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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

На сегодняшний день значительная часть трубопроводных систем исчер-
пала установленный ресурс и вступает в период интенсификации потока отка-
зов. Ясно, что только высокоорганизованная, оснащенная современными и эф-
фективными технологиями и средствами система технического обслуживания и 
ремонта позволит обеспечить бесперебойность энергоснабжения, экологиче-
скую безопасность и эффективность трубопроводных систем. 

В жизнедеятельности человека все шире используются производства, в 
которых длительные перерывы, прекращение подачи углеводородов недопус-
тимы из-за значительного экономического и морального урона (металлургия, 
стекловарение, нефтехимия, отопительные котельные в зимнее время и т.п.). 

Существующие методы определения мест неисправностей трубопроводов 
неточны и неоперативны, применяемые методы не позволяют быстро про-
изводить ремонт трубопроводов в стесненных условиях, под протяженными 
препятствиями, а также без остановки перекачки (БОП). 

Учитывая изложенное, весьма актуальной задачей становится необходи-
мость разработки новых методов и средств определения мест неисправностей, 
создания новьк, более эффективных технологий и технических средств для ава-
рийного ремонта трубопроводов и без остановки транспорта энергоресурсов. 

Цель работы - разработка методов определения мест неисправностей 
(негерметичности, закупорок, гидратных пробок) в трубопроводах, технологий 
аварийного ремонта и без остановки перекачки с целью обеспечения безопас-
ности эксплуатации трубопроводных систем. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
основные задачи: 

- анализ современного состояния трубопроводных систем, современных 

методов определения мест негерметичности, закупорок и существующих мето-

дов ремонта повреждений трубопровода; 

- разработка методов и технических средств оперативного и эффектив-

ного обнаружения мест утечек в трубопроводных системах; 



4 

- разработка методов и устройств определения места образования заку-
порок и гидратных пробок; 

- разработка методов и технических средств аварийного ремонта трубо-
провода и ремонта без остановки перекачки. 

Методы решения поставленных задач 
Анализы современных способов обнаружения мест утечек на участках 

трубопроводной сети, выявления мест и объема закупорок и гидратных пробок, 
ремонта трубопроводов и разработка новых способов и устройств для опреде-
ления мест негерметичности, сужений, закупорок и их срочного ремонта и ре-
монта без остановки перекачки выполнены на основании изучения литератур-
но-патентных источников за последние 20 лет. 

Разработка математической модели определения места негерметичности, 
места и объема закупорок и гидратных пробок основана на анализе причин 
температурной неоднородности, условий состояния газа, теории компенсаци-
онных измерений. 

При разработке математической модели условий прочности гибких мета-
лических труб использованы современные концепции теоретической механики, 
теории упругости, сопротивления материалов. 

Основу исследований в диссертационной работе составили теоретические 
и практические работы отечественных и зарубежных ученых в области опреде-
ления мест неисправностей в трубопроводах и методов их ремонта, в числе ко-
торых: Х.А. Азметов, В.Л. Березин, П.П. Бородавкин, А.Г. Гумеров, P.C. Зай-
нуллин, В.Г. Карамышев, A.A. Коршак, Л.Б. Кублановский, С.Е. Кутуков, 
К.Е. Расщепкин, М.Х. Султанов, В.Н. Шкляр, K.M. Ямалеев и др. 

Натурные испытания разработанных устройств и методов проведены на 
объектах ОАО «Уралсибнефтепровод». 

Научная новизна результатов работы 
1. Предложены и научно обоснованы методы оперативного и точного об-

наружения мест утечки продукта из трубопроводов с использованием принципа 
встречных потоков, а также в условиях температурной неоднородности трассы 
трубопровода; 
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2. Разработан высокочувствительный дифференциальный датчик повреж-

дения трубопровода, устанавливаемый на потоке; 

3. Разработаны и научно обоснованы методы определения мест и объемов 

закупорок и гидратных пробок; 

4. Разработано устройство для автоматического определения места обра-

зования закупорки на участке трубопроводной системы; 

5. Разработаны технология и технические средства для аварийного ре-

монта трубопровода и ремонта без остановки перекачки. 

На защиту выносятся: 

• разработанные методы и устройства обнаружения мест утечек, образо-

вания и объема закупорок, гидратных пробок; 

• датчик повреждения трубопровода «на потоке»; 

• технологии и технические средства ремонта трубопровода по методу 

«труба в трубе» и без остановки перекачки; 

• результаты промышленных испытаний и внедрения предложенных 

теоретических и технических решений. 

