использовании существующих приближенных методов, 

с точными численными решениями и на этой основе оценить погрешность при-

ближенных расчетов, выработав рекомендации по необходимой коррекции; 

•предложить уточненный метод теплового расчета для газопроводов, 

транспортирующих природный газ в условиях переменности температуры ок-

ружающей среды и коэффициента теплопередачи; 

•обобщить и уточнить существующие формулы для расчета пропускной 

способности газопроводов с большим перепадом высот; 

• разработать теорию и алгоритм численных теплогидравлических расче-

тов глубоководных газопроводов с учетом сверхвысоких давлений (более 20 



МПа) и больших перепадов высот. Исследовать вклад различных факторов, 

влияющих на параметры транспортирования газа в таких газопроводах; 

• выполнить расчеты конкретных глубоководных газопроводов; дать срав-

нительный анализ полученных результатов и имеющихся опытных данных. 

Научная новизна. В диссертации доказывается необходимость использо-

вания более точных методов теплогидравлического расчета магистральных га-

зопроводов, основанных на решении полной системы термобарических уравне-

ний с учетом всей совокупности факторов, влияющих на распределение давле-

ния и температуры газа вдоль рассматриваемого участка трубопровода. В част-

ности, разработано программное обеспечение, позволяющее выполнять такие 

расчеты. 

Впервые выполнены расчеты установившихся режимов работы газопрово-

дов при сверхвысоких давлениях, с учетом основных термодинамических зави-

симостей, определяющих изменение плотности, теплоемкостей и коэффициента 

Джоуля-Томпсона в широком диапазоне давлений от 0,1 до 35,0 МПа. 

Исследовано и доказано, что в газопроводах с большим перепадом высот 

(в том числе, в глубоководных газопроводах) наряду с основным фактором -

теплообменом газа с окружающей средой - не менее важную роль играет рабо-

та гравитационных сил. Показано, что на нисходящих участках таких газопро-

водов (от поверхности на дно) температура газа может значительно увеличи-

ваться, а на восходящих участках (от морского дна до береговой линии) темпе-

ратура газа может значительно уменьшаться за счет работы силы тяжести (в 

первом случае - положительной, во втором - отрицательной). Охлаждение газа 

за счет работы гравитационных сил может достигать 10°С и более, т.е. быть 

достаточным для того, чтобы в трубе образовывался газовый конденсат или в 

случае влажного газа - газовые гидраты. 

Показано, что за счет эффекта Джоуля-Томпсона, являющегося следствием 

несоверщенства природного газа, при подземной прокладке можно в опреде-

ленных ситуациях предотвращать растепление многолетнемерзлых грунтов. 

Предложена новая более простая и компактная формула для расчета ком-



мерческого расхода газа в негоризонтальных газопроводах, обобщающая широ-

ко известную формулу З.Г.Галиуллина и В.И.Черникина для учета профиля га-

зопровода. 

Выявлена и доказана возможность возникновения гидравлических ударов в 

магистральных газопроводах, транспортирующих газ в условиях высоких и 

сверхвысоких (до 35 МПа) давлений. Показано, что скорость распространения 

волн в газопроводе в зависимости от давления и температуры может увеличи-

ваться до 800 м/с. 

Практическая ценность. Математическое моделирование работы магист-

ральных газопроводов, рассчитанных на рабочие давления более 15 МПа, со-

стоящее в исследовании полной системы уравнений механики и термодинами-

ки, описывающей неизотермические течения газа в газопроводе, с учетом зави-

симости всех основных параметров от давления и температуры в широком диа-

пазоне изменения последних, итерационный алгоритм решения этой системы 

уравнений, а также конкретные расчеты различных вариантов проектируемого 

глубоководного газопровода «Южный поток» (с протяженностью подводного 

участка = 960 км, из которых = 600 км проходит на глубине 2000 м, с изменени-

ем давления в диапазоне 7,5-32 МПа) служат ценным практическим и методи-

ческим руководством для проектных расчетов других подобных газотранспорт-

ных систем. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 

Всероссийских научно-технических конференциях: 

- 61-ой Студенческой научной конференция «НЕФТЬ и ГАЗ - 2007» , (10-13 

апреля 2007 г., Москва); 

7-й Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студен-

тов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газо-

вой промышленности» (2-я премия секции «Проектирование, сооружение и 

эксплуатация систем трубопроводного транспорта газа», 25-28 сентября 2007 г., 

Москва); 

- 62-ой Студенческой научной конференция «НЕФТЬ и ГАЗ - 2008» (1-я 



премия секции «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопро-

водного транспорта», 8-11 апреля 2008 г., Москва); 

Открытом научно-практическом семинаре молодых работников «Новые 

технологии в газовой промышленности. Актуальные проблемы развития газо-

транспортной системы» (2-5 июня 2008 г., Санкт-Петербург); 

- III Московской межвузовской научно-практической конференции (12 но-

ября 2008 г., Москва); 

8-й Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студен-

тов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газо-

вой промышленности» (6-9 октября 2009 г., Москва); 

9-й Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студен-

тов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газо-

вой промышленности» (2-я премия секции «Проектирование, сооружение и 

эксплуатация систем трубопроводного транспорта», 4-7 октября 2011 г., Моск-

ва). 

