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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. На сегодняшний день трубопроводный
транспорт остается одним из наиболее развитых видов транспорта жидких
и газообразных углеводородов. Трубопроводная сеть России является
сложной протяженной системой, безопасная эксплуатация которой зависит
от множества факторов, основным из которых является своевременное и
качественное проведение текущих ремонтов. Магистральный трубопровод
на всем протяжении пересекает множество естественных и искусственных
препятствий, переходы через которые являются экологически опасными
объектами. Следовательно, своевременное и качественное проведение ре
монтновосстановительных работ подводных переходов  одна из главных
задач обеспечения надежной их работы.
Существующие традиционные технологии предусматривают прове
дения большого объема земляных и демонтажномонтажных работ, что
значительно увеличивает сроки выполнения и их стоимость. Техникоэко
номические показатели проведения ремонтов подводных переходов ещё
более ухудшаются в зимний период, особенно в условиях Западной Си
бири.
В последние годы зарубежными и отечественными фирмами разра
батываются качественно новые технологии восстановления изношенных
коммуникаций без вскрышных работ по всей длине ремонтируемого под
водного перехода. При этом использование высокопрочных и долговечных
строительных материалов позволяет увеличить срок эксплуатации восста
новленной конструкции до 50 лет.
Оснащение трубопровода вставками является одним из наиболее
перспективных методов внутритрубного ремонта. В качестве ремонтных
элементов могут использоваться стальные или полиэтиленовые вставки,
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которые при последовательном наращивании не имеют офаничении по
длине ремонтируемого участка.
Известен ряд способов внутритрубного капитального ремонта, ис
пользующих современные технические решения по дистанционному со
единению полиэтиленовых труб. При этом обеспечивается их герметичное
соединение в зоне дефектного участка, значительно удаленного от места
вскрышных работ и камер пуска  приема средств очистки и диагностики.
Данная работа посвящена актуальному исследованию процесса
транспортировки вставок к месту монтажа и определению основных пара
метров внутритрубных ремонтных элементов.
Цель и задачи исследований. Совершенствование методов внут
ритрубного ремонта подводньк переходов магистральных и промысловых
газонефтепроводов и водоводов на основе исследования процесса транс
портировки длинномерных внутритрубных ремонтных вставок к месту
монтажа.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:


провести сравнительный анализ существз^ощих методов ре

монта подводных переходов магистральных и промысловых газонефте
проводов и водоводов;


разработать и исследовать динамическую модель транспорти

ровки ремонтных вставок к месту их монтажа, получить расчетные зави
симости с учетом геометрических параметров и конструкционных свойств
материала вставки;


получить аналитические зависимости и разработать програм

ное обеспечение на основе упрощенных моделей, позволяющих вести рас
четы и управление параметрами движения в реальном масштабе времени;



обосновать модели профилей подводных переходов, основан

ных на аппроксимации рядом аналитических функций. Провести анализ
движения ремонтной вставки.


разработать конструкцию длинномерной полиэтиленовой ре

монтной вставки. Получить аналитические зависимости для расчета ее
конструктивных и технологических параметров.
Объектами исследования являлись разработка методов ремонта
подводных переходов магистральных и промысловых газонефтепроводов и
водоводов.
Научная новизна. На основании выполненных исследований полу
чены следующие результаты:
1. Впервые разработана и исследована динамическая модель длин
номерной внутритрубной вставки с учетом ее основных геометрических
параметров и физикомеханических свойств материала. Получены точное и
приближенное решения зфавнения движения. Предложен эффективный
метод численного решения уравнений, позволяющий проводить расчеты в
реальном масштабе времени, с целью управления движением вставки на
ремонтируемом подводном переходе.
2. Впервые выявлены закономерности движения длинномерных
внутритрубных вставок, движущихся внутри трубопровода по профилю
переменной кривизны. Показано, что движение на участках аппроксими
рованных монотонными функциями имеет неравномерный скачкообраз
ный характер, что особенно проявляется на восходящих участках подвод
ного перехода.
3. Разработана методика моделирования реальных профилей под
водных переходов с помощью ряда аналитических функций. Дана оценка
степени сходимости результатов расчетов скорости и положения вставки в
зависимости от кривизны участка и общей длины перехода.

