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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Аетуальность  темы  исследования.  Развитие  нашей  страны  во  много 

определяется  эффективностью  функционирования  топливноэнергетического 
комплекса.  Трубопроводный  транспорт  является  его  основой  и  связующим 
звеном.  Россия  имеет  самую  протяженную  и  разветвленную  трубопроводную 
инфраструктуры  в  мире.  Для  подержания  ее  в  работоспособном  состоянии 
тратятся  огромные средства, немалая часть которых приходится на  эксплуатацию 
спецтехники  при  строительстве  новых  и  капитальном  ремонте  старых 
трубопроводов. 

Трубоукладчик  является  основным  элементом  в  системе  изоляционно
укладочной  колонны  (ИУК).  Этот  вид  техники  относится  к  подъемно
транспортным  машинам  (ПТМ),  базой  для  трубоукладчика  служит  обычно 
гусеничный  трактор,  изготовленный  под бульдозерное  или  сельскохозяйственное 
оборудование.  Моторнотрансмиссионная  установка  (МТУ)  таких 
энергонасыщенных  тракторов  имеет  мощный  дизельный  двигатель  и 
дополнительные узлы траисмиссш! (гидротрансформатор, реверсредуктор и т.д.). 

Технологический процесс сварки, укладки, очистки и изоляции  трубопровода 
накладывает  на  скорость  трубоукладчика  ограничения.  В  большинстве  случаев 
диапазон  скоростей  движения  трубоукладчика  в  колонне  при  сопровождении 
технологических  машин  не  превышает  0,5  м/с.  Чтобы  расширить  диапазон  в 
сторону малых скоростей, в конструкцию МТУ вводят ходоуменьшитель. 

Эксплуатация  трубоукладчика  характеризуется  целым рядом  специфических 
особенностей:  цикличность  технологических  процессов  при  разных  способах 
монтажа трубопровода,  неравномерность  загрузки машшнотракторного  агрегата 
(МТА),  повышенные  динамические  нагрузки  и  вибрации,  изменяющиеся  в 
широком  диапазоне  тяговые  усилия  и  скорости  движения,  работа  грузовых  и 
стреловых  лебедок.  Трубоукладчик  является  сложной  динамической  системой, 
зависящей  от  большого  числа параметров.  Важными  остаются  вопросы  влияния 
параметров  моторнотрансмиссионной  установки,  технологии  строительства 
трубопровода,  свойств  поверхности  движения  на  техникоэкономические 
показатели трубоукладчика. 

Справочная  литература  и  нормативнотехническая  документация, 
касающаяся  методов  подбора  парка  спецтехники  для  монтажа  трубопроводов, 
устарела  в  силу  стремительного  развития  ассортиментного  ряда  данного  вида 
оборудования.  Слояшвшаяся  ситуащы  привела  к  необходимости  поиска 
критериев  подбора  техники,  описывающих  зависимость  эффективности 
строительства  трубопровода  от  техникоэкономических  показателей 
проектируемого или серийно выпускаемого  трубоукладчика. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Развитием  теории  колесных 
и  гусеничных  машин  (КГМ),  а  также  дорожных,  строительных  и  подъемно
транспортных  машин  (ДСПТМ)  занимались  коллективы  научных  школ, 
Волгоградского  государственного  технического  университета;  Московского 
автомобильнодорожного  института;  Московского  государственного  технического 
университета  (МАМИ);  Московского  государственного  строительного 
университета;  Сибирской  государственной  автомобильнодорожной  академии; 



ЮжноРоссийского  государственного  политехнического  университета 
(Новочеркасского  политехнического  инстшуга)  им.  М.И.  Платова; 
ЮжноУральского  государственного  университета  и  др.;  институты:  НАТИ, 
ВНИИСТ,  ВНИИСтройдормаш,  СКБ  «Газстроймашина»  и  заводы 
ОАО  «Промтрактор»,  ООО  «Челябинский  тракторный  завод    УРАЛТРАК», 
ООО «Березовский ремонтномеханический  завод» (БРМЗ) и др. 

Вопросам  энергетической  оценки  МТА  с  МТУ  различных  типов  при 
выполнении  технологических  процессов  в  разнообразных  почвенно
климатических условиях и обоснованию рациональных режимов их эксплуатации 
посвящены  работы  Л.Е.  Агеева,  Б.Л.  Арава,  В.И.  Баловнева,  В.Н.  Болтинского, 
Ю.В.  Гинзбурга,  С.И.  Дорменева,  Ю.К.  Киртбая,  Е.М.  Кудрявцева, 
Н.Г.  Кузнецова,  Б.М.  Позина,  В.М  Рогожкина,  В.П.  Шевчука  и  др.  Вопросы 
рационального  использования  топливноэнергетических  ресурсов  изложены  в 
работах  И.П.  Ксеневича,  Г.М.  Кутькова  и  др.  Методологии  поиска 
конструктивных  и  режимных  параметров  строительных  и  дорожных  машин 
посвящены работы В.П. Максимова и др. 

Вклад  в  развитие  проектирования  и  конструирования  трубоукладчиков, 
механизации,  автоматизации  изоляционноукладочных  колонн  внесли  работы 
Е.А.  Аникина,  В.К.  Андриенко,  И.М.  Ващука,  Р.Д.  Габелая,  А.И.  Гальперина, 
Ю.А.  Дудоладова,  В.Т.  Загороднюка,  К.И.  Калошина,  Н.Я.  Кершенбаума, 
A.Л.  Липовича,  Н.П.  Петрова,  Ю.Б.  Петракова,  В.Ф.  Рааца,  В.А.  Славова, 
Ю.Б.  Тихонова,  В.Д.  Тарана,  В.И.  Уткина,  Б.И.  Харкуна,  М.Э.  Шошиашвили, 
B.C. Щербакова и др. 

