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Обшая  характеристика  работы

Актуальность  работы

Важным  резервом  экономного  расхода  материалов  при  сооружении  раз-

личного рода трубопроводных систем является рациональный выбор структуры

потребления труб.

Сравнительный  анализ трубопроводных  систем  и технических  характери-

стик пластмассовых труб (например, только срок их службы составляет 50 лет и

более) показывает, что большая часть трубопроводов систем сбора и транспор-

та продукции  нефтяных скважин,  различного  рода технологических трубопро-

водов  может  быть  выполнена  из  пластмассовых,  труб  (полиэтиленовых,

полипропиленовых и др.).

Однако  ограничивающим  фактором  более  широкого применения труб  из

термопластов является невысокое рабочее давление (до 1 МПа). В связи с этим

повышение несущей способности пластмассовых труб, например за счет усиле-

ния стеклопластиковой оболочкой, при одновременном снижении их материа-

лоемкости позволит значительна расширить область их применения.

В  настоящее время создана конструкция и разработана технология произ-

водства  бипластмассовых  труб.  Эти  трубы  представляют  собой  полиэтилено-

вые  трубы,  упрочненные  формированием  стеклопластиковой  оболочки.  В  то

время  как  внутренняя  полиэтиленовая  труба  обеспечивает  герметичность,  на-

ружная  стеклопластиковая  оболочка  воспринимает  силовые  нагрузки  от  внут-

реннего давления среды. Высокие физико-механические свойства и химическая

стойкость бипластмассовых труб  позволяют широко  применять  их  при  проек-

тировании:  подземных  нефтегазосборных трубопроводов,  в том  числе  выкид-

ных; подземных газопроводов от пунктов сбора или дожимных насосных стан-

ций  до  центральных  пунктов  сбора  или  потребителей  газа;  трубопроводов

сточных и пластовых вод; технологических трубопроводов и др. Бипластмассо-

вые трубы выпускаются диаметрами от 75 до

от 3 до 8 мм. Трубы выпускаются с
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Производство труб осуществляет АОЗТ "Композит-нефть" (г. Пермь). В г. Чер-

нушка (Пермская обл.) в НГДУ "Лукойл-Пермнефть"  введена в эксплуатацию

линия по производству бипластмассовых труб. На сегодняшний день выпушено

около  1000 км бипластмассовых труб.

Многие  напорные  трубопроводные  системы  в  соответствии  с  нормами

должны сооружаться на давление 4,0 МПа.  Отсутствие надежного соединения

труб ограничивает их применение для таких систем. Таким образом, очевидна

необходимость  разработки  равнопрочного  с  телом  трубы  надежного  соедине-

ния для трубопроводов из бипластмассовых труб.

Нуждаются в доработке вопросы проектирования, монтажа и ремонта би-

пластмассовых трубопроводов.

Успешное применение бипластмассовых труб возможно только при усло-

вии  детального  изучения  их  напряженно-деформированного  состояния.  Ин-

формация о  наиболее напряженных элементах трубы и механизме ее разруше-

ния повышает возможность качественного монтажа трубопровода и рациональ-

ной его эксплуатации.

Целью настоящей работы является совершенствование конструкции би-

пластмассовых труб и технологии их монтажа при строительстве  промысловых

трубопроводных систем.

Основные задачи исследований:

1  Изучение  методов  повышения  несущей  способности  трубопроводов  из

термопластов.

2  Анализ  напряженно-деформированного  состояния  бипластмассовых

труб.

3  Проектирование и расчет трубопроводов из бипластмассовых труб.

4  Разработка  технологии  монтажа  и  ремонта  трубопроводов  из  бипласт-

массовых  труб
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Научная новизна

1  Теоретически  обоснован  и  экспериментально  подтвержден  механизм

разрушения  бипластмассовых труб,  получена  зависимость  распределения  на-

пряжения в бипластмассовых трубах от толщины стенки.

2  Экспериментально  установлено,  что  разработанное  неразъемное  клеес-

варное соединение бипластмассовых труб позволяет применять его  при соору-

жении трубопроводов, рассчитанных на рабочее давление до 4МПа.

3  Разработана  методика  расчета  устойчивости  бипластмассовых  труб,  по

которой  определяется  допустимый  шаг  адгезионного  сопряжения  стеклопла-

стиковой и полиэтиленовой оболочек.

