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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы: 

По  промысловым  трубопроводам  транспортируются  значительные 

объемы  нефти,  поступающей  из  нефтяных  скважин,  а  вместе  с  нефтью 

поднимаются различные примеси  твердые механические частицы  (цемент, 

горные  породы),  растворенный  в  нефти  газ,  вода  и  минеральные  соли, 

которые  приводят  к  усиленной  коррозии  металла  трубопроводов  и 

вызывают абразивный износ труб. 

Вследствие  этого  срок  службы  промысловых  трубопроводов 

значительно  сокращается,  а  нефтедобывающие  предприятия  за  время 

разработки  месторождения  вынуждены  производить  многократную  замену 

трубопроводов  и  технологического  оборудования.  Тем  не  менее,  эти 

действия  не  исключают  полностью  отказов,  вызывающих  аварийные 

выбросы  и  оказывающих  негативное  воздействие  на  экологическую 

обстановку.  Поэтому,  наряду  с  увеличением  надежности  промысловой 

нефтетранспортной  системы,  актуальной  задачей  является  своевременное 

обнаружение  возникающих  утечек,  их  локализация  и  эффективная 

ликвидация  последствий  разлива  нефтепродуктов.  Особенно  опасными 

являются  аварийные  ситуации  на  подводных  переходах  изза  сложности 

ликвидации  их  последствий.  Следовательно,  при  пересечении  водных 

преград  необходимо обеспечить повышенную безопасность трубопроводов, 

в том числе, предусмотреть возможность максимально быстрой ликвидации 

последствий аварийного выброса жидких углеводородов. 

Своевременное  выявление  потенциально  опасных  участков 

трубопроводов и их ремонт является гарантией безаварийной эксплуатации. 

Из  множества  способов  восстановления  целостности  трубопроводов  при 

падающей добыче наиболее выгодным считается способ «труба в трубе».  В 

этом  случае  использование  старого  трубопровода  в  роли  кожуха  для 

прокладки в его полости нового, меньшего диаметра, весьма целесообразно: 

исключаются  расходы  на  проведение  земляных  работ  в  большом  объеме; 
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укладываемый трубопровод защищен от воздействия факторов, снижающих 

его надежность. 

Способ  реконструкции  «труба  в  трубе»  позволяет  быстро  и  с 

минимальными  экономическими  затратами  восстанавливать  участки 

трубопровода,  находящиеся  в  аварийном  состоянии.  Однако,  ввиду 

конструктивных  особенностей  системы  «труба  в трубе»,  требуются  новые 

подходы  к  расчетам  на  прочность,  устойчивость,  величину  перемещений, 

что является актуальной задачей в рассматриваемой технологии ремонта. 

Существенный  вклад  в  разработку  методов  повышения 

эксплуатационной  надежности  при транспорте углеводородов  внесли такие 

ученые  как:  Антипьев  В.Н.,  Бородавкин  П.П.,  Березин  В.Л.,  Забела  К.А., 

Земенков  Ю.Д.,  Иванов  В.А.,  Коршак  А.А.,  Миронов  В.В.,  Сергеев  Б.И., 

Тарасенко А.А., Шаммазов A. A., Gray D. и другие авторы. 

На  протяженных  участках  трубопроводов,  проложенных  в  полости 

старой  трубы,  перекачиваемый  продукт  имеет  переменную  температуру, 

что вызывает  напряжения  в трубопроводах  от температурного  расширения 

металла, которые распространяются  в продольном  направлении и приводят 

к перемещениям трубопроводов на концевых участках. Это может привести 

к  разгерметизации  межтрубного  пространства.  Одним  из  основных  путей 

решения этой проблемы является соответствующая компенсация линейного 

перемещения  с  определением  параметров  температурного  перемещения 

внутреннего  трубопровода  «труба  в  трубе».  На  основании  изложенного 

автором сформулированы цель и задачи настоящей работы: 

Цель  диссертационной  работы    повышение  надежности 

эксплуатации  подводных  переходов  нефтепроводов,  выполненных 

конструкцией «труба в трубе». 