В  результате  анализа  работ  названных  ученых  установлено,  что 
изменчивость условий эксплуатации  оказывает влияние на значения параметров и 
показателей,  характеризующих  работу,  и  состояние  каждой  из  систем 
трубоукладчика.  МТУ  является  неотъемлемой  частью  трубоукладчика.  От 
степени  приспособленности  (адаптации)  ее  параметров  к  изменяющимся 
воздействиям зависят техникоэкономические показатели  трубоукладчика. 

В  ранее  выдвинутых  концепциях  и  методах  совершенствования  двигателя  и 
трансмиссии они рассматриваются как самостоятельные объееты оптимизации, не 
уделяется  должного  внимания  стабилизации  собственных  характеристик  при 
совместной  работе  в  составе  как  МТУ,  так  и  всей  машины  в  целом.  Практика 
показывает,  что  при  проект1фовании  МТУ  недооценивается  влияние 
многочисленных  конструктивных,  технологических  и  эксплуатационных 
факторов,  что  приводит  к  рассогласованию  характеристик  двигателя  и 
трансмиссии,  дополнительному  росту  потерь  в  процессах  энергообмена  между 
ними.  В  результате  ухудшения  характеристики  МТУ  техникоэкономические 
показатели снижаются до недопустимого уровня. 

Идея  работы.  Улучшение  техникоэкономических  показателей 
трубоукладчика  достигается  путем  подбора  энергетических  параметров  МТУ  за 
счет  перенастройки  дизельного  двигателя  с локального  максимума  мощности  на 
постоянную  мощность  с  учетом  влияния  конструктивных,  технологических  и 
эксплуатационных  факторов. 



Целью диссертационного исследования является разработка метода выбора 
рациональных  параметров  моторнотрансмиссионной  установки  трубоукладчика 
при строительстве трубопроводов различных  диаметров. 

Задачи исследования: 
  разработать  математическую  модель,  увязывающую  параметры  МТУ  с 

техникоэкономическими  показателями  трубоукладчика; 
  разработать  алгоритм  и  методику  расчета  техникоэкономических 

показателей трубоукладчика  с учетом влияния конструктивных  (тип  трансмиссии 
и характеристика двигателя), технологических (способы монтажа трубопровода) и 
эксплуатационных  (уклон  поверхности  движения  и  коэффициент  сопротивления 
движению)  факторов; 

  установить  зависимости  изменения  технжоэкономических  показателей 
трубоукладчика от параметров его МТУ; 

  разработать  алгоритм  выбора  трубоукладчика  применительно  к  заданным 
условиям эксплуатации из альтернативных  вариантов. 

Научные положения, выноси\гые на защиту: 
1. Математическая  модель  продолжительности  рабочего  цикла 

трубоукладчика,  увязывающая  параметры  его  моторнотрансмиссионной 
установки с техникоэкономическими  показателями. 

2. Двухуровневый  расчет  технжоэкономических  показателей  заключается  в 
установлении неполноты использования возможностей  моторнотрансмиссионной 
установки  (конструктивный  фактор)  и  характера  нагрузочного  режима 
(технологический  фактор). 

3. Метод  выбора  рациональных  параметров  моторнотрансмиссионной 
установки  трубоукладчика,  обеспечивающий  возможность  совершенствования 
характеристик  двигателя  и  трансмиссии  как  составных  частей  единого  объекта 
моторнотрансмиссионная  установки. 

Новизна научных положений заключается в следующем: 
1. Математическая  модель  продолжительности  рабочего  цикла 

трубоукладчика,  отличающаяся  от  известных  тем,  что  одновременно  учитывает 
влияние  факторов  конструктивных  (тип  трансмиссии  и  характеристика 
двигателя),  технологических  (способы  монтажа  трубопровода)  и 
эксплуатационных  (уклон  поверхности  движения  и  коэффициент  сопротивления 
движению) на техникоэкономические показатели  трубоукладчика. 

2.  Двухуровневый  расчет  техникоэкономических  показателей  впервые 
учитывает  влияние  зон  недоиспользования  возможностей  моторно
трансмиссионной  установки  и  особенностей  нагрузочного  режима  на  работу 
трубоукладчика при монтаже трубопроводов различных диаметров. 

3. Метод  выбора  рациональных  параметров  моторнотрансмиссионной 
установки  трубоукладчика,  основанный  на  математической  модели 
продолжительности  его  рабочего  цикла,  алгоритме  и  методике  двухуровневого 
расчета,  отличающийся  тем,  что  в  системе  техникоэкономических  показателей 
применяются  критерии  неполноты  использования  возможностей  моторно
трансмиссионной установки трубоукладчика. 



Методы  исследования.  Диссертационное  исследование  носит  комплексный 
характер,  содержит теоретические  и экспериментальные  разделы.  Теоретические 
исследования  проводились  методами  математического  моделирования;  теории 
автомобилей  и  тракторов;  информационных  технологий;  математического 
анализа. Полученные результаты расчетных исследований, проведенных на ЭВМ, 
проверялись  экспериментальными  исследованиями  по  «схеме  наблюдения». 
Сравнение  расчетных  и  экспериментальных  данных  проводилось  с 
использованием методов статистического анализа. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 
подтверждается  анализом  научноисследовательских  работ  по  теме  диссертации, 
соблюдением  принципов  механики,  экспериментальными  и  анаиитическими 
исследованиями,  математическим  моделированием.  Адекватность  полученной 
математической  модели  продолжительности  рабочего  цикла  трубоукладчика 
подтверждается  вьшолнением  условия  Рр<Рт  (критерий  Фишера  расчетный 
меньше табличного) при уровне значимости 0,05. 

