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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Основным  направлением  технического  прогресса  в 

строительстве является дальнейшая  иплустрнализация  строительных  и монтажных  работ 

на основе  применения новых конструкторских  и прсеетных  решений, внедрения  новых 

эффективных  и  прогрессивных  видов  материалов  н  изделий,  совершенствования 

технологии  н  организации  производства,  а  также  повышения  качества  стронтельно

монтачшых работ. 

Важное  значение  в  интенсификашги  технологии  строительного  производства  и 

снижения  его  металлоемкости,  расхода  топлива  и  трудозатрат  приобретает  более 

широкое  использование  пластмассовых  труб,  в  частности,  в  коммунальном 

водоснабжении  и  канализации,  газовых  распределительных  системах,  в  системах 

технологических трубопроводов, мелиорации, а также в сиС1емах  санитарнотехиических 

устройств. 

В  настоящее  время  в  общем  объеме потребления  труб  основное  место  зани.магат 

стальные  трубы    85%,'в  то  время  как  в  экономически  развитых  странах  их  доля  не 

превышает  40...40%.  А.надпз  эксплуатации  различного  рода  трубопроводных  систем 

показывает,  что  во  многах  случаях  стальные  трубы  используются  нерационально,  т.е. 

имеют  повышенную  толщину  стенки  п,  в то  же  время,  в условиях  высоких  скоросгсй 

коррозии  имеют  низкую  работоспособность,"  их  npiihicHeHHc  не  обосновывается 

технологическими  требованиями,  и  они  с  успехом  мог^т  быть  заменены  !ia 

неметаллические,  из  которых  наиболее  эффсстивиыми  при  диаметре  до  200...250  мм 

являются  трубы  из  полимерных  материалов:  полиэтилена,  полипропилена; 

иоливннлхлорида.  Международный  стандарт  предусматривает  использование  труб  из 

полиэтилена диа.метром до 2000мм. 

Перспективы  применения  пластмассовых  труб  в  промышленном  строительстве 

определены  рядом  директивных  документов,  которыми  предусматривается  увеличение 

производства труб из полимерных материалов до 2000 года в 4...6 раз. 

Так  постановлением  кабинета  министров  Республики  Башкортостан  от..01.02.98г. 

за  Hi  499  всем  руководителям  ведомств  и  организаций  для  удешевления  стоимости 

строительства  трубопроводов  в  1,5   2,0  раза  и ускорения  сроков  их  строительства  при 

давлениях до  1,0 МПа рекомендовано повсеместно применять полиэтиленовые трубы. 

Изготовление пластмассовььх конструкций и труб, как правило, менее трудоемко и 

энергоемко, чем при использовании других материалов. Они с успехом заменяют трубы и 

конструкции из  легированных  сталей, драгоценных  металлов, бетона  и дерева, позволяя 



экономить  промышленно  важные  материалы  и  стали,  а  в  ряде  случаев  исключить 

проблему  зашиты  от  коррозии,  что  в  10...15  раз  продлевает  срок  их  службы  по 

сравнению  со остальными  , в  8... 10 раз  уменьшить  массу и не менее, чем  на  15...20% 

снизить расходы на транспорт. 

Кроме  того,  преимуществом  трубопроводов  из  полимерных  материалов  перед 

металлическими  является  их  большая  пропускная  способность  за  счет  меньшей 

шероховатости  их  внутренней  поверхности,  а  трудозатраты  на  изготовление  и  монтаж 

трубопроводов значительно меньше, чем стальных. 

Несмотря на возрастающий  объем применения пластмассовых труб соединения их 

малоисследованы;  режимы  получения  соединений,  конструктивное  оформление 

элементов соединения, технология их выполнения разработаны недостаточно. 

Нами  рассмотрены  пути  расширения  пределов  при.менения  пластмассовых  труб. 

Особый  шггерес  представляет  повышение  нес^тдей  способкости  пластмассовых  труб  за 

счет армирования, в частности металлопластовых труб. 

В  связи  с  изложенным  в  настоящей  работе  с  з'четом  анал1гза  условий  работы  и • 

основных  схем нагружения трубопроводов  излагаются резульгаты  исследования  несущей 

способности  пластмассовых  труб,  совершенствования  технологии  монтажа 

трубопроводов  из  полиэтиленовых  труб,  а  также  результата  разработки  технологии 

монтажа металлопластовых труб. 

ЦЕЛЬЮ  НАСТОЯЩЕЙ  РАБОТЫ  является  разработка  технологии  монтажа 

трубопроводов  нз  полимерных  материалов  в  промышленном  и  гражданском 

строительстве. 

ОСНОВНЫЕЗАДАЧИ  РАБОТЫ: 

•.  Обоснование  областей  эффективного  применения  труб  и  путей  расширения 

пределов рабочих  и давлений. 

•Экспериментальное  исследование  несущей  способности  трубопроводов  из 

полиэтиленовых и металлопластовых труб. 

•Совершенствование технологии монтажа трубопроводов из полиэтиленовых труб. 

•Разработка  технологии  М01пажа  трубопроводов  из  металлопластовых  труб  с 

равнопрочньми с телом трубы соединениями. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1. Исследована несущая способность полиэтиленовых и металлопластовых труб. 

2. С  целью повьпиения надежности  системы трубопроводов  из металлопластовых 

труб создано и испытано равнопрочное с телом трубы неразъемное соединение. 