Публикации. По результатам научных исследований опубликовано 9 ра-

бот, в т.ч. 4 из них - в периодических изданиях, включенных в Перечень веду-

щих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация написана на русском языке, из-

ложена на 170 страницах, содержит 80 иллюстраций, 10 таблиц и приложения, 

включает список литературы из 140 наименований. Диссертация состоит из 

введения, пяти глав с выводами по каждой главе и общих выводов. 

Содержание работы 

Во введении изложена сущность диссертации, показана актуальность вы-

полненного исследования, приведены основные результаты, а также охаракте-

ризована их научная и практическая ценность. 

В первой главе дан обзор и критический анализ существующих методов 

исследования стационарных неизотермических течений газа в трубопроводах. 



Выполнена оценка теоретических работ в области расчета и моделирования те-

плогидравлических режимов работы магистральных газопроводов. 

Показано, что начиная примерно с 30-х годов прошлого века газовая дина-

мика приобрела большое значение в развитии нефтегазовой промышленности. 

Выдающиеся результаты в этой области связаны с именами Н.Е. Жуковского, 

С.А. Чаплыгина, Л.С. Лейбензона, И.А. Парного, С.А. Христиановича и других 

отечественных и зарубежных ученых, позволивших создать высокоэффектив-

ные газовые турбины и компрессоры, а также исследовать установившиеся, пе-

реходные и неустановившиеся процессы течения газа в трубах. Среди первых 

работ, в которых исследуются задачи одномерного стационарного движения га-

за в трубах следует отметить работы К.И. Страховича, в которых бьши сформу-

лированы основные уравнения, отражающие процесс течения газа с учетом 

трения, несовершенства природного газа и теплообмена, также были намечены 

пути решения ряда задач газовой динамики. Дальнейший прогресс изучения 

режимов транспортирования газа в протяженных газопроводах достигнут в ра-

ботах И.А.Чарного, Н.И.Белоконя, В.И.Черникина, Р.Н.Бикчентая, С.А. Бобров-

ского, А.Ф.Воеводина, З.Г.Галиуллина, М.А. Гусейнзаде, Б.Л. Кривошеина, 

Б.П.Поршакова, М.Г.Сухарева, И.Е.Ходановича, В.А. Юфина, а также многих 

зарубежных ученых. 

Первоначально основное внимание авторов сосредотачивалось на нахож-

дении аналитических решений для распределений параметров транспортировки 

газа по длине участка газопровода с целью получения и уточнения формул для 

давлений и коммерческого расхода газа. С этим связаны многочисленные до-

пущения и упрощения, позволяющие, однако, получать инженерные формулы 

для расчетов. В ряде работ допускались предположения об идеальности газа, об 

изотермическом характере его течения и т.д. В крайнем случае несовершенство 

газа и эффект Джоуля-Томпсона учитывались введением постоянных коэффи-

циентов или простейшими аппроксимационными зависимостями. Следует от-

метить, что многие из получаемых результатов имели вполне приемлемую точ-

ность и с успехом использовались в развитии газотранспортной системы. 



в последующие годы, характеризуемые бурным развитием вычислитель-

ной техники и новых компьютерных технологий, число факторов, учитываемых 

в расчетах, значительно увеличилось. Прежде всего, нужно отметить обстоя-

тельную монографию И.Е. Ходановича, Б.Л.Кривошеина, Р.Н.Бикчентая «Теп-

ловые режимы магистральных газопроводов», в которой рассматривались чис-

ленные методы решения стационарных и нестационарных задач проектирова-

ния и эксплуатации газопроводов. Значительный прогресс в развитии числен-

ных методов расчета одномерных течений, в том числе природного газа, дос-

тигнут в работах проф. А.Ф. Воеводина и учеников его школы. 

