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ОГицаи  харакюриоика  работы 

Актузльтюст!^  работы 

В  условиях  высоких  скорое 1 ей  Koppo:iiiM  применяемые  стшзьные  трубы, 

Ч11СТ0  имеющие 33î buiiCHHvio "rOjUUHHv степки. Е  pciVT^Tarc чего в ряде  сл\'члеи 

ненрелпамеренио  принимается  большой  запас  прочности,  имеют  низкую 

работоспособность.  Повышеппе  падежпости  п долговечности  трубонроиодных 

систем  може!  оьиь  досгигпуто  за  счет  применения  метаалопластовых  труб 

(МЛТ). Эти  1рубы  представляют  собой  полиэтиленовые  трубы,  армированные 

сварныхм  проволочным  каркасом.  Прочность  каркаса  из  педефицитного  мате

риала  (проволока  из  углеродистой  стали  или  низколегированной  стали  обык

новенного  качества),  воспринимающего  механические  нагрузки,  удачно 

сочетается  в  них  с  антикоррозионными  свойствами  полимера  (полиэтилен 

низкого  давления),  выполняющего  функции  .монолитной  стенки  и  заиины 

каркаса от воздействия  агрессивпы.х сред 

Высокие физикомеханические  свойства и химическая  стойкость  МПТ  по

зволяют  широко  применять  их  в химических  нроизводства.х,  при  сооружении 

технологических  трубопроводов,  а также  в  качесгве  обсадных  труб  в  водоза

борных  скважинах.  В  системах  канализации  возможно  использовашхе  их  в 

качестве  напорных  коллекторов.  Выпускаются  трубы  следующих  диаметров: 

89,  95,  115,  132, 200  и 225  мм  с толщиной  стенки  от  10 до  12  ,мм. При  этом, 

проволочный  сварной  каркас для  всех диаметров  выпускаемых  труб  выполня

ется из проволоки  одинакового  диаметра  (2,5  мм) и с од1шаковым  шагом,  что 

совершенно  неоооснованпо.  Труоь!  выпускаются  с  резьбовыми  муфтовыми 

соединениями  и  со  свободными  стальными  фланца.ми.  Производство  ipyG 

осуществляет  АО  "Стройпластполимер"  (г.  Екатеринбург).  В  Башкирии  (п. 

Семилетка)  в  НГДУ  "Чскл^агушнефть"  запущена  линия  по  производству 

металлопластовых труб мощностью 200 км труб в год. 



Наиболее  слабым  местом у данных труб  является резьбовое соединение. 

Металлопластовые трубы могут эксплуатироваться при рабочих'давлениях 4,0 

МПа, а  резьбовое  соедините  может  эксплуатироваться  только  до 2,5 МПа. 

При  этом  все  нефтегазосборные  системы  в  соответствии  с  существующими 

нормами должны сооружаться на давление 4,0 МПа несмотря на то, что боль

шинство  месторойчдений  имеют фактическое  давление  нам1Юго ниже. Кроме 

того, в настоящее  время  из таких труб  монттфуются  только  прямолинейные 

участки, т.к.  отсутствуют  соединительные  дегали.  Таким  образом,  очевидна 

необходшюсть разработки равнопрочного с телом трубы надежьюго соедине

ния и соединительных деталей (отводов, тройников, переходов) для трубопро

водов  из  МГГГ,  Открытыми  остаются  и  вопросы  эксплуатации  и  ремонта 

металлопластовых трубопроводов. 

Определяющим условием работоспособности  метатлопластовых труб яв

ляется степень воздействия транспорпфуемой среды на материал труб. Поли

этилен,  обладая  высокой  химической  стойкостью  к  большинству  веществ, 

изменяет свои свойства под воздействием углеводородов, характеризующимся 

процессом набухания. В связи с этим становится важным из)^ение механизма 

воздействия нефти на полиэтиленовую оболочку металлопластовых труб. 

Успешное применение  металлопластовых  труб возможно только при ус

ловии  детального  изучения  их  напряженнодеформированного  состояния. 

Информация о наиболее напряженных элеме1ггах трубы и механизме ее разру

шения повышает возможность качественного монтажа трубопровода и ращго

нальной его эксплуатации. 

