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ВВЕДЕНИЕ

Межцеховые технологические трубопроводы - ответственные инже- 

нерные сооружения. Они применяются во всех отраслях промышленности 

для транспорта жидких и газообразных сред внутри предприятия. Веду

щими в разработке новых прогрессивных решений и нормативов по проек

тированию и эксплуатации трубопроводов являются химическая, нефтехи

мическая, нефтяная и газовая промышленности.

Ежегодно сооружаются и вводятся в эксплуатацию тысячи километ

ров межцеховых коммуникаций, по которым транспортируются токсич

ные, горючие, агрессивные, замерзающие и другие среды с различными 

физико-химическими свойствами. Трубопроводы работают в разнообраз

ных условиях, находятся под воздействием значительных давлений и зна

копеременных температур, подвергаются коррозии и претерпевают перио

дические охлаждения и нагревы. Они должны быть прочны, надежны и 

безопасны в эксплуатации, обеспечивать стабильную работу промышлен

ных установок и производственных комплексов.

В общем объеме монтажных работ стоимость монтажа всех техноло

гических трубопроводов достигает 65% при строительстве предприятий 

нефтяной, 40% - химической, энергетической и пищевой, 25% - металлур

гической промышленности.

Как наиболее экономичный, надежный и обеспечивающий равно

мерное перемещение значительных количеств различных химических сред 

трубопроводный транспорт будет развиваться ускоренными темпами.

В учебном пособии предпринята попытка систематизировать сведе

ния по проектированию и эксплуатации межцеховых технологических 

трубопроводов, а таюке разрозненные немногочисленные данные, отража

ющие специфику впервые запроектированных и сравнительно непродол

жительное время эксплуатирующихся магистральных трубопроводов.
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1. О БЩ И Е СВЕДЕНИЯ

О ТРУБОПРОВОДНОМ  ТРАНСПОРТЕ

Физико-химические свойства жидкостей, газов и сжиженных газов 

обусловливают необходимость соблюдения особых условий и требований 

при их транспортировании. Знание этих свойств необходимо для правиль

ного устройства и эксплуатации трубопроводного транспорта. К физиче

ским свойствам относятся плотность, давление, температура замерзания 

или кристаллизации, вязкость, тепловое расширение и сжимаемость, элек

тризация, а к химическим - агрессивность продуктов.

1.1. Основные свойства транспортируемых материалов.

Выбор эффективного способа транспортирования газов

В целях безопасности транспортирование сжиженных газов по трубо

проводам должно осуществляться только в виде жидкости или газа, т.е. в 

однофазном состоянии. Давление паров газообразной фазы сжиженных га

зов зависит от их температуры и является величиной, строго определенной 

для данной температуры. Во избежание конденсации, а также для сохране

ния необходимого давления газообразного продукта, особенно в условиях, 

отрицательно влияющих на требуемое состояние газа (при понижении 

температуры окружающего воздуха, при транспорте на большие расстоя

ния или при периодическом транспорте), необходимо предусмотреть си

стему обогрева газопровода. Таким образом, транспортирование сжижен

ных газов в газообразном состоянии связано с расходом теплоты, устрой

ством второго трубопровода для теплоспутника и теплоизоляцией трубо

проводов.

Плотность сжиженного газа в газообразном состоянии при нормальных 

условиях в 400-600 раз меньше, чем в жидком. Сечение же трубопровода при 

транспортировании в нем одного и того же массового количества сжиженно

го газа будет во много раз большим для газообразного состояния про
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дукта, чем для жидкого, а собственно продукта - единовременно находяще

гося в трубопроводе - наоборот. В случае разрыва трубопровода из него в 

атмосферу выделится больше продукта при транспортировании в жидком 

состоянии, чем в газообразном. По соображениям безопасности это является 

недостатком транспортирования сжиженных токсичных газов.

Так как для транспортирования сжиженного газа в жидком состоянии по 

сравнению с газообразным нужны трубопроводы меньшего сечения, не тре

буется система обогрева трубопроводов, не расходуется теплота на компен

сацию теплопотерь продукта в окружающую среду, то сжиженные газы ре

комендуется транспортировать в жидком состоянии.

Значительно экономичней транспортировать сжиженный газ в жидком 

состоянии и при необходимости регазифицировать его у потребителя, чем 

сначала регазифицировать и в процессе транспортирования поддерживать 

его агрегатное состояние.

По эксплуатационным расходам транспортирование сжиженных газов в 

жидком состоянии тоже экономичней, чем в газообразном, поскольку не 

расходуется теплота на обогрев трубопроводов, и амортизационные отчис

ления, составляющие определенный процент от капитальных затрат, также 

будут значительно меньшими.

1.2. Транспортирование агрессивных жидкостей

На химических предприятиях коррозия может служить одной из воз

можных причин аварий, взрывов и разрушений оборудования и коммуника

ций. Коррозионные процессы протекают неравномерно в различных метал

лах и сплавах и зависят от температуры, активности оказывающего корро

зионное воздействие продукта, давления среды, наличия влаги, а также ве

ществ, замедляющих или ускоряющих коррозию. Для обеспечения коррози

онной стойкости средств, применяемых для транспортирования агрессив

ных жидкостей, используют соответствующие материалы, например специ
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альные стали, цветные металлы, защищенные антикоррозионными матери

алами углеродистые стали, пластмассы (полиэтилен, винипласт, фторо

пласт) и т. д.

В отдельных случаях при выборе материалов для строительства трубо

проводных систем учитывают необходимость сохранения химического со

става жидкости, в которой, например, не допускается присутствие железа. 

Наличие железа может не только ухудшить кондицию жидкости, но и при 

определенных условиях способствовать ее полимеризации, что недопу

стимо. Такие жидкости, как окись этилена, фенол (первого сорта), глицерин 

и другие, обычно транспортируют в трубопроводах из специальных матери

алов,

1.3. Способы прокладки межцеховых трубопроводов

Межцеховые технологические коммуникации (МТК) сотнями и тыся

чами километров ежегодно прокладываются на вновь строящихся и рекон

струирующихся предприятиях и отдельных производствах различных от

раслей промышленности. Совместно с ними на общих строительных кон

струкциях - эстакадах, высоких и низких опорах - прокладываются тепло

вые сети.

По способу прокладки МТК подразделяют на подземные и надземные.

При подземном способе прокладки различают следующие виды разме

щения трубопроводов: в траншеях, засыпанных грунтом или открытых, в 

каналах - непроходных, полупроходных, проходных (тоннелях), вентилиру

емых естественно или с механическим побуждением.

Надземный способ прокладки МТК может быть трех видов:

- высоким - на высоких опорах и эстакадах;

- пониженным - на пониженных опорах;

- низким - на низких опорах (рис. 1.1).

При высокой прокладке соблюдается нормативный габарит для проезда 

под трубопроводами и строительными опорными конструкциями для них
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(эстакадами или отдельно стоящими стойками) автомобильного и железно

дорожного транспорта.
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Рис. 1Л. Прокладка коммуникаций на высоких (а), пониженных (б) и низких (в) опорах

Нормативные габариты для проезда составляют не менее 5 и 5,6 м от 

планировочной отметки полотна автодороги и отметки верха головки рельса 

для указанных видов транспорта соответственно.

При пониженной прокладке соблюдается габарит для прохода людей 

под трубопроводами и строительными опорными конструкциями для них - 

не менее 2,2 м от планировочной отметки земли или пешеходной дороги. В 

соответствии с нормативными требованиями при низкой прокладке высоту
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от уровня земли до низа трубопроводов или поверхности их изоляции сле

дует применять с учетом возможности производства ремонтных работ, но 

не менее:

при ширине группы трубопроводов до 1,5 - 0,35м

при ширине 1,5 м и более 0,5м

Учитывая, что межцеховые трубопроводы для горючих, токсичных и 

сжиженных газов должны быть доступны для непосредственного наблюде

ния за их техническим состоянием, необходимо, чтобы отметка низа таких 

трубопроводов была на 100-200 мм выше расчетной поверхности местного 

снежного покрова.

Отметки низа одиночных трубопроводов, прокладываемых на низких 

опорах вне территории предприятия, не регламентируются. Опыт эксплуа

тации таких трубопроводов в условиях Крайнего Севера показал, что про

свет между их поверхностью и землей 0,3 м обеспечивает под трубопрово

дами продуваемое пространство, предотвращающее снегозаносы. Однако 

многолетняя практика эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабже

ния и канализации общей протяженностью несколько сот километров в тех 

же условиях показывает, что трубопроводы, находясь в снегу, при любых 

способах компенсации тепловых деформаций работают нормально. Снег, 

засыпая трубопроводы, никакого вреда им не приносит. Следует иметь в 

виду, что трубопроводы, проложенные в слое снега, надежнее в работе, эко

номичнее в строительстве, имеют более стабильный температурный режим 

и меньшие тепловые потери, что обеспечивает их незамерзаемость в аварий

ных случаях в течение продолжительного времени.

По объему строительно-монтажных работ сооружение коммуникаций 

доходит до 25-35% от общего объема таких работ по промплощадке.

Общая протяженность технологических и тепловых коммуникаций хи

мического предприятия, особенно того, на котором основным сырьем и го

товой продукцией являются жидкости и сжиженные газы, составляет сотни
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километров, а протяженность трассы прокладки этих коммуникаций дости

гает 10-20 км, а иногда и более.

1.4. Критерии выбора способа прокладки трубопроводов

Основным критерием для выбора способа и вида прокладки межцеховых 

трубопроводов являются оптимальные технико-экономические показатели, 

при которых достигаются суммарные минимальные затраты на строитель- 

ство трубопроводов, минимальные расходы на их эксплуатацию. Одновре- 

менно следует руководствоваться имеющимися нормативными требовани

ями (ПУГ-69), которыми рекомендуется принимать вид прокладки трубо

проводов, обеспечивающий «возможность непосредственного наблюдения 

за техническим состоянием трубопроводов, безопасность его эксплуатации, 

производство монтажных и ремонтных работ с применением средств меха

низации».

Эти же требования практически предъявляются к трубопроводам для 

любых жидких продуктов, а особенно горючих, токсичных и агрессивных 

жидкостей.

Важно также учесть, чтобы выбранный способ и вид прокладки исклю

чал возможность обводнения промплощадки, загрязнения ее грунтов хими

ческими продуктами, скопления влаги и продуктов в лотках, что разруша

юще действует на трубопроводы, а также на теплоизоляцию трубопроводов, 

подземные инженерные коммуникации и строительные конструкции.

Приводимый ниже анализ многолетнего опыта строительства и эксплу

атации МТК различных способов и видов прокладки позволит правильно 

оценить достоинства и недостатки каждого из них и обоснованно произве

сти выбор оптимального вида прокладки.

Достоинства. К достоинствам подземной прокладки трубопроводов 

следует отнести:Удобство развязки с другими потоками - транспортными, 

людскими. При подземной прокладке трубопроводы меньше всего стесняют 

размещение местных путей сообщения по территории предприятия.

9



Более стабильный тепловой режим. Перепад температур грунта, а сле

довательно, и трубопроводов в течение года значительно меньше по сравне

нию с перепадом температуры атмосферы при надземной прокладке. При 

прокладке в грунте трубопроводов, по которым транспортируются среды с 

температурой до 50-60 °С, нет надобности в компенсации трубопроводов. 

Защемляющее действие грунта и трение, испытываемое трубопроводами о 

грунт в случае их некоторого перемещения при нагреве или охлаждении, 

достаточны для сохранения заданного положения трубопроводов без 

устройства компенсаторов. Трубопроводы спокойно работают в пределах 

упругих деформаций металла.