Новейший период развития газотранспортных систем характеризуется рез-

ким усложнением условий прокладки газопроводов. В первую очередь, речь 

идет о сооружении газопроводов в вечномерзлых породах, прокладка по дну 

морей (в т.ч. глубоководных), а также через высокие горные перевалы. Решение 

возникающих проблем потребовало значительного увеличения рабочих давле-

ний (в случае газопровода «Голубой поток» до 25 МПа, в случае газопровода 

«Южный поток» до 33 МПа). Параллельно с этим, потребовались новые методы 

расчета, учитывающие поведение характеристик природного газа при столь вы-

соких давлениях, а также учитывающие вес газа в условиях значительного пе-

репада высот профиля газопровода (в ряде случаев до 2000 м). Анализ имею-

щейся литературы в этой области показал, что задача построения адекватной 

модели транспортировки газа в газопроводах указного свойства реализована не 

полно, поэтому тема представленной диссертации является актуальной. Как ре-

зультат выполненного анализа формулируются цели и задачи исследований, из-

ложенных в настоящей диссертации. 

Во второй главе изложен общий метод исследования одномерных неизо-

термических течений природного газа в трубопроводах в установившемся ре-

жиме. Дается вывод и обсуждается полная система термобарических уравне-

ний, описывающих установившиеся процессы в газопроводе. Эта система имеет 

вид: 
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f ( p v S ) = 0, 
QX 

p v _ + ̂  = - A . - ^ - p g — ' 
d 2 

dv dp 

Y + J ( p . T ) 

1 pv' 
' J ' 
dx 

(1) 

7 l d - K w ^ ^ 

где p(x),v(x),p(x) - плотность, скорость и давление газового потока, соответ-

ственно; S, d - площадь поперечного сечения и внутренний диаметр газопро-

вода, соответственно; g - ускорение свободного падения; z(x) - профиль газо-

провод; J(p,T) = ej,^ +р/р - удельная энтальпия газа; Т̂ ^̂  - наружная темпе-

ратура; Ку - коэффициент теплопередачи; Q^ - массовый расход газа. Первое 

уравнение системы (1) представляет собой уравнение неразрывности, являю-

щееся следствием закона сохранения массы, второе уравнение — уравнение 

движения, третье - уравнение изменения полной энергии. Поскольку массовый 

расход газа Q^ = pvS = const., то скорость v не является независимой переменой 

и определяется через расход: v = Q„/(pS). Тогда уравнения (1) сводятся к сис-

теме 2-х обыкновенных дифференциальных уравнений 

а , ( р , Т ) ^ + Ь , ( р , Т ) ^ = с,(р,Т,х), 
dx dx 

dx dx 

для 2-х неизвестных функций - давления р(х) и температуры Т(х). Здесь 

1 RT 

(2) 

(Qjsf 
7 - n f e z ^ 
z. p 

T. 

b , ( P , T ) = | 
_ R 

P P 

c,(p,T,x) = - 1 ' (QM/S)' c,(p,T,x) = -
(Qm/SH 2d p -pg dx 
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а2(Р.Т) = 

b,(p,T) = 

U J 

J_ 

T p 

RT 
Z + T 

I s t J 

o t ; 
= СДр,Т) = С , + К Z + T 

fßZ^ 7 Z - P (dZ] 
кЭТ; / UJ т_ 

,2 M/s ^ 2d p-

причем коэффициент Z(p,T) сжимаемости считается известной функцией сво-

их аргументов, а массовый расход Q^ газа - параметром. 

Если главный определитель А системы уравнений (2) отличен от нуля, т.е. 

А = a.bj - a^b, о, то ее можно однозначно разрешить относительно производ-

ных dp/dx и dT/dx, используя известное правило Крамера: 

dx А ' 
£ Г _ А , (3) 

Ых А 

где А, = с,Ь2 -С2Ь| и А^ = а,С2 - а2С,. При этом правые части системы уравнений 

(2) являются известными функциями от р, Т и х, а массовый расход служит 

постоянным параметром. Систему уравнений (3) можно интегрировать любым 

из стандартных методов, например, численным методом Рунге-Кутта или более 

простым методом ломанных Эйлера. 

Разработан алгоритм решения следующих двух основных задач для систе-

мы уравнений (3). 

1. Найти распределение давления р(х) и температуры Т(х) по длине уча-

стка газопровода, если в начальном сечении заданы давление Ро =р(0) и тем-

пература Т„ = Т(0), а массовый расход газа известен. Найти также давление 

газа в конце участка газопровода. 

2. Найти массовый расход газа, если в начальном и конечном сечении 

участка газопровода заданы давления Ро = р(0), р^=р(Ь) и температура 
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Т|, = т (0 ) газа в начале участка. Найти также температуру Т^ газа в конце уча-

стка газопровода. 

Решение первой задачи, являющейся согласно математической терминоло-

гии, начальной задачей Коши, строится численными методами, о которых было 

сказано выше. Вторая задача не является начальной, поскольку ее условия за-

даются на краях области интегрирования xe[0,L] , т.е. в сечениях х = 0 и 

X = L; такие задачи называют краевыми. 