Отсутствие  комплексной. проработки  вопросов  применения  металлопла

стовых труб в значительной  степени сдерживает  их массовое использование. 

Благодаря своим уникальным свойствам они обеспечивают повышение надеж

ности и увеличение безаварийности работы трубопроводов до 25 лет и более. 



Целью  Haciosimei'r  работы  являемся  совершенствование  конструкции  ме

иъьюпластовых  труб  и технологии  ях  моптам.а  при  соор>'жег1ИИ  фзбонроБО

лов, 

Основные заляч!! псслслопли»!!'; 

1. Изучение  механизма  воздействия  нефти  на  полиэтиленовую  матрицу 

металлопластовых труб. 

2. Апа.1из  напряженнодеформированного  состояния  метатлопластовой 

трубы. 

3. Совершенствование  техполопп!  монтажа  трубопроводов  из  металло

пластовых труб. 

4. Разработка соединительных  детален  для трубопроводов  из  металлопла

стовых труб. 

Научная новн:и1а 

i.C  целью  прогноза  харагсгера  разрушенил  металлопластовых  труб  было 

исследовано  их напряженнодеформированное  состояние. 

2.  Создано  равнопрочное  с  тело.м  трубы неразьемное  соединение  мегат

лопластовых труб. 

3.  Разработаны  ко))Сфукш1и  соединительных  деталей  для  трубопроводов 

из  металлопластовых  труб;  Выполнен  расчет  их  напряженно

деформированного  состояния. 

Практическая ценность работы 

1. С целью повышения  надежности  разработана и внедрена в производст

во технология мо1ггажа трубопроводов  нз метхишошшстовых труб  со  сварными 

соедице1тями; 

2.  В  связи  с  разработкой  констругашй  соединительных  деталей  для 

трубопроводов  из  .'неталлопластовых  труб появилась возможность  монтажа 

разветвленных систем из МПТ; 



е 

3.  Разработана  технология  производства  соединительных  деталей  для 

трубопроводов из МПТ; 

4.  На  основании  расчета  напряженнодеформированного  состоя1шя 

МПТ  определеггы  и  внедрены  в 1фоизводстБО  оптимальные  параметры  е« 

конструкции. 

Реализация работы в  промьпмлсипоста 

Основные  результаты  работы  легли  в  основу  "Инструкции  по  гфимене

1ШЮ металлоппастовых  труб  при  соору^кении  трубопроводных  систем",  ут

всрлсдешюй  Госстроем  РБ,  технических  условий  ТУ  22900011233309596 

"Трубы  металлопластовые  и соединительные детали  к  ним", а также  и РД  по 

мо1ггажу трубопроводов из металлопластовых труб СТО 031694. 

По  разработанной  технологии  монтажа  трубопроводов  из металлопласто

вых  труб  смо1ггирова1гы  и  успешно  работают  трубопроводы  в  НГДУ  АПК 

"Башнефть",  объединения  "Нижиевартовскнефтегаз",  объединения  "Лукойл

Пермьнефть", 

Лпробадия  работы 

Основные  положения  работы  докладывались  па  конференциях  молодых 

специалистов  и  ученых  УГНТУ,  Всероссийской  научнопрактической  конфе

ренции  "Новые высокие технологии и проблемы реструктурирования  и прива

тизации  предприятий"  (г.Екатеринбург95),  Всероссийской  научно

технической  конференции  "Проблемы  нефтегазового  комплекса  Рос

сии"(г.Уфа95),  первом  Международном  конгрессе  "Новые  высокие  техноло

гии  для  нефтегазовой  промьгашенности"  (г.Тюмень96),  конгрессе  нефтегазо

промьш1ле1шиков  России  (г.Уфа98). Комплекс  разработок,  выполненных  при 

непосредственном  участии автора, экспонировался  на международной  выстав

ке  "Нефть  и газ" (Уфа,  апрель  1996г.). Разработки,  выполненные  при участии 

автора,  отмечены  дипломами  на  второй  международной  наупютехнической 

конференции "Проблемы строительного комплекса России". 



Нублпк.чннм 

OciioBiUiic положения дисссргации изложены в 11 печатных работах. 