4  Изучена  возможность  и  предложен  способ  временного  перекрытия  би-

пластмассового трубопровода с помощью магнитных композиций.

На защиту выносятся:

1  Результаты  анализа  напряженно-деформированного  состояния  бипла-

стмассовых  труб.

2  Конструкция неразъемного соединения бипластмассовых труб.

3  Методика  проектирования  и  расчета  трубопровода  из  бипластмассо-

вых труб.

4  Технология  монтажа  и  ремонта  трубопровода  из  бипластмассовых

труб.

Практическая ценность работы

1  Разработаны исходные требования к созданию адгезионной композиции

для  системы  "полиэтилен-стеклопластик",  применяемой  для  производства  би-

пластмассовых  труб.  Освоено  промышленное  производство  адгезионной  ком-

позиции на базе сэвилена.

2 Усовершенствована и внедрена в производство технология монтажа тру-

бопроводов из бипластмассовых труб с клеесварными соединениями.

3  Разработана  технология  ремонта  трубопроводов  из  бипластмассовых

труб.
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4 На основании расчета напряженно-деформированного состояния бипла-

стмассовых  труб  определены  и  внедрены  в  производство  оптимальные  пара-

метры ее конструкции.

Реализация работы в промышленности

Основные  результаты  работы  легли  в  основу  "Инструкции  по  монтажу  и

ремонту трубопроводов из стеклопластиковых комбинированных труб", техни-

ческих  условий  ТУ  2296-001-35206028-96  "Трубы  стеклопластиковые  комби-

нированные и фасонные изделия", а также "Руководства по проектированию и

расчетам трубопроводов из труб стеклопластиковых комбинированных ТСК" и

РД  39Р-00147105-019/1-00  «Инструкция  по  проектированию,  монтажу,  экс-

плуатации  и  ремонту  трубопроводов  из  комбинированных  (бипластмассовых)

труб нефтяного сортамента».

Апробация  работы

Основные  положения  работы  докладывались  на  конференциях  молодых

специалистов  и  ученых  УГНТУ,  Всероссийской  научно-практической  конфе-

ренции "Новые высокие технологии и проблемы реструктурирования и прива-

тизации предприятий" (г.Екатеринбург, 1995). Комплекс разработок, выполнен-

ных при непосредственном участии автора, экспонировался на международной

выставке  "Нефть  и  газ"  (г.Уфа,  1996,  1998,  1999,  2000,  2002гг.),  IV  конгрессе

нефтегазопромышленников России. Разработки, выполненные при участии ав-

тора,  отмечены  дипломами  на  IV,  V,  VI  и  VII  международных  научно-

технических  конференциях  "Проблемы  строительного  комплекса  Рос-

сии"(г.Уфа,  2000,2001,2002,2003 гг.).

Результаты  работы  были  использованы  при  разработке  новой  учебной

дисциплины "Пластмассовые трубопроводы" для трубопроводных и строитель-

ных специальностей вузов.
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Публикации

Основные  положения  диссертации  изложены  в  12  печатных  работах,  в

числе  которых 4 статьи и 8 тезисов докладов.

Объем  и  структура работы

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов,  при-

ложений  и  содержит  113  страниц  машинописного текста, 23  рисунка,  18  таб-

лиц, список литературы из 104 наименований.

Диссертационная работа выполнена на кафедре "Прикладная математика и

механика" УГНТУ.

Автор выражает искреннюю признательность кандидату технических наук,

доценту  кафедры  "Прикладная  математика  и  механика"  УГНТУ  Виноградову

Д.А.  и зав. лабораторией "Пластмассовых трубопроводов" ИПТЭР Пермякову

Н.Г. за оказание помощи в научно-исследовательских работах.

Содержание работы

Во  введении  определена. актуальность  темы  диссертационной  работы,

приводятся данные о преимуществах применения бипластмассовых труб, пока-

заны проблемы, связанные с производством и применением БПТ.

В первой главе проведен сравнительный анализ трубопроводных систем и

технических характеристик пластмассовых труб. Показано, что большая часть

систем  сбора и транспорта продукции нефтяных  скважин  может быть  выпол-

нена из пластмассовых труб.

Выполнена классификация и систематизация методов повышения несущей

способности трубопроводов из термопластов. Приведены общие характеристи-

ки  труб  из  стеклопластика.  Поставлены  вопросы,  необходимые  для  создания

конструкции и технологии изготовления бипластмассовых труб.