3.  Разработана  технология  монтажа  трубопроводов  из  металлопластовых  труб  с 

неразъемными соединениями. 

4. Усовершенствована конструкшя металлопластовон трубы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ  РАБОТЫ. 

1.  Систематизирован  и  составлен  банк  данных  по  конструкциям  и 

эксппуатапиош1Ым свойствам труб из полимерных материалов. 

2.  Успяертенг.тлпвя.ня  и  внедрена  в  про:!зводство  техислсгял  тСПтазгса 

трубопроводов из полиэтиленовых труб. 

3.  Разработано  равнопрочное  с  телом  трубы  неразъемное  соединение 

металлопластовых труб. 

4.  Разработана  и  внедрена  в производство технология  монтажа  трубопроводов  из 

металлопластовых труб с неразъемными соединениями. 

5.  С  учетом  требуемого  рабочего  давления  произведен  расчет  параметров 

металлопластовон  трубы.  Конструкция  с  рассчитанны.ми  пара\!етралш  внедрена  в 

производство. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Результаты  разработок  легли  в  основу  «Инструкции  по  применению 

полиэтиленовых  труб  при  сооружении  трубопроволных  коммуникации»  и  «Инструкции 

но  прнмененто  труб  термоПластовых  армированных  ггеталлнчсской  сеткой  при 

сооружении  1рубопроводных  систем»,  терклеииых  Госстроем  Республики 

Башкортостан  , а также  ТУ 22900011233309596  «Трубы  мстаплопластовыс  и  соедннн

телы1ыс детали  к  ним"  и  стандарт  объединения,  трубы  ыеталлопластовые  ,  монтаж  и 

эксплуатация  трубопроводов  СТО  031694. По разработанным  технологиям  монтажа 

полиэтиленовых  и  металлопластовых  трубопроводов  построены  и  успешно  работают 

водо  газо  н  нефтепроводы  во  многих  НГДУ  АНК  «Башнефты>,  Объединения 

«Нижневартовскнефтегаз»,  АОЗТ  «Композитнефть»  (г.Пермь),  а  также  на  Северном 

водозаборе (г .Уфа). 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. 

Основные  положения  работы  докладывались  на  конференциях  молодых 

специалистов  и,ученых  УГНТУ,  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Новые  высокие  технологии  и  проблемы  ресгрукт)'рирования  и  приватизации 

предприятий»  (г.Екатеринбург9.5},  Всероссийской  научнотехнической  конференции 

«Проблемы  нефтегазового  комплекса  России"  (т.  Уфа,  1995)  первом  и  втором 
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Международных  конгрессах  «Новые  высокие  технологии  для  нефтегазовой 

промышленности»  (г.Тюмень96,  г.Москва97). Комплекс разработок,  вьшолненных  при 

непосредственном  участии автора, экспонировался на межд1'народных  выставках  «Нефть 

и  газ»  (Уфа,  1996г.,  1997г.,  1998г.,  «Строительство,  Архитеюг̂ ра,  Коммунальное 

хозяйство97 и 98гг.» (г.Уфа), где в 1998г. отмечен дипломом  1 степени. 

ПУБЛИКАЦИИ.  Основные  положения  диссертадии  изложены  в  11  печатных 

работах. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти основных разделов, выводов и 

рекомендаций,  включает  список  литературы  из  80  наименований  и  6  приложений,  20 

рисунков и 19 таблиц. Объем работы составляет  141 страницу машинописного текста 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  опреде.чена актуальность  темы диссертационной  работы, приводятся 

данные  о  преимуществах  применения  труб  из  тер.\1опластов,  показаны  перспективы 

применения  пластмассовых и металлопластовых труб в промышленном строительстве. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ систематизирован и составлен банк данных по конструкциям и 

эксплуатационным  свойствам  труб  из  полимерных  материалов,  выпускаемых  как 

отечественной, так  и зарубежной  промышленностью  (информатив)Юсправочная  система 

состоит из двух структурных единиц базы данных СБД)  ТУРЕ и БД KONSTR. 

Здесь  же  приводятся  сведения  об  областях  возможного  применения 

полиэтиленовых и  металлопластовых  труб в промышленном  строительстве. Отмечается. 

что  наиболее  перспективными  областями  применения  полиэтиленовых  и 

металлопластовых  труб являются  системы водоснабжения,  водоотведения, канализации, 

мелиорации,  различного  рода  технологические  и  промьплленные  трубопроводы  и 

газопроводы. 

Произведена  классификация  труб  из  полимерных  материалов  по  конструкциям, 

эксплуатационным  характеристикам, технологии производства труб. 

Отмечается,  что  в  трубопроводных  системах  с  повышенными  рабочими 

давлениями  (свыше  1,0  МПа)  с  успехом  могут  применяться  новый  тип  труб  

металлопластовые,  представляющие  собой  трубы  из  монолитного  термопластичного 

материала,  армированные  сварньш  сетчатым  каркасом  из  проволоки.  Выпуск 

металлопластовых  труб  освоен  отечественной  промышленностью,  и  они  с  успехом 

применяются  в  качестве  напорных  коллекторов,  в  химических  производствах,  в 
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водозаборных  скважинах,  при  сооружении  различного  рода  технологических  тру

бопроводах при рабочих давлениях до 4.0 МПа. Здесь же обобщен опыт применения труб 

из  термопластов  .  Сегодня  а  Промышленности  в  длительной  эксплуатации  находится 

около 60 км полиэтиленовых трубопроводов: в системах )тилизации сточных  вод ( АНК 

«Башнефть»,  ПО  «Укрнефть»,  ПО  «Ставропольнефтегаз»),  нефтесбора  (ПО «Азнефть», 

ПО «Ставропольнефтегаз») и транспорта нефтяного газа (ПО Башнефть») 

Анализируя  опыт  эксплуатации  трубопроводов  из  пластмасс,  а  также 

характеристики  транспортируемых  по  ним  коррозионноактивных  сред  можно  сделать 

вывод  ,  что  эффективной  областью  их  использования  в  промышленности  являются 

водоснабжение и )тилизация сточных вод, нефтсгазосбора и транспорта газа диаметра^ш 

от 60500 мм. 