Па заш1пу  кьшосятся: 

1.  Рсзу;1ыа1ы  сравнительных  испытатт  металлопласювых  труб  на  основе 

ПИД и Г1ВД на С10ЙК0СТ1. под козденсгвием  iie(|rraiibix сред; 

2.  Результаты  анализа  нанряж^юодеформированного  состояния 

MeiaiJioiiJiaciOBbrx труб; 

3.  Конструтщия нсраэт>емного соединения металлопластовых труб; 

4.  Конструкции  соединительных  деталей  (тройников,  отводов  и  переходов) 

для трубопроводов из металлогшастовых труб. 

Объем н структура  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  основных  разделов, 

вьпзодоп  и  рско.чендзш1Й;  включагг  список  ли1ера1уры  из  103  на1Г?.(енований, 

22 pHcjHKa  и  11 таблиц. Обье.м рабагы составляет  109 cipamm  машинописного 

текста беа I [ридожений. 

Содержание  работы 

Во  введении  определена  актуальност!.  темы  диссертационной  работы, 

приводятся  дап1гые о  прен.мущеетвах  применения  металлопластовых  труб,  по

казаны проблемы, СЕязаппые с производством и применением МПТ. 

В первой главе рассмотрен механизм  воздействия  нефти на полиэтилено

вую MarpHfjy  металлопласювых трто. 

Показано  влияние  основных  >тлеводородкых  групп  нефтей,  неполярньи 

соединений  и  поверхностноактивных  веществ  на  свойства  полиэтилена  и 

обосиоваггз  возможность  приг.?енепия  полиэтилена  для  производства  \II1T  с 

ytcTOM характера  фанспортируемых сред. 

Проведено  исследование  процесса дифф^зип  а1рессивньгх  сред в полиэти

леновую  матриггу  мепи1ло1шастовых  труб.  Механизм  диффузионного  взаимо

действия  нефти с  полиэтиленом  при длительном  коггтактировании  был изучен 

file:///II1T
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методом  огггичсской  микроскопии.  Результаты  исследований  показали,  что 

диффузия  нефти  в  толщу  полиэтилена  происходит  по  • молек^'лярно

мембраиному механизму и приводит к пластификацш! материала  с изменением 

его  прочностньк  свойств.  Равновесное  набухание  полиэтиленовой  матрицы 

металлопластовой трубы  в тгефти происходит за несколько месяцев в толщине 

граничного слоя от 0,05 до 0,1 мм. 

Также  было  показано,  что  воздействие  нефти  способствует  повышению 

стойкости  к  растрескиванию  МПТ.  Основны\ш  причинами  данного  процесса 

являются: 

а)  В  результате  пластификации  поверх1Юстного  слоя  трубы  снижается 

концентрация напряжений в дефектах поверххюстн; 

б)  Пластификация  материала  приводит  к  сдвигу  его  релаксацио1шого 

спектра  в  сторону  уменьшения  времени  релаксации,  что  способствует  сниже

нию сварочных напряжений; 

в)  В  результате  набухания  материала  происходит  перераспределение  на

пряжений  1Ю  толщине  стенки  трубы  в  сторону  их  снижения,  в  наиболее  де

фектных поверхностных слоях. 

Учитывая  дефицит  полиэтилена  низкого  давления  в  республике,  появи

лась  необходимость  изучить  возможность  применения  в  конструкции  МПТ 

полиэтилена  высокого давления.  Испытания  показали,  что  ПНД  отвечает тре

бовшмям прочности для металлопластовых труб при рабочих давлениях  4,0 

МПа, тогда как ПВД непригоден для производства Mill ,  т.к. в случае длитель

ной  их  эксплуатации  при  высоких  внутрешшх  давлениях  такое  снижение 

прочности  полиэтиленовой  матрицы  может привести  к  смятию ПВД  при кон

тактном  взаимодействии  с арматурой  и  вьщавливанию  его через  ячейки арма

туры  (фильтрация  мафицы  через  сетку  арматуры)  с  нар>тпе1шем  герметично

сти трубы. 



Во  cTopoii  глапе  приводятся  результаты  исследования  несущей  способ

носгн Meia.uoiuiacroebLV труб. 