Создание  конструкции  и технологии  изготовления  бипластмассовых труб

включает решение самостоятельных вопросов:



8

-  оптимизация  конструктивных  параметров труб,  удовлетворяющих требо-

ванию минимальной стоимости при заданных эксплуатационных свойствах;

- выбор конструкции, расчет и разработка монтажа соединительного узла;

-  обеспечение  прочной  адгезионной  связи  между  слоями  из  разнородных

материалов;

- выбор материала внутренней и наружной оболочек и связующего с опти-

мальными технологическими и физико-механическими характеристиками.

Во  второй  главе приводятся результаты  исследования несущей  способно-

сти  бипластмассовых труб.

Бипластмассовая  труба  представляет  собой  скрепленный  толстостенный

цилиндр,  состоящий  из  двух  слоев  различной  толщины  и  жесткости  (рисунок

1). Скрепление происходит при помощи нанесенного на полиэтиленовую трубу

адгезионного  слоя  (сэвилен),  а  также  из-за термической  усадки  стеклопласти-

ковой оболочки. Нанесенный адгезионный слой ничтожно мал и никак не влия-

ет  на  распределение  нагрузок  в  оболочках  и  поэтому  не  рассматривается  при

расчетах напряженно-деформированного состояния трубы.

Каждый слой описывается своими константами  упругости

Полиэтиленовый  слой  рассматривается  как  изотропное  тело,  стеклопла-

стиковая оболочка — как анизотропное. Намотка слоев стеклопластйковой нити

производилась под углом 57° и -57° к оси трубы.

В  целом для  характеристики  физико-механических свойств  бипластмассо-

вых  труб,  необходимых для расчета напряженно-деформированного  состояния,

указанная  модель требует девять  констант упругости.  Некоторые  из  этих  кон-
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стант  являются  функциями  от  механических  и  геометрических  параметров  би-

пластмассовых  труб.

Можно  предположить,  что  элементы,  из  которых состоит  композит,  каж-

дый  в  отдельности  продолжает  обладать  своими  физико-механическими  свой-

ствами. Новые свойства композита обусловлены только совместной работой его

элементов.

С  целью  прогноза  характера  разрушения  бипластмассовых  труб  было  ис-

следовано  их напряженно-деформированное  состояние методом  конечных эле-

ментов.  Рассматривалась конечноэлементная  модель  конструкции  бипластмас-

совой трубы диаметром 75  мм. Стеклопластиковый и полиэтиленовый слои мо-

делировались оболочечными конечными элементами (КЭ).

За  основные  неизвестные  задачи  принимаются  перемещения  узлов.  Фор-

мируется  вектор  узловых  перемещений  {q}.  Остальные  неизвестные  задачи

(перемещения  произвольных  точек,  не  совпадающих  с  узлами,  деформации  и

напряжения) могут быть выражены через узловые перемещения.

Все действующие нагрузки приводятся к узлам.  Формируется вектор узло-

вых  нагрузок  {Р}.  Зависимость  между  векторами  {q}  и  {Р}  представляется  в

виде системы линейных алгебраических уравнений:

О)

Матрицу [к] называют матрицей жесткости.

Из  решения  системы  (1)  находят узловые  перемещения,  а затем  и  все  ос-

тальные неизвестные задачи.

Чтобы  получить  зависимость между векторами  {q}  и  {Р},  к  рассматривае-

мому  КЭ  применим  принцип  возможных  перемещений  Лагранжа.  В  качестве

возможных перемещений принимаем перемещения, выраженные через  {q}.

На основании принципа Лагранжа приравняем работу внутренних и внеш-

них сил, действующих на КЭ:

(2)

Интегрирование в (2) ведется по объему КЭ.
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Подставляя полученные выражения в (2), имеем

Обозначим  — матрица жесткости КЭ;

Тогда (3) перепишется в виде [k]-{q} = {R}.

Предполагается в дальнейшем, что объемные силы отсутствуют. Из (3) по-

лучаем

(4)

Результаты исследования напряженно - деформированного состояния кон-

струкции  бипластмассовых труб  с  помощью  конечноэлементной  модели  БПТ

представлены в таблице 1 и на рисунках 2 и 3.