Прекрасно  себя  зарекомендовала  система  очистки воды, смонтированная  нами на 

Северном водозаборе г. Уфы в 1995г. из полиэтиленовых труб. 

Госстроем СССР утверждена « Программа работ перехода в жилищнограждамском 

строительстве на применение пластмассовых труб вместо металлических (39 августа 1985 

г.)», разработаны строительные нормы (СН 47880, СН 55082). 

BTOPAil  ГЛАВА  посвящена  исследованию  териоупругих  напряжении  в 

пластмассовых трубопроводах. 

При  монтаже  и  эксплуатации  труб  из  термопластов  остаточные  термоупругие 

напряжения, возникающие  в стенках труб в процессе их изготовления и представляющие 

собой  совокупность  усадочных  и  температурных  напряжений,  суммируясь  с 

напряжениями  от  рабочих  нагрузок,  могрт повысить или  снизить  несущую  способность 

труб. 

Установлено,  что  уровень  остаточных  термоупругих  напряжений  зависит  от 

технологических  условий  производства  труб  из термопластов, в частности, от состава и 

структуры  материала,  от  интенсивности  охлаждения  тела  трубы,  от  содержания 

наполнителя,  условий  хранения  и  транспортировки,  что  вызывает  необходимость 

включения  во  входной  контроль  качества  поступающих  труб  измерение  остаточных 

термоупругих  напряжейий. 

Проанализированы существующие методы исследования остаточных термоупругих 

напряжений  (метод  определения  внутренних  напряжений  по  деформации  разрезного 

кольца,  метод  высверливания  одиночного  отверстия  в  стенке  трубы,  метод  «кольца  

сердцевинки»,  основанный  на  регистрации  релаксации внутренних  напряжений  в трубе 

после  создания  в  ней  поверхностной  кольцевой  канавки,  акустический  метод, 



основанный на закономерностях распространения ультразвуковых волн). 

Для  определения  термоупрушх  напряжений  в  полиэтиленовых  трубах  оы.та 

использована  методика,  основанная  на  определении  деформашш  разрезных  ко.теи  в 

процессе перераспределения остаточных панряясеипП. 

В  результате  проведенных  экспериментальных  нсслсдований  по  определен то 

остаточных  напряжений  в  полиэтиленовых  трубах  установлено,  что  внугрепнмс  слом 

стетси  трубы  имеют  |1Г>лг»жнт(ч1Ь!1Ь!е,  ТЛП.СТ.ЧГИУ̂ ЮШМС  iJntr̂ .iwf̂ i...̂ .  .,  .,.,... 

отрицательные,  сжимающие.  Напряжения  от  рабочих  нагрузок  имеют  положительные 

значения  и  компенсируются  на  внешней  поверхности  внрренними  остагоммыми 

напряжениями. 

На  расстрсскиванне  полиэтиленовых  труб  главное  влияние  оказмнаюг 

растягивающие,  положительные  напряжения,  поэтому  вероятнее  всего  расгрескмнапие 

трубопровода  будет  происходить  с  ЕН)'тренней  стороны;  При  этом  arpecciiiiiicicu, 

траисиортнруемай  среды  при  нормальных  температурах  )ia  растрескинапис 

существенного влияния  не оказывает. 

Ионумснныс экснсримснталыюрасчетные  результаты свидсальстуюг. чго оеенме 

остаточные  напряжения  имеют  тот  же  знак,  что  н  тангенинаньиые.  по  нелнчмне 

отличаются не более + 10%. 

Таким  образом,  для  получения  качественной  и  количественной  оценки  но 

остаточным  нанр.чжения.ч достаточно изучения  одного вида напряженшП. 

Экспериментачьное  исследовашю  остаточных  напряжений  Провод1июсь  на  труб;1\ 

ПМД  225Т  и  НОС  с  толщиной  стенки  28.3  и  6.2  мм  соответственно.  Расире.те.чсппс 

остаточных напряжений по толщине стенок представлено на рис.  1  и  2. 

Остаточные тангенциальные напряжения в полнзтиленовой 

TpyCejZi'llOxO, 2 

Oj/^i^  Маруж. па(^тб 

80  до  ^0  20  О  20  ^й  60  80 

на  '  ^г,  ioMfla 



Остаточные тангенциальные напряжения и нолюгнленоиоП 

трубе 

-' ^— — 

О  20  JjO  60 

6^^  юМПо 

Piic.2 

Сжимающие  напряжения  не склонны  вызывать  растрескивание  труб,  кроме  того. 

при  создании  внутри  трубы  рабочего  давления  на  стенках  трубы  возникают 

растягивающие  напряжения,  которые,  суммируясь  с  остаточ]Н,1М11  Ilallpяжcння^иl.  лаюг 

величину фактически действующих HaiipH>KciHiii. 