Практическая ценность и реализация результатов работы 

Предложены, теоретически и экспериментально обоснованы методы оп-

ределения мест утечек, закупорок и гидратных пробок в трубопроводной сис-

теме, позволяющие производить оперативное обнаружение неисправных участ-

ков трубопроводов различного назначения. 

Разработаны, изготовлены, испытаны новые конструкции высокочувстви-

тельных датчиков повреждения трубопроводов для монтажа их непосредствен-

но на потоке; испытан метод определения места негерметичности трубопровода 

с температурной неоднородностью, рекомендуемый к использованию при экс-

плуатации подводных переходов. 

Разработаны методы аварийного ремонта повреждений трубопроводов по 

типу «труба в трубе» и без остановки перекачки с использованием гибких ме-

таллических труб, основными типоразмерами которых рекомендовано уком-

плектоваться предприятиям трубопроводного транспорта. 

Достоверность результатов обеспечивается обширным статистическим 

анализом, обоснованностью используемых теоретических зависимостей, при-
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нятых допущений и ограничений, применением известных математических ме-
тодов, проведением достаточного количества экспериментов и испытаний в 
производственных условиях, полученными математическими выражениями, 
разработанными на их основе технологиями и устройствами определения мест 
негерметичности, образования закупорок, гидратных пробок, а также ремонта 
трубопроводов. 

Апробация результатов работы 
Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались 

на расширенном заседании кафедры «Магасграпьные нефтепроводы и АЗС» и за-
седании ученого совета НОУ «Межотраслевой институт» (г. Уфа, 2011 г.), на 
Всероссийских научно-практических конференциях «Энергоэффективность. 
Проблемы и решения» (г. Уфа, 2010-2011 гг.), на Международной научно-
практической конференции «Проблемы и методы обеспечения надежности и 
безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» (г. Уфа, 2011 г.). 

Публикации 
Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 13 науч-

ных трудах, в т.ч. в 2 монографиях, 1 ведущем рецензируемом научном журна-
ле, рекомендованном ВАК Министерства образования и науки РФ, получены 2 
патента и 1 положительное решение о выдаче патента на полезную модель. 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов, библиографического списка использованной литературы, включаю-
щего 154 наименований. Работа изложена на 145 страницах машинописного 
текста, содержит 24 рисунка, 5 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы ее 
цель и основные задачи, обозначены основные положения, выносимые на за-
щиту, показаны научная новизна и практическая ценность результатов работы. 

В первой главе показано, что для экстренного ремонта трубопроводных 
систем необходимы новые способы и средства, обеспечивающие оперативное и 
точное обнаружение мест неисправностей (утечек, закупорок, гидратных про-
бок); необходимо аварийный ремонт трубопроводов при наличии различных 
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жестких охраничений производить в кратчайшие сроки или по технологиям, 
обеспечивающим бесперебойность подачи энергоресурсов. 

Возникающие экстремальные сшуащш, такие как опасность взрыва, замо-
раживание отопительных систем, остановка непрерывных производств и т.п., при 
повреждении газо-, нефтепроводов могут привести к человеческим жертвам, ог-
ромному материальному ущербу и тяжелым экологическим последствиям. 

Отмечено, что при определении скорости сигнала импульса давления о 
повреждении трубопровода необходимо учитывать температурную неодно-
родность по трассе трубопровода. 

По окончании строительства, ремонта и реконструкции в полости трубо-
провода нередко остаются строительный мусор, грязь и вода, которые скапли-
ваются, в основном, в наиболее низких участках профиля трассы, а в процессе 
эксплуатации на стенках трубопровода происходит отложение различных со-
единений углеводородов. Все это приводит к уменьшению проходного сечения 
трубопровода вплоть до полной закупорки, снижению эффективности участка 
трубопроводной сети, повышению вероятности разрушения тела трубы. 

Существующие методы и технические средства не обеспечивают доста-
точной достоверности определения мест образования сужений и пробок. 