Постоянство положительной температуры. Трубопроводы, прокладыва

емые ниже глубины промерзания грунта, имеют всегда положительную тем

пературу. В этих условиях определенные продукты, в том числе и влажные, 

сохраняют транспортабельность и не нуждаются в подогреве и теплоизоля

ции, которые бы потребовались для подогрева трубопровода при надземной 

прокладке и отрицательной температуре воздуха.

Защита от нагрева, отсутствие теплоизоляции. Трубопроводы для про

дуктов, не допускающих нагрева или для которых нежелателен нагрев, про

исходящий при надземной прокладке за счет теплоты наружного воздуха и 

инсоляции, и в связи с этим подлежащие охлаждению или теплоизоляции, 

не нуждаются в тепловой защите при подземной прокладке. Функцию теп

лоизоляции выполняет грунт.

Самотечность - возможность безнапорного транспортирования жид

костей от объектов, расположенных на высоких отметках, при соответству

ющем профиле местности и в случае достаточности напора, с которым жид

кость должна поступать к потребителю.

Самотечное движение жидкости целесообразно использовать, если оно 

предпочтительней напорного движения по экономичности, надежности и 

безопасности в эксплуатации.
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Недостатки:

Сложность в эксплуатации. Повседневное наблюдение за состоянием 

трубопроводов, позволяющее своевременно принять необходимые меры 

для сохранения их герметичности, практически неосуществимо. Трубопро

воды «захоронены» в земле, и доступ к ним, особенно зимой, при смерзании 

грунта, весьма осложняется. Обнаружить и устранить неисправности на тру

бопроводах, вести их профилактический ремонт чрезвычайно трудно.

Запорная арматура подземных трубопроводов, размещенная в колодцах, 

вследствие неплотности их крышек, недостаточной гидроизоляции колод

цев при высоком уровне грунтовых вод, утечек из трубопроводов и арма

туры, трудного доступа и осмотра и т. д., зачастую находится под водой, 

засыпается грязью, усиленно корродирует, а потому менее надежна и более 

трудоемка в эксплуатации по сравнению с надземной арматурой.

Небезопасна эксплуатация размещенной в колодцах запорной арматуры 

подземных трубопроводов горючих газов. Происшедшие аварии газопрово

дов послужили причиной запрета их подземной прокладки на территории 

пожаро» и взрывоопасных производств.

Обводнение площадок, заражение почвы, потери продуктов. На ряде 

действующих предприятий наблюдается непредвиденное устойчивое повы

шение уровня грунтовых вод, которое может повлечь за собой подтопление 

подземных частей зданий и сооружений.

Обводнению подвержены практически все химические заводы, располо

женные на слабофильтрующих грунтах (суглинки, глины).

Среди различных причин обводнения площадок (сокращение поверхно

сти испарения, утечки из различных емкостей, нарушение естественных пу

тей подземных вод и др.) одной из основных являются утечки из подземных 

трубопроводов, поскольку своевременно обнаружить аварию невозможно.

Этому посвящен ряд статей, появившихся в отечественной печати, начи

ная с 1981 г., а также Межотраслевое Всесоюзное совещание по проблемам 

подтопления застроенных территорий, проведенное в России в 1992 г.
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По имеющимся данным, только за счет допустимых норм утечек из ком

муникаций уровень грунтовых вод ежегодно может повышаться на 30-40 

см.

В настоящее время на вновь строящихся химических предприятиях 

предусматриваются мероприятия по защите промплощадок от возможного 

подтопления, приносящего огромный ущерб.

Особо большие осложнения несет обводнение площадки, если она раз

мещена на просадочных грунтах.

При высоком уровне грунтовых вод на территории промплощадки, бли

зости взаиморасположения негерметичных подземных трубопроводов, 

агрессивности и токсичности жидкости, канализационных системах кис

лых, условно-чистых органических и других промстоков, водоводов утечки 

от указанных трубопроводов со временем практически смешиваются и ста

новятся агрессивными, что влечет за собой заражение почвы. В результате 

фундаменты под здания и сооружения приходится выполнять со специаль

ной химзащитой и изоляцией, что значительно увеличивает их стоимость.

При подземной прокладке технологических трубопроводов, как пра

вило, смонтированных из стальных труб, соединяемых на сварке, утечки- 

потери продуктов могут быть несколько

Надземная прокладка. Выбор вида прокладки. До последних лет вы

сокая прокладка межцеховых технологических коммуникаций и тепловых 

сетей на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих пред

приятиях была преобладающей. В настоящее время для нефтеперерабаты

вающих предприятий предусматривается главным образом низкая про

кладка трубопроводов, которая все шире применяется также для химиче

ских и нефтехимических предприятий.

Каждый из трех видов надземной прокладки трубопроводов (высокая, 

пониженная и низкая) имеет свои технико-экономические показатели, слу

жащие критерием для выбора в конкретных условиях оптимального вида
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прокладки, в том числе и комбинированной: высокой с низкой, пониженной 

с низкой и т. д.

В отдельных случаях вид прокладки трубопроводов предрешен заранее. 

Так, например, вид прокладки новых дополнительных трубопроводов на от

дельных производствах, подлежащих реконструкции, принимается главным 

образом таким же, как и до реконструкции. Однако подземные технологи

ческие трубопроводы при реконструкции производства следует заменить 

надземными

Если же нет возможности проложить дополнительные трубопроводы на 

существующую, но уже полностью загруженную эстакаду, то, принимая во 

внимание особую сложность ее реконструкции с целью догрузки дополни

тельными трубопроводами, последние целесообразно проложить на низких 

опорах по трассе эстакады под существующими трубопроводами, что и де

лается практически. Строительство новой эстакады, параллельной суще

ствующей, для прокладки дополнительных трубопроводов очень часто ока

зывается нереальным из-за отсутствия свободной территории на промпло- 

щадке, а также нецелесообразным в связи с капитальными затратами и экс

плуатационными издержками, значительно большими, чем при низкой про

кладке трубопроводов по трассе существующей эстакады.

Если существующая эстакада по своей несущей способности в состоя

нии воспринять нагрузку от дополнительных трубопроводов, но место для 

их укладки отсутствует, на эстакаде сооружают дополнительные конструк

ции для опирания новых трубопроводов с условием создания надлежащих 

удобств для эксплуатации существующих и новых трубопроводов.

При строительстве нового производства на свободной площадке дей

ствующего предприятия, частично или полностью окруженной ранее по

строенными зданиями и сооружениями, вид прокладки трубопроводов для 

нового производства принимается аналогичным существующему виду про

кладки.
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Если на отдельной площадке предусматривается расширение предприя

тия в виде строительства его второй или третьей очереди, то целесообразно 

выбрать оптимальный вид прокладки трубопроводов независимо от суще

ствующего на предприятии.

Высокая прокладка. Преимущества высокой прокладки трубопрово

дов - простота их развязки с другими транспортными потоками, компакт

ность.

К недостаткам высокой прокладки относятся значительная стоимость, 

опасность и трудоемкость эксплуатации и монтажа трубопроводов.

Прокладка трубопроводов выполняется преимущественно на эстакадах 

- громоздких сооружениях, требующих значительного расхода бетона и ме

талла, устройства специальных проходных мостиков, площадок, лестниц. 

По укрупненным показателям, в зависимости от величины допускаемой 

нагрузки ориентировочная стоимость одноярусной типовой эстакады - от 70 

до 150 руб., двухъярусной - от 250 до 400 руб,, что значительно превышает 

стоимость строительных конструкций для низкой прокладки таких же тру- 

бопроводов.

С рабочего проходного мостика, устраиваемого обычно на первом (ниж

нем) ярусе двухъярусной эстакады, можно только осматривать верх ниж

него и низ верхнего ярусов трубопроводов, попадающих в поле зрения об

служивающего персонала, находящегося на мостике. Отсутствует удобный 

и безопасный доступ к трубопроводам, поэтому для их обслуживания и ре

монта необходимы подмости или леса либо специальные передвижные ме

ханизмы - телескопические подъемники или подобные устройства.

На верхнем ярусе типовых эстакад серии ИС-01-07, за исключением ма- 

лоприменяемых габаритных схем типов VII и VIII, нет пролетных строений. 

Здесь укладываются трубопроводы больших диаметров, опирающиеся на 

стойки эстакады, шаг между которыми 12 м. Ходовой мостик отсутствует. 

Эксплуатация трубопроводов верхнего яруса эстакады (особенно в узлах) 

опасна и трудоемка.
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Эксплуатация трубопроводов, проложенных на высоких отдельно стоя

щих опорах без рабочего мостика, еще более тяжелая и дорогостоящая, чем 

эксплуатация трубопроводов на верхнем ярусе типовой эстакады.

Для устройства подмостьев при ремонте трубопроводов, проложенных 

на верхнем ярусе эстакады, используется нижний ярус последней, ее рабо

чий мостик и стационарные лестницы для подъема на эстакаду. Эти условия 

исключены при прокладке трубопроводов на отдельно стоящих стойках.

При прокладке трубопроводов на втором (верхнем) ярусе эстакады мон

таж их и сварку приходится осуществлять на высоте 9-12 м в опасных и не

удобных условиях. Последовательность выполнения и фронт монтажных 

работ предопределяются ярусностью эстакад.

При двухъярусной эстакаде через открытый верхний ярус сначала под

вешивают и укладывают трубопроводы нижнего яруса, а затем трубопро

воды кладут на верхний ярус, как бы «закрывая» сверху эстакаду. Со време

нем, как правило, появляется необходимость прокладки на первом ярусе эс

такады дополнительных трубопроводов, а также замены существующих.

В условиях «закрытого» первого яруса эстакады монтаж новых трубо

проводов на первом ярусе в связи со сложностью применения механизмов 

становится весьма трудоемким и продолжительным.

Очередность и взаимозависимость производства строительных и мон

тажных работ при сооружении двухъярусной эстакады и прокладке на ней 

трубопроводов усложняют организацию этих работ и удлиняют сроки их 

выполнения.

Для производства теплоизоляционных работ устраиваются подмости по 

всей длине эстакады. Материалы для теплоизоляции поднимаются телеско

пическими подъемниками, лебедками или другими грузоподъемными меха

низмами. Погрузка материалов на подъемники, разгрузка и перенос их по 

месту работы производятся вручную. Все эти операции - трудоемкие, про

должительные по времени, а потому и дорогостоящие.
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В соответствии с нормативными требованиями по технике безопасности 

в строительстве верхолазными считаются все работы, которые выполняются 

на высоте более 5 м от поверхности грунта. Верхолазные работы должны 

выполнять рабочие, имеющие право работать на высоте и снабженные 

предохранительными поясами, касками.

При производстве монтажных работ по прокладке трубопроводов на эс

такаде, высота которой всегда более 5 м, необходимо устройство лесов, под

мостей.

При высоте лесов, стоечных и подвесных, более 6 м должно быть не ме

нее двух настилов - рабочий (верхний) и защитный.

Запрещается выполнение монтажных работ на высоте в открытых ме

стах при силе ветра 6 баллов и более (скорость ветра 9,9-12,4 м/с), а также 

при гололедице, сильном снегопаде, дожде и грозе.

Таким образом, при высокой прокладке трубопроводов не выполняются 

основные нормативное требования, обеспечивающие возможность непо

средственного наблюдения за техническим состоянием трубопроводов, без

опасность и удобство их эксплуатации, производство монтажных и ремонт

ных работ с применением средств механизации.

Пониженная прокладка. Пониженная прокладка не нашла применения 

на предприятиях химической промышленности. С 1993 г. и в последующие 

годы, когда применение типовых проектов эстакад и отдельно стоящих 

опор, характерных минимальной высотой 5 м, было обязательным, пони

женную прокладку трубопроводов прекратили.