Решение второй (краевой) задачи можно свести к решению первой (на-

чальной задачи Коши), если временно отказаться от условия p(L) = р^, однако, 

взамен этого считать известным значение Q^ массового расхода. Тогда в на-

чальном сечении х = 0 участка трубопровода будут известны давление р„ и 

температура Т, газа, а расход Q^, газа перестанет быть неизвестной величиной. 

Следовательно, можно использовать метод интегрирования, который приме-

нялся для решения задачи №1. Конечно, при таком подходе давление p(L) в 

конце участка газопровода, вообще говоря, не будет равным заданному значе-

нию Pl , поэтому необходимо варьировать расход Q^, таким образом, чтобы 

добиться требуемого равенства. 

Суть итерационного алгоритма, называемого алгоритмом пристрелки, со-

стоит в следующем. Сначала назначают интервал (0,Qm) значений, в котором 

может находиться массовый расход газа: О < Q ,̂ < Qm^̂ ^ • В качестве первого 

приближения выбирают расход Qm*'* =Qm"'"/2. и для него выполняют расчет, 

решая соответствующую задачу №1: р(0) = р|), Т(0) = Т5, Q^, =Qm*''- В резуль-

тате расчета определяют значение р̂ '* (L) давления в конце участка х = L тру-

бопровода. Возможны два варианта: 
если окажется, что р ' ' ' (Ь )>р^ , то это означает, что массовый расход 

Qn,'''ra3a в первом приближении был выбран слишком малым, поэтому его сле-

дует увеличить и в качестве второго приближения нужно взять 
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если же окажется, что р''' (Ь) < р^, то это означает, что массовый расход 

Р^*''газа в первом приближении был выбран слишком большим, поэтому его 

следует уменьшить и в качестве второго приближения взять 

+ После выбора массового расхода второго приближения, 

расчет по методу решения задачи №1 повторяют заново и определяют новое 

значение р'^'(Ь) в конце участка газопровода. 

Этот алгоритм, в котором выбор итераций определяется деления ин-

тервала пополам, быстро сходится и позволяет найти такое значение , для 

которого давление р,(Ь) в конце участка газопровода окажется весьма близким 

к давлению р^, данному в условии задачи, т.е. отличным от него не более чем 

на величину наперед заданной погрешности. 

Отличительная особенность выполненных исследований состоит в учете 

реальных свойств газа посредством уравнения состояния р = 2(р,Т) • рЯТ. По-

казано, что располагая уравнением сост.ояния, можно вычислить производные 

от энтальпии 1(р,Т) газа по температуре и давлению, следовательно учесть 

эффект Джоуля-Томсона (характеризующий изменение температуры природно-

го газа при изменении давления) не в приближенном виде через дополнительно 

вводимый коэффициент, а в той степени точности, в какой берется уравнение 

состояния: 

Ср(р>Т) = 
д] 

2 + Т 

а: 

2 - р 
Ж 

Ср(р,Т) 15РЛ СДР,Т) р2 

(4) 

(5) 
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В третьей главе выполнен сравнительный анализ существующих прибли-

женный методов расчета стационарных режимов работы магистральных газо-

проводов и «точного» метода, основанного на численном решении полной сис-

темы термобарических уравнений для давления и температуры. Основная зада-

ча представленного в третьей главе исследования состояла в изучении двух во-

просов: 

- насколько точны упрощенные методы расчета работы участка газопрово-

да, в которьк распределение давления по длине участка рассчитывается от-

дельно от распределения температуры? 

- когда и при каких условиях нужно использовать более точные численные 

методы расчета, основанные на учете законов совместного расчета давления и 

температуры в рамках единой математической задачи? 

Чтобы получить ответы на поставленные вопросы, была разработана ком-

пьютерная программа «Термит», при помощи которой проводились численные 

эксперименты. В качестве результатов исследования представлены графики 

распределения давления и температуры (см. рисунок 1), полученные при ис-

пользовании рассматриваемых методов теплогидравлических расчетов. 

В третьей главе рассмотрено также влияние таких параметров как коэффи-

циент теплопередачи от газа в окружающую среду и давление на входе в газо-

провод на выбор метода расчета установившихся режимов работу газопровода. 

Показано, что при сильном теплообмене с окружающей средой, возможно при-

менение наиболее простого метода расчета, так как в этом случае расхождения 

результатов нивелируются. 