Анализ методов ремонта трубопроводов позволил все существующие 
способы укрупненно разделить по технологическим признакам и применяе-
мому оборудованию на 4 группы: 

1) полная замена дефектного участка трубопровода новьпл; 
2) герметизация поврежденного участка трубы снаружи; 

3) герметизация поврежденного участка изнутри трубопровода; 

4) способ по типу «труба в трубе». 
Способы ремонта трубопроводов по типу «труба в трубе» относятся к 

быстрым бестраншейным технологиям, проводимым в стесненных условиях. 

При невозможности приостановить транспортировку энергоресурсов ис-
пользуют методы ремонта с применением «холодной врезки», которые несовер-
шенны из-за высоких требований к условиям производства работ. Они мало-
эффективны из-за необходимости строительства протяженньпс байпасных ли-
ний, огибающих место выхода углеводородов. 



Все это приводит к значительному увеличению сроков ремонта, трудовых 
и материальных затрат на ремонтные работы, объема вьппедпшх углеводородов, 
снижению пожарной, промьппленной, экологической безопасности. 

Во второй главе изложены научные обоснования предложенного метода 
обнаружения места утечки из трубопровода. Показано, что температурная не-
однородность транспортируемой среды, образованная в результате пересечения 
трубопроводами оврагов и водных преград, подземно-надземный вариант ук-
ладки трубопровода, а также соседство теплотрасс с населенными пунктами 
оказывают значительное влияние на скорость прохождения сигнала возмуще-
ния, образованного отрицательной ударной волной, и привносят ощутимую по-
грешность в существующие методы определения места повреждения участка 
трубопровода. 

Скорость К прохождения сигнала зависит от температуры перекачивае-
мой среды Т: 

-

" V М (1) 

где / - отношение теплоемкостей газа при постоянном давлении Ср и постоян-
ном объеме Су, = Ср/Су; Л - газовая постоянная; М - молярная масса. Ско-
рость прохождения сигнала определяют при помощи датчиков повреждения, 
подключаемых к контролируемым пунктам (КП) системы телемеханики в ко-
нечных точках участка КП1 и КП4, и дополнительных датчиков, устанавливае-
мых на определенном расстоянии от них (КП2 и КПЗ) (рисунок I). 

КПЗ кпл 

Рисунок 1 - График изменения скорости прохождения сигнала возмущения 



Предлагается эти дополнительные датчики устанавливать в точках КПпр1 
и КПпр2. Место порыва трубопровода определяют по разности прихода сигна-
ла в КП из выражения Ьп = (I - У*{)12. 

На рисунке 1 наглядно видно, 1фивая изменения скорости сигнала имеет 

. полопай вид, что свидетельствует о том, что предлагаемый метод значительно 

точнее. 
Разработан метод определения места повреждения трубопроводов гфи 

проведении их периодических переиспытаний (статический метод). В предла-
гаемом способе необходимо найти точку С, в которой происходит утечка на 
участке трубопровода АВ, описываемом некоторой пространственной 1фивой, 
заданной в виде функции длины дуги, отсчитываемой от точки А'. 

АВ:у = у{5) (2) 
2 = г{з) 

Производят закачку как с одной стороны, так и одновременно с двух сто-
рон участка трубопровода, определяют изменение давления на обоих концах 
участка при равенстве объемов закачки в обоих случаях и находят место утечки: 

(3) 
В1 

что иллюстр1фуется рисунком 2. 

Рисунок 2 - Определение места негерметичности статическим методом 

Разработанное устройство для автоматического определения места не-

герметичносги участка трубопроводаой системы работает следующим образом 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Устройство для автоматического определения места утечки 

При открытых клапанах 1 и 12 устройство 6 осуществляет мониторинг 
парамеггров перекачки, и при разбалансе расходов, выявляемом датчиками рас-
хода 4 и 9, устройство 6 закрывает клапаны 1 и 12. Затем устройство 6 подает 
команду на открытие задвижки 10, прокачку среды с устройства II, измерение 
давления и расхода. Далее устройство 6 открывает задвижки 3, 10 так, чтобы 
суммарные расходы с устройств подачи 2 и 11 были равны расходу с устройст-
ва 11 в предыдущем случае и производят измерение величин давлений и расхо-
дов датчиками 5, 8 и 4 ,9 соответственно. 