Практическая значимость работы заключается в разработке метода выбора 
рациональных параметров МТУ трубоукладчика, который позволяет на стадии: 
в  проектирования  трубоукладчика    создать  машину  с  высокими  технико

экономическими  показателями; 

•  проектирования  строительства  линейных  объектов    выбрать трубоукладчик  с 
требуемыми параметрами МГУ; 

•  эксплуатации  трубоукладчика    рекомендовать  строительным  организациям  к 
использованию  трубоукладчвпа!  с  двигателем  постоянной  мощности  или 
гидромеханической трансмиссией; 

•  модернизации  трубоукладчика    изменить  параметры  МТУ  для  улучшения 

техникоэкономических  показателей. 
Внедрение  результатов  диссертационной  работы.  Разработанный  метод 

выбора  рациональных  параметров  МТУ  трубоукладчика  и  основные  результаты 
диссертационной  работы  приняты  к  внедрению  ООО  «ГазпромТрансГаз» 
г.  Волгограда.  Материалы  диссертационной  работы  используются  в  учебном 
процессе  кафедрой  «Автомобилеи  тракторостроение»  ВолгГТУ  для  студентов 
специальности  190109  «Наземные  транспортнотехнологические  средства», 
а также  бакалавров  и магистров  техники  и технологии  по направлению  190100 
«Наземные транспортнотехнологические  комплексы». 

Апробащш  результатов  работы.  Основные  положения  и  результаты 
диссертационной  рабслы  в  2009    2014  гг.  были  представлены  на  14  внутренних, 
региональных, всероссийских и международных научнотехнических конференциях, 
в  том  числе:  №  46    51  на  внутривузовской  научной  конференции.  Подсекция  3. 
Колесные  и  гусеничные  машины  (Волгоград,  2009    2014  гг.);  международной 
научной  конференции  «Прогресс  транспортных  средств  и  систем».  Секция  2. 
Тяговые транспортные средства (Волгоград, 2009 г. и 2013 г.); XIV, XVI, XVII, XVin 
региональных  конференциях  молодых  исследователей  Волгоградской  области. 
Направление 2. Маш1шостроеш1е и транспорт (Волгоград, 2009   2013 гг.) (дипломы 
I,  Ш  степени  и  Благодарственное  письмо  губернатора  Волгоградской  области);  I 
международной  научнопрактической  интернет  конференции  «Молодежь.  Наука, 



Инновации»  (Пенза, 2010 г.); международной  научной  конференции  «Education and 
Science without Borders» (Мюнхен, 2013 г.); 32nd Seminar of the Studentds «Association 
for Mechanical Engineering» (Варшава, 2013 г.). 

В  полном  объеме  работа  обсуждалась  и  была  рекомендована  к  защите  на 
расширенном  заседании  кафедры  «Автомобилеи  тракторостроение»  ВолгГТУ  и 
кафедры  «Подъемнотранспортные,  строительные  и дорожные машины»  ЮРШУ 
(НПИ). 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  19 печатных  работ, в  том 
числе  4  статьи  в  журналах,  рекомендованных  ВАК,  2  статьи  в  зарубежном 
издании и 1 монография. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  212  страницах 
основного  текста,  включая  77  рисунков  и  72  таблицы,  состоит  из  введения, 
четырех глав, заключения, списка лотературы, включающего 295 наименований, и 
4 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  изложены  актуальность,  цель и задачи диссертационной  работы, 

научные  положеши,  новизна  научных  положений,  практическая  значимость, 
внедрение работы, апробация, публикации, структура и объем работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  схем,  конструкций  и  характеристик 
моторнотрансмиссионных  установок  отечественных  и  зарубежных 
трубоукладчиков;  общеизвестные  методы  и  критерии  по  оценке  эффективности 
работы машиннотракторных  агрегатов; факторы,  влияющие  на работу  машинно
тракторных  агрегатов;  технолопш  строительства  трубопроводов;  особенности 
работы  и  требования,  предъявляемые  к  моторнотрансмиссионным  установкам 
трубоукладчика. 

На основе анализа сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 
Во  второй  главе  разработан  метод  выбора  рациональных  параметров 

моторнотрансмиссионной  установки  трубоукладчика,  основанный  на 
математической  модели  продолжительности  его  рабочего  цикла,  алгоритме  и 
методике расчета техникоэкономических  показателей. 

При  изучении  основных  положений  работ  авторов  (В.И.  Баловнева, 
Б.М.  Позина,  В.М  Рогожкина  и  др.)  установлены  техникоэкономическими 
показатели  (П^тах,  g—>min,  0уд+тах,  Сэ.з.—»min,  Ce.n^min,  C„+min    см.  стр. 
12),  по  которым  можно  оцешггь  работу  трубоукладчика.  Дополнительно  для 
оценки  работы  МТУ  введены  показатели  (К;(г>п1ах_ Kr»max_ К,—»max   см.  стр. 
11), оценивающие неполноту использования возможности МТУ трубоукладчика. 

Метод  реализуется  с  помощью  математической  модели  продолжительности 
его  рабочего  цикла,  алгоритма  и  методою!  расчета  техникоэкономических 
показателей  трубоукладчика. 

Разработана  математическая  модель  продолжительности  рабочего  цикла 
трубоукладчика на основе представлений о тяговой характеристике, изложенной в 
теории  трактора.  Она  учитъшает  влияние  факторов  конструктивных  (тип 
трансмиссии  и  характеристика  двигателя),  технологаческих  (способы  монтажа 
трубопровода)  и  эксплуатащюнных  (уклон  поверхности  движения  и  коэффициент 
сопротивления движению) на техникоэкономические показатели трубоукладчика. 



в  ходе теоретических исследований установлена  аналитическая  зависимость 
техникоэкономических  показателей  трубоукладчика  от  параметров  его  МТУ.  В 
качестве  связывающего  и  обобщающего  показателя  предлагается  использовать 
продолжительность рабочего цикла. 

Для  определения  продолжительности  рабочего  цикла  применяется  метод 
В.И. Баловнева применительно к трубоукладчику. 

1. Определены  его место в  технологическом  процессе  монтажа  трубопровода 
и режимы нагружения (см. рисунок  1). 

2. Установлены  структурная  модель  процесса  монтажа  трубопровода, 
последовательность  выполнения  операщш  в  структуре  рабочего  цикла  и 
возможность их совмещения. 

3. Разработаны математические модели продолжительности  операции. 
Технологический  процесс  монтажа  трубопровода  реализуется  в  несколько 

этапов: раскладка  труб  вдоль  трассы;  сварка труб  в  нить  трубопровода;  укладка 
трубопровода; очистка и изолящм  трубопровода. 