Рисунок  3  -  Распределение  напряжений  в  стеклопластиковой  оболочке

бипластмассовой трубы  .  .  .  .

Таблица  1  -  Распределение  напряжений  в бипластмассовых трубах  при

давлении 4МПа

Результаты  исследования напряженно-деформированного состояния би-

пластмассовой  трубы,  с  использованием  приведенной  выше  модели,  по-

казали, что наиболее напряженным элементом конструкции является стекло-
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пластиковая  оболочка.  В  предположении упругой  работы  стеклопластиковой

оболочки  при  внутреннем  давлении  12,0  МПа  в  средней  части  трубы  для

наиболее напряженных элементов растягивающие напряжения достигают 385

МПа.

Распределение  напряжений  по длине трубы  для  средней части является

практически  равномерным.  При  таком  высоком  уровне  растягивающих  на-

пряжений  возможно  разрушение  стеклопластиковой  оболочки.  Разрушение

трубы происходит с образованием продольной трещины. Основным парамет-

ром,  влияющим  на  несущую  способность  трубы,  является  толщина  стекло-

пластиковой оболочки.

С  учетом  прочностных свойств стеклопластика  и  полиэтилена даны  ре-

комендации  по  применению  рассчитанных типоразмеров труб  на соответст-

вующие  им  рабочие  давления  (таблица 2).  Проведенные  стендовые  гид-

равлические  испытания  показали  расхождение  с  теоретическими  расче-

тами  8-10  %.
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Таблица 2 - Рекомендованные давления для соответствующих

типоразмеров БПТ

Температура эксплуатации  бипластмассовых  труб  может  изменяться  от

-40  °С  до  +60  °С,  т.е.  перепад  температур  в  100  °С  приводит  совместно  с

внутренним давлением к значительным осевым усилиям, что в свою очередь

может привести к потере устойчивости трубопровода.

Был  произведен  расчет устойчивости бипластмассовой трубы.  Исследо-

валась двухслойная цилиндрическая  оболочка под воздействием  внутренне-

го давления и температурного поля, представленного в виде

(5)

где  - погонное усилие, возникающее при воздействии температуры;

Е - модуль упругости  полиэтилена;

h - толщина полиэтиленовой оболочки;

-  перепад  температур;

• коэффициенты линейного расширения.
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Внешняя  стеклопластиковая  оболочка  имеет  меньший  коэффициент

температурного  расширения,  что  при  отсутствии  сплошного  слоя  сопряже-

ния  оболочек может  привести  к  потере \стойчивости  внутренней  полиэтиле-

новой  оболочки.  В  результате  исследования  была разработана методика рас-

чета устойчивости  БПТ, по которой определяется допустимый шаг адгезион-

ного сопряжения стеклопластиковой и полиэтиленовой оболочек, равный

(6)

где  - внутренний диаметр бипластмассовой трубы;

- допустимый шаг адгезионного сопряжения;

Третья глава посвящена проектированию трубопроводов из бипласт-

массовых  труб.

Разработана методика проектирования надземных трубопроводов,  вклю-

чающая  в  себя  расчет  расстояния  между  опорами,  расчет  компенсации

продольных перемещений и типовые решения конструкций опор (рисунок 5,

6,7).
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На  поведение  трубопроводов,  уложенных в землю,  существенно  влияет

взаимодействие с грунтом, который оказывает сопротивление поперечным и

продольным  перемещениям  и, следовательно,  в значительной степени опре-

деляет  его  продольное  напряженно-деформированное  состояние  и  устойчи-

вость.  Кроме того, давление грунта засыпки  приводит к деформациям  попе-

речного сечения трубы и может вызвать разрушение стеклопластиковой обо-

лочки  при  поперечном  изгибе.  В третье  главе приводится разработанная  ме-

тодика проектирования подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов, по

которой  можно оценить такие параметры, как: продольная  нагрузка от внут-

реннего  давления  и  перепада температур,  продольная  устойчивость  подзем-

ных и наземных (в насыпи) трубопроводов при отсутствии компенсации про-

дольных  перемещений, просадок и пучения  грунта, а также несущая способ-



16

ность  подземного  трубопровода  от  действия  поперечных  нагрузок  по  усло-

вию  предельно  допустимой  величины  относительного  укорочения  верти-

кального диаметра (овализации поперечного сечения трубы);

Четвертая  глава  посвящена  разработке  технологии  монтажа  и  ремонта

трубопроводов  из  бипластмассовых труб.