Основные задачи исследований: 

1.  Определить  величину  продольных  перемещений  концевых 

участков  рабочего  трубопровода,  проложенного  в  кожухе,  с  учетом  его 

самокомпенсирующей  способности. 
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2.  Разработать  новые  эффективные  технические  решения, 

предотвращающие  разгерметизацию  межтрубного  пространства 

нефтепроводов  «труба  в  трубе»  при  температурных  перемещениях 

рабочего трубопровода. 

3.  Разработать способ быстрого получения эффективного сорбента 

жидких углеводородов  непосредственно  на месте его применения  в случае 

нарушения герметичности подводного перехода нефтепровода. 

Методика исследований: 

Теоретические  исследования  выполнены  с  использованием  методов 

математического  анализа  и  существующей  теории  напряженно

деформированного  состояния  стержневых  систем,  на  основе  которых 

разработана  методика  расчета  напряжений  и  перемещений  трубопровода, 

выполненного  конструкцией  «труба  в  трубе».  Результаты  теоретических 

исследований  подтверждены  физическим экспериментом  с  использованием 

известных методов обработки экспериментальных данных. 

Научная  новизна.  На  основании  проведенной  научно

исследовательской работы получены следующие результаты: 

1.  Предложена  методика  определения  величины  необходимой 

компенсации  участка  рабочего трубопровода  «труба в трубе» с учетом его 

самокомпенсирующей способности. 

2.  Предложена  технология  герметизацации  межтрубного 

пространства  с  применением  разработанных  конструкций,  позволяющих 

компенсировать продольные перемещения рабочего трубопровода. 

3.  Разработан  оптимальный  состав  смеси  для  получения 

эффективного  сорбента  жидких  углеводородов  непосредственно  на  месте 

аварии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Методика  определения  величины  напряженно

деформированного  состояния  и  самокомпенсирующей  способности 

трубопроводов «труба в трубе». 
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2.  Новые  технические  решения  по  компенсации  продольных 

перемещений  рабочего  трубопровода  «труба  в  трубе»  с  сохранением 

герметичности межтрубного пространства. 

3.  Способ  получения  эффективного  сорбента  из  окисленного 

графита  в  трассовых  условиях,  применяемого  для  сбора  углеводородов  в 

случае разгерметизации межтрубного пространства 

Практическая значимость.  На  основании  методики  расчета 

перемещений концевых участков рабочего трубопровода «труба в трубе» и 

с  учетом  его  самокомпенсирующей  способности,  разработаны  новые 

конструкции,  герметизирующие  межтрубное  пространство, 

обеспечивающие  компенсацию  продольных  перемещений  рабочего 

трубопровода  «труба  в  трубе».  В  случае  нарушения  герметичности 

нефтепроводов на подводных переходах предложена технология  получения 

в полевых условиях эффективного  сорбента углеводородов из окисленного 

графита,  определён  оптимальный  состав  компонентов  реакционной  смеси 

для инициирования экзотермической химической реакции. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  и  результаты 

исследований  доложены  на  Всероссийских  научнотехнических 

конференциях «Проблемы эксплуатации систем транспорта» (Тюмень, 2007, 

2009гг.);  Международной  научнотехнической  конференции 

«Геотехнические  и  эксплуатационные  проблемы  нефтегазовой  отрасли» 

(Тюмень,  2007г.),  научнотехнической  конференции  молодежи  ОАО  «АК 

«Транснефть»  «Проблемы  трубопроводного  транспорта  нефти»  (Тюмень, 

2009г.), Региональной научнопрактической  конференции  «Нанотехнологии 

Тюменской области» (Тюмень, 2009г.), Всероссийской  научнотехнической 

конференции «Нефть и газ Западной Сибири» (Тюмень, 2009г.). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  8 

работ,  2  из  которых  в  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ.  По  2 

разработанным  техническим  решениям  получены  положительные  решения 

о выдаче патентов РФ на изобретения. 
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Структура и объем работы: 

Диссертация  состоит  из  введения,  4  разделов,  основных  выводов, 

списка  литературы,  состоящего  из  110  наименований.  Диссертация 

изложена на 133 страницах, содержит 34 рисунка и 10 таблиц. 