Продолжительное время пониженная прокладка - прообраз низкой про

кладки трубопроводов - широко использовалась на нефтеперерабатываю

щих заводах. Между ТЭЦ и предприятиями также применялась пониженная 

прокладка трубопроводов. На пересечениях с дорогами трубопроводы, как 

правило, подняты. Для опирания трубопроводов применялись отдельно сто

ящие стойки высотой 2-3 м относительно планировочной отметки земли.
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Со временем в ряде случаев нарушались габариты прохода под понижен

ной прокладкой трубопроводов. Это происходило вследствие прокладки до

полнительных трубопроводов под существующими на имеющихся строи

тельных конструкциях для ранее проложенных трубопроводов. Обычно рас

стояние между верхним и вновь прокладываемым нижним рядом трубопро

водов - порядка 1 м.

Таким образом, расстояние от планировочной отметки земли до нижнего 

ряда труб величиною 1-1,5 м, а иногда и меньше, оказывалось недостаточ

ным для прохода людей. Нижний ряд рассматриваемого способа прокладки 

трубопроводов практически представляет собой низкую прокладку.

При пониженной прокладке трубопроводов применяются отдельно сто

ящие стойки, не связанные пролетными строениями. Шаг между стойками 

принимается в зависимости от минимальной самонесущей способности тру

бопровода, опираемого на стойки. Отсутствие пролетных строений позво

ляет в случае необходимости выбирать пролет между стойками, диктуемый 

подземными коммуникациями или наземными сооружениями.

На отдельных участках трассы, где расстояния между стойками по раз

ным причинам необходимо принимать большими, чем допускают отдель

ные или все прокладываемые трубопроводы,

При высоте лесов, стоечных и подвесных, более 6 м должно быть не ме

нее двух настилов - рабочий (верхний) и защитный.

Запрещается выполнение монтажных работ на высоте в открытых ме

стах при силе ветра б баллов и более (скорость ветра 9,9- 12,4 м/с), а также 

при гололедице, сильном снегопаде, дожде и грозе.

Таким образом, при высокой прокладке трубопроводов не выполняются 

основные нормативные требования, обеспечивающие возможность непо

средственного наблюдения за техническим состоянием трубопроводов, без

опасность и удобство их эксплуатации, производство монтажных и ремонт

ных работ с применением средств механизации.
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Пониженная прокладка. Пониженная прокладка не нашла применения 

на предприятиях химической промышленности. С 1993 г. и в последующие 

годы, когда применение типовых проектов эстакад и отдельно стоящих 

опор, характерных минимальной высотой 5 м, было обязательным, пони

женную прокладку трубопроводов прекратили.

Продолжительное время пониженная прокладка - прообраз низкой про

кладки трубопроводов - широко использовалась на нефтеперерабатываю

щих заводах. Между ТЭЦ и предприятиями также применялась пониженная 

прокладка трубопроводов. На пересечениях с дорогами трубопроводы, как 

правило, подняты. Для опирания трубопроводов применялись отдельно сто

ящие стойки высотой 2-3 м относительно планировочной отметки земли.

Со временем в ряде случаев нарушались габариты прохода под понижен

ной прокладкой трубопроводов. Это происходило вследствие прокладки до

полнительных трубопроводов под существующими на имеющихся строи

тельных конструкциях для ранее проложенных трубопроводов. Обычно рас

стояние между верхним и вновь прокладываемым нижним рядом трубопро

водов - порядка 1 м.

Таким образом, расстояние от планировочной отметки земли до нижнего 

ряда труб величиною 1-1,5 м, а иногда и меньше, оказывалось недостаточ

ным для прохода людей. Нижний ряд рассматриваемого способа прокладки 

трубопроводов практически представляет собой низкую прокладку.

При пониженной прокладке трубопроводов применяются отдельно сто

ящие стойки, не связанные пролетными строениями. Шаг между стойками 

принимается в зависимости от минимальной самонесущей способности тру

бопровода, опираемого на стойки. Отсутствие пролетных строений позво

ляет в случае необходимости выбирать пролет между стойками, диктуемый 

подземными коммуникациями или наземными сооружениями.

На отдельных участках трассы, где расстояния между стойками по раз

ным причинам необходимо принимать большими, чем допускают отдель
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ные или все прокладываемые трубопроводы, в целях сохранения их прямо

линейности и прочности предусматриваются определенные мероприятия: 

устройство консолей на стойках для сокращения пролета между опорами, 

увеличение диаметра трубопроводов для повышения их самонесущей спо

собности на участке соответственно величине пролета между опорами, при

варка ребер жесткости, устройство растяжек и т. д.

При пониженной прокладке очень часто отсутствуют рабочие мостики 

на строительных конструкциях, что усложняет эксплуатацию трубопрово

дов.

Как правило, пониженная прокладка применялась для сравнительно не- 

большого количества трубопроводов, проложенных на верхе стойки.

Для значительного количества трубопроводов пониженная прокладка не 

применялась вследствие сложности их эксплуатации, высоких капитальных 

затрат на строительные конструкции и потребности большой территории 

для установки этих конструкций.

Для небольшого количества трубопроводов пониженная прокладка 

имеет определенные преимущества перед высокой:

1) меньшую в 2,5 и более раза высоту, вследствие чего облегчается и 

удешевляется монтаж и эксплуатация трубопроводов и строительных кон

струкций;

2) существенно меньший расход материалов на изготовление и монтаж 

строительных конструкций, в результате чего сокращаются капитальные 

затраты на последние.

Н изкая прокладка. Низкая прокладка технологических коммуникаций 

нашла широкое применение на общезаводских и цеховых складах для хра

нения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных углево

дородных газов, щелочей, кислот и других жидких продуктов. При низкой 

прокладке трубопроводов обеспечиваются самотечное поступление продук

тов из складских резервуаров в центробежные насосы, а следовательно, и 

надежная работа этих насосов.
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На отдельных предприятиях химии и нефтехимии много лет тому назад 

и в последние годы осуществлена низкая прокладка межцеховых трубопро

водов на определенных участках трасс. В Уфе нефтеперерабатывающие за

воды, завод синтетического спирта и ТЭЦ связаны между собою технологи

ческими коммуникациями, проложенными на низких опорах на многокило

метровой трассе.

В местах пересечения с железнодорожными и автомобильными доро

гами коммуникации, как правило, подняты и проложены на отдельно стоя

щих стойках или пролетных строениях. Высота последних позволяет соблю

сти необходимые габариты проезда под трубопроводами или строитель

ными конструкциями, на которые опираются коммуникации. В отдельных 

случаях переходы трубопроводов принимаются подземными. Низкая про

кладка трубопроводов между химическими предприятиями, а также между 

ТЭЦ и такими предприятиями осуществлена по многокилометровым трас

сам в городах Дзержинск, Куйбышев, Павлодар, Волгоград и т. д.

В настоящее время низкая прокладка трубопроводов все шире внедря

ется в России. За рубежом этот вид прокладки коммуникаций относительно 

широко начал применяться в 1970 г.

По сравнению с высокой низкая прокладка межцеховых трубопроводов 

обладает следующими преимуществами.

Безопасность и удобства эксплуатации трубопроводов при низкой про

кладке. При низкой прокладке создаются условия эксплуатации трубопро

водов, отвечающие нормативным требованиям.

Трубопроводы до определенной высоты прокладки становятся доступ

ными с земли. Все работы, которые связаны с осмотром, ремонтом таких 

трубопроводов, могут проводиться с земли в удобных и безопасных усло

виях, что повышает их эксплуатационную надежность.

На химическом комбинате «Оргстекло» и Саратовском заводе химизде- 

лий, где коммуникации проложены на эстакадах, собранные на фланцевых
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соединениях антегмитовые (графитовые) трубопроводы в броне, по кото

рым транспортируют весьма агрессивную жидкость, проложены на низких 

опорах высотой 200-250 мм. Транспорт продукта осуществляется периоди

чески, поэтому трубопровод работает в знакопеременных температурных 

условиях, отрицательно влияющих на плотность фланцевых соединений и 

целостность хрупкого материала труб. После перекачки продукта трубопро

вод продувается воздухом для удаления из него остатков жидкости.

Фланцевые соединения являлись единственным видом сборки антегми- 

товых трубопроводов в броне, собранных из труб длиной 2 м, соответству

ющей длине антегмитовой трубы.

Основанием для выбора низкой прокладки послужил безопасный и 

удобный ремонт трубопроводов, герметичность которых довольно часто 

нарушается в связи с расстройством фланцевых соединений, а также разру

шением отдельных труб, вызывающих течь продукта.

Протяженность антегмитового трубопровода, собранного из труб диа

метром 90 мм, на одном комбинате -1250 м, на другом -1200 м Один из тру

бопроводов имеет подземные переходы в двух местах под автомобильными 

и в трех местах под железными дорогами, состоящими из одного, двух и 

трех путей. Второй трубопровод частично проложен по трассе, совмещен

ной с трассой существующей эстакады на участке протяженностью 660 м, и 

имеет семь подземных переходов под автомобильными дорогами.

В местах пересечения с автомобильными и железными дорогами осу

ществлен подземный переход трубопровода, что способствует более пол

ному его освобождению от остатков продукта после перекачки по сравне

нию с высоким надземным переходом.

Трубопроводы больших диаметров при укладке на низких опорах удоб

ней использовать как несущие конструкции для трубопроводов малых диа

метров по сравнению с укладкой этих трубопроводов на отдельно стоящих 

стойках или на верхнем ярусе эстакады, когда отсутствует доступ к трубо

проводам больших и малых диаметров.
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Значительно упрощаются условия монтажа и теплоизоляции трубопро

водов. Производство этих работ не ограничивается определенными услови

ями, в том числе погодными, имеющими место при высокой прокладке, о 

чем сказано выше.

Экономическая эффективность низкой прокладки. Источниками эконо

мической эффективности низкой прокладки трубопроводов по сравнению с 

высокой являются: 1) существенное уменьшение стоимости строительных 

конструкций, что достигается за счет сокращения в несколько раз высоты 

наземной строительной части (т. е. уменьшения объема железобетонных 

конструкций, опор и фундаментов под них, земляных работ), а также лик

видации металлоконструкций для ходовых мостиков, сокращения числа 

площадок для обслуживания арматуры, лестниц для подъема на площадки; 

2) сокращение числа траверс. На типовых эстакадах шаг между траверсами 

или стойками температурного блока эстакады постоянный, конструктивно 

связанный с длиной пролетных строений, к которым крепятся траверсы, и с 

равномерным распределением нагрузки от последних на пролетные строе

ния.

При укладке трубопроводов на низких опорах-траверсах, не связанных 

с пролетными строениями, шаг между ними может быть принят в зависимо

сти от трубопроводов, сгруппированных по самонесущей способности. В 

этом случае шаг между опорами-траверсами, как правило, будет большим, 

чем на эстакадах, следовательно, число опор, траверс и их стоимость сокра

тятся.

Капитальные затраты на строительство опорных конструкций для тру

бопроводов при их низкой прокладке в три и более раз меньше, чем при вы

сокой прокладке. Фактические данные, подтверждающие это сопоставле

ние, приведены ниже.

В случае высокой прокладки трубопроводов необходимо соблюдать га

бариты проездов под автомобильными и железными дорогами соответ

ственно не менее 5 и 5,55 м в свету.
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Учитывая габариты строительных конструкций (пролетные строения и 

траверсы) и нормативный уклон для трубопроводов, практическая высота 

низа трубопроводов от земли может колебаться при одноярусной эстакаде в 

пределах 6-7,5 м, при двухъярусной эстакаде с расстоянием между ярусами 

3,5 м соответственно 9,5-10,3 м.

При низкой прокладке высота низа трубопроводов от земли практически 

колеблется от 0,6 до 1,2 м. Следовательно, высота укладки трубопроводов в 

данном случае сокращается в 8-10 раз. В результате этого достигается зна

чительное уменьшение трудоемкости и упрощение производства монтаж

ных и теплоизоляционных работ, снижение их стоимости.