Практическая ценность. Результаты проведенных автором иссле
дований явились основой создания новой методики определения основных
параметров движения длинномерных внутритрубных ремонтных элемен
тов и соответствующего програмного обеспечения, позволяющего прово
дить расчеты в реальном масштабе времени, с целью управления их дви
жением при транспортировке к месту монтажа. Получены аналитические
зависимости и даны практические рекомендации для определения основ
ных геометрических параметров ремонтных элементов.
Апробация работы и публикации. Основные положения работы
были представлены на: научнопрактической конференции «Проблемы
эксплуатации транспортных систем в суровых условиях» в 2001г., научно
практическом семинаре «Транспортный комплекс2002» в 2002г., расши
ренном заседании кафедра «СиРНГО» в 2003 г., научнотехническом совете
Института Транспорта в 2003 г.
Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 6
печатных работах.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, 4 глав, выводов и 5 приложений. Работа изложена на 138 стра
ницах и содержит 2 таблицы, 43 рисунка и список литературы из 59 на
именований.
Содержание работы:
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформули
рована цель и задачи исследования, научная новизна и практическая цен
ность выполненных исследований.
В первой главе проведен анализ:


фактического состояния систем трубопроводного транспорта;



обзор традиционных методов ремонта подводных переходов;
обзор внутритрубных методов ремонта подводных переходов;

в настоящее врекм в России протяженность магистральных трубо
проводов составляет более 217 тыс. км, в том числе газопроводных маги
стралей и газопродуктопроводов  более 151 тыс. км, магистральных неф
тепроводов более 48 тыс. км, нефтепродуктопроводов  19,3 тыс. км
(рис.1)

19,3тыс.км
более 48тыс.ккг

Более 151тыс.км

Рис.1. Протяженность магистральных трубопроводов.
Большая часть трубопроводов построена в 6080 годах. Магистраль
ные трубопроводы в настоящее время имеют значительный срок эксплуа
тации: 25% трубопроводов эксплуатируются уже более 20 лет, 38%  1020
лет, а 5% преодолели планку нормативного срока эксплуатации — 33 года.
На всем протяжении магистральные трубопроводы пересекают раз
личные природные и искусственные препятствия (реки, болота, дороги и
т.д.). Длина таких переходов колеблется от нескольких метров до несколь
ких километров. Такие переходы несут особую опасность. Возникновение
чрезвычайных ситуаций приводит к необратимым последствиям.
Вследствие значительного срока эксплуатации большинства подвод
ных переходов, встает вопрос о проведении капитального ремонта.
На сегодняшний день различают два основных направления в техно
логии капитального ремонта подводных переходов:

А. Ремонт с заменой дефектного участка или полностью трубопро
вода осуществляется с помощью следующих методов:


ремонт методом протаскивания;



ремонт методом свободного погружения трубопровода;



ремонт методом укладки с плавучих опор;



ремонт с помощью микротонелирования;



ремонт методом наклоннонаправленного бурения.

Б. На основе использования методов внутритрубного ремонта трубо
проводов.


монтаж внутритрубного ремонтного элемента на площадке с

последующим протаскиванием (тросами или штангами) или протал
киванием в ремонтируемый трубопровод;


монтаж внутритрубного ремонтного элемента внутри ремонти

руемого трубопровода методом последовательного наращивания.
Во второй главе проведен анализ сил и выведено уравнение движе
ния длинномерной полиэтиленовой ремонтной вставки внутри изогнутого
стального трз^опровода. Полученное уравнение решено методом конеч
ных разностей, а так же методом Галеркина.
Выявлен характер движения ремонтной вставки на различных участ
ках трубопровода.
При движении на прямолинейном участке (рис.2) уравнение имеет
вид:
д^иЕА
д^и
^g(sma
dt^ ~ у ds

+ kcosa).

(1)

Рис. 2.Силы, действующие на вставку при движении на прямоли
нейном участке.
Р, Q — силы веса и реакции, действующие ремонтную вставку; Fjj.  сила тре
ния ; Z)j„, dgf,  внутренние диаметры трубопровода и ремонтной вставки соответст
венно.
Определены начальные
и(х,0) = 0,
ди{х,0)
= 0,
dt

(2)

и граничные условия:
ЕА

duiO,t)
= 7^=0.
ds

(3)
ЕА^^^Т,
ds
'
Полученное уравнение является неоднородным линейным диффе
ренциальным уравнением 2го порядка гиперболического типа. Оно опи
сывает поступательное движение и продольные колебания вставки.
Рассмотрено движение ремонтной вставки на криволинейном уча
стке трубопровода. Будем считать, что ось трубопровода лежит в верти
кальной плоскости, а ремонтная вставка во всех точках касается внешнего
стального трубопровода. Радиус кривизны оси трубопровода R > R^i„, где
R„,„ минимальный допустимый радиус упругого изгиба трубопровода.
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определенный из условия, что <т.^ < сг^. Движение ремонтной вставки про
исходит под действием давления воздуха, который подаётся из нагне
тательной станции или ресивера.