Во время практического исследования поставленной задачи получены све-

дения о точности расчета параметров транспортируемого газа при использова-

нии различных методик, с учетом возможных условий эксплуатации. В заклю-

чении главы были сопоставлены полученные результаты, а также сделаны вы-

воды и выработаны рекомендации по выбору метода расчета установившегося 

неизотермического режима работы газопровода. 
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Рисунок 1. Распределение температуры газа (вверху) 
и давления (внизу) по длине участка газопровода 

В четвертой главе исследуется задача о тепловых режимах работы газо-

провода, транспортирующего природный газ при температурах ниже темпера-

туры окружающей среды. Этот вопрос важен для эксплуатации газопроводов, 

проложенных в многолетнемерзлых грунтах. Если рассматривать газопроводы с 

незначительным перепадом высот, пренебрегая ускорением газа - основная 

система термобарических уравнений, описывающая стационарное неизотерми-

ческое течение газа в трубопроводе, имеет вид: 

(1х 6 2 ' 
с1Т 
ах ах 

(6) 

Из второго уравнения системы следует, что температура транспортируемого га-
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за изменяется за счет двух факторов: охлаждения ((1р/(1х<0) за счет эффекта 

Джоуля-Томпсона - первое слагаемое в правой части уравнения и теплообмена 

с окружающей средой - второе слагаемое в правой части. Взаимодействие раз-

нонаправленных процессов - теплообмена газа с окружающей средой и его ох-

лаждение в результате эффекта Джоуля-Томпсона - приводит к возникновению 

локальных максимумов на кривой распределения температуры, рисунок 2. Это 

явление представляет особенность, которую следует учитывать в расчетах, и 

которая может найти полезное применение в практике. В частности, за счет ре-

гулирования режимов работы станций охлаждения газа можно создавать такие 

условия, при которых температура газа оставалась бы отрицательной на протя-

жении всего участка газопровода даже в период сезонного повышения темпера-

туры грунта. 

Т 

То. 

Т(х) 

Рисунок 2. Распределение температуры по длине участка 
газопровода при наличии эффекта Джоуля-Томпсона (О, > О) 

Рассматривается также задача об идентификации параметров стационар-

ной работы участка магистрального газопровода в неизотермических условиях. 

Изучается вопрос об определении значения коэффициента теплопередачи по 

эксплуатационным данным. Для исследования тепловых режимов транспорти-

рования газа решалось уравнение (полученное делением второго уравнения 

системы (6) на первое): 

<1р Чм ^ СДР'Т) 
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на отрезке с условием Т{р(,) = Т(|, где р„ и Т̂  - давление и температура газа в 

начале участка газопровода, соответственно; р^ - давление в конце участка (за-

ранее неизвестное и подлежащее определению); =Qм/S - удельный массо-

вый расход, 5 - площадь поперечного сечения трубопровода. 

Апробации метода осуществлялась при помощи решения двух задач -

«прямой» и «обрат1ЮЙ». На первом этапе решалась «прямая» задача: задавались 

входные параметры участка газопровода ( О х 5 , р,, ,Т(, ,Х,Кт-), опреде-

лялись значения (pL,TL) параметров газа в конце участка газопровода. На вто-

ром этапе найденные значения (pL,TL) и значения (Ро.Т^) брались в качестве 

исходных для решения «обратной» задачи по определению неизвестного коэф-

фициента Ку/Х. Исходный и полученный результаты сравнивались между со-

бой, из чего делалось заключение о работоспособности и точности метода. 

Проведенные исследования позволяют заключить, что коэффициент К^ тепло-

передачи при транспортировке газа по участку магистрального газопровода 

может быть рассчитан по эксплуатационным данным на основе решения обрат-

ной задачи для системы уравнений, описывающих газодинамический и тепло-

вой режим работы газопровода. 

Отдельный раздел этой главы посвящен расчету газопроводов, транспор-

тирующих природный газ в условиях непостоянства температуры окружающей 

среды и коэффициента теплопередачи. При проведении тепловых расчетов та-

ких газопроводов по существующим нормам предполагается использование ус-

редненных значений коэффициента теплопередачи и температуры окружающей 

среды. Показано, что в случае непостоянства этих значений по длине рассмат-

риваемого газопровода, погрешность определения температуры газа в конце 

участка по существующей формуле может достигать 10°С. Предложена уточ-

ненная формула для определения температуры газа в конце участка газопрово-

да протяженностью Ь в условиях непостоянства температуры Т̂ ^̂  окружающей 

среды и коэффициента теплопередачи К^.: 
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TtdL-K^^ 

Т 1 

Q m - C p ; 

К . ( х ) К , ( х ) - е х р Ttd/Q^C,. jK,{q)dq 

(1) 

dx 

exp(7idL-K,/Q^Cp)-l (9) 

L л 

Формула (8) исключает предположение об усреднении определяющих парамет-

ров по длине участка газопровода. Приведены примеры, когда такое усреднение 

дает существенные ошибки в расчетах. 