Сварка является главной операцией при монтаже технологических тру

бопроводов и определяет их качество и надежность в работе. При прокладке 

трубопроводов на низких опорах в связи с безопасностью и удобством про

изводства сварных работ улучшается их качество, повышается производи

тельность, снижается стоимость и ускоряются сварочные работы по сравне

нию с высокой прокладкой трубопроводов.

При низкой прокладке укрупнительную сборку трубопроводов и их уз

лов, включая изоляцию и окраску трубопроводов, можно производить на 

площадке или в мастерских, а также в более безопасных условиях. При этом 

создаются удобства для механизации работ по монтажу, сварке и изоляции 

трубопроводов.

Для возможного увеличения числа трубопроводов при развитии пред

приятия в некоторых случаях рекомендуется резервировать 3 0-5 0 % 
нагрузки и длины траверс эстакад и опор. Капиталовложения, вызванные 

созданием резерва, практически «омертвляются» на 5-10 и более лет. При 

низкой прокладке стоимость резервирования строительных конструкций 

будет значительно меньше.

Долговечность. В настоящее время ряд крупнейших химических и 

нефтехимических комбинатов испытывает острую необходимость сохране
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ния или увеличения несущей способности эстакад, теряющих эту способ

ность в связи с коррозией несущих строительных конструкций. Вопросы 

восстановления или реконструкции эстакад чрезвычайно сложны и в усло

виях действующего предприятия требуют больших трудоемких строи

тельно-монтажных работ. В этом смысле низкие опоры могут служить прак

тически неограниченный срок.

Гибкость строительной схемы. Низкие опоры, не связанные между со

бой пролетными строениями, представляют разрезную схему, позволяю

щую менять расстояние между опорами в зависимости от их пересечения с 

подземными коммуникациями и автомобильными или железными доро

гами.

Монтажная схема температурного блока эстакады с модульным шагом 

между стойками 12 м, обусловленным длиной пролетного строения, обла

дает определенной жесткостью, исключающей изменение шага, а потому 

усложняющей проектирование и устройство эстакад.

Сейсмическая устойчивость. Такая устойчивость имеет очень важное 

значение для надежности работы коммуникаций предприятий, размещен

ных в сейсмических районах. Низкие опоры можно считать безаварийными 

строительными конструкциями. Значительное сокращение объема строи

тельно-монтажных работ при низкой прокладке по сравнению с высокой 

позволяет сократить сроки строительства, что в свою очередь является од

ним из эффективнейших путей экономии средств.

Для полной оценки капиталовложений в строительство трубопроводов 

следует также учитывать стоимость территории, потребной для низкой про

кладки по сравнению с высокой. В целях сокращения этой территории при 

низкой прокладке трубопроводы малых диаметров могут размещаться в не

сколько рядов на «елочках», на трубопроводах больших диаметров. Могут 

быть использованы и рамки для укладки трубопроводов на второй, третий и 

последующие ряды, по аналогии с высокой прокладкой.
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Дополнительные конструкции для опирания трубопроводов крепятся к 

опорам. Высоту этих конструкций следует задавать из условия удобства об

служивания трубопровода с земли или стоя на трубопроводах, проложен

ных непосредственно на низких опорах, а также с учетом наибольшего диа

метра трубопровода, которым определяется высота мостика для перехода 

через трубопроводы.

При прокладке на трубопроводах больших диаметров трубопроводов 

меньших диаметров порою стремятся снивелировать отметку верха послед

них с отметкой наибольшего диаметра трубопровода. В этом случае более 

компактными и менее высокими получаются вторые ярусы строительных 

конструкций, если таковые являются перспективными; более удобны в экс

плуатации узлы трубопроводов. Трубопроводы наибольших диаметров мо

гут быть использованы для опирания на них ответвляющихся трубопрово

дов.

При большом числе трубопроводов прокладку их можно осуществить не 

в одной плоскости, а таким образом, чтобы П-образные компенсаторы низ

кого ряда трубопроводов лежали под трубопроводами высокого ряда, ком

пенсаторы же высокого ряда - над трубопроводами низкого ряда.

Расположение компенсаторов в разных плоскостях не требует отдельной 

территории для установки стоек под компенсаторы, что типично для высо

кой прокладки трубопроводов при отсутствии отводов.

При выборе в качестве строительных опорных конструкций траверс на 

щебенчатых или песчаных подушках - шпальная прокладка - компенсаторы 

у трубопроводов целесообразно выполнять пространственными, проложен

ными над трубопроводами соседнего ряда. Это также не требует отдельной 

территории для установки стоек под компенсаторы.

Способы пересечения трубопроводов с дорогами. При низкой про

кладке трубопроводов весьма существенным является выбор рационального 

способа пересечения трубопроводов с автомобильными и железными доро

гами или, что то же самое, переходов трубопроводов под или над дорогами.
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Выбор такого способа зависит от архитектурно-планировочных решений 

генплана предприятия, профиля дорог, количества и диаметра трубопрово

дов и т. д.

Существуют три способа пересечения низко проложенных трубопрово

дов с дорогами: 1) П-образный подъем трубопроводов над дорогами - 

надземный переход; 2) П-образный отпуск трубопроводов под дорогами - 

подземный переход; 3) подъем дороги над трубопроводами - прямой пере

ход, без излома профиля трубопровода.

При первых двух способах пересечения дорог неизбежно образуются 

«мешки» - пониженные застойные участки трубопроводов, из которых не

возможно самотечное опорожнение продуктов или конденсата от влажных 

газов.

Желательно иметь минимум «мешков», которые образуются как при вы

сокой, так и при низкой прокладке. Число «мешков» при высокой прокладке 

обычно в два раза меньше, чем при низкой, однако они, как правило, суще

ственно не влияют на эксплуатацию трубопроводов и не могут служить 

определяющим фактором при выборе вида прокладки.

Если же по ряду причин для одиночных трубопроводов «мешки» недо

пустимы, то следует предусматривать комбинированную прокладку по од

ной и той же трассе.

Надземному и подземному способу пересечения трубопроводов с доро

гами свойственны те же особенности, что и каждому из соответствующих 

способов прокладки.

Первый способ пересечения - надземный - нашел широкое применение 

в отечественной практике. Он позволяет использовать переход в качестве 

компенсатора температурных деформаций трубопроводов.

Однако когда размеры (вылеты) требуемых компенсаторов, особенно 

при малых диаметрах трубопроводов, меньше высоты подъема трубопрово

дов над дорогами при надземном пересечении расходуется несколько 

больше труб, чем при подземном.
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Второй способ пересечения - подземный - нашел ограниченное приме

нение, он сложнее в эксплуатации. Не всегда, особенно для горячих трубо

проводов больших диаметров, подземный переход может быть использован 

как компенсатор температурных деформаций. При высоком уровне грунто

вых вод подземные переходы применять нецелесообразно.

Самотечный слив продуктов из трубопроводов, полнота слива зависят 

от гидравлического сопротивления трубопроводов и положения емкости 

для сбора остатков.

Высота столба жидкости, препятствующая самотечному сливу остатков 

продуктов из трубопроводов, при надземном переходе соответствует в ос

новном его высоте и составляет не менее 6-7 м, а при подземном переходе - 

опуску и равна 2-2,5 м.

Так как гидравлическое сопротивление трубопровода при подземном пе

реходе на 4-4,5 м меньше, чем при надземном, то самотечный слив остатков 

продуктов в этом случае будет осуществляться на большем участке трубо

провода.

Независимо от способа перехода через дорогу - надземного или подзем

ного - полная очистка от продукта достигается продувкой трубопровода 

инертным газом или воздухом. Давление последних будет зависеть от гид

равлического сопротивления трубопроводной системы.

В отдельных случаях при соответствующем обосновании могут ока

заться целесообразными и подземные переходы, например при низкой про

кладке трубопроводов по трассе существующей эстакады и сложности со

оружения надземного перехода с соблюдением нормативных габаритов 

подъездов.

В целях создания благоприятных условий для эксплуатации трубопро

водов, продления срока их службы и т. д. подземные переходы лучше всего 

предусматривать в тоннелях, а при невозможности - в дренируемых кана

лах.
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Третий способ пересечения - подъем дороги над трубопроводами, как 

исключающий образование «мешков», является наилучшим. Наиболее" ши

рокое распространение он получил на отечественных и зарубежных нефте

перерабатывающих заводах. Дороги приподняты на 1,5-2 м и образуют как 

бы обваловку квартала, на котором они размещены.

В некоторых случаях, особенно при трубопроводах небольших диамет

ров, отметки дорог могут не претерпевать изменения или быть незначи

тельно приподняты относительно планировочной отметки земли.

Прямая прокладка трубопроводов при пересечении с приподнятыми до

рогами может быть осуществлена в одном из следующих вариантов:

1) устройством моста над выемкой в дороге для пропуска трубопрово

дов;

2) прокладкой трубопроводов непосредственно в полотне дороги, в фу

тлярах;

3) поднятием дороги и заглублением трубопроводов.

При прокладке трубопроводов больших диаметров верх их молсет быть 

приподнятым на 1,5-2 м над землей. Устройство отдельных участков высо

ких дорог для пропуска трубопроводов связано с использованием длинных 

пандусов, усложнением конструкции этих участков дорог и съездов к уста

новкам.

При пересечении с автомобильными дорогами прокладка трубопрово

дов в открытых траншеях, т. е. заглубление, возможно только при провет

ривании и канализации траншей, когда исключена возможность сбора в них 

тяжелых и горючих газов от негерметичных трубопроводов, при хорошем 

состоянии откосов дорог.

Заглубление трассы молсет привести к снежным заносам (особенно в 

районах, подверлсенных обильным снегопадам), засорению траншеи и, сле

довательно, ослолснению условий эксплуатации трубопроводов.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

Межцеховыми (внешними) материал о проводами (технологическими 

трубопроводами, технологическими коммуникациями) называют трубопро

воды, по которым внутри предприятия между отдельными его объектами 

(корпусами, установками, складами и т. д.) транспортируются сырье, вспо

могательные материалы, промежуточные или товарные продукты, отходы 

производства и т. п., являющиеся жидкостями, газообразными средами, 

сжиженными газами. Технологические коммуникации, протяженность ко

торых измеряется десятками километров, являются связующими артериями 

технологической схемы производства, неотъемлемой частью технологиче

ского оборудования.

Технологические трубопроводы в зависимости от транспортируемой 

среды называют кислотопроводами, аммиакопроводами, хлоропроводами, 

спиртопроводами и т. д.

К трубопроводам предъявляются следующие требования: 1) достаточная 

механическая прочность и герметичность при рабочем давлении и темпера

туре транспортируемой среды и переменной температуре окружающего воз

духа; 2) устойчивость к действию агрессивной среды и сохранение физико

химических свойств в процессе длительной эксплуатации; 3) минимальное 

гидравлическое сопротивление, зависящее от шероховатости внутренней 

поверхности трубопровода, местных сопротивлений и протяженности тру

бопровода; 4) незначительные температурные напряжения; 5) надежность, 

безопасность и удобство эксплуатации, экономичность при сооружении и 

эксплуатации.

Трубопроводы состоят из труб различного назначения, соединительных, 

фасонных частей или деталей трубопроводов, арматуры, опор, компенсато

ров.
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Материал для труб, арматуры и деталей трубопроводов следует выби

рать в зависимости от свойств, концентрации, температуры и давления 

среды, а также температуры окружающего воздуха, исходя из максимально 

допустимой скорости коррозии применительно к углеродистой стали (не бо

лее 0,5 мм/год). Минимальной расчетной температурой окружающего воз

духа рекомендуется принимать среднюю температуру наиболее холодной 

пятидневки в году в соответствии со СНиП П-А. 98 «Строительная клима

тология и геофизика. Основные положения проектирования».