С целью npoiноза  характера  разрушения  мег.1ллопластовых ipyo  было  ис

следовано  их  напряжешюлрфпрлпфопанпое  слсюяние  ысюлом  .1гонечньгх 

э,1ементов.  В  созданной  коиечнозлемснгной  .модели  МГГГ (рис.1.)  рассматри

вались напряжения в полиэтилене, окружной и продольной ар'.гатуре. 

Конечио.э.'1е.\1С1ггная модель металлопластовой трубы диаметром 95 мм 

10ЭТ\108Ь1П65>  104У,  1033. 

1033 1097 " конечные элементы;  361, 362  упы 
Рис.1, 

Конечно.элеме1гтаи  vroдe.т[J  консарукции  металлоштастовой  трубы  диа

мегром  95  \1м содержит  2i29  конечных  эле\гентов  (КЭ)  и  720  узлов.  Арми

рующая  стальная  сетка  моделировалась  трехмерными стержнепьгми  КЭ,  а  по

.тиэтиленовая  заливка    толстостенными  оболочечными  КЭ.  (1033' 1097)    но

мера  конечных  злеменшв,  расположенных  в одном  ряду  сетки и  моделирую

щих арматуру в окружном направлении. 

Распределение  напряжений  по  длине  труби  для  средней  части  является 

практянески  равномерным.  При  высоком  уровне  растягивающих  напряжений 

возможно  разрушение  арматуры  в окру^кном  направлении.  Пре:ишложим, что 

в  силу  какихто  случайных  факторов  первы.м  разрушился  конечный  элемент 

номер  !065, образованный  узлами  36!  и  362.  Удаляем  этот  элемент  из  сетки 
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КЭ и проводим  расчет для  новой сетки при том же уровне  внутреннего давле

ния  (12,0  МПа).  Удаление  элеме1гта  1065 моделирует  возникновение  концен

тратора  напряжений  в окрестности  первой точки  разрушения  окружной  арма

т>'ры.  Наличие  такого  концентратора  приводит  к  резкому  росту  напряжений 

(до 760 МПа) в СОССД1ШХ наиболее напряженных КЭ с номерами  1049 и 1081. 

На  следующем  этапе  расчета  удаяяем  из  сетки  КЭ три  элемента   1049, 

1065,  1081. Это  1фИБ0дит к росту  напряжений в КЭ с номера.ми  1033, 1097 до 

1034 МПа.  При  этом напряжения  по Мизесу в yajiax  361362,1фШ1адлежащих 

оболочечным КЭ возрастет до 15.6 Nffla, 

Проведенньш  анализ  напряженнодеформированного  состояния  метатло

гиастовой  трубы  позволяет  сделать  вьшод  что  когда  основной  несущий  эле

мент трубы   окру51шая арматура  полностью исчерпывает  свою  несущую спо

собность, происходит перераспределение внутре1П1их усилий между арматурой 

и  полиэтиленовой  матрицей  и,  при достижении  в  полиэтиленовых  оболочеч

ных  элементах  своего  разрушаюшего  напряжегшя  по  Мизесу,  происходит 

око1пательное разрушение МПТ. 

Разрушение  трубы  происходит с образова1шем  продольной  трещины. Ви

зуальный  осмотр  внутренней  поверхности  разрушенной  трубы  показал,  что 

она  имеет  форму  многогранника  с  шириной  rpaim,  равной  шагу  продольной 

арматуры, т.е. имеет место ярко выраженная деформация  смятия  полиэтилено

вой матриць!. 

Для  исследования  напряжений  в зоне контакта  арматуры  с  полиэтиленом 

было использовано решение контактной задачи Герца. 

По формуле Герца эквиваленпше напряжения  по Мизесу, возникающие в 

полиэтилене: 

где О), 02, оз   плавные напряжения в зоне контакта; 



11 

Максимальное давление в зоне  котакта: 

max  ^ 

гле R( и Кз  радиусы  1фпвнзнь! контактаруклших  тел; 

/ ;   ( !  у;/}•,)+{]   v i i Ј , ) , 

где  Е| и Ег  модули  упругости; 

г',  IIV,   коэффициенты  Пуассона полиэтилена  и стали  соответстветю; 

Я = рД, 

где  q  интенсивность  погонной  нагрузки; р  внутреннее давлеиие в трубе; 

Д  шаг арматуры. 