В четвертой главе дано также обобщение известной формулы 

З.Г.Галиуллина - В.И.Черникина (1959 г.), служащей основой для расчета него-

ризонтальных газопроводов. Дифференциальное уравнение движения газа 

dp . 1 pv^ dz 

где z ( x ) - профиль газопровода, решалось ранее в предположении, что 

dz/dx = const., для чего весь газопровод приходилось разбивать на отдельные 

элементы, получать решение для каждого элемента отдельно, а затем суммиро-

вать полученные результаты. В диссертации показано, что можно отказаться от 

предположения dz/dx = const, и получить решение сразу для всего участка га-

зопровода при любом виде функции z(x) . Для давления р(х) решение имеет 

вид: 

п d J 

В частности, полагая р(х = Ь) = р ^ - давление в конце участка газопровода, 

можно найти массовый расход Q^ газа. Для него получается обычная формула 

(И) 
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с той только разницей, что давление р„ в начале участка и протяженность Ь 

участка должны быть скорректированы в соответствии со следующими форму-

лами: 

Ро. =Ро-ехр 
. J 

1 
(12) 

Например, если то начальное давление р„, в формуле (11) следует при-

нять меньшим, чем истинное начальное давление р,, и наоборот, если <гд, 

то Ро, > р„. Необходимо также откорректировать протяженность Ь участка га-

зопровода в соответствии со второй формулой (12). 

Еще одним исследованием, представленным в четвертой главе диссерта-

ции, стал вопрос о возможности возникновения в газопроводе волн гидравличе-

ского удара. Показано, что в связи с невозможностью установки промежуточ-

ных компрессорных станций на газопроводах, прокладываемых по дну морей 

или преодолевающих горные перевалы, давление в начале участка может со-

ставлять 25-35 МПа и оставаться таким на значительном протяжении линейной 

части. Как правило, гидравлические удары в газопроводах среднего давления не 

представляют существенной угрозы трубопроводу, поскольку транспортируе-

мый газ относительно легкий, а скорость звука мала, поэтому амплитуда волн 

гидравлического удара не превышает 0,01-0,05 МПа. Иное дело газопроводы с 

аномально высоким давлением. Плотность газа в таких газопроводах составляет 

150-200 кг/м', изменение скорости достигает 10 м/с, а скорость распростране-

ния волн давления, обычно составляющая 360-400 м/с, увеличивается до 700-

800 м/с. Совокупность перечисленных факторов приводит к резкому увеличе-

нию амплитуды волн гидравлического удара до 0,6-0,7 МПа. С этим обстоя-

тельством необходимо считаться при проектировании запорной арматуры и ре-

жимов эксплуатации подобных газопроводов. 

В заключительном параграфе четвертой главы анализируются различные 
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факторы, влияющие на температурный режим газопроводов, преодолевающих 

большие разности высот, например, пересекающие глубоководные моря или 

прокладываемых через высокогорные перевалы. С помощью уравнения энергии 

(13) 
ах 

показано, что температура газа изменяется за счет четырех основных факто-

ров: за счет теплообмена с окружающей средой, за счет действия эффекта Джо-

уля-Томпсона, за счет работы сил инерции и за счет работы сил тяжести. Оце-

нивается вклад трех последних факторов в изменение температуры газа, кото-

рый не столь очевиден, как, например, вклад теплообмена газа с окружающей 

средой. Оценка сделана применительно к условиям морских газопроводов, 

профиль которых имеет крутые нисходящие и восходящие участки значитель-

ной протяженности. Принимая во внимание, что давление на нисходящих и 

восходящих участках газопровода изменяется на 2-3 МПа, можно заключить, 

что температура газа за счет эффекта Джоуля-Томпсона понижается на 1,4-2,5 

градуса, в соответствии с расчетными значениями коэффициента Джоуля-

Томпсона, представленными в работе. Что касается вклада работы сил инерции, 

то подтверждается справедливость утверждения о возможности пренебрежения 

этой составляющей. Иначе дело обстоит с учетом работы силы тяжести на нис-

ходящих и восходящих участках. Представленные обоснования, отражают тот 

факт, что работа силы тяжести существенно влияет на распределение темпера-

туры газа по длине линейной части участков, причем особенно значительно для 

газопроводов с большой разностью высотных отметок, где изменение темпера-

туры может достигать 10 градусов. 

