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STABILITY ENSURING OF PIPELINE DESIGN POSITION
TAKING INTO ACCOUNT HYDRODYNAMIC IMPACTS

Введение
Большинство подводных участков трубопроводов на переходах через водные преграды теряют устойчивость и выходят из
проектного положения или в период испытаний, или в первый год эксплуатации, или после длительной эксплуатации и частых остановок перекачки. Это подтверждает то, что
при проектировании таких участков недоучтены вызывающие потерю устойчивости, например, гидродинамические или газодинамические воздействия.
Цели и задачи
Целью исследований является обеспечение стабильности проектного положения трубопровода от гидродинамического
или газодинамического воздействия потока
перекачиваемого продукта.
Для обеспечения стабильности проектного положения трубопровода на выпуклом участке профиля предлагается определять гидродинамическое или газодинамическое воздействие потока перекачиваемого
продукта и осуществлять добалластировку
трубопровода с учетом интенсивности гидродинамического или газодинамического
воздействия.

Background
Most subsea pipeline sections at water
crossings are unstable and move out of their
design position either during the testing period
or in the first year of operation, or after long operation and frequent pumping stops. This confirms that the design of such sections does not
take into account loss of stability, such as hydrodynamic or gas-dynamic impacts.
Aims and objectives
The aim of the studies is to ensure the
stability of the design position of the pipeline
taking hydrodynamic or gas-dynamic effects of
the pumped product flow.
For ensuring the stability of the design
position of the pipeline in the convex section of
the profile it is proposed to determine the hydrodynamic or gas-dynamic impact of the
pumped product flow and to carry out the additional ballasting of the pipeline taking into account the intensity of hydrodynamic or gasdynamic impact.
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Методы
Cилы гидродинамического и газодинамического воздействий потока перекачиваемой среды на трубопровод определялись
с использованием теории классической механики, теоремы импульса сил с учетом отпора от воздуха, теоремы импульса сил без
учета отпора от воздуха и закона распределения скоростей потока.
Результаты
На основании полученных зависимостей изменения вертикальной составляющей силы гидродинамического воздействия
потока воды от угла поворота трубы установлено, что наименьшую погрешность линии тренда между экспериментальными и
расчетными данными имеет график, построенный по результатам расчета по теореме
импульсов с учетом отпора от воздуха.

Methods
The forces of hydrodynamic and gasdynamic influence of the pumped medium flow
on the pipeline were determined with the use of
the theory of classical mechanics, the theorems
of force impulse taking into account the repulse
from the air, the theorems of force impulse
without taking into account the repulse from the
air and the law of distribution of flow velocities.
Results
On the basis of the received dependences of change of a vertical component of force of
hydrodynamic influence of a water stream from
a pipe turn angle it has been established that
the least error of a trend line between experimental and calculated data has the graph built
on calculated results of impulses theorem taking
into account a repulse from air.

Ключевые слова: трубопровод; проектное положение; гидродинамическое воздействие; газодинамическое воздействие;
подводный переход

Key words: pipeline; design position; hydrodynamic impact; gas-dynamic impact; underwater crossing

На сегодняшний день известен способ
обеспечения стабильности проектного положения трубопровода, заключающийся в определении по продольному профилю стремящихся вывести из стабильного положения
трубопровод нагрузок и воздействий и их
уравновешивании
балластными
грузами
[1, 2].

Недостатком способа является возможность нарушения стабильности проектного положения трубопровода от гидродинамического или газодинамического воздействия
потока перекачиваемого продукта.
На рисунке 1 представлена расчетная
схема участка поворота оси трубопровода в
вертикальной плоскости.