Полугенный уровень напряжений говорит о том, что в зоне  контакта про

исходит  местная  пластическая  деформация,  результатом  которой  становится 

смятие полиэтиленово!! оболочки. 

[1роведенныГ!  анализ  напряжепнодеформпрованного  состояния  МПТ  на 

границе  "нолиэтиленстачь"'  подтвердил,  чю  наиболее  сушеслвенное  влияние 

на  напряженнодефор.мированное  состояние  МПТ  оказывает  шаг  армаоры  в 

продольном  направлении. Для трубы диа.мефом  95 мм  изменение  шага сегки  в 

1тродольном  направлении  с  8  до  6  м.м  привело  к  нонижешпо  растягивающих 

напряжений в кольцевой арматуре примерно на 20 °о. 

Результаты  испытания  па  растяжс(И1е  элементов  csapitoro  проволочного 

каркаса металлопластовой трубы из малоуглеродистой  конструкционной стали 

показали  уровень  предела  текучести  стт =  310  МПа.  С  учетом  прочностных 

свойств проволоки  и полнэпиена  даны рекомендации  по выбору  оптимш1ьны.х 

конструкций  МПТ  для  диамефов  89,  95,  115  и  132  мм  путем  варьирования 

диаметра  проволоки d и шага армирующей  сетки  h. 
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<^окр, МПа 

438 

Изменение напряжений в окружной армат>'ре МПТ Оокр 

~h=10x10, «=15  h=Sx3. d=Z.5 

tl=ex6, d»3.0 

h=10)!lO, d=3.0 —X—h=6x6,  t tZS 

Рис. 2 

Сопоставление с напряжениями в стальной арматуре (рис.2.) показывает, 

что для  труб  0  89  и  95 мм можно  использовать  проволоку  0  2,5  мм  при 

размерах ячейки до  8x8 мм. Трубы 0  115 и  132 мм  позволяют  использовать 

проволоку 0  3 мм при размерах ячейки до 8x8 мм. При использовании про

волоки 0  2,5 мм для трубы 0  115 мм размеры ячейки не должны превышать 

6x6 мм, для трубы 0  132 мм размеры ячейки не доляаш превышзгь 6x6 мм. 

Третья глава  посвящена совершенствова1шю технологи монтажа трубо

проводов из металлопластовьгх труб. 

Перед тем, как металлопластовые трубы поет}'пят на монтаж, производит

ся  операция  входного  котроля  труб  на  заводеизготовителе.  Входной  кон

троль  металлопластовых  труб состоит  из  визуального  осмофа  поверхности, 

пЬоверки размеров труб, а таюке проверки труб на прочность и герметичность 

пшраелическим  способом.  Гидравлические  испытания  труб  занимают  много 

времени  и  тормозят  процесс  их  выпуска.  Для  увеличения  ш1теисивности 



пхолного  ко1|]ро.'1я Mcia'iJioiLiacTOBbix  труб  предложен  С1снд для  гидравднче

ских испытаний. 

Выпускаемые  металлоплзстовые  фубы  н.меют досгаючно  высокие проч

тюстныр  хаоа'п'сристики  Гразр^и/аю.'пее  в!!̂ трск!!сс  лавление  порядка  1̂ .0 

Ml 1а). Соединигельпыс  элементы  (фланцевые и резьбовые) имеют характери

стики  значительно  ниже  П.О и 3,0  МПа). Для  успешной  работы  в  системах 

вод<)газосна6же?!ия, утили;5ации сточных  вод,'' в  технологических фубопрово

дах, работающих при давлении до 4,0 МПа, возникает необходимость создашм 

равнопрочного с тело.м трубы соединения. 

Таким требованиям отвечает сварное соединение металлопластовых труб 

(рис.3). 