Выбор материала трубопровода по температурному параметру рекомен

дуется проводить, исходя из рабочей температуры транспортируемой 

среды. Так, при прокладке трубопровода с тепло-спутником рабочую тем

пературу среды следует считать положительной. При транспортировании 

продукта в неизолированном трубопроводе или с температурой, равной тем

пературе окружающего воздуха, материал трубопровода следует принимать 

в соответствии с температурой наиболее холодной пятидневки в году.

Материал элементов трубопровода должен быть устойчивым к дей

ствию агрессивных сред, к сохранению физико-химических свойств сред в 

процессе длительной эксплуатации трубопровода.

Для транспортирования неагрессивных, малоагрессивных и средне

агрессивных сред превалирующее применение получили трубопроводы из 

стальных труб. Для агрессивных сред, скорость коррозии которых превы

шает 0,5 мм/год относительно углеродистой стали, применяют трубопро

воды из труб, изготовленных из специальных сталей, цветных металлов или 

неметаллических материалов. Трубы из легированной стали при скорости 

коррозии по отношению к углеродистой стали до 0,5 мм/год должны приме

няться для сред, недопускающих присутствия соединений железа (напри

мер, в производствах различных катализаторов, каустика, полученного 

ртутным способом, и т. д.). Материал металлических или неметаллических 

трубопроводов для этих сред выбирают в соответствии с рекомендациями
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научно-исследовательских и специализированных организаций или на ос

нове имеющихся опытных данных.

Правильный выбор материала трубопровода - одно из основных условий 

его безопасной эксплуатации и экономической эффективности.

Расстояние по горизонтали в свету от: 1) надземных трубопроводов го

рючих газов с избыточным давлением до 12 кгс/см2, а также сжиженных 

углеводородных газов с избыточным давлением до 16 кгс/см2 до зданий и 

сооружений должны приниматься не меньшими, чем указанные в табл. 10 

СНиП 11-37-76; 2) надземных трубопроводов для ЛВ и Г)К до стен зданий 

с проемами - не менее 3 м, без проемов - 0,5 м (СНиП П-М.1-71).

2.1. Металлические трубопроводы

Технологические трубопроводы эксплуатируются в широком диапазоне 

давлений, температур и сред с различной степенью агрессивности.

Надежность и безопасность работы технологических трубопроводов за

висит от целого комплекса параметров, важнейшими из которых являются: 

1) прочностные характеристики материалов, из которых изготовлен трубо

провод (прочность, пластичность и т. д.); 2) характер нагрузок, действую

щих на трубопровод (механические, тепловые и т. д.); 3) характер напряже

ний, возникающих в трубопроводе (растяжение, сжатие, изгиб и т. д.); 4) 

расположение трубопровода (надземный, подземный); 5) длительность 

нахождения трубопровода в эксплуатации с момента пуска его в работу; 6) 

физическое состояние перекачиваемой среды (жидкость, газ, парожидкост

ная смесь и т. д.); 7) физико-химические свойства перекачиваемой среды 

(токсичность, агрессивность, пожаро- и взрывоопасность и т. д.); 8) пара

метры перекачиваемой среды.

В различных трубопроводных системах эти параметры встречаются в са

мых разнообразных вариациях. Естественно, что и требования, предъявляе

мые к технологическим трубопроводам при проектировании, монтаже, экс
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плуатации и ремонте, зависят от сочетания этих параметров. С целью диф

ференцирования трубопроводов на группы с более или менее похожими 

условиями работы проводится их классификация. Так как провести объек

тивную классификацию трубопроводов с учетом всех параметров невоз

можно, в ее основу положено такое понятие, как мера опасности при воз

можном аварийном разрушении трубопровода. Это понятие охватывает ра

бочее давление, рабочую температуру и транспортируемую среду- С учетом 

этого все технологические трубопроводы в зависимости от характера транс

портируемой среды делятся на пять групп: А, Б, В, Г, Д, а в зависимости от 

параметров транспортируемой среды (давления и температуры) - на пять ка

тегорий I, И, III, IV, V.

Классификация трубопроводов в зависимости от свойств и параметров 

среды приведена в соответствии с которой необходимо использовать

трубы, рекомендуемые «Сортаментом технологических трубопроводов на 

ру < 100 кгс/см2 из углеродистой стали и стали марки 10Г2».

2.2. Неметаллические трубопроводы

Неметаллические, стойкие к определенным агрессивным средам трубо

проводы следует выбирать, руководствуясь нормативными указаниями и 

учитывая следующие свойства труб: 1) температурный предел применения; 

2) допускаемое давление; 3) надежность в эксплуатации, связанную с пла

стичностью или хрупкостью материала труб; 4) способ соединения; 5) воз

можность подогрева, теплоизоляции; 6) стоимость, включая специальные 

опорные конструкции трубопровода.

Фланцевые соединения трубопровода для предупреждения капели или 

газовки из них подлежат постоянному и тщательному наблюдению, ежесу

точному наружному осмотру и периодическому ремонту. Известно много 

случаев, когда негерметичность фланцевых соединений послужила причи

ной травм и аварий. Трубопровод, собранный из свариваемых труб и дета

лей, т. е. сварной, надежно герметичен, наиболее безопасен в эксплуатации
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по сравнению с трубопроводом несварным, т. е. собранным на фланцевых 

соединениях из труб и деталей, неподдающихся сварке. Сварной шов тру

бопровода предпочтительней фланцевого соединения. При необходимости 

применять фланцевые соединения следует по возможности сокращать их 

количество на трубопроводе.

Одно из условий выбора коррозионностойхсого материала труб для гер

метичных трубопроводов агрессивных продуктов - возможность сварки.

При транспортировании замерзающих или горячих продуктов межцехо

вые трубопроводы должны быть также пригодны для обогрева и теплоизо-

ляции. При транспортировании (особенно периодическом) незамерзающих 

продуктов трубопроводы приобретают температуру окружающего воздуха. 

С учетом непосредственного нагрева солнечными лучами трубопровод 

обычно работает в интервале температур 40-50 °С. Таким образом, условием 

для выбора материала труб должна также быть их способность безопасно 

эксплуатироваться в требуемом интервале температур.

Межцеховой трубопровод при транспортировании по нему замерзаю

щей жидкости снабжается теплоспутником, предназначенным для сохране

ния транспортабельности охлаждающейся жидкости. В качестве теплоноси

теля для теплоспутника используется перегретая вода с температурой по 

графику 150-70 °С или пар с температурой не менее 120-130 °С.

Тепло спутник крепится к трубопроводу и совместно с ним теплоизоли

руется. Воздушное пространство между трубопроводом, теплоспутником и 

внутренней поверхностью теплоизоляции может нагреться до 60-70 °С, Это 

часто происходит в начале или в конце отопительного сезона, когда темпе

ратура окружающего воздуха положительная, или же при периодическом 

транспортировании, когда продукт в спокойном состоянии способен нагре

ваться быстрее, чем находясь в движении. В узлах крепления, т. е. в местах 

соприкосновения с теплоспутником, даже когда между теплоспутником и 

трубопроводом имеется теплоизоляционная прокладка, трубопровод может
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нагреться несколько больше температуры воздушного пространства, ука

занной выше.

Учитывая, что допустимый верхний температурный предел полиэтиле

новых и винипластовых трубопроводов практически не превышает 30-40 

°С, можно сделать вывод о необходимости устройства специальных кон

струкций для совместной прокладки трубопровода и теплоспутника без их 

взаимного соприкосновения (температура теплоспутника значительно 

выше 30-40 °С) при минимальном расходе теплоты на обогрев и возможно

сти осмотра трубопроводов во время эксплуатации.

Этот же вывод распространяется на трубопроводы из фаолитовых, гум

мированных и стеклянных труб, имеющих верхний температурный предел 

применения 120; 60 и 100 °С соответственно. Перечисленные трубопроводы 

собираются из сравнительно коротких труб длиной 1-3 м и , следовательно, 

имеют большое количество фланцевых соединений, не являющихся герме

тичными. При периодическом подогреве трубопровода герметичность 

фланцевых соединений еще больше нарушается, поэтому на теплоспутники 

возможно попадание агрессивной жидкости, способной вызвать аварию не 

только материалопровода и теплоспутника, но и связанной с ними техноло

гической установки.

Межцеховые полиэтиленовые и винипластовые трубопроводы прокла

дываются на сплошной опоре. Теплоизоляцию таких трубопроводов следо

вало бы выполнять совместно со сплошными опорами, что существенно 

усложняет и удорожает теплоизоляцию.

Фторопластовый трубопровод, собираемый на фланцевых соединениях, 

в отличие от других распространенных неметаллических трубопроводов ха

рактерен своим высоким температурным пределом применения (250 °С). 

Однако герметичность фланцевых соединений этого трубопровода наруша

ется еще и потому, что фто-ропласт-4, из которого изготавливаются трубы, 

как конструкционный материал отличается существенным недостатком - 

остаточной деформацией.
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В целях безопасной эксплуатации межцеховых технологических комму

никаций неметаллические трубопроводы рекомендуется, как правило, при

менять только для незамерзающих агрессивных жидкостей или для сухих 

агрессивных газов.

Широкий диапазон рабочих температур и давлений в сочетании с кор

розионным и эрозионным воздействием со стороны транспортируемых сред 

предъявляют к трубопроводам и материалам, из которых их изготавливают, 

весьма серьезные требования. В ряде производств, предъявляющих высокие 

требования к составу или химической чистоте продуктов, возникающая при 

эксплуатации коррозия металла трубопровода вызывает загрязнение транс

портируемой жидкости и изменение ее состава, снижение эффективности 

технологического процесса и в ряде случаев невозможность сохранения 

нужных качеств транспортируемых сред. Поэтому необходимость решения 

проблемы антикоррозионной стойкости труб диктуется не только требова

ниями увеличения срока службы трубопроводов, что очень важно, но и воз

растающими требованиями промышленности к высокой чистоте транспор

тируемых продуктов.

Пластические массы - незаменимые материалы для изготовления трубо

проводов. Трубы из пластмасс, главным образом из термопластов, обладают 

комплексом ценных свойств, выгодно отличающих их от металлических 

труб (несмачиваемость, низкие потери напора на трение, малая плотность, 

доступность сырья, простота производства и монтажа). Особенно выгодно 

использовать такие трубы при транспортировании агрессивных жидкостей.

Широкое применение термопластов ограничивается их невысокой меха

нической прочностью, резко уменьшающейся с ростом температуры. Дру

гим существенным недостатком термопластов является их склонность к 

ползучести.

Среди пластических масс различают термопластические (термопласты) 

и термореактивные материалы.
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Термопластические материалы под действием теплоты и давления не 

претерпевают коренных химических изменений, но приобретают пластич

ность. Этим пользуются для придания изделиям необходимой формы, кото

рую они могут сохранять в нормальных условиях. Такие пластмассы, отли

тые или спрессованные в изделия, можно вновь при нагревании размягчить 

для придания им другой формы.

К широко применяемым термопластам относятся полиэтилен и вини

пласт (твердый поливинилхлорид). Эти материалы характеризуются не

большой плотностью, сравнительно высокой механической прочностью, 

высокой химической стойкостью к агрессивным средам, пластичностью, 

способностью свариваться, легко поддаются механической обработке и об

ладают хорошими диэлектрическими свойствами.

Термореактивные материалы под действием теплоты и давления подвер

гаются коренным необратимым изменениям. Изделия из этих материалов 

после прессования или формования, термообработки не могут больше раз

мягчаться и перерабатываться. К термореактивным материалам относятся 

фаолит, текстолит, стеклопластики, графитопласты.

Применение пластических масс позволяет более чем в три раза снизить 

вес конструктивных элементов трубопроводов по сравнению с металличе

скими.