Разработан датчик повреждения трубопровода на потоке (рисунок 4). В 
трубопровод 1 вваривается патрубок 2 с задвижкой 3 с глухим патрубком 4, 

Рисунок 4 - Датчик повреждения трубопровода 
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пространство между которыми мембрана 5 с пьезоэлементом 6 делит на две 
полости 7 и 8, которые сообщаются между собой регулируемым дросселем 9 в 
виде кольцевого зазора, образованного мембраной 5 и боковой поверхностью 
конуса 10. Дроссель выравнивает давление в полостях 7 и 8 при отсутствии 
сигнала и позволяет регулировать конусом 10 чувствительность датчика в зави-
симости от координаты его установки и состояния трубопровода. 

В момент порьша трубопровода волна возмущения достигает датчика и 
из-за наличия кольцевого зазора давления в полостях не успевает выравниться 
и происходит значительное отклонение мембраны 5 от первоначального поло-
жения (состояния покоя), возникающий импульс напряжения на пьезозлементе 
6 поступает на микроконтроллер КП. 

Изменяя положение конуса 10 можно регулировать площадь кольцевого 
сечения дросселя и, тем самым, чувствительность датчика, а упорами конуса 
предотвращать повреждение мембраны при значительных амплитудах ее про-
гиба. Наличие зазора дросселя позволяет не реагировать на низкочастотные 
медленно изменяющиеся возмущения, характерные для такой инерционной 
гидравлической системы, какой является трубопровод, и возникающие при раз-
личных изменениях режима перекачки. Тем самым, датчик способен улавли-
вать резко изменяющиеся сигналы, и в то же время имеющие незначительную 
амплитуду, т.к. по принципу действия он относится к дифференциальным дат-
чикам давления. Установка датчика непосредственно на трубопроводе значи-
тельно повышает чувствительность системы обнаружения повреждений трубо-
провода и позволяет производить мониторинг состояния подземного сооруже-
ния с использованием трехуровневой SCADA-системы. 

Таким образом, разработаны методы определения места утечки, примене-
ние которых возможно как при перекачке энергоресурсов, так и в процессе пе-
реиспытаний трубопроводов; разработан дифференциальный датчик поврежде-
ния трубопроводов на потоке с регулируемой чувствительностью, позволяю-
щий производить более точное обнаружение места повреждения трубопровода. 

В третьей главе описан предложенный метод определения места суже-
ния в трубопроводе (рисунок 5). При условиях Ро, То внутрь емкости объемом 
Vo по команде БУ 4-1 закачивают рабочий агент Vp,,, одновременно измеряя 
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время t,, в течение которого параметры газа станут равными Р/, Т,, затем закач-
ку прекращают и начинают отсчет времени ¡2 изменения параметров газа до 
значений Ро, Т2. Масса газа в полости в начальный момент времени равна Шо, в 
конце закачки станет м, , а на момент времени /г^з -ЯгЬ- Здесь g, 

среднеинтегральные расходы утечек газа между стенкой трубопровода 1-1 
и закупоркой 2-1 в процессе закачки и после ее прекращения соответственно. 

3 - 1 

1 , 
Б У 

6-1] ? 7-1 

' 1 

_Т 

\ 4 - 1 

Рисунок 5 - Определение места сужения в трубопроводе 

Решая систему уравнений 

М 

(4) 

находим = V 1 + Р.Тх . Учитывая, что получим выра-

жение для определения места сужения 1 трубопровода сечением 8тр-

1 + (5) 

Для случая закупорки полного сечения трубопровода предложен компен-
сационный метод определения места закупорки, в котором производят закачку 
в пространство ¥[ (рисунок 6) фиксированного количества рабочего агента, и 
при отсутствии отклика давления на другом конце участка трубопровода изме-
ряют время изменения давления и температуры в этом пространстве до 
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граничных значений как при закачке рабочего агента, так и при выпуске газа 
{Ро,Рг,То,Т,). 

1 
Д 

3 V, 4 

К 

2 
Л 

Л С 

Рисунок 6 - Определение места и объема гидратной пробки 

Закачка рабочего агента приведет к изменению первоначального объема 

полости Уп из-за дебоомашш металла тоубы Км. изменению объема гидсатной 

пробки Угл,- Изменится также в этом диапазоне давлений коэффициент сжи-

маемости газа Д2. После закачки объем полости Уз составит: 

Уз = -К,- + дк^ - = . 