Монтаж трубопровода осуществляется тремя способами. 

Опускание  трубопровода 
'  в  траншею 

Опускание  трубопровода 

трубопрошпа  в  траншею 

трубопровода  иа  демпю 

:аяге трубопровода  в а т у м б у 

Перемещение  трубоукладчика 

к следующей  часта  трубопровода 

(в случае укладки  раздельным 

способом  методом  перехвата) 

/.̂ кН 
Поднятие  Перемещение  Опускание  Перемещение 

трубы  тоубоукладчика  трубы  трубоукладчика 
ила  /  с трубой или  \  ИДЯ 

, п л е т и /  п л я ъ ю  \ п л е т 
к следуй щей 

трубе  или  плети 

5,м 

Рисунок 1. Циклограмма работы трубоукладчика; 
а  п р и  совмещенном  и раздельном способе; 
б   при раздельном способе (метод переезда); 

в   при поточнорасчлененном  способе 

Структурная  модель  продолжите
льности  рабочего  цикла  трубоукладчика 
определяется  в  виде  суммы  времени 
отдельных операций Тц (с): 

Т ц  =  ^  taoдJЎ  +  ^  1„р,1  +  ^  Соп.у  +  ^  txJL2  +  ^  ' к п п . ;  + 

к=1  (=1  у=1  2=1 

где  время,  затраченное  на поднятие и  опускание  трубопровода,  с; 

  время,  затраченное  на  перемещение  трубоукладчика  с  трубопроводом,  с; 

  время,  затраченное  на переключение передач,  с;  о  время,  затраченное 

на  сварочные,  очистные,  изоляционные  работы,  с;  время,  затраченное  на 

позиционирование (холостой ход трубоукладчика), с. 

' п р ' 



Общая  математическая  модель  продолжительности  рабочего  цикла 
трубоукладчика Тц (с): 

II 

А=1 

\ 

0,105ПдзГГбр.. 
• Плб 

•л 
1 

\ 

• •  1000,П— 
Мдв.мзх • "лб • Цлб 

Гбр. 

0 , 1 0 5  П д в Г П в . . 

fтp^ • Птр.у 

\ / 

1 -
м 

д • л  • в •    /12 • 51пСоз • з) 

1000п  ~ 

п 

-1 
у=1 

5 ( 3 , 5 ± Б т с г ) 

\ 

+ 

лк 

0,105 • Пдв.у • Гбр, 
'̂лб Плб 

п 

-1 

\  Гбр. 

\ 

0,105 •Пд,.,Гзн. 
У т р ;  •  'Птр.; 

/  м, 

1 -

\ 

' э в . 

Гчи  ^  / 

+ 
(( 

=̂1 

''гаш.; + 'с. 

где ДБ;   интервал пути цикла трубоукладчика  с переменной или  постоянной 
нагрузкой,  м; ДЬ̂ одк. ДЬ̂ ду   интервал  поднимания  и  опускания  трубопровода,  м; 

  интервал холостого хода трубоукладчика  без нагрузки, м; Пдв,1,к,у,г   частота 

вращения  коленчатого  вала двигателя  на  /, к, у,  гм  интервале  пути,  об/мин; Гз,.  

радиус  ведущий  звездочки,  м;  г^^  радиус  барабана  лебедки,  м;  общее 

передаточное  отношение  трансмиссии  на  ]  передаче;  и̂ ^    передаточное 

отношение лебедки;  ~ крутящий момент двигателя на гл< интервале пути, Нм; 

максимальный  крутящий  момент  двигателя,  Нм;  апараметр 

представлен,  как функция  не только  Фкр.тах> которая  может  меняться  вследствие 
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динамики нагружения,  но и как функция  сркр.тах (постоянный для данного  грунта 

предельный  коэффициент  сцепления  при  100  %  буксовании);  ф^р.  

коэффициент  сцепления  гусеничного  движителя;  общий  КПД  трансмиссии 

науй  передаче;  /    коэффициент  сопротивления  передвижению;  а— уклон 

поверхности  движения  (знак  плюс    при  подъеме,  минус    при  спуске);  /  

коэффициент, усилия при подъеме трубопровода трубоукладчиком;  В  

коэффициент  выбирается  в  зависимости  от  геометрических  и  прочностных 

характеристик трубы; п   количество трубоукладчиков, шт. 
На  общую математическую модель накладываются условия  (по  совмещению 

операций),  определяющие  частные  случаи,  зависящие  от  способов  монтажа 
трубопровода: 

•  совмещенный:  первый  трубоукладчик    средний 

трубоукладчик   4 р = ^ о . и .  = ^ и ш ,  крайний трубоукладчик    = ^ о  и.  =  ^ к п п ; 

•  раздельный:  первый трубоукладчик    ^цод.  средний  трубоукладчик 

  ^пр=^хпп, крайний трубоукладчик  

•  поточнорасчлененный: 
Работа  трубоукладчика  тесно  связана  с  тремя  группами  факторов, 

характеризующихся  многофакторностью  и  изменчивостью.  Условия 
эксплуатации  зависят  от  территории  проведения  работ.  Так,  например,  рельеф 
Волгоградской  области  сложен  грунтами  с  коэффициентом  сопротивления 
движению равным 0,1   0,15 и уклоном поверхности в диапазоне ±5°. 

В  результате  анализа  тяговых  характеристик  ДСПТМ  установлено  наличие 
зоны  недоиспользования  возможностей  моторнотрансмиссионной  установки.  Их 
появление  обусловлено  ограниченными  возможностями  двигателя  с  локальным 
максимумом  мощности  и  дискретными  значениями  передаточных  отношений  в 
механической  части  трансмиссий.  Быстрое  изменение  эксплуатационных 
нагрузок  приводит  к рассогласованию  характеристик  двигателя  и трансмиссии  и 
как следствие к ухудшению техникоэкономических  показателей. 