Материалы, из которых изготовлены трубопроводы, по степени стойко

сти к агрессивным средам разделяются на стойкие, условно стойкие и не

стойкие.

Для надежной эксплуатации трубопроводов из термопластов толщина 

стенки труб должна быть не менее 2 мм; рекомендуется применять полиэти

леновые трубы, содержащие в качестве свето-стабилизатора газовую ка

нальную сажу. При температурах выше 20 °С, а также при транспортирова

нии сред, к которым трубы условно стойки, давление должно быть снижено 

и установлено в зависимости от характера и температуры транспортируемой
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среды. Срок службы трубопроводов в данных условиях определяют на ос-

новании опыта эксплуатации.

Трубопроводы из полиэтилена. В зависимости от условного давления 

полиэтиленовые трубы разделяют на четыре типа: легкий Л - с условным 

давлением 2,5 кгс/см2; среднелегкий СЛ - 4 кгс/см2; средний 

С - 6 кгс/см2; тяжелый Т - 10 кгс/см2.

Под условным давлением понимается наибольшее избыточное рабочее 

давление, создаваемое средой при 20 °С.

Полиэтилен хорошо сваривается и склеивается, размягчается при 110- 

140 °С, хорошо формуется и не деформируется при 60 °С. Трубы из поли

этилена легко свариваются при температуре 200-250 °С и сжатии стыков.

Различают полиэтилен низкой и высокой плотности. Оба вида полиэти

лена отличаются по физико-химическим и механическим свойствам. При 

одинаковых условиях полиэтилен низкой плотности - более гибкий и менее 

прочный материал, чем полиэтилен высокой плотности.

Под длительным воздействием нагрузок и температуры механические 

свойства полиэтиленовых труб ухудшаются. Поэтому при производстве 

труб в состав полиэтилена добавляют противостарители и стабилизаторы, 

защищающие трубы от светового старения и стабилизирующие во времени 

их механические свойства.

Полиэтилен сочетает прочность и твердость с эластичностью как при 

обычных температурах, так и на морозе (до минус 60 °С). По сравнению с 

другими широко применяемыми термопластичными и термореактивными 

материалами (винипласт, фаолит) полиэтилен наиболее морозостоек. Замер

зание воды в полиэтиленовых трубах не вызывает их разрушения. Труба, 

сдавленная до соприкосновения ее стенок и перекрученная на 90°, после 

снятия усилий сохраняет первоначальную форму без каких-либо поврежде

ний. Это объясняется способностью материала растягиваться и восстанав

ливать первоначальные размеры после снятия нагрузки. Эластичность по
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лиэтилена также смягчает гидравлические удары, возникающие при внезап

ном повышении давления в трубах, например при закрытии крана. Полиэти

лен не является проводником электрического тока.

Исследования показали, что стальные и винипластовые трубы при уве

личении на 5-10% объема находящейся в них жидкости (например, при за

мерзании) растрескиваются, тогда как трубы из полиэтилена выдерживают 

увеличение объема жидкости до 18%.

Трубопроводы из винипласта. Винипластовые трубы и детали стойки 

в среде большинства кислот при 40-60 °С, а также многих щелочей и рас

творителей. При длительных нагрузках механическая прочность труб и де

талей снижается.

Винипласт хорошо обрабатывается на металлорежущих станках, легко 

формуется в нагретом состоянии и соединяется путем сварки и склейки.

Механические свойства винипласта не изменяются при температурах от 

-10 до +50 °С. При прокладке трубопровода на сплошной опоре эти пределы 

могут быть расширены от -20 до +50 °С.

Основными недостатками винипласта являются его хрупкость, проявля

ющаяся особенно при температуре ниже нуля, и способность к деформации 

(текучести) при длительных нагрузках.

Фасонные детали трубопроводов изготавливают методом горячего 

гнутья. Радиус изгиба винипластовых труб принимают в 3-4 раза больше 

наружного диаметра трубы.

Стеклянные трубопроводы. Стеклянные трубопроводы следует проек

тировать, руководствуясь «Рекомендациями по применению стеклянных 

труб при проектировании технологических трубопроводов» (СН 437-98). По 

этим трубопроводам допускается транспортирование сред с различными 

физико-химическими свойствами, за исключением плавиковой кислоты, 

при температурах от -50 °С до +100 °С в пределах следующих условных
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давлений: для жидких сред - от 0,01 до 6 кгс/см2 включительно; для газооб

разных сред - от 0,01 кгс/см2 до атмосферного давления.

Среды, относящиеся к 1-му и 2-му классу опасности соответствуют сре

дам, входящим в группу А, подгруппу а), указанной выше классификации 

технологических трубопроводов, приведенной в «Сортаменте». Среды, от

носящиеся к 3-му классу опасности, соответствуют средам, входящим в 

группу А, подгруппу б). Среды, относящиеся к 4-му классу опасности (го

рючие и активные газы и ЛВЖ), соответствуют средам, входящим в 

группу Б.

При совместной прокладке стеклянных и стальных трубопроводов до

пускается стеклянные трубопроводы, по которым транспортируются не

агрессивные среды, крепить к стальным (с учетом несущей способности 

стальных трубопроводов). Крепление стеклянного трубопровода к трубо

проводам из цветных металлов, неметаллическим и на фланцевых соедине

ниях не допускается.

Промывку стеклянных трубопроводов химическими средами, как пра

вило, следует предусматривать по циркуляционной схеме.

Стеклянным трубам свойственна значительная хрупкость. При монтаже 

и транспортировании трубы следует предохранять от ударов, вибраций, до

полнительных изгибающих и скалывающих усилий. Несоблюдение необхо

димых мер предосторожности в обращении со стеклянными трубопрово

дами при их эксплуатации чревато серьезными последствиями.

Эксплуатация межцеховых стеклянных трубопроводов, проложенных 

на опорных конструкциях совместно с другими трубопроводами, в силу су

ществующей системы их эксплуатации не является достаточно надежной. 

Как правило, каждое производственное звено предприятия (цех, корпус, 

установка) отвечает за состояние только тех межцеховых трубопроводов, по 

которым оно перекачивает получаемые у себя среды. Таким образом, отсут

ствует единое подразделение, которое отвечало бы за состояние и осуществ

ляло эксплуатацию и ремонт всех вместе проложенных технологических
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трубопроводов, включая стеклянные и тепловые. В условиях проведения ре

монта трубопроводов и других работ в местах прокладки коммуникаций при 

обязательном присутствии лиц, ответственных за состояние стеклянных 

трубопроводов, повышается надежность их эксплуатации.

Стеклянные трубопроводы для транспортирования токсичных сред 1~го 

и 2-го классов опасности и горючих сред с температурой вспышки от минус 

13 и ниже и от -13 до +27 °С строительными нормами рекомендуется распо

лагать в местах, наиболее безопасных от механических повреждений. В не

обходимых случаях надлежит предусматривать защитные ограждения 

(лотки, гильзы, кожухи и др.), обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

трубопроводов. Прокладка трубопроводов через складские и вспомогатель

ные помещения не допускается.

Наибольшее распространение из всех известных типов соединений стек

лянных труб с гладкими концами получили фланцевые - болтовые соедине

ния с укладкой между трубами и другими монтажными деталями эластич

ных резиновых колец и прокладок (рис. 2.1). В качестве прокладочного ма

териала наибольшее применение на комбинате получила техническая ре

зина СТУ 233-97 Т-образного сечения, защищенная от воздействия среды 

пленкой из фторопласта-4.

Эксплуатировать стеклянные трубопроводы по сравнению с металличе

скими необходимо особенно внимательно, так как при транспортировании 

продукта возникают различного вида напряжения от несоблюдения соосно

сти трубопровода и правильности монтажа фасонных деталей и соединений, 

гидравлические удары.

На комбинате стеклянные трубопроводы применяются при давлении ра

бочей среды не выше 3 кгс/см2 и температуре не более 70 °С (температур

ный перепад не должен превышать 50 °С) для транспортирования таких 

агрессивных сред, как соляная кислота, пары серной кислоты, различные 

кислые воды в производствах присадок, жирных кислот и серной кислоты.
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Таким образом, применение стеклянных трубопроводов позволяет улуч

шить качество продукции, сэкономить дефицитные металлы, повысить срок 

службы трубопроводов и культуру производства.

Рис. 2.1. Конструкция болтового соединения 
1-фланец; 2-болт с гайкой; 3-прокладка; 4-кольцо; 5-защитная планка;

6-стекяянные трубы

За последние годы нашло широкое применение фланцевое быстросбор

ное безболтовое соединение для стеклянных труб «РЫК» (рис. 2.1), разра

ботанное по предложению новатора треста Союзстекломонтаж Л. Б. Рыка. 

Соединение состоит из двух фланцев, которые стягиваются между собой с 

помощью натяжного кольца, имеющего конические пазы, аналогичные вы

ступам на одном из фланцев. В конструкции соединения применены унифи

цированные натяжные кольца (ГОСТ 15914-98) и Т-образные прокладки 

(ГОСТ 15915-98).

К преимуществам такого вида соединений относятся:

1) возможность дополнительного подтягивания стыков в процессе мон

тажа и эксплуатации трубопроводов благодаря наличию конических вы

ступов на фланцах;
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2) отсутствие болтов и резьбы, которые в условиях коррозии не обес

печивают надежности при эксплуатации;

3) при монтаже соединений обеспечивается равномерная степень натя

гивания по окружности стеклянной трубы (при фланцевом соединении воз

можна неравномерная подтяжка болтов);

4) снижение металлоемкости деталей с одновременной экономией бол

тов, гаек и шайб;

5) снижение трудоемкости при сборке соединений в 2-2,5 раза.

По надежности безболтовое соединение не уступает фланцевому 

(рис. 2.2). Нарушение герметичности стыка стеклянного трубопровода с 

диаметром условного прохода 50 мм наступает при критическом давлении 

10 кгс/см2 (допускаемое давление по СН 437-72 равно 3,5 кгс/см2).

1 2  3 4 5

Рис. 2.2. Фланцевое быстросборное безболтовое соединение 
для стеклянных труб Пу=50мм «РЫК»:

1-фланец левый; 2-кольцо натяжное резиновое (ГОСТ 15914-74); 3-кольцо стяжное; 
4-прокладка Т-образная (ГОСТ 15915-74); 5-фланец правый
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2.3.1. Общие требования к проектированию и эксплуатации неме

таллических трубопроводов

Прокладка и эксплуатация трубопроводов из неметаллических труб 

имеет некоторые особенности, которые следует учитывать при проектиро

вании, а именно: способность труб из термопластов становиться пластич

ными или хрупкими в узком диапазоне температур, большой коэффициент 

линейного расширения, чувствительность к ударам и др.

При температуре транспортируемой среды или окружающего воздуха 

для труб из винипласта ниже О °С необходимо предусматривать меры, ис

ключающие возможность ударов по трубам и гидравлических ударов, кото

рые могут вызвать разрушение трубопроводов вследствие его хрупкости 

при пониженных температурах.

При совместной прокладке и многоярусном расположении металличе

ских и неметаллических трубопроводов последние следует располагать в 

нижнем ярусе при транспортировании агрессивных сред и на любом уровне 

с металлическими при транспортировании нейтральных сред.

Допускается применять запорно-регулирующую арматуру различных 

конструкций и из различных материалов с учетом физико-химических 

свойств транспортируемых сред. Арматура с механическим или другим ви

дом привода должна обеспечивать постепенное перекрытие сечения трубы 

(в течение 4-5 с).

К неметаллическим трубопроводам крепление каких-либо коммуника

ций не, допускается.

Арматуру следует устанавливать на отдельных опорах, без передачи 

нагрузок от веса арматуры и усилий, создаваемых в процессе эксплуатации, 

па неметаллический трубопровод.