При стравливании газа объем полости Ус будет: 

(2„±Д2)ДГ„ 

(6) 

(7) 

Вообще-то, Уз * Ус из-за нестрогого равенства слагаемых, связанных с 
изменением объема гидратной пробки, но, тем не менее, в описанном процессе 
происходит значительная компенсация неизвестных, трудноопределимых па-
раметров, входящих в уравнение с противоположными знаками. Производя 
указанные манипуляции с обеих сторон гидратной пробки и зная объем участка 
трубопровода Уу г между двумя кранами 1 и 2, можно более точно определить 
объем гидратной пробки У,. „ : 

> '2 
5гг. 

> ^Г.П. ~ Уу .Т. • (8) 
Разработано устройство для определения места закупорки (рисунок 7). В 

качестве прибора для определения места закупорки выбран датчик давления в 

связи с тем, что давление в полости при закачке растет по положительной экс-

поненте в отличие от падающей кривой скорости движения перекачиваемой 

среды в существующем устройстве. 
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Рисунок 7 - Устройство для определения места гидратной пробки 

После замыкания ключа 1 через схему совпадения 4 происходит запуск 
компрессора 5-1 (рисунок 5), и газ равномерно закачивается в полость Г» Им-
пульсы высокочастотного генератора 3 поступают на делитель частоты с пере-
менным коэффициентом деления 5, который делит поступающее число импульсов 
на коэффициент, подбираемый при настройке так, что в счетчик импульсов 6 по-
ступает число импульсов, численно равное величине расстояния от места образо-
вания пробки до задвижки. При достижении заданного давления датчик давления 
2 размыкает свой контакт, и схема совпадения 4 закрывается, одновременно пода-
ется сигнал в блок управления БУ 4-1 на остановку компрессора 5-1. 

В накопителе импульсов 6 и на цифровом индикаторе 7 отобразится число, 
равное расстоянию от запорного устройства до места образования закупорки. 

Коэффициент деления делителя частоты подбирается с учетом того, что 
объем исследуемой полости У^̂  будет равен сумме объема Ко и объема под-

соединительной линии V, 6-1 (рисунок 5): Уобщ = Уо+У^,, а при производительно-

сти е компрессора дт^^ = , где Тобщ, Т„р, Г̂  - время роста давления на 

одну и ту же величшу при работе компрессора соответственно на всю систему, 

только на полость трубопровода, только на подсоединительную линию. При 

стабильной частоте генератора Т = М, где М- число временных импульсов, и 

тогда QN^^ = QN„^+QN,. А так как : . Если ко-

эффициент K^= — = const, а коэффициент подсоединительной линии 

= К2=' const, то уравнение можно переписать в виде: = К, (Мовщ - К^). В 
зависимости от производительности компрессора и диаметра трубопровода де-
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лителем частоты 5 выставляется коэффициент деления частоты К, равный 

Таким образом, окончательная формула для охфсделения места нахожде-

ния пробки будет: 

(9) 

Таким образом, предложены более точные и научно обоснованные метод 
и устройство определения места образования сужений в трубопроводах; разра-
ботаны компенсационный метод и устройство для автоматического определе-
ния места и объема за1дт1орки полного сечения трубопровода. 

В четвертой главе указано, что аварийный ремонт трубопровода без оста-
новки перекачки состоит из двух основных этапов - аварийного перекрытия по-
врежденного участка трубопровода, прокладки и врезки байпасной линии. Недос-
татком существующего способа ремонта является большой qJOK строительства 
байпасной линии, что диктуется не только условиями прокладки трубопровода, но 
и действующими нормативно-техническими документами, требованиями правил 
техники безопасности - перед началом работ необходимо провести все подгото-
вительные операции: слить нефть или продуть трубопровод, удалшъ нефть из зо-
ны ремонта (что занимает до 60 % от всего времени строительства байпасной ли-
нии) или увеличить щютяженность байпасной линии, вьпсопать траншею, разме-
тить и сварить байпасную линию, обвязать углы, просветить стыки и опрессовать 
ее. Срок ремонта трубопровода может быть значительно увеличен из-за прохож-
дения трассы в сложных условиях - по болотистым и горным участкам. 

Для прокладки байпасной линии используют стальные, а при снижении 
дашения - полиэтиленовые трубы. Предлагается в качестве ремонтных труб 
использовать гибкие металлические трубопроводы (ГМТ), изготовленные из 
гибких металлических рукавов (TMP). 