Разработана  методика  двухуровневого  расчета  техникоэкономических 
показателей.  На  первом  уровне  расчета  учитывается  неполнота  использования 
возможностей моторнотрансмиссионной  установки   конструктивный фактор, на 
втором  уровне  расчета  учитывается  особенность  нагрузочного  режима  
технологический  фактор. 

На  рисунке  2  приведена  графическая  схема  методики  расчета  технико
экономических  показателей  трубоукладчика.  На  схеме  представлены  тяговая 
характеристика  исследуемого  трубоукладчика  и  его  нагрузочная  характеристика 
(циклограмма работы). 

На  первом  уровне  дается  качественная  оценка  эффективности  работы 
моторнотрансмиссионной  установки  трубоукладчика  с  помощью  критериев, 
оценивающих неполноту использования тяговой мощности, скорости и топливной 
экономичности. 



11 

Рч, кН 

Тяговая хараетеристнка с механической и пшромеханической  трансмиссиями 

зоны  недоиспользования  механическая  гидромеханическая 

Циклограмма  работ трубоукладчика  при  укладке 

трубопровода  большого и  малого  диаметра 

Поднятие  Перемещение  Опускание  трубопровод 

груза  трубоукладчика  груза  /  большого 

Перемещение 
тр>^укладчика 
к  следующей 
части  трубопровода 

Рисунок 2. Графическая схема методики расчета техникоэкономических  показателей 
трубоукладчика 

Коэффициент  использования  мощности  К^  показывает,  насколько  полно 
используется тяговая мощность: 

, 

о 

где    реальные  крюковые  мощности  на  передачах;  

потенциально  возможная  крюковая  мощность;  f \ f i • J    функция  распределения 

тяговых усилий;  ДП^.^ |    функция распределения времени работы по передачам. 

Коэффициент  использования  скорости  Ку  показывает,  насколько  полно 
используется скорость: 

Кт, — — 

где    реальные скорости  на передачах;  У^ '^    потенциально  возможная 

скорость. 
Коэффициент  использования  удельного  расхода  топлива  К^р  показывает, 

насколько полно используется топливная  экономичность: 

где    реальные тяговые удельные расходы топлива на передачах;  ^ ^  

потенциально возможный тяговый удельный расход топлива. 
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Коэффициенты  использования  изменяются  от  О до  1. Если  коэффициенты 

использования близки к 1 то возможности МТУ используются  полнее. 

На  втором  уровне  дается  количественная  оценка  работы  трубоукладчика  с 
помощью техникоэкономических  показателей. 

Производительность  П (м/ч)" трубоукладчика: 

П  =36001,„^/Т„  , 

где  їуду,    длина  уложенного  участка  трубопровода,  м;  Т^  время  цикла 

работы трубоукладчика,  с. ( '  метры трубопровода за час работы). 

Часовой расход топлива трубоукладчика  Q  (кг/ч): 

2=3600  (а/т„, 

где  й  ~ расход топлива за один цикл работы трубоукладчика, кг. 

Удельная экономичность трубоукладчика  (м/кг)*: 

где  П    производительность  трубоукладчика,  м/ч;  Q    часовой  расход 
топлива  трубоукладчика,  кг/ч.  ('  метры  трубопровода,  уложенного  при 
расходовании килограмма топлива). 

Эксплуатационные затраты при строительстве трубопровода  С̂  (руб): 

где  С,    заработная  плата машиниста  трубоукладчика,  руб;    стоимость 

ГСМ, руб;  С,   амортизационные  отчисления  от стоимости  трубоукладчика,  руб; 

С„   затраты на ТО трубоукладчика, руб. 

Стоимость нового трубоукладчика  (руб.) определяется по формуле: 

где  Сд„    стоимость  базовой  машины,  руб;  т^^  масса  базовой  машины,  т; 

1)3̂ 1,5    поправочный  коэффициент  к  стоимости  одной  тонны  новой 

машины,  он  учитывает  опытноконструкторские  и  экспериментальные  работы 

при создании опытного образца. 

Себестоимость работы трубоукладчика  С̂ ^  (руб/м): 

= Сз / їуд у,> 

Разработанный метод дает возможность: 

в  совершенствовать  характеристики  двигателя  и трансмиссии  как  единого 
объекта моторнотрансмиссионной установки; 

в  провести  предпроектный  анализ  эффективности  спецтехники  с 
известными параметрами в заданных условиях эксплуатации; 

•  рекомендовать  к  использованию  современные  аналоги,  отвечающие 
требованиям технического задания. 
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в  Эксперимент  А Расчет 

В  третьей  главе  представлена  серия  эксперименгальных  исследований  по 
определению  технической  производительности  трубоукладчика,  выполненных  в 
реальных  условиях эксплуатации  на  трех этапах  строительства:  сварки,  укладки, 
очистки  и  изоляции  трубопровода.  Получены  экспериментальные  данные  (см. 
рисунок  3),  на  основе  которых  построены  циклограммы  работ  и  уточнена 
математическая модель. Объектом экспериментального исследования выбран 
трубоукладчик  «Кота18и»  В355С  с 
гидромеханической трансмиссией. 

Экспериментальные  исследования 
проводились  по  схеме  наблюдения. 
Трубоукладчик  вьшолнял  работы  по 
капитальному  ремонту  магистрального 
газопровода  САЦ42  диаметром 
1220  мм  на  участке  252й    284й  км 
(протяженность 32км), принадлежащего 
фирме  ООО  «ГазпромТрансГаз 
Волгоград»  г.  Волгоград.  Проектная 
документация  разработана  фирмой 
ООО  «НефтеГазГеодезия»  г.  Санкт
Петербург.  Строительный  подрядчик 
ООО  «СтройИшаширингГрупп» 

г. Саратов.  »ОО  2100  2300  2500 ПЧО 
Время цикла, с 

а 

I 

в Экспсрнмсят АРвсмст  вЭкаюргакнг  &1>«яет 

7200  7800  840(1  9000 

Время цикла, с 

!П'7гооот»1 
58000  «ХШО  02000  64000  бСООО 

Время цикла, с 
в 

Рисунок 3. Техническая производительность трубоукладчика «Кота1аи» 0355С  на этапах: 
а   сварки, б   укладки, в   очистки и изоляции трубопровода 
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В  четвертой  главе  дается  сопоставление  результатов  теоретического  и 
экспериментального  анализа  зависимостей  изменения  техникоэкономических 
показателей  от параметров  моторнотрансмиссионной  установки  трубоукладчика. 
Предложены  рекомендации  по  выбору  и  сравнению  серийно  выпускаемых 
трубоукладчиков  с аналогами. 