Рис.3. Силы, действующие на элемент ремонтной вставки при дви
жении на криволинейном участке.
i, к — орты декартовой системы координат XOZ; Т, п  единичные векторы,
направленные по касательной и по нормали к оси трубы в сторону вогнутости;
^А'Р'в  силы, действующие в сечениях Аи В трубы, причем F = Тт+Ып;
Т и N ~ тангенциальная и перерезывающая силы, соответственно;
М^, Mg  изгибающие моменты в сечении А и В;Р, Q — силы веса и реакции, дейст
вующие на рассматриваемый элемент; Ф^, Ф„  силы инерции; Fmp  сила трения.

В результате учета факторов, оказывающих первостепенное влияние
на процесс движения ремонтной вставки (рис. 3), получено нелинейное
дифференциальное уравнение в частных производных:
ot

OS

as

ди
+ f EJ ~   ЕАх^±т<^°^Ф[
ds'

ds

(4)

=^
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Начальные и граничные условия для рассматриваемой задачи имеют
вид:
w(s.O)=0,
v(s.O)=0,

r ( 0 , / ) = Ј ^ ^ | , , = 0.

(5)

OS

T{l,t)=EA^l^=T,
Аналитическое решение задачи (4) и (5) не представляется возмож
ным, поэтому для решения был применен метод конечных разностей. Наи
больший практический интерес представляет определение пройденного
ремонтной вставкой расстояния в зависимости от времени и расхода воз
духа. Изменяя расход, можно эффективно управлять движением ремонт
ной вставки. Но для этого необходимо иметь возможность получать реше
ние в реальном масштабе времени. Время решения полученного диффе
ренциального уравнения методом конечных разностей на ПК Pentium 4 с
приемлемой точностью для километрового участка составляет около 30
минут, а расчетное время его прохождения составляет примерно 7 минут
при требуемой средней скорости 23 м/с.
Для сокращения времени решения получено упрощенное решение
уравнения методом Галеркина. Время решения уравнения данным методом
для аналогичного примера ~5 секзт1Д, т.е. время расчета, сокращается при
мерно в 100 раз.
При сравнении результатов решения уравнения различными мето
дами расхождение не превышает 510%, что говорит о возможности при
менения метода Галеркина для решения уравнений (4) и (5).
Проведен анализ характера движения ремонтной вставки на различ
ных участках подводного перехода. Для этого подводный переход разде
лен на три участка L,, Lj. ^i (рис.б). Участки Li.Zs характеризуются пе
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репадом высотных отметок и отличаются восходящим и нисходящим ха
рактером соответственно. Участок L^  прямолинейный горизонтальный
участок подводного перехода. На рисунках 5 и 6 показан характер измене
ния параметров движения по участкам подводного перехода.
V.M/C.
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Рис.4. Изменение скорости движения.
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Рис.5. Характер изменения давления по времени.
Из представленных графиков видно, что характер движения на уча
стках i,, Z,2, ^3 различный.
В третьей главе представлены параметры подводного перехода и
приведена их классификация, дана методика расчета минимального ра
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диуса упругого изгиба, проведена аппроксимация профиля подводного пе
рехода различными аналитическими функциями и сравнительный анализ
параметров движения при различной аппроксимации.
К подводным следует относить трубопроводы, уложенные по дну
или ниже отметок дна водоема (рис.6).

Рис.б. Участки подводного перехода.
Граничная длина подводного перехода определяется из следующих
факторов:


для многониточных переходов  участок, ограниченный

камерами пуска приёма средств очистки и диагностики, установленных на
берегах;


для однониточных переходов  участок, ограниченный запор

ной арматурой и уровнем вод не ниже отметок 10 % обеспеченности.
В период интенсивного строительства магистральных трубопроводов
по существующим в то время технологиям на участки с большим пе
репадом высотных отметок устанавливались изогнутые вставки. При этом
упрощалась конструкция и сокращалось время монтажа. Поэтому большое
количество подводных переходов при значительном перепаде высотных
отметок имеют изогнутые вставки. Ремонт таких подводных переходов
производится по традиционной технологии, т.е. с заменой участка либо
перехода полностью. В данной работе рассматриваются переходы, в кото
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рых трубопровод находится в упругоизогнутом состоянии с радиусом из
гиба, не превьпиающим минимальный, рассчитанный по пределу текучести
материала трубы.
Для получения уравнения, описывающего движение, а в конечном
случае  для определения основных параметров движения ремонтной
вставки внутри ремонтируемого трубопровода, необходимо ввести основ
ные геометрические характеристики профиля подводного перехода. Про
анализированы возможные модели профилей и проведена аппроксимация
их рядом аналитических функций в зависимости от глубины, длины под
водного перехода и других параметров трубопровода.
Для сравнения рассмотрены три варианта аппроксимации профиля
подводного перехода: синусоида, сопряженные окружности и кубический
полином. Для каждого варианта проведен расчет. Результаты расчета
представлены на рис.7,8.
В[аибольшее расхождение скорости движения ремонтной вставки
получается на восходящем участке (рис.7).
V,ll/C«IC