Использование при ремонте трубопроводов по методу «труба в трубе» в 
качестве ремонтных труб ГМТ дает перед металлическими, полиэтиленовыми и 
эластичными трубами следующие преимущества: появляется возможность ремонта 
высоконапорных, протяженных и искривленных трубопроводов, а также умень-
шения котлованов и увеличения расстояния от места повреждения до мест начала и 
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конца протаскивания ГМТ, что очень важно при производстве ремонтных работ в 

городских усшовиях, в мерзлых грунтах, болотистой и горной местностях; исключа-

ется необходимость в прижатии их к стенкам трубы либо в заполнении межгрубно-

го пространства затвердевающими композициями - все это значительно упрощает 

и ускоряет производимый ремонт. 
После снятия аварийной сшуации возникают возможности: 
- демонтажа ГМТ из ремонтируемого участка трубопровода, демонтажа 

байпасной линии и.ее испытаете; 
- ремонта поврежденного трубопровода одним из известных способов; 
- повторного использования ГМТ. 

Для защиты ГМТ от кромки ремонтируемого трубопровода монтируют фут-
ляры, состоящие из двух соединенных основаниями коаксиальных цилиндров, 
надеваемых на концы ремонтируемого трубопровода, а при ремонте трубопрово-
дов большого диаметра футляры изготавливают в виде листов из эластичного ма-
териала, прижимаемых к поверхности трубы. 

Для предотвращения недопустимых перегибов ГМТ при ремонте БОП ис-
пользуют направляюпще, выполненные из отводов и отрезков труб. 

С целью обоснования возможности использования ГМТ в качестве ремонт-
ных труб были решены следующие задачи: 

- определение изгибной жесткости; 
- расчет прочности ГМР при действии осевой силы; 
- определение величины сужения проходного сечения в сравнении с су-

ществующими ремонтными трубами. 

В таблице 1 показано, что изгабная жесткость (Е!) у ГМР на порадки ниже, 
чем у полиэтиленовых и стальных труб, отсюда можно судить о скорости и трудо-
емкости монтажа ГМТ в ремонтируемый трубопровод и монтажа байпасной линии 
относительно стальных и полиэтиленовых труб, особенно в сложных условиях. 

Таблица 1 - Изгибная жесткость гибких металлорукавов 

Стальные Полиэтиленовые ГМР 
с1у,мм Д,,мм ау,мм П„,мм а,, мм Он, мм 

20,0 26,8 1100,00 20,4 25,0 5,70 20,0 28,0 0,33 
32,0 42.3 7060,00 33,8 40,0 40,80 32,0 42,5 2,02 
40,0 48,0 132560.00 41,0 50,0 111,20 40.0 51,5 3,86 
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При протягивании вся нагрузка приходится на проволочную оплетку. Та-

ким образом, определение осевой прочности ГМР сводится к расчету его оп-

летки при нагружении осевой силой, для чего была разработана математическая 

модель на основе равновесия полувитка проволочного элемента АВ (рисунок 8). 

Рисунок 8 - Расчетная схема полувитка проволочной сетчатой 
оплетки ГМР 

Полувиток АВ элемента оплетки является правильной винтовой линией, 

навитой на жесткий в радиальном направлении цилиндр с диаметром, равным 
яП,, диаметру гофрированной оболочки £)„, и имеет длину ¿ = , где р-утол 

сплетения. Этот полувиток нагружен в точках АтлВ силой и моментом, разло-

женным по начальным координатам, а также нормальной распределенной на-

грузкой д, интегрирование которой по всей длине полувитка даст равнодейст-

вующую силу = : 

-<1(р. (10) 
J 2 С 0 5 / 3 

Из-за жесткости гофров радиальные перемещения оплетки ничтожны; 

трением между отдельными проволоками, проволоками и цилиндром из-за 

симметричности действующих нагружений можно пренебречь. 

Равновесное состояние полувитка определяется осевой силой Г ,̂ дейст-

вующей на полувиток, и будет = где п - число проволок в оплетке. 
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Остальные силы и моменты на краях вьщеленного элемента неизвестны. 
Уравнения осевой линии проволоки в системе координат А'о, Уо, 1о будут 

(И) 
решение которых производится в следующей последовательности. Суммиру-
ются осевые составляющие в локальной системе координат X, Y, Z, определяе-
мые в текущем сечении моменты от распределенной нагрузки и сил, приложен-
ных на краях элемента. Затем по неизвестным силам и моментам в граничных 
сечениях определяются интегралы, входящие в выражение теоремы Кастилиано 
- частные производные потенциальной энергии деформированного полувитка 
по каждой из обобщенных сил - значения сил и моментов в сечении проволоки, 
определяющие максимальные напряжения. Расчеты выполнены при помощи 
математического пакета программы Maple 7. 