В  соответствии с рекомендациями  ВНИИСТ (см. таблицу  1) и разработанными 
нами  алгоритмом  и  методикой  двухуровневого  расчета  техникоэкономических 
показателей проведена оценка работы трубоукладчика с разными типами МТУ. Для 
анализа  были  выбраны  трубоукладчики  «Кота1зи»  В355С  и  ТГ12,5  (на  базе 
трактора  ВТЮОД);  проектировавшийся  трубоукладчик  ТГ12,5  (на  базе  трактора 
ВТЮОД) предназначался для  замены устаревшего  ТГ6,2  (на базе трактора  ДТ75). 
Для  определения  рациональных  параметров  МТУ  и  выявления  их  влияния  на 
техникоэкономические  показатели  были  рассчитаны  варианты  трубоукладчиков  с 
различными  типами  трансмиссий  (механической  трансмиссией  (МТ)  
пятиступенчатой  и  гидромеханической  трансмиссией  (ГМТ)    трехступенчатой)  с 
гидротрансформатором  ЛГ40035,  устанавливаемым  на  волгоградском  тракторе 
ДТ175С) и настройками дизельного двигателя Д442 (см. рисунок 4). 

Таблица  1    Выбор  количества  трубоукладчиков  в  зависимости 
от  способа  монтажа  и диаметра  трубопровода 

530 

Диам&тр трубопровода,  мм 
7 2 0 I 8 2 0 1 0 2 0 1220 1420 

Количество трубоукладчиков  при совмещенном способе монтажа  трубопровода 

Количество трубоукладчиков  при раздельном способе  монтажа  трубопровода 

К п п и ч е г . т ^ п  т г у у б п у у п я п и н у ^ в  т т и  п п т п ч н п  л я г . ч п р н р . н н п м  ^ n n c n ñ f i  монтажа  тпубппшвопа 

•'  •  •  I  1  .  ;  S 
Исследованиями  установлено,  что  одной  из  основных  причин  ухудшения 

эффективности  работы  трубоукладчика  является  недоиспользование 
потенциальных  возможностей  МТУ.  Это  обусловлено  резким  изменением 
эксплуатационных  нагрузок,  ограниченными  возможностями  двигателя  с 
локальным  максимумом  мощности  и  дискретностью  передаточных  отношений 
ступенчатых механических  трансмиссий. 

На  рисунке  4  представлена  многопараметровая  характеристика  дизельного 
двигателя  Д442  (трактора  ВТЮОД)  с  разными  настройками  топливной 
аппаратуры:  1   iV î   112 кВт (режим локального  максимума мощности);  2  М л 
110  кВт  с  длиной  ППМ  (от  1770  об/мин  до  1700  об/мин);  3    iV^   105  кВт  с 
длиной  ППМ  (от  1770 об/мин  до  1500  об/мин);  4   iV^   100 кВт  с длиной  ППМ 
(от  1770 об/мин до  1400 об/мин);  5   Л^^   95 кВт с длиной ППМ (от  1770 об/мин 
до  1300 об/мин); b  N e a   90 кВт с длиной ППМ (от  1770 об/мин до  1300  об/мин); 
7  85 кВт с длиной ППМ (от  1770 об/мин до  1200 об/мин); 8   JV^s 80 кВт с 
длиной ППМ (от  1770 об/мин до 1100 об/мин). 

Дефорсирование  (смещение  уровня  постояной  мощности)  двигателя  в  зону 
наименьшего  удельного  расхода топлива   настройки  6,  7,  8 приводит к  снижению 
тяговых  удельных  расходов  топлива  трубоукладчика  при  соответствующих 
настройках тяговой характеристике. Работа дизельного двигателя в режиме 
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g.=con3t  ПОСТОЯНОЙ  МОЩНОСТИ  С  МТ  приводит  к 

увеличению  диапазонов  бесступенчатого 
регулирования  тягового  усилия 
трубоукладчика на 15   20 % по сравнению с 
режимом  локального  максимума  мощности, 
а  также  к  снижению  тяговых  удельных 
расходов  топлива  на  6    10  %.  Работа 
дизельного  двигателя  в режиме  постояной 
мощности  с  ГМГ  приводит  к  увеличению 
диапазонов  бесступенчатого  регулирова
ния тягового усилия трубоукладчика на 4  
8  %  по  сравнению  с  режимом  локального 
максимума  мощности.  Но  диапазон 

  ,000  иоо  »00  ,««  1!»>«!о  бесступенчатого  регулирования  тягового 
Частота вращения, об/мин  усИЛИЯ  СИСТеМЫ  ДВИГатеЛЬ  

Рисунок 4. Многопараметровая  гидоотоансформатор  был  в  пределах  20  — 
Д442  Снижение избыточной мощности до 

необходимого  уровня  снижает  расход  топлива.  Установлено,  что  у 
трубоукладчика,  в  отличие  от  землеройных  машин  (бульдозера,  скрепера  и  др.), 
наиболее экономичен режим, соответствующий максимальному тяговому КПД по 
потенциальной тяговой характеристике. 

Показатель,  оценивающий  неполноту 
использования  тяговой  мощности,  выше  у 
ГМТ  по  сравнению  с  МТ  в  среднем  на 
12,6%.  Показатель,  оценивающий 
неполноту  использования  скорости,  вьппе 
у  ГМТ  по  сравнению  с  МТ  в  среднем  на 
7%.  Показатель,  оценивающий  неполноту 
использования  топливной  экономичности, 
выше у ГМТ по сравнению с МТ в  среднем 
(от  112  до  100  кВт)  на  4,2%  и  ниже  в 
среднем (от  100 до 80 кВт) на 2,4%. 