С  учетом  того,  что  на  наружной  поверхности  остаточные  напряжения 

отрицательны,  а  напряжения  от  рабочих  нагрузок  положительны,  можно  считан.,  чю 

фактически  лсПствуюшие  напряжения  на  наружной  поверхности  труб  не  склотн,!^ 

вьпывать снижение срока службы труб. 

На  внутренней  же поверхности оба  упомянутых  напряжения  имеют  ofliuiaKom.n'i. 

положительный  знак,  благодаря  чему" они,  сум\труясь,  создают  предпосылки  л:1я 

чрезмерного  нагруясспия  внутреннего  слоя  и  прежлевременного  выхода  из  С1рчя 
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полиэтиленового трубопровода. 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ  приводятся результаты  исследования несущей способности 

ыеталлопластовых труб. 

Стенка металлопластовой трубы (МПГ) изготавливается из композита, имеющего в 

качестве  армирующих  элементов  сварной  пространственный  каркас  из  стазьной 

проволоки и матрицу из полиэтилена  низкого давления. 

Для  описания  напряженнолеформированного  состояния  конструкций  из 

композитного материала применяется весьма сложный математический аппарат. 

Нами  с  целью  прогноза  характера  разрушения  металлопластовых  труб  бьшо 

исследовано их напряженнодеформированное состояние методом конечных элементов. 

Конечноэлементная  модель конструкции  металлопластовой  трубы содержит 2125 

конечных  элементов  (КЭ)  и  720  узлов.  Армирующая  стальная  сетка  моделироватась 

трехмерными  стержневыми  КЭ,  а  полиэтиленовая  заливка    толстостенны.мн 

оболочечнымн КЭ. 

Результаты  исследования  напряженнодеформированного  состояния  конструкции 

 металлопластовой  трубы  с помощью  конечноэлементной  модели  МПТ  представлены  в 

таблице. 

Результаты  исследоват1Я  напряженнодеформированного  состоят1я 

металлопластовой  трубы,  с  использованием  приведенной, выше  модели,  показали,  что 

наиболее  напряженным  элементом  конструкции  является  армат)ра  в  окружном 

направлении.  В предположении  упругой.работы  apMarj'pbi  при  внутреи!1ем  давлении  12 

МПа  в  средней  части  трубы  для  наиболее  напряженных  элементов  растягивающие 

напряжения достигают  565 МПа. Распределение напряжений по длине трубы для средней 

части  является  практически  равномерным.  При  таком  высоком  уровне  растягивающих 

напряжений возможно разрушение арматуры в окружном направлении. 

Удаление  какого  либо  элеме1гга  моделирует  возникновение  концентратора 

напряжений в окрестности первой точки разрушения окружной арматуры. Наличие такого 

концентратора  приводит к резкому росту напряжений (до  760 МПа) в соседних наиболее 

напряженных КЭ. 

Проведенный  анализ  напряженнодеформированного  состояния металлопластовой 

трубы  для  рассмотренных  вариантов  сетки  КЭ  позволяет  сделать  вывод  о том,  что при 

внутреннем  давлении,  равном  12 МПа,  в  металлопластовой  трубе  может  возннкн\ть  и 

начать распространяться трещина в продольном направлении. 

Для  контроля  полученных  расчетньш  путем  результатов  и  выводов  было 



проведено  экспериментальное  исследование  несущей  способности  металлопластовых 

труб. Были праведены  гидростатические испытания образцов металлопластовых  труб нз 

ПНД с соединениями. 

Цель испьпаний  установление работоспособности  образцов труб с соединениями 

при рабочем давлении 4,0 МПа. 

Образцы представляют собой металлопластовые патрубками длиной не менее 0,5 м 

с фланцевыми соединениями. 

В  процессе  гидростатических  испытаний  образцы  нз  ПНД  диаметром  1J2  мм 

разрушались по телу патрубка при давлении до  12,0 МПа. Характер разрушения   разрыв 

вдоль образующей протяженностью 80120 мм с шириной раскрытая трещин до 5 мм. При 

этом замечено, что в большинстве случаев место разрыва проходит вблизи захонцовок и 

ТаолицаК 
Сводная таблица средних значений напряжений в МПГ 
при  внутреннем давлении 4 МПа. 