Полученная погрешность расчетных и экспериментальных значений на-
пряжений в прядях проволочной оплетки для ГМР с = 68,8 мм не превышает 
25 %; это объясняется невозможностью равномерного распределения нагрузки 
между элементами оплетки, что допустимо. 

Для проволок оплеток, изготовленных из стали марки Х18Н10Т с 
[о-] = 205 МПа, расчетами определены предельно допустимые значения сил 
протягивания, сведенные в таблицу 2, свыше которых при проведении ремонт-
ных работ прикладывать к ГМТ нельзя. 

Таблица 2 - Предельно допустимые нагрузки на ГМТ 

ciy, мм Рраб- Н Т. и Масса гибкой части 1, м 
50 4,0 9156 2,4 
70 2,5 11636 4,3 
100 1,6 14379 5,6 
100 2,5 22467 8,1 
125 1,6 21884 6,8 
125 2,5 34193 9.7 
150 1,6 32154 10,1 
150 2,5 50240 13,5 
200 2,5 86546 16,2 
250 1,6 84906 21,3 
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На краях выделенного участка действуют поперечные силы Q| и ¡2й мо-
менты Мг я М2 и продольные силы 7/ и причем Тз можно считать силой про-
тягивания предыдущей части ГМТ. На начальном участке сила Г; равна нулю, а 
вторая сила Г̂  - искомая сила протягивания (рисунок 9). 

у 

\ . 
4 — 

\ к 

Рисунок 9 - Схема расчета усилия протягивания ГМТ 
в ремонтируемый участок трубопровода 

Вес рассматриваемого участка ГМТ будет G = yL, где у - погонный вес 
ГМТ; L - длина участка, определяемая длиной дуги с углом 0 и радиусом R, 
L= Re. Диаметры ремонтируемого трубопроводаВтИ ГМТ D„ известны, и то-
гда определяем 

r = (12) 
1 - cos у 

При заданной величине Г/ неизвестными величинами будут силы Qi и Q2, 
моменты Ml и М2, нормальная реакщм / / и искомая сила протягавания Т2, т.е. из-за 
превышения числа неизвестных над числом уравнений задача является трижды 
статически неопределимой и может быть решена только при коэффшщенте тре-
ния/ ГМТ о ремонтируемый трубопровод, определяемом экспериментально. 

При определенных допущениях можно приближенно рассчитать верти-
кальные составляющие этих сил, исходя из известной схемы двухопорной бал-
ки, нагруженной посередине силой Р и получившей при этом прогиб с углом 
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^ О ^ О Р 1 ^16EJ в 
поворота В опорных точках, равнымв/2: Q, = cos- = Q¡cos-^ — = -*—p—*-, где 

1 - длина балки (ГМТ); EJ- изгибная жесткость балки, т.е. ГМТ. 
Далее можно определить силу протягивания Г̂  из двух уравнений равно-

весия выделенного элемента ГМР; 

T^cosBH - T¡cos@/2 -F„p=Q, 

N-G-(T,+ Т:) sm0/2 - ( 0 , - Q2) cos0/2. (13 ) 

Если восстанавливаемый трубопровод имеет несколько изгибов, то он 
разбивается на части и применяется предложенный метод расчета к каждой 
части с использованием системы уравнений (13) как рекурсивной. 

Важным параметром любого трубопровода является его проходное сече-
ние. В таблице 3 приведены отношения внутреннего диаметра dy к наружному 
диаметру для полиэтиленовых труб и для ГМР, из которых видно, что при 
£)„ > 180 мм ГМР дают меньшее сужение. 