Рисунок 1. Расчетная схема участка поворота оси трубопровода в вертикальной плоскости
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Величина силы гидродинамического
или газодинамического воздействия определяется по формуле [3, 4]:
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где – масса продукта, находящегося на участке поворота оси трубопровода;
ц – центробежное ускорение продукта,
находящегося на участке поворота оси трубопровода.
В случае если вертикальная проекция
силы гидродинамического или газодинамического воздействия гвд направлена вниз (имеет место быть на вогнутых участках трубопровода ниже переломных точек B и C), то
сама сила г д работает на удержание трубопровода в проектном положении, и потому не
учитывается (участок
).
В случае если вертикальная проекция
силы гидродинамического или газодинамического воздействия гвд направлена вверх
(имеет место быть на участках трубопровода
выше переломных точек B и C), то сама сила
г д стремится вывести трубопровод из проектного положения, потому необходимо
учесть данное воздействие (участки
и
) [5].
Величина
определяется по формуле
[6]:

°

Следовательно, силы гидродинамического или газодинамического воздействия [7]:

пр

°
– угол поворота оси трубопровода;
– радиус поворота оси трубопровода;
– площадь проходного сечения трубопровода;
вн - внутренний диаметр трубопровода;
пр – плотность перекачиваемого продукта.
Величина ц определяется по формуле:

где – средняя скорость потока продукта в
трубопроводе.
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Нормативное значение интенсивности
гидродинамического или газодинамического
воздействия потока перекачиваемого продукта на трубопровод определяется как:
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где – длина трубопровода на участке поворота.
Расчетное значение интенсивности
гидродинамического или газодинамического
воздействия потока перекачиваемого продукта на трубопровод определяется как:
н
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где пр – коэффициент надежности по нагрузке от веса продукта, пр =1,0.
Для определения величины нормативной интенсивности балластировки н необходима лишь вертикальная составляющая величины расчетной интенсивности гидродинамического или газодинамического воздействия потока перекачиваемого продукта на
трубопровод гвд :
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где

– угол отклонения силы г д от вертикали.
Для конкретного участка газопровода с
наружным диаметром н
мм, толщиной стенки δ = 14 мм, внутренним диаметром
мм, углом изгиба круговой кривой
вн
= 15°, средней скоростью течения продукта
в процессе эксплуатации
30 м/с, плотностью продукта пр
кг м , одиночные чугунные кольцевые грузы массой г
кг:
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Количество одиночных кольцевых чугунных пригрузов с учетом газодинамического воздействия потока продукта на трубопровод N = 884 шт., без учета газодинамического
воздействия потока продукта на трубопровод
N = 882 шт.

Большинство подводных участков трубопроводов на переходах через водные преграды теряют устойчивость и выходят из проектного положения или в период испытаний,
или в первый год эксплуатации, или после
длительной эксплуатации и частых остановок
перекачки. Это подтверждает то, что при
проектировании таких участков недоучтены
вызывающие потерю устойчивости, например, гидродинамические или газодинамические воздействия [8-10].
Cилы гидродинамического и газодинамического воздействий потока перекачиваемой среды на трубопровод определялись с
использованием теории классической механики, теоремы импульса сил с учетом отпора
от воздуха, теоремы импульса сил без учета
отпора от воздуха и закона распределения
скоростей потока [11]. Результаты расчетов
по данным теориям, а также результаты эксперимента представлены на графиках, изображенных на рисунках 2-4.

эксперимента

Рисунок 2. Графики изменения вертикальной составляющей силы гидродинамического
воздействия потока воды от угла поворота трубы диаметром Dвн = 0,0125 м
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эксперимента

Рисунок 3. Графики изменения вертикальной составляющей силы гидродинамического
воздействия потока воды от угла поворота трубы диаметром Dвн = 0,019 м

эксперимента

Рисунок 4. Графики изменения вертикальной составляющей силы гидродинамического
воздействия потока воды от угла поворота трубы диаметром Dвн = 0,025 м
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В результате анализа графиков, представленных на рисунках 2-4, можно сделать
вывод, что наименьшую погрешность линии
тренда между экспериментальными и расчетными данными имеет график, построенный по результатам расчета по теореме импульсов с учетом отпора от воздуха. Поэтому
более точно результат эксперимента описывает график, полученный по расчетам по теореме импульсов с учетом отпора от воздуха.
Вывод
В процессе проектирования сложных
участков газонефтепроводов необходимо
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учитывать силы газодинамического воздействия при проектировании участков с вертикальными поворотами осей магистральных
газопроводов, особенно на участках с малыми радиусами поворотов и с большими углами поворотов.
По результатам исследований получен
патент [12]. Изобретение позволяет обеспечить стабильность проектного положения от
гидродинамического или газодинамического
воздействия потока перекачиваемого продукта на подводных переходах.
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