Содержание работы: 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  научная  новизна, 

практическая ценность, результаты апробации работы, приведены основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первый  раздел носит характер аналитического литературного обзора. 

Проведен  анализ:  причин  отказов  промысловых  трубопроводов  на 

переходах  через  водные  преграды  в  условиях  Западной  Сибири; 

существующих  способов  ликвидации  разливов  углеводородов  на 

поверхности  водных  объектов;  методов  внутритрубного  ремонта;  методов 

определения  напряженнодеформированного  состояния  трубопроводов, 

проложенных  традиционным  методом  и  методом  «труба  в  трубе»; 

существующих  способов  компенсации  продольных  перемещений 

трубопроводов. 

Большая часть трубопроводов,  пролегающих  на территории Западной 

Сибири, имеют множество пересечений с водными преградами (реки, озера, 

болота  и  т.п.).  В  связи  с  этим  трубопроводам,  пересекающим  водные 

преграды,  присваивается  высшая  категория.  Поэтому,  рассматривая 

трубопроводную  систему  с  точки  зрения  надежности,  следует,  в  первую 

очередь,  акцентировать  внимание  именно  на  этих,  потенциально  опасных 

участках,  так как экологическая  уязвимость  окружающей  среды на водных 

преградах значительно выше, чем на сухопутных участках. 

Несмотря  на  периодическое  инспектирование  подводных  переходов, 

по  результатам  которого  определяется  текущее  техническое  состояние 

системы, возможность возникновения отказов и аварий не исключается. 

Ввиду того, что эксплуатирующие организации облагаются  высокими 

штрафами  за ущерб,  наносимый  окружающей  среде  вследствие  аварийных 
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выбросов  нефтепродуктов,  официальные  цифры  аварий  занижены  по 

сравнению с реальной картиной происходящего. 

На  основании  проведенного  анализа  эксплуатационных  данных 

следует,  что  наибольший  удельный  вес  отказов  на  подводных  переходах 

приходится  на  оголения,  возникающие  вследствие  некачественного 

выполнения  строительномонтажных  работ,  механические  повреждения  и 

коррозию. 

Во  втором  разделе  приведена  разработанная  методика  определения 

необходимой  величины  компенсации  участка трубопровода,  выполненного 

способом  «труба в трубе» с учетом его самокомпенсирующей  способности, 

а  так  же  расчетная  методика  определения  напряжений  изгиба  бинарного 

трубопровода. 

Отличительной  чертой  расчета  устойчивости  трубопровода  в кожухе 

от  расчёта  трубопровода,  защемлённого  в  грунте,  является  отсутствие 

воздействий на трубопровод балластирующих устройств и давления грунта, 

оказывающего  сопротивление  как  продольным,  так  и  поперечным 

перемещениям.  При  определении  усилий,  возникающих  в  трубе, 

проложенной  в кожухе, поперечные  перемещения  ограничены  внутренним 

диаметром  футляра,  а  продольные    силой  трения  центрирующих  колец, 

установленных на рабочем трубопроводе по металлу ремонтируемой трубы. 

В  рассматриваемом  случае  укладки  трубопровода  в  полость  кожуха 

контакт  трубы  с  грунтом  на  протяжении  всего  участка  исключен, 

следовательно,  сопротивление  грунта  вертикальным  перемещениям  трубы 

отсутствует.  Таким  образом,  сопротивление  продольным  перемещениям 

трубопровода,  приходящееся  на  единицу  его  длины,  будет  определяться 

силой трения центрирующих колец о кожух. 