В пятой главе продемонстрировано приложение разработок диссертации к 

исследованию термогидравлических режимов работы глубоководных газопро-

водов. Выполнена оценка актуальности и перспектив развития транспорта при-

родного газа по трубопроводам, пересекающим акватории глубоководных мо-

рей, дана общая характеристика наиболее значимых проектов таких газопрово-

дов, а именно газопроводов «Голубой поток», «Южный поток» и др. 
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Показано, какой информацией необходимо располагать для выполнения 

термобарических расчетов конкретных газопроводов. Для расчета термогид-

равлических режимов работы морских газопроводов, пересекающих акваторию 

Черного моря, автором рассчитаны возможные значения коэффициента тепло-

передачи, основанные на учете опытных данных по изменению температуры 

морской воды (см. таблицу 1), свойствам используемых материалов, течению, а 

также возможной степени заглубления трубопровода и наличию бетонного по-

крытия. 

Таблица 1 - Температура воды в Черном море 

Параметр 
Температура,°С 

Параметр 
Лето Зима 

Глубина моря от 0 до 30 м 18 5 
Глубина моря от 30 до 80 м 14 7 

Глубина моря от 80 до 150 м 12 7 
Глубина моря от 150 до 300 м 9 7 

Глубина моря более 300 м 9 9 

Выполненные расчеты показывают, что минимальное значение коэффици-

ента К -̂ теплопередачи составляет 3,62 (Вт/м^ -К) - в случае заглубления тру-

бопровода в грунт на 90% при использовании бетонного покрытия, а макси-

мальное - 34,07 (Вт/м^-К) - в случае заглубления трубопровода в грунт на 

10% без применения бетонного утяжеляющего покрытия. 

При проектировании газопровода «Голубой поток» высказывались серьез-

ные опасения, что низкие температуры газа на турецком берегу могут стать су-

щественной проблемой. Основанием были проведенные расчеты тепловых ре-

жимов работы газопровода, в соответствии с которыми температура газа на ту-

рецком берегу должна была составлять -10°С. Детальное изучение этого во-

проса показало, что столь низкие значения температур при выходе газопровода 

на поверхность невозможны. Данные эксплуатации газопровода «Голубой по-

ток» показали, что действительные значения температуры газа на всей протя-
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женности морского участка значительно превышают 0°С. 

В качестве результатов расчетов, выполненных автором, приводятся рас-

пределения температуры и давления газа по всей протяженности газопровода 

«Голубой поток», для различных условий эксплуатации (см., например, рисунок 

3). 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 3Í0 380 

Координата, км 

Рисунок 3 - Распределения температуры (вверху) и давления (внизу) газа по 
длине подводного участка газопровода «Голубой поток» 

Расхождение результатов расчета по предложенной в диссертации методи-

ке с опытными данными не превышает 5%, и может быть уменьшено за счет 

уточнение исходных параметров расчета. 

В диссертации выполнены также многовариантные расчеты режимов рабо-

ты проектируемого газопровода «Южный поток». Различные варианты относи-

лись к альтернативным вариантам трассы газопровода через акваторию Черного 

моря (см., например, рисунок 4; всего было рассчитано 32 варианта), а также 

различным диаметрам и значениям исходных параметров газопровода. 
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Рисунок 4 - Профиль подводного участка «Южный поток» 

В этом случае, также как в случае с «Голубым потоком», высказывались 

опасения, связанные со значительным снижением температуры газа до отрица-

тельных значений на континентальном склоне вниз по потоку и на подходе к 

берегу. Выполненные расчеты показали безосновательность опасений, касаю-

щихся неблагоприятного воздействия отрицательных температур. Результаты 

исследования демонстрируют, что температура транспортируемого газа на всей 

протяженности морского участка трубопровода остается положительной (см. 

рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Распределения температуры (вверху) и давления (внизу) газа 
по длине подводного газопровода «Южный поток» 
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Отсюда следует, что нет необходимости применения дополнительных мер 

по предотвращению механического повреждения газопровода, связанного с 

промерзанием грунта. Опасения, связанные с возможностью образования гид-

ратов природного газа, также не следует принимать во внимание, так как газ, 

который предполагается к транспортированию по газопроводу «Южный по-

ток», состоит на 98% из метана и достаточно хорошо осушен. 