Сварное соедзщение металлопластовпгх тр> б 

!   МПТ с Л11ТЫМИ таконцовками. 2   упорные элементы, 
3    мегаллнческзя  гильза, 4 —сварной шов 

Рис. 3 

В качест ве базового вариант;! неразьемного соединения принято: 

 металлопластовые трубы с литыми закояцовками; 

  герметичность  соединения  обеспечивается  сваркой  ззконцовок  соедн

пяе.мых труб ВС1ЫК; 

 обеспечение прочности соединегптя от изгиба н растяжения обеспечива

ется установко!! мегАТЛИческой гильзы и приваркой к ней по коицал! унорных 

элементов. 
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Проведен  расчет,  подтверждающий  работоспособность  и  надежность 

предлагаемого  сварного  соединения  металлопластовых  труб  и  отработаны 

технологические параметры его осуществления. 

Сварное соединение металлопластовых труб характеризуется образовани

ем наруиотого и внутреннего грата. Высота внутреннего грата составляет около 

четверти  толщины  стенки  свариваемых  труб.  Внутренний  грат  не  только 

оказывает влияние на гидросопротивление,  но и является очагом образования 

осадкоотложений (солевых и парафиносмоляных отложений). 

Предложен способ ограничек»и высоты грата с помощью конусных про

бок, размещаемых  в зоне  стыка  после  начала  процесса  осадки.  Разработана 

технология  сварки  металлопластовых  труб  с  помощью  данных  пробок.  По 

разработанной  технологии  было  смонтировано  несколько  промысловых 

трубопроводов из металлопластовых труб в НГДУ "Удмуртнефть". 

Для определения рабогоспособности  сварного соединения  были изготов

лены и прошли серию предварительных гидростатических испытаний образцы 

металлопластовых труб со сварными соединениями. 

В  процессе  гидростатических  испытаний  образцы  разрушались  по телу 

трубы при давлениях 1112 МПа, что подтверждает достоверность результатов 

исследования напряженнодеформированиого  состояния МПТ. Расхождение в 

результатах  теоретических  и  эксперимешальных  исследований  несущей 

способности МПТ не превышает  11%. Характер разрушения образцов: разрыв 

вдоль образующей протяженностью 80120 мм с шириной раскрытия трещин 

до  5  мм.  На  основании  предварительных  испытаний  образцов  и  с  учетом 

повышения  качества  соединения  при  фор.мировании  приливов  законцовок 

сваркой трением была проведена корректировка конструкции соединения труб. 
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Длительные  гилроциклические  испытания  проволиз!ись  по  разработанной 

методике, предполагающей  рабочие лавлен!1я с запасом  прочности,  рапным  2,5 

от гидростатических разруи1ающнх  давлений. 

Разп\'11,7сг?ие  ооуазп.ов  ппоисходи.зо  ппи  дав.'̂ ^чтч;  S  МПз.  Харз'псо  м па 

рамезры  разр\111синя  аишю! ичШ)) разрушению  при  гидростатическом  испыта

нии.  Из  проведенных  гилравлнчесюк  испытаний  сделано  заключение,  что 

металлопластоЕыс  труоы  из  ПНД  со  сварныл«и  соединениями  могут  быть 

рекомендованы  для монтажа  трубопроводов  при рабочем  давлении  4 МПа.  По 

результатам  испытании  сделан  расчет  прогнозируемой  работы  трубопроводов 

из  МПТ  со  сварными  соединениями,  установивший  срок  их  эксплуатации  не 

менее 25 лег. 

В  конце  главы  даны  рекомендации  с  целью  обобщения  опыта  эксплуата

ции  и  соБерп!енсгвоса1Н1я  методов  ремонта, трубопроводов  из  метяллопласю

вых труб. 

Чегвсртая  г.тава  посвящена  разработке  соединительных  деталей для  тру

бопроводов 1ГЗ металлонластовых  ipyo. 

Соединительные  летали  должны  обеспечивать  функциональное  назначе

ние  изделия  и конструктивно  мог^т  быть  выполнены  в различных  вариантах  с 

использованием  различных  материалов  стенки.  Поэтому  было  выбрано  реше

ние,  по  которо.му  соединительные  дета.!н  имеют  коррозионную  стойкость, 

аналогичную  внутренней  стенке  труб,  то  есть,  выполнены,.из  полиэтилена 

аналогичной  марки,  а несущая  их  способность  не  ниже  несущей  способности 

тела труб. Такое решение было найдено н ynynvmemm  соединительных  депьзей 

из  полиэтилена  силовой  оболочкой    стальной  соединительной  деталью. 