Таблица 3 - Сравнение проходного сечения полиэтиленовых 
труб и ГМР 

№ 
п/п 

Полиэтиленовые трубы ГМР № 
п/п i?» мм dy/D„ D„, мм dy/D, 

1 . 50 0,820 49,5 0,646 

2 63 0,819 58,5 0,683 

3 75 0,818 68,8 0,726 

4 90 0,817 96,0 0,729 

5 140 0,851 153,0 0,816 

6 180 0,817 184,0 0,815 

7 200 0,818 237,0 0,843 

8 280 0,817 289,0 0,865 

Разработано перекрывающее устройство (патент К и 108546 «Устройство 

для ремонта трубопровода») (рисунок 10). На место аварии фитинги доставля-

ются с базы в виде двух половин трубы 5 с переходами, имеющими патрубки 2, 

9 для монтажа байпасной линий 16 и разрезного станка 7. После выбора места 

фитинги приваривают, опрессовывают. 
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Рисунок 10 - Устройство для ремонта трубопровода без остановки перекачки 

Подсоединяют к патрубку 2 байпасную линию 16 из ГМТ и испытывают 
на герметичность. Заглушку 14 с прокладками с обеих сторон приподнимают и 
удерживают с помощью рычага 13 и груза 12. Разрезным станком вьфезают ка-
тушку и, при удалении станка, поднимают вырезанную катушку в патрубок 8. 
На патрубок 9 устанавливается заглушка и обваривается. Заглушкой 14 пере-
крывают торец отрезанной трубы, безогневым способом вырезается катушка с 
повреждением. Вваривается взамен удаленной новая катушка, производится 
контроль качества стыков. Герметичность вваренной катушки и всего отремон-
тированного участка проверяют при помощи рычага с грузом, принимаемого с 
учетом превышения испытательного давления над рабочим, диаметра трубо-
провода и отношений длин рычагов заглушки 14 и груза 12. Далее соединяют 
гибким рукавом задвижки 11 и 15, опускают заглушку 14 на патрубок 2, осво-
бождают и отсоединяют байпасную линию 16. В патрубок 2 вваривается за-
глушка. 

При достаточной длине ГМТ и большом пятне разлива нефти можно ка-
тушку с повреждением вырезать так, чтобы огневые работы не производить в 
загазованной зоне или же произвести удаление нефти, которое гораздо проще 
провести также при помощи ГМТ. 
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Учитывая, что заглушка 14 при закрытии описывает вокруг своей оси ду-
гу и что радиус этой дуги совпадает с линией реза при любой несоосности фи-
тинга и трубопровода, прилегание заглушки к торцу отрезанной катушки в фи-
тинге будет идеальным. Из-за возможной неперпендикулярности линии реза 
трубы к ее оси форма линии реза может стать овальной, и тогда с целью на-
дежного перекрытия овального сечения отрезаемой трубы необходимо диаметр 
заглушки 7 несколько увеличить и снабдить плоской алюминиевой прокладкой, 
согласно расчету. 

ОСНОВНЫЕ ВЬЮОДЫ 

1. Разработаны научно обоснованные, более точные и эффективные спо-
собы определения мест негерметичности трубопроводов в условиях температур-
ной неоднородности трасс и при проведении периодических перёиспытаний. 

2. Разработан высокочувствительный, дифференциальный датчик повре-
ждения на потоке, указана необходимость в установке датчиков на границах 
температурной неоднородности, какими, в частности, являются подводные пе-
реходы, на основании чего предложено внести дополнение в РД. 

3. Разработаны способы определения мест сужения и закупорки полного 
сечения трубопровода компенсационным методом, даюшие также возможность 
определения и объема гидратной пробки. 

4. Предложены устройства для автоматического определения места суже-
ния и закупорки участка трубопроводной системы. 

5. Разработаны технология и технические средства ремонта трубопрово-
дов по методу «труба в трубе» с использованием ГМТ, научно обоснованная 
гибкость, осевая и радиальная прочность которых позволяют производить в 
стесненных условиях ремонт трубопровода с повреждениями, находящимися на 
значительном расстоянии от возможного места вскрытия незначительных по 
размеру котлованов. 

6. Разработаны технология и технические средства ремонта трубопрово-
дов (патент Яи 108546) для более эффективного ремонта трубопроводов без 
остановки транспорта энергоресурсов за счет высокой степени герметичности 
перекрытия поврежденного участка трубопровода, при этом высокой точности 
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установки механизмов для разрезания относительно вырезаемого участка тру-
бы не требуется, что особенно привлекательно для слабых хрунтов. Предложен 
более технологичный метод монтажа временной байпасной линии с помощью 
гибких металлических трубопроводов, значительно упрощаю1Щ1й и сокращаю-
щий пррцесс ремонта. Рекомендовано предприятиям трубопроводного транс-
порта укомплектоваться ГМТ необходимых типоразмеров. 
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