С  целью обеспечения  надежной работы  комбинированных труб  и исклю-

чения  разрушения  полиэтиленовой  оболочки  от  температурных  деформаций

обе  оболочки  должны  быть скреплены  между  собой.  Из-за  неполярности  по-

лиэтилена химическое его  соединение со  стеклопластиком  затруднительно. В

связи  с  этим  была  разработана  адгезионная  композиция  для  системы  "поли-

этилен-стеклопластик"  на  основе  сополимера этилена с винилацетатом — сэ-

вилена марки  11306-75, промышленно выпускаемого в стране.

Разработано  равнопрочное  с  телом  трубы  неразъемное  клеесварное  со-

единение  бипластмассовых  труб  (рисунок  8)  и  отработаны  технологические

параметры его осуществления.

С  целью  определения  работоспособности  соединения  были  изготовлены

экспериментальные  образны  бипластмассовых  труб  длиной  600  мм  со  свар-

ными соединениями диаметрами 75 и  135 мм, На концах секции из сваренных

патрубков снабжены заглушками со штуцерами.
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Для проведения гидроциклических испытаний неразъемных соединений

бипластмассовых труб  применялось следующее оборудование.  Насосный  аг-

регат на  10 МПа  через электрогидравлический  кран  соединен  с  испытывае-

мой  секцией образцов. К штуцеру второй заглушки подсоединялся  электро-

контактный манометр. При постоянно работающем насосном агрегате управ-

ление  электрогидравлическим  краном  осуществлялось  электроконтактным

манометром.

Гидроциклические  испытания  проходили  по  следующей  методике:  об-

разцы подвергаются гидроциклическим нагружениям внутренним давлением

на различных уровнях нагружения до потери герметичности или разрушения.

На  первом  этапе  внутреннее давление достигает 4,0  МПа  (рабочее  дав-

ление трубопровода), сбрасывается до нуля, вновь повышается и т.д. до дос-

тижения базового числа циклов, принятого равным 10
4
 циклам.

Затем  верхний  предел  давления  увеличивается  на  1,0  МПа,  т.е.  до  5,0

МПа, и испытания проводятся до базового числа циклов. И так верхний пре-

дел давления поднимается на следующую ступень, пока образцы не потеряют

герметичность или не разрушатся.

Разрушение образцов происходило при давлении не менее 8,0 МПа.  Ха-

рактер и параметры разрушения аналогичны разрушению при гидростатиче-

ском испытании.

В  соответствии с  формулой Менеона-Коффинадля  каждого уровня на-

гружения  образца  определяется  эквивалентное  число  циклов,  отнесенное  к

первоначальному  нагружению:

Таким образом, образцы подверглись испытаниям  10
4
 циклов при давле-

нии 4,0 МПа  10
4
 циклов при давлении 5,0 МПа, что со-

ответствует  циклам при 4,0 МПа, далее  10
4
 циклов при давлении

6,0  МПа  соответствуют  циклам при  циклов до

разрушения при давлении 7,0 МПа  соответствуют  циклам при

4,0 МПа.
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В  результате  эквивалентное  число  циклов  до  разрушения  образцов  при

нагружении до 4.0 МПа составляет не менее

Число циклов безопасной работы с коэффициентом запаса  1,2 составило

74,56 млн.  При работе качалок скважин с частотой 5  циклов в минуту с уче-

том  коэффициента  работы  скважин  0,8  бипластмассовые  трубопроводы  с

клеесварным соединением могут безотказно работать в течение 35 лет.

Из проведенных гидравлических испытаний можно сделать заключение,

что  бипластмассовые  трубы  из  ПНД  с  клеесварными  соединениями  могут

быть рекомендованы для  монтажа трубопроводов  при  рабочем давлении  4,0

МПа.

В  процессе  эксплуатации  трубопроводы  подвержены  различным  нагруз-

кам,  воздействиям и механическим  повреждениям. При этом выявляются по-

грешности  проектирования  и  монтажа  трубопроводов,  некачественное  изго-

товление труб, а также случайные механические повреждения,  что  может по-

требовать  ремонта  трубопровода.

Классификация дефектов,  которые  могут образоваться  на  бипластмассо-

вом трубопроводе, приведена в таблице 3.