восприни.маюше!)  внешние  нагрузки,  действующие  па трубопровод  в  целом  и 

на его элементы, 
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Обеспечение  совместной  работы  полиэтиленовых  и стальных фитгингов 

возможно  при  отсутствии  радиального  зазора  менсау  ними  и  при  осевой 

фиксации присоединенных труб со стальной соединительной деталью. Первое 

условие может быть выполнено заполнашем  зазора между полиэтиленовой и 

стальной  дстшимн  отверждаемой  композицией  (тампонажным  раствором),  а 

второе    установкой  упрочняющих  гильз  и  упорных  элементов  на  сварные 

соединения армированной трубы с полиэтиленовым фиттипгом. 

Для определения работоспособности предлагаемой конструкции соедшш

тельных деталей были проведены расчеты с использованием метода конечных 

элементов.  В  качестве  конечных  элементов  были  выбраны  элементы  типа 

многослойных  композитных  оболочек.  Свойства  материалов  конструкции 

задавались  через  модуль  упругости  и  коэффициент  Пуассона.  Компоненты 

напряже1шй  вычислялись  раздельно  для  калодого  слоя  в  его  верхнем  или 

нижнем сечении. 

Рассматривались  трехслойные  модели  тройника,  отвода  и  перехода,  где 

первый слой  полиэтиленовый, второй  затвердевший тампонажный раствор 

и третий  стальная оболочка. В результате расчетов было получено распреде

ление  напряжений  по  Мизесу  в  рассматриваемых  моделях  соединительных 

деталей от внутреннего давления, равного 4,0 МПа (рис.4). 

Полученные  распределения  напряжений  для каждой  из  соединительных 

деталей показали, что предлагаемая трехслойная стенка тройшшов, отводов и 

переходов работоспособна 1фи внутреннем давлении 4,0 МПа и имеет значи

тельный  запас прочности.  Для  стальных  оболочек  можно  применять  выпус

каемые штампованные фиттинги и трубы, из которых свариваются фитинги, с 

минимальной толицшой стенки 5 мм, 
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/actipene.ieiiiic яанряжени!)  is стальнои ооолочке  трошшка 

ЧЯ^^Й^г», 

^%^'''f: 

Х'ф^Ш^^^^, 

Рис. 4 

в  главе  представлеиа  разработка  технологии  производства  предлагаемых 

соелннительныч детачеп. По разраошанной  технологии  в ппститутс ИПТЭР  (г 

Уфа) изготовле1!ы  и испытаны  опытные образны  соединительных  дега.тей. 

В  лигой  глапе  приводится  расчет  экономической  эффективности  замены 

меташнческих  труб  металлонластовымн  при  эксплуатации  трубопровОхТов  в 

условиях  нефI егазопромыслов. 

Оцетса  экономической  эффеетпвности  применения  металлопластоных 

Т5)уб  при  сооружении  промысловых  трубопроводных  коммуникаций  взамен 

традициошю  прймеияел!ых  метатл(иеских  труб  вьиюлнена  в соответствии с 

"Методическими  рекоме1и1ацнями  по  комплексной  оценке  эффективности 

мероприятий,  направленных  на  ускорение  научнотехнического  професса в 

нефтяной промышленности" (РД 3901/06000189). 

В  качестве  варианта  для  сравноиш  при  экономической  оценке  использо

вания МИТ принят трубопровод из стальных труб диаметром  ! 14 мм  с  толшн

иой стенки  5,5 мм  и с наружным  изоляционным  покрытием. 

Экономический  эффект  определяется  снижением  стоимости  сооружения 

металлопластовых  трубопроводов  в результате удлинения  срока их  службы, а 



также экономией текущих издержек от стоимости работ по ликвидации отка

зов и составляет 12,3 тыс. руб. в год на 1  км данного трубопровода. 

Были сделаны  аналогичные расчеты экономической  эффективности при

менения металлопластовых труб различных диаметров и сроков службы. 