Сопоставление  полученных  данных  с 
результатами  экспериментальных  исследо
ваний  других  авторов  (Ю.В.  Гинцбург, 

типами МТУ  монтаже трубопровода.  И.А. Долгов, С.И. Дорменев, В.Г. Кривов, 
Н.Г.  Кузнецов,  Н.И.  Кульченко,  Е.М.  Харитончик,  В.П.  Шевчук  и  др.) 
подтвердило  вышеизложенные  результаты.  На  первом  уровне  расчета  (по 
показателям,  оценивающим  неполноту  использования  возможностей  МТУ) 
лучшими значениями обладают настройки №6, 7, 8 (см. рисунки 4). 

На  трех  этапах  монтажа  трубопровода  лучшим  показателем  обладает 
трубоукладчик (см. рисунки 6): 

•  по производительности:  с двигателем ПМ (настройка №8) и МТ; 
с двигателем ПМ (настройка ХоВ) и ГМТ; 

в  по часовому расходу топлива: с двигателем ПМ (настройка №8) и МТ; 
с двигателем ПМ (настройка №8) и ГМТ; 

 Г М Т  ~ м т 

Oí 

70  80  90  100  110  121 

Уровень мощности,  кВт 

Рисунок 5. Коэфициешы  использования 
тяговой мощности, скорости, удельного 

расхода топлива для ipyóoyKnaflHMca ТГ
12,5 (на базе трактора ВТ100Д1 с разными 
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II, пМ 
С.«, 

гмт   г.т 
ЧясовоГ! Ўшсхйл тоангеа 

Себестоимость работ 

й.кгм Йч, м/кг 

•  ПО удельной экономичности:  с двигателем ПМ  (настройка №8)  и  МТ; 
с двигателем ПМ (настройка №8) и ГМТ. 

•  по себестоимости работы: с двигателем ПМ (настройка №8) и МТ; 
с двигателем ПМ (настройка Х28) и ГМТ. 

Оценивая  по суммарной  себестоимости  ^^ 
работу  трубоукладчика  с  различными 
типами  трансмиссий,  можно  отметить,  что 
на  трех  этапах  суммарная  себестоимость 
ниже у МТ по сравнению ГМТ на 7,8%. 

Анализ  приведенных  графиков 
свидетельствует  о  том,  что  уменьшение 
избыточной  мопщости  двигателя 
трубоукладчика  приводит  к  заметному 
повышению  удельной  экономичности,  к 
снижению  часового  расхода  топлива, 
эксплуатационных  затрат  и  себестоимости 
работы  при  незначительном  снижении 
производительности.  Следовательно, 

высокая  мопщость  двигателя  не  является 
достаточным  условием  высокоэффективной 
работы  трубоукладчика,  если  она  не 
используется полностью. 

Если  в  поле  нельзя  (не  предусмотрено 
конструкцией) перенастраивать двигатель на 
другой уровень постоянной мощности, то по 

Пра1п110шг№11|110С1Ь 

Улйчьнйя •»1;ож)М[1Ч|Ю(ПЪ 

80  90  100  110 

Уровень  МОЩНОСТИ, кВт 
Рисунок  5.  Техникоэкономические 
показатели трубоукладчика  ТГ12,5 

(на базе трактора ВТ100Д)  в сумме на 
трех этапах монтажа трубопровода 

суммарной  себестоимости  работы  лучшими  значениями  обладает  трубоукладчик  с 
настройкой двигателя №8. 

Перенастройка двигателя с режима ЛММ на ПМ позволяет снизить суммарную 
себестоимость  работ при  монтаже трубопровода на 4   9 %. Для этого необходимо 
дефорсировать  двигатель  на 28,5%  от  номинальной  мощность  (от  112 до  80  кВт). 
Полка постоянной  мощности  при этом удлинится  на 61% от номинальной  частоты 
вращения (от1770 до 1100 об/мин). 

Улучшение  техникоэкономических  показателей  тесно  связано  со  снижением 
зоны  недоиспользования  возможностей  моторнотрансмиссионной  установки 
трубоукладчика.  Этот факт свидетельствует  о том, что трубоукладчик  с двигателем 
постоянной мопщости и любым типом трансмиссии работает более эффективно, чем 
с двигателем с локальным максимумом мощности. 

Результаты,  полученные  в  рамках  данной  диссертационной  работы,  носят 
прикладной  характер.  На  их  основе  предложены  рекомендации,  позволяющие 
решать  актуальные  и  важные  задачи  повышения  эффективности  эксплуатации 
парка  спецтехники  в  процессе  производственной  деятельности,  на  этапах 
проектных  и  подготовительных  работ.  Это  в  свою  очередь,  затрагивает  вопросы 
оптимизации  себестоимости  и  топливной  экономичности  при  хозяйственной 
деятельности, имеющие важное значение в условиях современного рьшка. 

Несколько  лучших  вариантов  трубоукладчика  ТГ12.5  (на  базе  ВТЮОД)  для 
сравнения с «Кота18и» В355С приведены в таблице 2. 
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Параметры  Этапы  стооптельства Параметры 
Сварка 

(1им трубоукладчиком) 
Укладка 

(4мя  трубоукладчиками) 
Очистка и изоляция 

(5ю трубоукладчиками) 

Параметры 

ТР5 •боукладчик 

Параметры 

«Кота1зи» 
0355С 

ТГ12.5 (на базе 

ВТЮОД) 

«Кота15и» 

0355С 

ТГ12.5 (на базе 

ВТЮОД) 

«Кота15и» 

В355С 

ТГ12.5 (на базе 

ВТЮОД) 

Параметры 

«Кота1зи» 
0355С 

сМТи 
ДПМ 

сГМТи 
ДПМ 

«Кота15и» 
0355С 

с М Т и 
ДПМ 

сГМТи 
ДПМ 

«Кота15и» 
В355С 

сМТи 
ДПМ 

сГМТи 
ДПМ 

Параметры 

Числовые 3 начения техникоэкономических  показ! 1телей трубоукладчи <а 

т. т  18  18  58  18  18  58  18  18 
V  кВт  264  100  112  264  80  80  264  80  80 