Диа
метр 
МПТ, 
мм 

Толщина 
стенки, 
мм 

Размер 
ячейки, 
мм X мм 

Диаметр 
армату
ры, мм 

Напряжение 
по  Мизесу  в ПЭ 
элементах повер
хности, МПа 

Ыапряженне 
в  продольной 
арматуре, 
МПа 

Напряжение 
в  окружной 
арматуре, 
оэкв, МПа 

о пр Диа
метр 
МПТ, 
мм 

Толщина 
стенки, 
мм 

Размер 
ячейки, 
мм X мм 

Диаметр 
армату
ры, мм 

Напряжение 
по  Мизесу  в ПЭ 
элементах повер
хности, МПа 

Ыапряженне 
в  продольной 
арматуре, 
МПа 

Напряжение 
в  окружной 
арматуре, 
оэкв, МПа 

б экв 

89  10.5  6X6  2.5  0,714212  0.13237  180.75  2.4 

89  10.5  6 X 6  3.0  0,504532  0,059557  127,67  3.3 

89  10.5  8 x 8  2.5  0,933721  0,23781  236,25  1.8 

89  10.5  8 x 8  3.0  0,663100  0,10799  167.76  2.6 

89  10.5  10х  10  2.5  1,14126  0,45901  289.01  1.48 

89  10.5  10х 10  3.0  0,814721  0,21863  206,27  2.1 

95  10.5  6 x 6  2.5  0,769539  0,13227  194.66  2.2 

95  10.5  6 x 6  3.0  0,543624  0.057260  137.50  3.1 

95  10.5  8 x 8  •  2.5  .  1,00507  0.27118  254.31  1,7 

95  10.5  8 x 8  3,0  0,713771  .  0.12307  180.58  2.4 

95  10.5  10х  10  2.5  1.23153  0,44840  311.81  1.37 

95  10.5  10x10  3.0  0.879157  0.21225  222.55  1.5 

П5  12.0  5x6  2.5  0.931415  0,26904  235.67  1.8 

115  12.0  бхб  3,0  0.659495  0,11706  166.84  2.6 



115  12.0  8 x 8  2.5  1.20952  0.56914  307.36  1.39 

115  12.0  8 x 8  3.0  0.861841  0.26034  218.90  1.95 

115  12.0  lOx 10  2.5  1.47755  0.96814  375.89  1.14 

115  12.0  10x10  3.0  1.05895  0.45407  28925  1.6 

132  12.0  6x6  2.5  1.08445  0.77566  274.70  1.6 

132  12.0  6x 8  3.0  0.768042  0.38976  194.46  2.2 

132  12.0  8x8  2.5  1.40847  2.5616  358.48  1.19 

132  12,0  8x8  3.0  1.00385  1.3762  255.29  1.7 

132  12.0  10x10  2.5  1.73090  1.1641  438.44  0.98 

132  12.0  10x10  3.0  1.24026  0.60425  314.03  1.4 

совпадает с линией разъема литьевой прессформы. 

Гпдроциклнческие  испытания  проводились  по  разраоотанной  методике, 

предполагающей рабочие даиления с запасом  прочности, раьным 2,5 от гидростатическ)!Х 

разрушающих давтений. Испытания проводились, начиная с давления  4,0  МПа в течение 

базового  числа  циклов,  равного  10000  циклов  изменения  давления  от  нуля  до 

испытательного.  По  истчснт;  базового  числа  цик",ов  испытательное  дя.вле!!ие 

увеличивалось  на  ],0  МПа  п  испытания проволпппсь  последовательно  на  11ескол1.к11.\ 

х'ровнях иагружения до разрушения образцов. 

Из трех образцов один разрушился при давлепии 4,0 МПа  при числе циклов  8452 в 

результате срыва законцовки  с трубы, остальные  образцы разрушались  при давлении  6,0 

МПа при числе циклов на этой ступени иагружения в пределах (4...9)" 10000. 

Натурные испытания  показали, что в результате разруше1и1Я окружной  арматуры в 

направлении образующей трубы возникает сквозная трещина длиной  120 мм н шириной 4 

Mi\i. Таким  образом  прогноз  о  характере  разрушения  трубы,  сделанной  на  основании 

расчетных результатов, полностью подтвердился экспериментальными данными. 

Исследование  напряженнодеформированного  состояния  МПТ  показапи,  что шаг 

армирующей  сетки  в  окружном  направлении  несущественно  влияет  на  напряженно

деформированное  состояние трубы и может задаваться  из конструктивных  соображений. 

Наиболее существенное влияние оказывает шаг арматуры в продольном  направлении. 

В процессе  изготовления  МПТ  при охлаждении  полиэтилена  низкого давления  с 

70 до  20  С  в  трубе  возникают  термоупругие  напряжения.  В  арматуре  термоупругие 

напряжения    сжимающие,  в  полиэтиленовой  матрице    растягивающие.  От  действия 



вн\треннего  давления  и  в  арматуре  н  в  полиэтиленовой  матрице  возникают 

растягивающие  напряжения.  Таким  ооразо.м,  наличие  термоупругих  напряжений 

разгружает  зрмат.'р\'  и  повышает  суммарные  напряжения  в  полиэтилене.  С  уметом 

имеющихся зазоров между  полиэтиленом и apMaT>'poii уровень суммарных  напряжетпТ в 

полиэтилене  достигает  7  МПа.  Это  обеспечивает  'фехкратний  запас  кратковременной 

прочности. 

Пол1!зтиле11  низкого  дзвлекия  как  все  термопласты  способен  к  ползучести  и 

релаксации  напряжотй.  В течение первых двух  лет эксплуатации  трубопровода из МПТ 

следует ожидать понижения  напряжений  в полиэтилене за счет релаксации  примерно па 

10% с последхтощим  снижением их уровня. Это позволяет прогнозировать долговеч1Юсть 

трубопровода  на  уровне  2025  лет., при  условии  соблюдения  технологии  их  монтажа. 

Результаты  нспьггания  на  растяжение  члементов  сварного  проволочного  каркаса 

.металлопластовой  трубы  из  малоуглеродистой  конструкционной  стали  показали  уровень 

предела прочности б пр = 428 МПа. Сопоставление с напряжениями в окружной арматуре 

(табл.)  показывает,  что  для  труб диа.\!стром  89 я  95  мм  можно  использовать  проволоку 

лпаметрои  2.5  м.м  при  размерах  ячейки  до  10x10 им.  Трубы диаметром  115  и  152 мм 

позпомют  использовать  проволоку  дна.>!етром  3 .мм при  размерах  ячейки  до  10х!0 ыы. 

