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Использование подводного трубопровода в 
качестве средства для поставки углеводородов 
имеет ряд преимуществ. Основными из них яв-
ляются: высокая скорость доставки, низкие экс-
плуатационные затраты, отсутствие потери уг-
леводородов при транспортировке, возможность 
непрерывной поставки, высокая надежность и 
независимость от погодных условий и сезонно-
сти. К минусам можно отнести большие финан-
совые вложения при строительстве, отсутствие 
мобильности и изменения маршрута поставки, 
фиксированный объем поставок [1]. Излишне 
будет упоминать об экологических проблемах, к 
которым могут приводить такие утечки. Как по-
казала практика глубоководных разливов нефти, 
например, в Мексиканском заливе [2], устране-
ние таких утечек может носить продолжитель-
ный характер. 

 
Впервые транспортировка газа с использо-

ванием газопровода была осуществлена в 1969 
году в г. Кенау на Аляске, а транспортировка 
нефти по нефтепроводу в 1977 году в заливе 
Прадхо, море Бофорта[3]. На сегодняшний мо-
мент активно используется трубопроводная ин-
фраструктура для транспортировки углеводоро-
дов, добытых в шельфовой зоне Северного и 
Норвежского морей. Для прогнозирования пове-
дения течения углеводородов при подводных 
разливах необходимо рассмотреть модель тече-
ния многофазной затопленной струи. Динамику 
распространения струи углеводородов описыва-
ет интегральный Лагранжевый метод контроль-

ного объёма (ИЛМКО), предложенный в рабо-
тах[4-7]. Согласно этому методу струя рассмат-
ривается в виде последовательности элементар-
ных контрольных объемов (КО). Каждый кон-
трольный объем имеет форму правильного ци-
линдра и описывается следующими характери-
стиками: размеры, состав компонентов, ско-
рость, температура, плотность и т.д. Зная харак-
теристики КО в каждый момент времени, могут 
быть получены аналогичные зависимости для 
всей струи. Для описания процесса распростра-
нения струи используются законы сохранения 
массы, импульса и энергии для всех компонент, 
входящих в струю. 
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