На графике распределения давления (см. рисунок 5) видно, что давление в 

трубопроводе на равнинном участке ( 0 < х < 4 0 км) из-за сил трения 

уменьшается, а затем по мере спуска под уровень моря (40<х<60км) с 

нулевой отметки до глубины 2000 м увеличивается почти на 1,5 МПа. Такое 

увеличение, необычное для равнинных газопроводов, в данном случае обуслов-

лено профилем газопровода, то есть силой веса сжатого газа. Если плотность 

газа невелика, то для равнинных газопроводов, как правило, справедливо нера-

|dp/pg, иными словами, разность геометрических напоров 

пренебрежимо мала по сравнению с разностью пьезометрических напоров, по-

этому в уравнении Бернулли, записанном для сжимаемой среды 

I 2g 
- + 

Pg 
+ + z pg = Jidx, 

I 2g 

можно пренебречь высотными отметками. Однако в рассматриваемом случае 

это не так. Если не учитывать изменение скоростного напора и потери напора 

на трение, то должна сохраняться величина Г—-t-z = const. Поскольку на уча-
•"Pg 

стке спуска газопровода под воду z(x) уменьшается, то давление р(х) увели-

чивается. Это можно видеть на графике распределения давления на участке 

40 < X < 60 км газопровода. 

На относительно горизонтальном донном участке 60 < х < 500 км давле-

ние в газопроводе монотонно уменьшается за счет сил трения. На участке 

подъема 500 < х < 650 км давление уменьшается еще быстрей, поскольку вы-
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сотная отметка z(x) увеличивается. Распределение температуры Т(х)газа 

имеет следующие характерные особенности: 

• на первых 150 км, где трубопровод опускается с поверхности моря, газ за 

счет сильного теплообмена с окружающей средой, К .̂ » 7 ВтДм^ • к ) , резко ох-

лаждается до температуры близкой к температуре воды (на дне Черного моря 

температура воды круглогодично составляет « +9°С); 

• на равнинном донном участке газ продолжает охлаждаться, но охлажде-

ние становится менее интенсивным за счет уменьшения теплообмена; 

• на восходящем участке (500-650 км), температура газа резко уменьшается 

до 279 К и становится ниже температуры морской воды за счет работы силы 

тяжести; 

• на последнем, мелководном участке (650-940 км) транспортируемый газ 

несколько подофевается за счет теплообмена с окружающей средой, поэтому 

температура в конце участка составляет и 280 • К ( « +7° С). 

Выводы 

1. Доказано, что применение приближенных методов расчета установив-

шихся неизотермических режимов работы магистральных газопроводов 

возможно при проведении гидравлического расчета. Если целью является 

тепловой расчет газопроводов, то необходимо применять точный метод, в 

котором решается полная система дифференциальных уравнений для давле-

ния и температуры, а коэффициент Джоуля-Томпсона не задается опреде-

ленным числом, а рассчитывается на основе уравнения состояния реального 

газа. В работе даются рекомендации по выбору адекватного метода иссле-

дования установившегося неизотермического течения газа. 

2. Установлено, что в газопроводах с большим перепадом высот одним из ос-

новных факторов, влияющих на температурный режим работы транспорти-

ровки газ, играет работа сил тяжести. Показано, что на участках спуска та-

ких газопроводов газ может значительно нагреваться, а на участках подъема 
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- охлаждаться. Охлаждение газа может достигать 10°С, т.е. быть достаточ-

ным для выпадения газового конденсата или образования гидратов. 

3. Установлено, что значение коэффициента дроссель-эффекта, определяюще-

го охлаждение реального газа за счет уменьшения давления, при давлениях 

выше 15-20 МПа существенно уменьшается, а сам эффект Джоуля-

Томпсона проявляется в значительно меньшей степени, чем при более низ-

ких давлениях порядка 5-10 МПа. 

4. Теоретический анализ показал, что для газопроводов, проложенных в усло-

виях распространения многолетнемерзлых грунтов и грунтов с периодиче-

ским оттаиванием-промерзанием, существует возможность предотвратить 

образование ореолов оттаивания в период сезонного повышения температу-

ры грунтов, используя для этой цели охлаждение газа за счет эффекта Джо-

уля-Томпсона. 

5. Доказано, что при выполнении тепловых расчетов магистральных газопро-

водов, работающих в условиях непостоянства температуры окружающей 

среды и коэффициента теплопередачи, предположение об усреднении этих 

параметров некорректно и может повлечь существенную погрешность. 

Предложена формула для определения температуры газа в конце рассмат-

риваемого участка, исключающая предположение об усреднении указанных 

параметров. 

6. Показано, что формула З.Г. Галиуллина и В.И. Черникина для пропускной 

способности негоризонтальных газопроводов, известная и широко исполь-

зуемая в расчетах, может быть обобщена и приведена к более простому и 

логически понятному виду. В отличие от существующей формулы, предла-

гаемая формула является более точной, поскольку не предусматривает ап-

проксимации профиля газопровода кусочно-линейной функцией. 

7. Выявлена и доказана возможность возникновения гидравлических ударов в 

магистральных газопроводах сверхвысоких давлений (до 35 МПа). Вследст-

вие чего необходимо учитывать это обстоятельство при проектировании за-

порной арматуры и эксплуатации подобных газопроводов. 
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