При  использовании  проволоки  диа.мстром 2.5 мм для  трубы  115 мм  размеры  ячейки  пс 

должны превышать  8x8 мм, для трубы 132 мм размеры ячейки не должны превышать 6x6 

мм. 

С  цепью  сниже1И1Я  уровня  напряжений  в  полимерной  матрице  и  повышения 

работоспосоопост)!  труб  нами  рекомендовано  в тсх1юлогию  изготовления  МПТ  инссти 

операцию термообработки. 

В  ЧЕТВЕРТОЙ  ГЛАВЕ  рассмотрены  вопросы разработки  технологии  монтажа и 

эксплуатации труб из термопластов. 

В первой  части  этой  главы  рассмотрены  вопросы  совершенствования  технологии 

монтажа полиэтиленовых трубопроводов. 

Полиэтиленовые  трубы,  используемые  при  монтаже  трубопроводов,  имеют 

повышенную  гибкость  и  термический'  коэффициент  линейного  расширения, 

превышающий  такой  коэффициент  у  стальных  труб  в  25  раз  и  составляющий 

ориентировочно  0,00221  /  С  ".  Учитывая  особенности  полиэтиленовых  труб  следует 

помнить,  что  в  результате  воздействия  температурных  факторов  в  трубопроводах 

возникают  значительные  осевые  удлинения.  С  изменение.м  те.мператз'ры  изменяется  и 

длина  трубопровода,  что  приводит  к  возникновению  значительных  осевых  растяги
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вающих напряжений. 

Для «гашения» возникающих усилий в условиях прокладки в траншее на сплошное 

дно полиэтиленовые  трубопроводы  нами рекомендовано  прокладывать  в  виде «змейки», 

т.к.  их  осевые  удлинения  вследствие  повышенной  гибкости  мог>т  не  передаваться  на 

компенсаторы. 

Предложен  расчет  геометрических  параметров  дуги, трубопровода,  изогнутого  в 

виде змейки. 

Пусть  при  ̂кладке  трубопровода  на  длине  L  образовано  п  полуволн.  Тогда 

уравнение изопгутой оси трубопровода можно записать как: 

V(z)  =Csin(KZ),  г д е К = п л / Ь . 

Длина хорды одной половины а = L / п. 

Длина некоторой плоской кривой, л)авнение которой задано в декартовых координатах: 

S=  N  1+(V'Z)^  dz  ; 
о 

Подставляя выражение  V (z), получим: 
Q  .—  , 

S=Nl«CK^cos"(KZ)  d z ; 
о 

Полученный интеграл берем численно по метод)' Гуасса. Сделаем подстановку; 

Z = a ( l + 5 ) / 2 ;  dz = a d 4 ' ' 2 ;  Z = 0;4  = a;  2   1 ; 4 = 1 ; 

S=.aj7  1  F ® d ^ = a / 2 I W ,  F,  ; 

Здесь  F(^)  =  V l + d K ^ c o s  l ( K a ( l + ^ ) / 2 ] ' ; 

W,   весовые коэффициенты, 

F I   значения подинтегральной  функции в точках интегрирования; 

4 г точки интегрирования; 

га   число точек интегрирования. 

При  ni = 3,W,  = W3=5/9,  W2 = 8/9,  ^3 = ^  i = 0 .774597,  ^2 = 0 

Учитывая, что К а = 7t  ,  из (1) получим: 

S  = а / 1 8 [ 5  '>iTrC^K^cos^(0.n27  7t)'+  8 + 5+  ТнСгҐ}<:оь^  ( 0. 8873 л)  ] ' 

Будем считать, что продольная деформация  е  распределена равномерно по длине 

трубопровода. Ее значение при  Л Т =  100 С "равно: 

е  = A L / L  = a L  Д  Т/  L  =  а  ДТ; 

где атермический  коэффициент линейного расширения, 



а  = 0.00022 0. 0004 

е%=  а  ДТ  100%; 

Б % =  (О.О002  0.0004)  10 000  = 2.2  4.1 % ; 

Полагаем  продольную  деформацию  равной  3%. Тогда  S =  1.03а  н с  \'ICIOM  (2) 

иолунш:  V  UCYJ  O.S79S'=  1.051. 

Из  полученного  выражения  опрелеляется  необходимая  ширина  траншеи  или 

ЭСТйКады под трубопровод. Допустимые рдциуСМ yiipyfuio  имаОи йри мигиажс н з'клидлс 

трубопровода  в  зависимости  от  температуры  окружающего  воздуха  определяются  из 

зависимости, приведенной на рис. 3 

Зависимость отношения радиуса упругого изгиба трз'аопроиуда к 

наружному диаметру трубы от температуры окружающего  возлуха при молтаасс  и 

укладке  трубонризодои 

20  10  О  +30  •  Т . Х +10  +20 

РнсЗ 

Во второй  части  четвертой  главы  рассмотрены  вопросы, связанные  с технологией 

монтажа металлопластовых труб. 

В  настоящее  время  выпуск  МПТ  освоен  на  АООТ  «Стройнластполимср» 

г.Екатеринбурги в п.Семилетка НГДУ «Чекмагушнефть» (Республика Башкоргосган). 

Существующие  ранее  резьбовые  соединенпя  МПТ по прочности  и герметнч1юстн 

бьнш значительно  ниже прочности тела трубы. 