Анализ результатов расчетов показывает, что имеет место общая тенден

ция    с  увеличением  срока  службы  метатлических  труб,  принимаемых  в 

качестве базы для сравнения, экономический  эффект от применения металло

пластовых труб уменьшается. Это связано с сокращением объема и стоимости 

строительномо1ггажных  работ  по  замене  труб  в  базовом  варианте  за  счет 

сокращения количества замен и ремонтных работ за срок службы металлопла

стового трубопровода. 

При  рассмотрении  зависимости  экономического  эффекта  от  диаметра 

труб видгю, что увеличение диаметра металлопластового трубопровода харак

теризуется  повышением  экономической  эффективности  при  сроке  службы 

металлического  трубопровода  до 4 лет. При  сроках  сл>'жбы  металлического 

трубопровода  более 4 лет экономическая  эффективность с увеличением диа

метра С1шжается и решающим экономическим фактором в пользу применения 

металлопластовых труб становится экономия металла. 

Основные выводы 

1. Диффузия нефти в толщу металлопластовой трубы происходит по мо

лекулярномембранному механизму и приводит к пластификации полиэтилена 

с  изменением  его  физикомеханических  свойств.  Равновесное  набухание 

полиэтиленовой  матрицы  МШ" в нефти  происходит  за  несколько  месяцев  в 

толщине граничного слоя от 0,05 до 0,1 мм. 

Проведены сравнителыше исш.1тания насыщенных нефтью МПТ на осно

ве ПНД и ПВД. Испытания показали непригодность ПВД при рабочих давле

ниях 4,0 МПа для производства металлопластовых труб. 



2.  Провслси  аншгнз  }1апр;о1ссннолсфорл1нрова11.ного  состояиил  МЛТ  при 

помощи  разрабоганион  консчноэлеменпюГ!  модели  мета,'1лонластовой  7рубы. 

АнХ'ШЗ покгза'1, что основным  несущим  элементом  трубы лв.тяется  арматура  в 

о!< )̂\'Ж!'(")\'  !{яг1'"Явлении  —  'fO'̂ BO'iji.! c'̂ C'TT '̂' р.ь'!'—Л  'м— ког'^а  о!'̂ )\'"жла̂ 1 ар%1а"!Л'

ра  полностью  исчерпывает  свою  несущую  способность,  происходит  перерас

пределение  тг}тренп11.\ }'С1иш1 woiviv  арматурой  и  полиэтиленовой  матри1!ен 

и,  при  достижении  в  полиэтиленовых  оболочечных  элементах  своего  разру

шающего  напряжения,  происходит  окончательное  разрушение  МПТ.  Осгюв

ными  параметрами,  влияющими  на  нес>1цую  способность  металлопластовой 

трубы  являются  диаметр  арматуры  и  шаг арматуры  в  продольном  направле

нии. 

С  учетом  прочностных  свонсгв  нолнэт^иепа  п  проволоки  даны  рекомен

дации  но усовершенствованию  конструк1и1И  МПТ  для  О  89,  95,  115  и  132  мм 

путем варьирования диаметра проволоки и шага apMnpjTouiefi  сетки. 

3.  Разработана  и внедрена  в  произволство  консф\кцня  свар)10го  соедине

ния  МПТ.  Отработаны  технологические  пара.мепры  ei'o  осуществления.  С 

целью  опреде;|ения  работоспособности,  сварные  соединения  прошли  гидрав

лические  испытания  на  разраб(Уганном  стенде,  позволившем  также  ускорить 

процедуру  входного  контроля  МПТ.  Д а т !  рекоменлащп!  по  эксплуатации  и 

ремонту  трубопроводов  из металлоиластовых труб. 

4. Разработаны  конструкции  соединительных  деталей  для  трубопроводов 

из  МПТ  и технология  их  производства.  Для  определения  работоспособности 

предлагаемых  конструкций  были  проведены расчеты  с использованием  метода 

K0F)e4Hbix  элементов.  Проведенные  гидравлические  испытания  подтвердили 

теоретические  расчепл  и  показали  работоспособность  разработанных  конст

рукций  соединительных деталей при внутреннем давлении 4,0 МПа. 
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