В результате преобразования существующей  формулы,  описывающей 

величину  перемещения  подземного  трубопровода,  максимальная  величина 

перемещения  трубопровода,  проложенного  в  кожухе  K^L  >  будет 

определяться по формуле (1). 
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где  S    эквивалентное  продольное  осевое  усилие  в  сечении 

трубопровода,  возникающее  от  расчетных  нагрузок  и  воздействий 

(Н);  NKp    продольное  критическое  усилие,  при  котором  наступает 

потеря  устойчивости  трубопровода  (Н);  Е    модуль  Юнга  (модуль 

упругости)  (МПа);  F    площадь  поперечного  сечения  стенки 

трубопровода  (м2);  Ро   сопротивление  перемещению  трубопровода 

от  силы  трения  опорных  колец  по  кожуху  (Н/м);  т    коэффициент 

условий работы трубопровода. 

При  разности  температур  более  30  °С и невозможности  применения 

специальных,  компенсирующих  устройств,  наиболее  надежным  способом 

компенсации  температурных  удлинений  является  самокомпенсация  за счет 

изгиба  труб.  В  рассматриваемом  трубопроводе,  проложенном  в  кожухе, 

температурные  удлинения  будут  компенсироваться  за  счет  изгиба 

трубопровода,  но  величина  изгиба  будет  ограничена  величиной 

межтрубного зазора. 

При  потере  устойчивости  трубопровода  в  вертикальной  плоскости 

величина самокомпенсирующей  способности участка трубопровода длиной 

/  (рис.1)  будет  определяться  длиной  волны  //,  возникающей  на  том  же 

участке.  Разница  этих  длин  и  будет  соответствовать  компенсирующей 

способности участка. 

/ 
1L  1/2 

Рис.1 Схема определения самокомпенсирующей  способности 

трубопровода в теле кожуха. 
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За  счет  незначительных  расстояний  между  опорноцентрирующими 

кольцами,  устанавливаемыми  на  рабочий  трубопровод,  контакт 

трубопровода и кожуха, при изгибе первого, будет осуществляться в местах 

установки колец по их внешнему диаметру. 

* = /_/  = / _«__ і ]  (2) 
V sin a  ) 

где  е  компенсирующая  способность  участка  за  счет  изгиба  внутри 

кожуха  (м);  lt    длина  участка  с  учетом  изгиба  (м);  /    длина 

прямолинейного участка (м). 

Выражение  (2)  позволит  определить  величину  самокомпенсации 

продольного  удлинения  трубопровода.  Приравнивая  осевое  усилие  в 

трубопроводе  от  действия  внутреннего  давления  и перепада  температур  к 

критическому  (Эйлеровому)  усилию,  при  котором  стержень  теряет 

устойчивость, можно выразить длину волны !кр: 

я^ЁТ 

.E.^M.!U±Ј).F
  (3) 

и
  28  ' 

где  /    осевой момент инерции поперечного сечения трубы (м ); 

Е    модуль  Юнга  (модуль  упругости)  (МПа);  а    коэффициент 

линейного расширения стали; At   температурный перепад (°С); 

ц    коэффициент Пуассона; F  площадь поперечного сечения стенки 

трубопровода (м2); пр   коэффициент надежности по нагрузке. 

Зная  количество  и  длины  полуволн,  можно  рассчитать  суммарную 

способность  самокомпенсации  трубопровода,  а,  следовательно,  и величину 

необходимой  компенсирующей  способности  (осадки)  устанавливаемого 

компенсатора. 

В  рассматриваемых  случаях,  когда  на  ремонтный  трубопровод 

устанавливают  центрирующие  кольца,  вследствие  возникновения 

минимального  изгиба  кожуха  конструкция  труба  в  трубе  принимает 

бинарный  характер,  т.е.  при  взаимодействии  кожуха  и  рабочего 

' , = 
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трубопровода  по  местам  установки  центрирующих  колец  они  становятся 

единым  целым,  и  увеличение  изгиба  влечет  увеличение  напряженного 

состояния бинарного трубопровода. 

Существующие  методики  определения  изгибающих  моментов  в 

трубопроводах  различных  конструктивных  схем  рассматривают  изгиб 

прямолинейного  участка  трубопровода  с  учетом  приложенной  внешней 

нагрузки и собственного веса трубопровода с продуктом. 