В связи с этим Уфимским государственным  нефтяным техническим  университетом 

совместно с институтом проблем транспорта энергоресурсов (ИПТЭР г. Уфа)  разраСогано 

и  запатентовано  равнопрочное  с  телом  трубы  сварное  соедине1Н1е,  когорому 
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предшествовал  расчет  геометрических  параметров  конструкции  соединения из  условия 

равнопрочности трубы и соединения. 

Согласно  разработанной  технологии  при  монтаже  трубопроводов  из 

«метаплопластовых  труб  со  сварными  соединениями  трубы  между  собой  и 

соед!Иительиыми  деталями  соединяются  путем  контактной  спаркк  полиэтиленовых 

закошювок  труб с последующей установкой  на место сварки  стальной  гильзы и упоров 

и̂ь|гtяпI.тт̂ тЈtt̂   сое^чняемых м?^"^' собск '*"г"но" '̂говой сна^кок. 

Укладку  мсталлопластового  трубопровода  в  траншею  следует  производить  не 

ранее, чем через 2 часа после завершения  работ по сварке. 

В  процессе  эксплуатации  трубопроводы  из  МПТ  подвержены  различным 

нагрузкам, воздействиям  и механическим повреждениям.  При этом  часто  выявляются 

ошибки  проектирования  и монтажа трубопроводов, некачественное  изготовление  груб и 

соединительных  деталей,  а  также  случайные  механические  повреждения,  что  требует 

ремонта трубопроводов из МПТ. 

В  связи  с  "  технологической  сложностью  ремонта  непосредственно 

металлопластовой трубы, ремонт трубопровода  осуществляется  путем замены дефектных 

труб. Замена производится из  аварийного  запаса труб и соединительных деталей. 

Металлические  части  сварного  соединения  срезаются  газорезкой,  при  этом  не 

забывая об охлаладении, 

В ПЯТОЙ  ГЛАВЕ  приводится  TCXIHIKO экономическая  оценка  применения труб 

из термопластов. 

Эффективность  замены  труб  из  традиционных  материалов  пластмассовыми 

обусловлена  следующими преимуществами последних: 

 высокая коррозионная  стойкость (только от коррозии  ежегодно выходит из строя 

1012% общего объема производства стальных труб); 

  долговечность  (срок  их  службы  составляет  50  лет,  а  стальных  в  большинстве 

случаев  1012 лет); 

  значительно  меньшее  гидравлическое  сопротивление,  сохраняющееся в  течение 

всего срока службы постоянным; 

 легкость (в 68 раз легче стальных); 

 простота монтажа; 

  значительно  меньшие  затраты  общественного  , труда  на  строительство  и 

эксплуатацию  (по  данным  СКВ  ВНИИмонтажспецстроя,  затраты  труда  монтажных 

организаций  при  замене  труб  из  углеродистых  сталей  пластмассовыми  снижаются  в 
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среднем  в  2  раза,  а  яз  нержавеющих  сталей    в  34  раза;  по  данным  ГипроНИИгаза, 

экономия трудовых затрат при замене 1 км стального газопровода диаметром 57219 мм с 

толщиной  стенки  36 мм полиэтиленовыми  на  стадии  строительства  составляет  150390 

чсл.ч соответственно. 

Очевидно,  •по  применение  стальных  труб  небольшого  диаметра  при  давлениях 

порядка  1 МПа  крайне нежелательно. Строгггельство подземных тр)'бопроводов  низкого 

давления  из  пластмассовых  труб  позволит  ежегодно  экономить  около  250  тыс.  т 

металлических труб, сшпить трудовые затраты и получить экономический  эффект более 

7080 млн. руб. Из 1 т стальных труб диаметром  100 мм можно сварить трубопровод дли

ной 7580 м, а из 1 т полиэтиленовых  трубопровод длиной 1  км. 

При  оценке  экономической  эффективности  применения  пластмассовых  труб 

взамен  металлических  важно учитывать  экономию,  получаемую  не  только  в  процессе 

производства  труб,  но  и  в  сфере  эксплуатации.  Часто  эффект  при  эксплуатации  не 

учитывается, что искажает данные о реальной эффективности применения  пластмассовых 

труб. 

Экономия  энергозатрат  при  эксплуатации  пластмассовых  трубопроводов  по 

сраБнению  с  металлическими  связана  с  отложениями  на  внутренних  поверхностях 

стальных  и  чу1уиных  трубопроводов,  которые  вьсьшают  дополнительные  затраты 

электроэнергии.  Благодаря  гладкой  внутренней  поверхности  потери  напора  в 

пластмассовых  трубах  оказываются  на  30% ниже,  чем  в  стальных  и  чуту1П1Ыл  трубах, 

следовательно, пропускная способность пластмассовых трубопроводов на 1518% больше, 

чем  стальных  такого  же  условного  прохода.  Учитывая  склотгость  стальных  труб  к 

коррозии  и  зарастанию  стенок,  подсчитано,  что  при  равных  диаметрах  пропускная 

способность  пластмассового  тр)'бопровода  на  2025  %  больше,  чем  стального 

Экспериментально  установлено,  что пропускная  способность полимерных  труб данного 

диаметра примерно соответствует пропускной способности  стальпой трубы  следующего 

по номиналу большего диаметра 

Эффективность  применения  полимерных  труб  во  многом  определяется 

технологичностью  и  надежностью  их  соединения;  Стыки    наиболее  ответственный, 

трудоемкий  и дорогой  элемент  трубопровода.  На  1 км технологических  трубопроводов 

приходится  до  100  стыков,  что  ставит  проблему  экономичности  трубопроводньк 

соединений в разряд наиболее важных. 