^

sin "•'Р

S

1/

Л
0,6

I

ZLJ

4в,6 9«,в 144.С 192,6 240.6 288,6 336,6 384,6 432,6 480,6 528,6 576,6 624,6
t,CM

Рис.7. Изменение скорости движения ремонтной вставки.
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Рис. 8. Изменение давления по времени.
Из рисунков видно, что на участках Ц, Lj небольшое расхождение
результатов. Следовательно, профиль подводного перехода можно пред
ставить любой аналитической функцией, так как это оказывает минималь
ное влияние на динамику движение ремонтной вставки.
В четвертой главе приведены конструктивные особенности ре
монтной вставки, геометрические параметры и расчет уплотняющей диа
фрагмы.
Внутритрубная ремонтная вставка представляет собой трубу из по
лиэтилена низкого давления.
В передней части полость вставки герметизирована по всему кон
туру гибкой диафрагмой. Диафрагма, воспринимая давление нагнетаемого
воздуха, создает силу для движения вставки.
Передний и задний концы вставки отцентрированы относительно
оси трубопровода с помощью центраторов, это необходимо при монтаже
нескольких вставок друг за другом. Центраторы конструктивно отлича
ются друг от друга тем, что передний кроме всего прочего выполняет роль
герметизирующей прокладки, которая исключает перетек воздуха через за
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зор между внутренней стенкой трубопровода и наружной стенкой ремонт
ной вставки.
Наружный диаметр ремонтной вставки подбирается исходя из внут
реннего диаметра ремонтируемого трубопровода согласно сортамента труб
из полиэтилена низкого давления, в соответствии с ГОСТ 1859983.
Максимальная длина ремонтной вставки определяется графически
исходя из номограмм. На рис.9 представлена номограмма для определения
максимальной длины ремонтной вставки при аппроксимации профиля
подводного перехода синусоидой.
Герметизирующая диафрагма представляет собой гибкую оболочку,
которая в напряженном состоянии образует сферическую поверхность без
складок радиуса Кд, закрепленную по контуру на торце ремонтной встав
ки.
Толщина диафрагмы определяется из уравнения:
н>Л^^Ш,

(6)

Aa^sma
где aj предел текучести материала, т] коэффициент запаса проч
ности.
Получены зависимости и даны рекомендации по определению гео
метрических параметров ремонтной вставки.

D, О, a, О.ОЛ

о, о, D,

Рис.9. Номограмма для определения максимальной длины ремонтной вставки при аппроксимации пойменной части подвод
ного перехода синусоидой.
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Основные выводы по работе:
1. Впервые разработана и исследована динамическая модель, опи
сывающая движение длинномерной внутритрубной ремонтной вставки по
профилю переменной кривизны с учетом конструктивных свойств и гео
метрических параметров системы. Получены уравнения движения и их
решения методом конечных разностей с помощью разработанных автором
программ.
2. Проведенные исследования показали, что скорость движения ре
монтной вставки, даже на участках подводных переходов аппроксимируе
мых монотонными функциями, имеет ярко выраженный неравномерный
характер. Количество экстремумов и характер изменения функции скоро
сти особенно нестабильны на восходящем участке подводного перехода.
3. Получены приближенные уравнения движения внутритрубной
ремонтной вставки. Показано, что в отличие от уравнений, описывающих
динамику движения материальной точки, влияние геометрических харак
теристик вставки учитываются в данных уравнениях в неявном виде через
силовые факторы. Предложен эффективный метод численного решения
приближенных уравнений, позволяющий проводить расчеты в реальном
масштабе времени, с целью управления движением вставки на ремонти
руемом участке подводного перехода.
4. Предложена и обоснована методика моделирования реальных
профилей подводных переходов с помощью ряда аналитических функций,
позволяющих получать решения динамических уравнений движения ре
монтных вставок, в том числе и в режиме управления.
5. Показано, что наибольшее расхождение численных значений
скорости движения ремонтных вставок при расчетах подводных перехо
дов, моделируемых различными аналитическими функциями, наблюдается
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на восходящих участках переходов. На нисходящих и горизонтальных уча
стках отклонения не значительны и практически не зависят от выбора ап
проксимирующей функции.
6. Предложены конструктивные решения и обоснованы основные
характеристики внутритрубных ремонтных элементов. Получены аналити
ческие зависимости для расчета их технологических и конструктивных па
раметров.
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