<7.т  45  12.5  12.5  45  12.5  12.5  45  12.5  12.5 

К.,  0.8  0.80  0 76  0 8  0 89  0.95  0.8  0.89  0.95 

К,.  0.94  0.86  0.80  0.94  0.92  0.98  0.94  0.92  0.98 

К.  0.85  0.92  0.86  0.85  0.98  0.94  0.85  0.98  0.94 

п. м/ч  17.5  17.74  17.97  110.4  119.57  119.58  11.53  11.38  ]],?? 
О. кг/ч  27.8  15.68  17.59  42  17.37  19.17  100  39.36  44,41 

О,... м/кг  0.61  1.13  1.02  2.63  6.88  6.24  0,11  0.29  0.26 

е..  суб  7683977  2392746  2476283  1329855  325335  341113  17969722  .5781511  6213881 

е . .  п\'б/м  240.1  75.25  77.38  41.5  10.17  10.66  561.5  180.67  194,1? 

С.„  млн.руб  97)8  5.265  5,346  от 18  5.265  5,346  от18  5.265  5.346 

ЗАКПЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  обобщены  и  получили  дальнейшее  развитие 
основные  теоретические  и  практические  положения,  обеспечивающие  решение 
важной  технической  задачи:  улучшение  техникоэкономических  показателей 
трубоукладчика при строительстве трубопроводов различных диаметров. 

1. Разработанная  математическая  модель  продолжительности  рабочего  цикла 
трубоукладчика  увязывает  параметры  его  моторнотранскшссионной  установки  с 
техникоэкономическими  показателями  и  учитывает  влияние  конструктивных  (тип 
трансмиссии  и  характеристика  двигателя),  технологичесгак  (способы  укладки 
трубопровода)  и  эксплуатационных  (уклон  поверхности  движения  и  коэффициент 
сопротивления движению) факторов на техникоэкономические  показатели. 

2. Разработаны  алгоритм  и  методика  двухуровневого  расчета  технико
экономических показателей работы трубоукладчика. На первом уровне учитывается 
неполнота  использования  возможностей  моторнотрансмиссионной  установки 
(конструктивный фактор), на втором уровне учитьшаются особенности  нагрузочного 
режима (технологический фактор). 

3. Установлены  зависимости  изменения  техникоэкономических  показателей 
трубоукладчика  от  параметров  его  моторнотрансмиссионной  установки  (длины  и 
уровня  полки  постоянной  мощности  в  сочетании  с  механической  и 
гидромеханической  трансмиссиями)  на различных технологических  этапах  (сварка, 
укладка,  очистка  и  изоляция)  монтажа  трубопровода.  Полученные  зависимости 
установили  степень  влияния  конструктивного  (тип  трансмиссии  и  характеристика 
двигателя) фактора на техникоэкономотеские показатели трубоукладчика. 

4. Предложен  метод  выбора  ращюнальных  параметров  моторно
трансмиссионной  установки  трубоукладчика,  основанный  на  математической 
модели  продолшггельности  его  рабочего  цикла,  алгоритме  и  методике 
двухуровневого  расчета  Суть  метода  заключается  в  совершенствовании 
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характеристик  двигателя  и  трансмиссии  как  единого  объекта.  Учет  критериев 
полноты  использования  возможностей  моторнотрансмиссионной  установки 
подтвердил влияние конструктивных (тип транслгассии и характеристика двигателя) 
факторов на техникоэкономические показатели. 

5. Разработанный  алгоритм  выбора  трубоукладчика  позволяет  проектным, 
конструкторским и эксплуатирующим организащмм на стадиях: 

  конструирования   разработать трубоукладчик, используя агрегаты с лучщими 
характеристиками, и добиться лучших техникоэкономических показателей; 

  проектирования  и  эксплуатации    выбрать  оптимальную  модель 
трубоукладчика для конкретных условий. 

6. Выполнена  серия  экспериментальных  исследований  по  определению 
продолжительности  рабочего  цикла  и  технической  производительности 
трубоукладчика  («Komatsm>  D355C)  в  реальных  условиях  эксплуатации 
(капитальный  ремонт  магистрального  газопровода  диаметром  1220  мм  САЦ42 
Антиповского ЛПУ) на трех этапах монтажа трубопровода (сварка, укладка, очистка 
и  изоляция).  Построены  щшлограммы  работы  трубоукладчика.  Установлена 
гиперболическая  зависимость  изменения  технической  производительности  от 
продолшггельности рабочего цикла трубоукладчика. 

7. Адекватность  полученной  математической  модели  продолжительности 
рабочего  цикла  трубоукладчика  подтверждается  выполнением  условия  Fp<F^ 
(критерий Фишера расчетный меньше табличного) при уровне значимости 0,05. 

8. Установлено,  что  улучшение  техникоэкономических  показателей  работы 
трубоукладчика достигается путем подбора энергетических параметров МТУ за счет 
перенастройки  двигателя  с  локального  максимума  мощности  на  постоянную 
мощность. 

9. Перенастройка  двигателя  трубоукладчика  с  механической  трансмиссией  на 
режим постоянной монщости снижает суммарную себестоимость работ при монтаже 
трубопровода на 4%. 

10. Разработанный  метод  выбора  рациональных  параметров  моторно
трансмиссионной  установки  трубоукладчика  и  основные  результаты 
диссертационной  работы  приняты  к  внедрению  ООО  «ГазпромТрансГаз» 
(г.  Волгоград).  Материалы  диссертационной  работы  используются  в  учебном 
процессе  кафедрой  «Автомобилеи  тракторостроение»  ВолгГТУ  для  студентов 
специальности  190109  «Наземные  транспортнотехнологические  средства», 
бакалавров  и магистров  техники  технологии  по направлению  190100  «Наземные 
транспортнотехнологаческие  комплексы». 
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