При  надежном  контроле  за  строительством  и  при  условии  эксплуатации 

пластмассовой  трубопроводной системы в соответствии с проектными  установками  срок 



IS 

ее службы практически будет неограниченньш. 

Опытное внедрение разработок автора  система очистки Северного водозабора из 

полиэтиленовых  труб  (г.  Уфа)  и  полиэтиленовый  газопровод  протяженностью  7, км 

(дЛарказы  Ермекеовского  района)  позволило  получить  по  сравнению  со  стальными 

трубами экономлю 5  тыс. рублей на 1  км в ценах  1991 г . а также строительство опытного 

трубопровода  из  металлоппастовых  труб  протяженностью  6.5  км  (НГДУ 

«Крас1юхол1\!Скиефть») позволило получить экономический  эффеет 8606 тыс, рублей на 1 

км  в  ценах  1995г.,  что  подтверждается  справкой  о  внедрении.  Предполагаемый 

экономический  эффект от внедрения результатов разработок  в Республике Башкортостан 

составляет 500 тыс. рублей в год. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Разработана  расчетная  модель  для  оценки  напряжений  в  монтируемом 

полиэтиленовом  трубопроводе при укладке трубы  в траншею  и при засыпке  ее грунтом. 

Предлагается  расчет  геаметрических  параметров  дуга  укладываемого  трубопровода  пз 

полиэтилена, изогнутого в виде <амейки». 

2.  Выполнены  экспериментальные  работы  по  оценке  остаточных  термоупругих 

напряжении  в полиэтиленовых  трубах  и даны рекомендации  по учету  этих  напряжениГ! 

при укладке трубопровода и его эксплуатации. 

3.  Даны  рекомендации  по  совершенствованто  технологии  монтажа 

полиэтиленовых  трубопроводов  ( Инструкция  по применению полиэпшеновы.к труб при 

сооружении  трубопроводных  коммуникаций,  Уфа,  1994  г  утверждена  Госстроем  РБ  . 

Руководство  по  технологии  монтажа  трубопроводов  из  полиэтиленовых  труб  на 

нефтепромыслах РД 39 0147103331 93, Уфа 1994) 

4.  Разработана  конечноэлементная  модель  металлопластовой  трубы  (МПТ),  при 

помощи  которой  бьию исследовано  напряженно  деформированное  состояние  МПТ при 

рабочем  давлении  и  приведены  численные  исследования  на  ЭВМ.  Результаты 

исследования показали: 

  наиболее  напряженным, элементом  конструкции  является  арматура  в окружном 

направлении; 

  шаг  армирующей  сетки  в  окружном  направлении  несущественно  влияет  на 

напряженнодеформированное  состояние  труб  н  может  задаваться  из  конструкционных 

соображений.  Наиболее  существенное  влияние  оказывает  шаг  арматуры  в  продольном 

направлении. 

5.  .  Результаты  исследований  металлопластовых  трубопроводов  позволили 



19 

получить рекомендации  по совершенствованию  конструкции мсталлопластовых  труб, по 

прогнозированию  их  работоспособности  и  способствовали  развитию  про.мышленного 

производства МПТ в Баипсирии и более широкому  внедрению,  в том  числе и в отрасли 

гражданского  и  промышленного  строительства.  По  результатам  работы  даны 

предложения  по расширению области применения полиэтиленовых  и металлопластовых 

труб в Министерство строшельства и жилищной политики РБ. 

6. Разработана и внедрена  в производство технология монтажа трубопроводов  из 

металлопластовых  труб,  а также  равнопрочное  с  телом  трубы неразъемное  соединение 

МПТ.(  Стандарт  объединения.  Трубы  мсталлопластовые  ,  монтаж  и  эксплуатации 

трубопроводов.  СТО  031694,  Уфа  ,  АНК  «Башнефть»,  1995  г.).  Трубы  МПТ  и 

соединительные детали к ним. ТУ 2290 0011233309596, г. Екатеринбург, 1996 г.) 

7.  Полученные  в  результате  исследований  рекомендации  по  монтажу 

полиэтиленовых  трубопроводов  позволят  повысить  качество  стыковки  труб,  повысить 

надежность  монтируемых  трубопроводов  с  учетом  мер  по  уменьшению  остаточных 

напряжений в трубах, увеличить нронзводительностъ монтажа трубопроводов. 

8. Опытное внедрение разработок автора  система очистки  северного водозабора 

из ПЭ труб (г. Уфа) н ПЭ газопровод протяженностью  7 км (д.Тарказы  Ермекеевского р

на) позволило  получить по сравнению со стальными  трубами экономию 5 т.р. на 1 км  р 

ценах  1991г., а также строительство опытного трубопровода из МПТ протяженностью 6.5 

км (НГДУ «Краснохолмскнефть») позволило получить экономический эффект 8856 т.р. на 

!  км в ценах  1995г., что подтверждено справкой о внедрении. 

9.  Предполагаемый  эко1юмический  эффект  от  внедрения  результатов  работы  в 

Республике Башкортостан составит 500 т.р. в год. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ОПУБЛИКОВАНО В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: 
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мрлодьк ученых: Тез. докл.Уфа: Уфимск. гос. нефт. техн.универт.  1995. с.ЮЗ. 
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