При трассировке трубопроводов необходимо, чтобы фланцевые соеди

нения и запорная арматура были расположены в стороне от проходов людей, 

а для фланцев были предусмотрены защитные кожухи.

43



В отличие от металлов полимеры обладают ползучестью при нормаль

ных окружающих температурах. Из-за ползучести полимера прижатие 

фланцев друг к другу со временем ослабевает и в конечном счете происхо

дит разгерметизация стыка,

В ФРГ для таких соединений рекомендуется применять подпружинен- 

ные болты (пружинные шайбы).

В низших точках трубопроводов необходимо предусматривать дренаж

ные устройства, а в верхних - воздушники. Это требование не распростра- 

няется на трубопроводы для продуктов группы А.

Для трубопроводов, транспортирующих жидкие среды, следует преду

сматривать максимально возможное опорожнение их самотеком или, в за

висимости от физико-химических свойств продуктов, путем продувки 

инертным газом, воздухом в аппараты, установленные в цехах, и складские 

емкости. Продувка стеклянных трубопроводов должна производиться под 

давлением не более 1 кгс/см2 по специально разработанным технологиче

ским схемам. Неметаллические трубопроводы продувать паром не допуска

ется. Необходимость тепловой изоляции и толщину слоя изоляции из несго

раемых материалов для трубопроводов из термопластов и стеклянных труб 

следует определять в зависимости от характера транспортируемой среды и 

способа прокладки трубопроводов. При теплоизоляции не допускается пе

редача на трубы дополнительных нагрузок, вызывающих напряжения, пре

вышающие допускаемые на изгиб. Тепловая изоляция арматуры и фланце

вых соединений трубопроводов обязательна, когда транспортируются 

среды с температурой выше 60 °С или когда необходимо сохранить темпе

ратуру среды.

Конструкция теплоизоляционного покрытия должна допускать возмож

ность ревизии арматуры и фланцевых соединений без нарушения ее целост

ности. Для присоединения контрольно-измерительных приборов к трубо

проводам должно предусматриваться устройство в необходимых точках 

тройников или специальных штуцеров.
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При прокладке трубопроводов следует предусматривать устройство по- 

движных и неподвижных опор в виде хомутов или скоб. Во избежание по- 

вреждения труб хомутом и для увеличения трения в опоре рекомендуется

предусматривать прокладки из резины или другого эластичного материала 

между хомутами и трубами.

При прокладке межцеховых трубопроводов из термопластов и из фаоли- 

товых труб следует предусматривать сплошные опоры в виде деревянного 

настила или лотка (из угловой стали, стальной полутрубы и т. п,). В местах 

разъемных соединений сплошные опоры должны иметь разрыв.

Предусматривать прокладку трубопроводов из термопластов и фаолито- 

вых труб, по которым транспортируются коррозионные среды, на стальных 

трубопроводах запрещается.

Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб должна предусматри

ваться после окончания прокладки металлических трубопроводов, а про

кладка стеклянных труб - после окончания монтажа металлических и пласт

массовых труб.

При проектировании трубопроводов из пластмассовых труб следует 

предусматривать необходимость компенсации температурных деформаций 

трубопроводов при транспортировании жидкости и газов с температурой 

30-40 °С, из стеклянных труб - при температурном перепаде выше 55 °С и 

при длине прямого участка стеклянного трубопровода от неподвижной 

опоры более 100 м. При температурном перепаде менее 35 °С независимо 

от длины трубопровода компенсаторы можно не предусматривать.

На стеклянных трубопроводах, как правило, рекомендуется устанавли

вать П-образные стеклянные компенсаторы. Допускается устанавливать 

другие конструкции компенсаторов из различных материалов, отвечающих 

требованиям эксплуатации трубопроводов.

Установка сальниковых компенсаторов не допускается.

Необходимо предусматривать полное использование способности тру

бопровода к самокомпенсации, избегая устройств компенсаторов.
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В качестве уплотнений при соединении труб надлежит принимать про- 

кладки, стойкие к транспортируемой среде при соответствующей темпера

туре и с учетом условий эксплуатации трубопровода (различные сорта ре

зины, паронит, комбинированные прокладки в полиэтиленовом и фторопла

стовом пленочном чехле). Для стеклянных трубопроводов рекомендуются 

прокладки эластичные из различных марок резины с защитной оболочкой 

из фторопласта-4 и других материалов.

2.3. Обоснование замены стальных трубопроводов 

на трубопроводы из полимерных 

композиционных материалов

В целях экономии дефицитного трубного металла периодически возбуж

дается вопрос о замене надземных стальных трубопроводов, предназначен

ных для транспортирования неагрессивных, малоагрессивных и средне

агрессивных сред на полимерные композиционные материалы. Актуаль

ность вопроса естественна.

Наиболее дешевыми из пластмассовых труб являются полиэтиленовые. 

Однако их стоимость по сравнению со стоимостью наиболее дешевых элек- 

тросварных труб из углеродистой стали, употребляемых для указанных 

выше сред, в 1,5-2,5 раза больше.

Межцеховые полиэтиленовые трубопроводы рекомендуется проклады

вать на сплошных опорах и крепить к последним через 1-1,5 м. Расстояние 

между опорами стальных трубопроводов в 4-5 раз меньше, чем у полиэти

леновых. Сплошными опорами служит угловое железо, половина трубы, ло

ток из антисептированного дерева или антисептированная доска. При вы

боре металлической сплошной опоры, наиболее употребляемой для пласт

массового трубопровода, расход металла, составляющий 5-13 кг на 1 м, мо

жет оказаться большим, чем расход металла на трубопровод, замененный 

полиэтиленовым. Арматура полиэтиленового трубопровода во избежание 

передачи нагрузки от нее на трубопровод устанавливается на отдельных
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опорах, для чего также, как правило, расходуется металл. В итоге стоимость 

монтажно-строительных работ, а зачастую и расход металла при прокладке 

полиэтиленового трубопровода будет значительно большим, чем при про

кладке трубопровода из электросварных труб.

Полиэтиленовый трубопровод намного уступает стальному по механи

ческой прочности, по допускаемым параметрам транспортируемой среды 

(давлению и положительной температуре), по продолжительности эксплуа

тации, по объему надзора и ремонтных работ, по подверженности механи

ческим повреждениям.

Недостатками полиэтилена как конструкционного материала является

склонность к ползучести и старению, низкая теплостойкость, значительный 

коэффициент линейного удлинения.

Эффективность замены стальных труб пластмассовыми следует опреде

лять, руководствуясь методикой расчетов приведенных затрат, предусмат

ривающей последующее определение трех основных составляющих этих за

трат: расходы на строительство трубопровода, капитальные вложения в со

здание базы по производству труб и затраты на эксплуатацию.

Начиная с 200 мм, возрастающая стоимость пластмассовых труб не ком

пенсируется снижением затрат на строительство и эксплуатацию трубопро

вода при замене стальных труб полиэтиленовыми. В данных системах эко

номический эффект уменьшается от 2260 до 35 руб. на 1 т пластмассовых 

труб.

В результате анализа вариантов замены стальных труб полиэтилено

выми в системах газоснабжения среднего (до 6 кгс/см2) и низкого (до 3 

кгс/см2) давлений установлено, что применение пластмассовых труб эффек

тивно до диаметра 150 мм.

Замена стальных труб пластмассовыми в закрытых оросительных систе

мах, работающих под давлением до 10 кгс/см2, как правило, неэффективна 

из-за высокой стоимости пластмассовых труб тяжелого типа, выдерживаю

щих это давление.
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2.4. Стальные трубопроводы, футерованные полиэтиленом

При необходимости транспортировать агрессивные жидкости с более 

высокой температурой или более высоким давлением, чем это рекоменду

ется для выпускаемых полиэтиленовых труб, прибегают к защите послед

них оболочками из стальных труб.

На одном из уральских трубных заводов освоено промышленное произ

водство футерованных труб и фасонных частей к ним. Способ футерования 

стальных труб холодным волочением полиэтиленовых труб разработан и 

применяется этим заводом. Между полиэтиленовой трубой и ее металличе

ской оболочкой нет адгезионной связи, что предопределяет условия работы 

как футерованной трубы, так и трубопровода, смонтированного из этих 

труб.

Согласно техническим условиям (ЧМТУ 3-271-89), футерованные трубы 

предназначаются для напорных трубопроводов, транспортирующих жидкие 

и газообразные среды, в которых полиэтилен стоек при положительных тем

пературах и давлениях: от 0 до 70 °С при давлении до 16 кгс/см2; от 0 до 80 

°С при давлении до 10 кгс/см2; от 0 до 90 °С при давлении 6 кгс/см2.

Межцеховые трубопроводы, проложенные вне помещения, даже в юж

ных районах страны, где не исключены отрицательные температуры окру

жающего воздуха, продолжительное время работают в знакопеременных 

температурах. Температура теплоспутников межцеховых трубопроводов 

нерегулируема. Температура теплоносителей, используемых для теплоспут

ников (перегретая вода или пар), как правило, превышает 90 °С и может до

стигать 150 °С и более. При этих условиях применение для футерованных 

трубопроводов теплоспутников в целях поддержания в трубопроводах тре

буемой температуры не более 70-90° С недопустимо, так как это повлечет 

деформацию футеровки.

В связи с тем, что температурные условия надежной эксплуатации тру

бопроводов невыполнимы, футерованные трубопроводы в качестве межце

ховых находят ограниченное применение.
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При непрерывном транспорте среды с положительной температурой, 

теплоизоляции трубопроводов, контроле за их температурным состоянием, 

зачистке во время непредвиденного прекращения перекачки среды в случае 

отрицательной температуры окружающего воздуха и продувке трубопро

вода горячим воздухом, чтобы исключить его охлаждение ниже 

О °С, могут применяться межцеховые футерованные трубопроводы.

При периодическом транспорте среды с положительной температурой 

и терморегулируемом электрообогреве футерованных теплоизолированных 

трубопроводов возможно их применение в качестве межцеховых.

Стальные трубы, футерованные полиэтиленом, в настоящее время при

меняются преимущественно для внутрицеховых трубопроводов, проложен

ных в помещениях с положительной температурой воздуха.

Футерованные трубопроводы не рекомендуется использовать при ваку

уме, так как под действием давления воздуха, находящегося между наруж

ной стенкой полиэтиленовой трубы и внутренней стенкой ее металлической 

оболочки, труба может терять устойчивость и самопроизвольно перекры

вать проход, что имело место при эксплуатации таких трубопроводов.

Применение футерованных трубопроводов исключается, если по ним 

предполагается транспортировать высоковязкие среды, требующие искус

ственного подогрева выше 70 °С, а также если промывка трубопроводов 

должна осуществляться жидкостями, в которых полиэтилен набухает или 

растворяется. Транспортирование и хранение футерованных труб допуска

ется при температуре до минус 40 °С. Хранение труб при отрицательных 

температурах допускается не более одного зимнего сезона.

В качестве металлической оболочки футерованных труб применяются 

трубы обычной точности из стали марок 10 и 20 по ГОСТ 8732-70 или ГОСТ 

8734-75.

Футерованные трубы поставляются в готовом для монтажа виде с отбор

товкой футерующего слоя на элемент соединения со свободными или при
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варными фланцами. Конструкция футерованной трубы со свободным флан

цем показана на рис. 2.3. Футерованные трубы поставляются мерной длины, 

равной 1,2; 1,25; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 

5,5; 6,0 м, а также немерной длины в пределах от 1,2 до 6,5 м.

Трубы длиной до 1100 мм включительно классифицируются как вставки 

(катушки) и поставляются мерной длины, равной: 100; 125; 150; 200; 250; 

300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 и 1100мм.