Поэтому  для  расчета  бинарного  трубопровода  необходимо 

дополнительно  определять  изгибные  напряжения  бинарной  конструкции  с 

учетом  соответствующего  момента  инерции,  а,  следовательно,  и  изгибной 

жесткости  бинарного  трубопровода,  и  рассматривать  случай  с  уже 

имеющимся  прогибом,  так  как  рабочий  трубопровод  с  кожухом  входят  в 

контакт при определенном изгибе. 

Результаты  расчетов  по  предлагаемой  методике  показали,  что  в 

конструкции  трубопровода  с подвижными  опорами  величина  изгибающего 

момента  значительно  выше.  Следовательно,  для  оценки  напряженного 

состояния  прямолинейного  участка трубопровода,  проложенного  в кожухе, 

следует  принимать  значение  изгибающего  момента,  рассчитанного  из 

условия  шарнирного  крепления  концов  и  начального  радиуса  изгиба,  при 

котором конструкция «труба в трубе» становится бинарной. 

В  третьем  разделе  представлена  разработанная  конструкция 

герметизаторов, отличительной чертой которых от существующих  является 

возможность  сохранять  работоспособность  при  значительных  амплитудах 

перемещений  трубопровода  и  возникновении  давления  в  межтрубном 

пространстве (рис.2). 

В случае возникновения аварийной ситуации на участке трубопровода, 

реконструированного  способом  «труба  в  трубе»,  давление  продукта  (6), 

вытекающего  из  рабочего  трубопровода  в  межтрубное  пространство, 

передается  на  поверхность  герметизирующей  оболочки  (3),  обращенную 

внутрь  кожуха,  сдавливает  её  и  плотно  прижимает  к  стенкам  рабочего 
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трубопровода  (1)  и  кожуха  (6).  При  этом  обеспечивается  герметичность 

межтрубного пространства и исключаются утечки нефти. 

Рис. 2 Конструктивное исполнение герметизирующего узла 

а    высота  оболочки;  Ъ    ширина  оболочки; 1   рабочий  трубопровод;  2а  

стопорный  (ответный)  фланец; 26   фланец, установленный  на  кожухе; 3  

герметизирующая  оболочка;  4    центрирующее  кольцо;  5    кожух;  6  

продукт, вытекший в межтрубное пространство в результате аварии. 

При установке  герметизирующей  оболочки,  геометрические  размеры 

которой  обеспечивают  большую  площадь  контакта  с  кожухом  и  рабочей 

трубой,  возникает  момент,  когда  сила, действующая  со стороны  оболочки, 

будет  превышать  суммарное  продольное  усилие,  возникающее  в 

трубопроводе  при  температурных  перепадах.  Результатом  этого  может 

стать  потеря  устойчивости  рабочего  трубопровода.  Целью  эксперимента 

являлась  имитация  возникновения  аварийной  ситуации  на  участке 

трубопровода,  выполненного  способом  «труба  в  трубе»,  посредством 

нагнетания  давления  жидкости  в  межтрубном  пространстве,  а  также 

имитация удлинения рабочего трубопровода  внутри кожуха (рис. 3). 

Результаты  эксперимента  по  определению  усилия  сопротивления 

перемещению трубопровода  в месте установки  герметизирующих  оболочек 

показали, что сопротивления  не значительны и ими можно пренебречь. 

При  проведении  эксперимента  давление  в межтрубном  пространстве 

составляло 4 МПа. Испытание на герметичность продолжалось  12 часов. 
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Рис.3 Общий вид компоновки  испытательного стенда 

Для  компенсации  температурных  расширений  автором  предлагается 

способ  установки  компенсаторов  сильфонных  осевых  непосредственно  за 

кожухом,  образовывающих  систему  «кожух    трубопровод».  Это  позволит 

трубопроводу  в независимости  от амплитуды  перемещений  сохранять  свое 

проектное  положение  и  исключит  потребность  в  организации  узла 

герметизации.  В  случае  аварийной  утечки  на  участке,  выполненном 

способом  «труба  в  трубе»,  установленные  на  конечных  участках  кожуха 

сильфонные  компенсаторы,  имеющие  жесткую  связь  с  кожухом  и 

трубопроводом, будут препятствовать  выходу продукта за его пределы. Это, 

в  свою  очередь,  обеспечит  аварийным  бригадам  необходимый  запас 

времени  для  ликвидации  аварии  и  ремонта,  предотвратив  загрязнение 

окружающей среды. 