Таблица 3  - Виды дефектов бипластмассового трубопровода
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Была разработана технология  ремонта трубопровода  из бипластмассовых

труб  в  зависимости  от  вида  дефектов  труб.  Предложен  новый  способ  пере-

крытия  бипластмассового  трубопровода  с  помощью  магнитных  компози-

ций.
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При послойном создании перекрывающего тампона в зоне перекрытия из

самоотверждающихся  магнитных  композиций  (пенополиуретаны,  фенолфор-

мальдегидные соединения  и др.) можно рассчитать толщину очередного слоя,

при которой магнитожидкостное покрытие будет наиболее стабильным.

Для  надежного удержания магнитной композиции у стенки трубопровода

нужно использовать внешнее, относительно трубы, подмагничивание с помо-

щью кольцевых (рисунок 9,а) или с помощью системы плоских магнитов (ри-

сунок 9,6).

В пятой  главе была оценена экономическая эффективность  применения

бипластмассовых  труб  при  сооружении  трубопроводных  коммуникаций  вза-

мен традиционно применяемых металлических труб.

В  работе  рассчитаны  капитальные  затраты  и  текущие  эксплуатационные

расходы  за  расчетный  период  (25  лет)  с  учетом  сроков  эксплуатации  трубо-

проводов (стальные трубопроводы 7 лет с  последующей его заменой). Произ-

водительность трубопроводов принята равной 235,8 тыс.т/год. Экономический

эффект эксплуатации бипластмассовых трубопроводов ориентировочно соста-

вит около 27 млн руб. или за год 26893,47/25=1075,7 тыс.руб.  •

Экономический  эффект определяется  снижением  стоимости  сооружения

бипластмассовых  трубопроводов  в  результате  удлинения  срока  их  службы,  а

также экономией.текущих издержек.от стоимости работ по ликвидации  отка-

зов.

Основные, выводы  .  . .  . . .  . . . . .

1  Проведенный сравнительный анализ трубопроводных систем и техни-

ческих  характеристик  пластмассовых  труб  показал,  что  большая  часть  тру-

бопроводов  систем  сбора и транспорта продукции  нефтяных  скважин  могут

быть выполнены из пластмассовых труб. Выполнена классификация и систе-

матизация  методов  повышения  несущей  способности трубопроводов  из тер-

мопластов.
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2 Выполнен анализ напряженно-деформированного состояния бипласт-

массовых  труб  при  помощи  разработанной  конечноэлементной  модели  би-

пластмассовой  трубы.  Определен  механизм  разрушения  бипластмассовых

труб  от  внутреннего  давления.  Основным  параметром,  влияющим  на несу-

щую способность трубы, является толшина стеклопластиковой оболочки.

С учетом прочностных свойств стеклопластика и  полиэтилена даны  ре-

комендации  по применению рассчитанных типоразмеров труб на соответст-

вующие  им  рабочие  давления.  Проведенные  стендовые  гидравлические  ис-

пытания показали расхождение с теоретическими расчетами 8-10 %.

Разработана  методика  расчета  устойчивости  бипластмассовых  труб,  в

результате которого определяется допустимый шаг адгезионного сопряжения

стеклопластиковой и полиэтиленовой оболочек.

3  Разработана  методика  проектирования  надземных  бипластмассовых

трубопроводов,  позволяющая  осуществлять  монтаж  надземных  трубопро-

водных коммуникаций из бипластмассовых труб, а также методика проекти-

рования подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов.

4 Разработаны исходные требования к адгезионной композиции для сис-

темы  "полиэтилен-стеклопластик",  необходимой  для  надежной  совместной

работы стеклопластиковой и полиэтиленовой оболочек.

Разработано равнопрочное с телом трубы  неразъемное  клеесварное  со-

единение бипластмассовых труб, отработаны технологические параметры его

осуществления.  По  результатам  гидравлических  испытаний  сделано  заклю-

чение  о  работоспособности  разработанного  неразъемного  соединения  при

рабочих  давлениях  до  4.0  МПа.  Усовершенствована  установка  для  сварки

бипластмассовых  труб.

Разработана  технология  ремонта  трубопровода  из  бипластмассовых

труб. Предложен новый способ перекрытия бипластмассового трубопрово-

да с помощью магнитных композиций.
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