Четвертый  раздел  посвящен  разработке  нового  способа  получения  . 

терморасширенного  графита из окисленного  графита; анализу  компонентов 

для  получения  реакционной  смеси;  расчету  оптимального  соотношения 

компонентов  в  составе  реакционной  смеси  и  изучению  сорбционных 

свойств,  получаемого  в  результате  химической  экзотермической  реакции 

терморасщиренного  графита. 

Сорбционную  емкость  графита  увеличивают  термическим 

нагреванием  (термоударом).  Для  этого  окисленный  графит  подают  в зону 

обжига  и выдерживают  в ней.  За  счет  термической  обработки  происходит 

значительное  уменьшение  насыпной  плотности  графита,  изменяется  его 
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структура, значительно увеличивается объем и сорбционная  емкость, от 10, 

до 50 кгнефТИ/кгсорбипа  (по сравнению  с 412  кг  у иных  сорбентов), однако, 

транспортировка  готового  к  применению  терморасширенного  графита  не 

выгодна за счет его низкой насыпной плотности. 

Для  решения  проблемы  автором  предлагается  осуществлять 

экзотермическую  реакцию,  используя  реакционную  смесь  с  целью 

получения количества теплоты, необходимой для расширения, вводимого в 

состав смеси окисленного графита, по месту производства работ. 

Для  применения  в  качестве  окислителя  в  составе  разрабатываемой 

реакционной  смеси был выбран нитрат калия (KNOj). В качестве  горючего 

(восстановителя) был выбран свекловичный (тростниковый) сахар СігНггОц. 

При  решении  уравнений  реакций  горения  составов  органических 

горючих, получили результаты, разнящиеся друг от друга за счет разности 

предполагаемого  итога  протекания реакции. Для  смешивания  компонентов 

в  реакционную  смесь  было  принято  среднее  значение  их  пропорции  по 

результатам вычислений  С|2Н22Ом   35 % и  KNO,   65 %. 

Исходя  из  того,  что  для  расширения  окисленного  графита, 

находящегося  в составе смеси, потребуется некоторое количество тепловой 

энергии,  очевидно,  что  в  реакцию  вступит  только  лишь  его  часть. 

Соответственно,  необходимо  было  определить  эффективное  соотношение 

количества  компонентов  в  пиробрикете.  Для  этого  смесь,  состоящую  из 

графита,  окислителя  и  восстановителя,  формировали  в  брикеты  равного 

объема,  а  объем  графита,  вводимого  в  смесь,  увеличивался  для  каждого 

последующего  образца  до  выявления  состава  с  наибольшим  выходом 

конечного продукта реакции. 

Проведенные  автором  экспериментальные  исследования  по 

определению  эффективной  пропорции  окисленного  графита,  вводимого  в 

состав  реакционной  смеси,  позволили  выявить  оптимальное  соотношение 

компонентов для эффективного терморасширения  графита. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Разработана  методика  расчета  продольных  перемещений  рабочего 

трубопровода,  проложенного  методом  «труба  в  трубе»  с  учетом  его 

самокомпенсирующей способности. 

2.  Разработаны технические  решения, предотвращающие  разгерметизацию 

межтрубного  пространства  и  позволяющие  компенсировать  продольные 

перемещения нефтепроводов «труба в трубе». 

3.  Разработан  способ  получения  эффективного  сорбента  жидких 

углеводородов  непосредственно  на  месте  его  применения  в  случае 

нарушения  герметичности  подводного  перехода  нефтепровода  и  подобран 

оптимальный состав реакционной смеси. 
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