Рис. 2.3. Стальная труба, футерованная полиэтиленом:
1-стальная труба; 2-футерукяций слой; 3-резьбовое кольцо;

4-фланец свободный накидной; 5-отбортовка футерующего слоя

При проектировании футерованных трубопроводов следует применять 

трубы мерных длин. Как для монтажа, так и особенно для эксплуатации, 

необходимо предусматривать трубопроводы из труб одинаковых или мер

ных длин, чтобы иметь возможность быстро и легко заменить вышедшие из 

строя трубы.
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При проходе через стены, перекрытия и перегородки футерованные тру

бопроводы следует помещать в стальные гильзы, укрепляемые в строитель

ные конструкции. Диаметр гильз должен соответствовать свободному про

ходу футерованной трубы с фланцами.

Установкой тройников достигается дренаж в нижних точках и сброс в 

атмосферу в верхних точках трубопровода. Оборудование КИП и автома

тики на футерованных трубопроводах устанавливают с помощью тройни

ков.

До начала монтажа футерованных трубопроводов должны быть окон

чены все общестроительные и специальные работы, связанные с сооруже

нием трубопровода, все электросварочные и газосварочные работы, подго

товлены подмости и приспособления для работы на высоте. 

Испытания футерованных трубопроводов проводят гидравлическим спосо

бом. Обычно величину испытательного давления принимают равной 1,25- 

1,5 максимального рабочего давления, но не менее 2,0 кгс/см2.

К гидропрессу, насосу или сети, создающим необходимое давление, ис

пытываемый трубопровод присоединяют через два запорных вентиля. По 

достижению испытательного давления трубопровод отключают от источни

ков нагнетания и выдерживают в таком состоянии 5-10 мин, после чего дав

ление снижают до рабочего. Осмотр трубопровода осуществляют при рабо

чем давлении.

Результаты гидравлических испытаний считают удовлетворительными, 

если в процессе их не наблюдается падение давления по манометру, а в ме

стах соединений не обнаруживают течи. Эксплуатация футерованных поли

этиленом трубопроводов осуществляется в соответствии с правилами, уста

новленными для обычных (металлических) трубопроводов, но при обяза

тельном учете особенностей футерованных труб.

Практика эксплуатации футерованных трубопроводов показала, что на 

трубах и фасонных частях в результате длительного воздействия среды и
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температуры могут появляться дефекты двух видов: трещины и обрыв фу

терующего слоя в районе элемента в соединении. Рекомендации по устра

нению этих дефектов, по ремонту и монтажу футерованных труб даны в ли

тературе. Опыт эксплуатации трубопроводов из стальных труб, футерован

ных свободными вкладышами, отбортованными на фланцы стальных труб, 

в условиях знакопеременных температур оказался неудовлетворительным. 

В результате большой разницы в коэффициентах линейного расширения 

стали и полиэтилена ( 8 -1 8  раз) при нагревании трубопровода вкладыш де

формировался, сплющивался, сечение его резко сокращалось, при охлажде- 

НИИ в зимнее время вкладыш рвался у фланцев.

Между полиэтиленовым вкладышем и стальной оболочкой трубопро

вода имеется воздух. При сливе продукта в трубопроводе образуется ва

куум, способствующий расширению имеющегося воздуха и, как следствие, 

приводящий к отрыву от стального тела, а иногда и смятию отдельных 

участков полиэтиленовой трубы.

2.5. Трубопроводная арматура

Промышленностью выпускается арматура различных условных прохо

дов, давлений и температур, В зависимости от назначения арматура подраз

деляется на пять классов.

1. Запорная арматура для периодического включения или отключе

ния потока протекающей среды - задвижки, вентили, краны, клапаны 

и др.

2. Регулирующая арматура для изменения или поддержания давления, 

температуры, расхода и уровня среды - регулирующие вентили и клапаны, 

регуляторы давления и уровня.

3. Предохранительная и защитная арматура для предупреждения повы

шения рабочих параметров и обратного потока среды - обратные и предо

хранительные клапаны.
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4. Контрольная арматура для контроля наличия и уровня среды - ука

затели уровня и пропускные краны.

5. Разная арматура - конденсатоотводчики, вантузы и т. д. Основными, 

наиболее важными и широко применяемыми параметрами арматуры явля

ются следующие.

Условный диаметр прохода (условный проход) Dy - номинальный внут

ренний диаметр трубопровода, к которому присоединяется арматура.

Рабочее давление Рраб - максимальное давление, избыточное при экс

плуатации арматуры.

По размеру условного прохода различают арматуру малых проходов (Dy 

до 40 мм), средних проходов (Dy = 50-250 мм) и больших проходов (Dy 

выше 250 мм).

Условное давление среды Ру - номинальное давление среды, соответ

ствующее обычно рабочему давлению при нормальной температуре среды 

(20 °С).

По условным давлениям арматуру обычно разделяют на три основные 

группы: низкого давления (до 16 кгс/см2), среднего* давления (от 16 до 40 

кгс/см2), высокого давления (от 64 до> 400 кгс/см2).

Пробное давление Рп,-давление, при котором производится: гидравли

ческое, испытание арматуры на прочность.

Рабочей температурой считается наивысшая длительная температура ра

бочей среды без учета кратковременных повышений,, допускаемых техни

ческими условиями.

Строительная длина арматуры равна длине отрезка трубы,, который она 

замещает.

По способу управления арматуру можно разделить на арматуру с руч

ным управлением и арматуру приводную, управляемую при помощи меха

нического, электрического, пневматического, гидравлического привода.

Ручное управление осуществляется преимущественно в тех случаях, ко

гда арматуру приходится редко переключать, а также при использовании ее
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в качестве запасной, предназначенной на случай аварии, ремонта трубопро

водной сети и т. д. При установке на труднодоступных местах используется 

арматура с дистанционным управлением.

Наиболее распространенный вид запорной арматуры - задвижки. Они 

отличаются простотой конструкции, имеют незначительное гидравлическое 

сопротивление и допускают движение среды в обоих направлениях. За

движки выполняются больших размеров, начиная с Dy = 50 мм. Чугунные 

задвижки изготавливаются в расчете на условное давление до Ру = 16 

кгс/см2, а остальные на 16 кгс/см2 и выше.

На трубопроводах применяются вентили до Dy = 150  мм. В отличие от 

задвижек в вентилях проходное отверстие перекрывается не шибером, а зо

лотником, перемещающимся поступательно при вращении шпинделя.

При установке запорной арматуры на трубопроводе, через который осу

ществляется большой расход среды, предпочтение следует отдавать кон

струкциям с малым гидравлическим сопротивлением (задвижки, краны, за

слонки).

Вентили наиболее широко используются на трубопроводах с малым 

условным диаметром прохода, а при Dy = 50 мм и выше предпочтение от

дается задвижкам. При Dy = 200-250 мм вентили применяются редко. Это 

связано с тем, что при больших диаметрах прохода и высоких давлениях 

усилия на шпинделе возрастают настолько, что вентиль становится трудно

управляемым. Кроме того, вентили, как правило, имеют высокий коэффи

циент гидравлического сопротивления (>3~5), что при больших диаметрах 

прохода и значительном количестве транспортируемой по трубопроводу 

среды вызывает излишние эксплуатационные затраты и большие расходы 

электроэнергии, вследствие чего необходимо повышать начальное давление 

в системе,

Положительным свойством задвижек является простота конструкции и 

малое гидравлическое сопротивление, делающее их особенно ценными для
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трубопроводов, по которым движение среды происходит с большой скоро- 

стью. Коэффициент гидравлического сопротивления у задвижек находится 

обычно в пределах 0,08- 0,2, т. е. в 25-30 раз меньше, чем у вентилей.

Незначительное гидравлическое сопротивление задвижки объясняется 

тем, что при открытии ее запорный орган - клин - полностью выводится из 

потока проходящей среды. Габаритные размеры у задвижек больше, чем у 

вентилей, при одинаковых условных проходах и рабочих параметрах. Пере

мещение запорного органа на большое расстояние значительно сокращает 

срок службы, увеличивает время полного открытия и закрытия задвижек, 

что ухудшает их эксплуатационные качества.

Для концевых запорных устройств или для арматуры, находящейся в по

стоянно закрытом виде, коэффициент сопротивления обычно не имеет важ

ного значения, поэтому могут быть использованы вентили (для трубопрово

дов с Dy < 200 мм).

При выборе арматуры необходимо учитывать: физические свойства пе

рекачиваемой среды; характер работы арматуры (частота срабатывания, 

преобладающее закрытое или открытое рабочее положение); температур

ный режим трубопровода и окружающей среды; наличный вид энергии для 

привода; необходимость ручного или механического привода; требуемое 

управление (дистанционное или автоматическое); химическую активность 

рабочей среды и ее коррозионные свойства; надежность в работе; герметич

ность. Из всех видов запорной арматуры наиболее высокую герметичность 

обеспечивают вентили. В вентиле безопасно для уплотни-тельных поверх

ностей можно создать наиболее высокие, удельные давления в затворе (от

сутствует перемещение уплотнительных поверхностей во взаимном кон

такте и, следовательно, резко снижается опасность задирания). Для высоких 

давлений в последние годы конкуренцию вентилям по герметичности начи

нают составлять шаровые краны. Условный проход вентилей ограничен. 

Практически он тем меньше, чем выше рабочее давление. Предельный 

условный проход вентилей колеблется от 400 мм при низких давлениях до
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150 мм при высоких давлениях. Для средних и больших проходов при необ

ходимости иметь высокогерметичную запорную арматуру надо применять 

задвижки, краны со смазкой (если смазка не противопоказана) или шаровые 

краны.

Физические свойства среды оказывают существенное влияние на выбор 

типа запорной арматуры. Если среда содержит твердые включения, которые 

могут налипать на уплотнительные поверхности, то применять клиновые за

движки не рекомендуется, так как они могут не обеспечить необходимой 

герметичности вследствие защемления твердых частиц между уплотнитель

ными поверхностями. В таких случаях лучше применять двухдисковые за

движки с принудительным очищением уплотнений при захфывании. В сре

дах типа суспензий и шламов весьма успешно применяются шаровые краны 

с пластмассовыми седлами.

Если из рабочей среды может выпадать осадок или среда может засты

вать, полимеризоваться, то применение вентилей обычного типа и особенно 

задвижек нежелательно, так как они обладают застойными зонами в кор

пусе, а запорный элемент их при срабатывании перемещается. Кроме того, 

в застойных зонах могут скапливаться отложения в виде окалины, продук

тов коррозии и т. д., что затрудняет перемещение запорного элемента и 

управление арматурой, т. е. не удается полностью перекрыть поток среды. 

Здесь наиболее подходящим типом арматуры являются краны как кониче

ские, так и шаровые, у которых запорный элемент поворачивается, В случае 

высоковязких продуктов (каменноугольный пек, различные смолы и др.) 

для облегчения их транспортировки необходимо применять арматуру с обо

гревом - вентили и краны. Эта же арматура может быть использована при 

необходимости охлаждать среду, чтобы предупредить ее разложение или 

полимеризацию.

Для трубопроводов, предназначенных для транспортирования токсич

ной или радиоактивной среды, пропуск которой через сальник недопустим, 

следует применять бессальниковую арматуру. Из различных видов такой
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арматуры наиболее надежными являются сильфонные вентили. Их исполь

зуют для самых ответственных условий эксплуатации. Бессальниковая ар

матура, в которой не применяются сильфоны (диафрагмовые вентили, 

шланговые затворы и др.), не обладает высокой надежностью и пригодна 

только для весьма ограниченного диапазона рабочих давлений.

Диафрагмовые (мембранные) вентили (рис. 2.4) - сравнительно новая 

разновидность арматуры. Они имеют такие же ограничения по величине 

проходов, что и обычные вентили. Их можно применять только при низких 

давлениях (до 10 кгс/см2), что связано с малой проточностью упругого за- 

порного элемента-диафрагмы, выполняемой из материала большой гибко

сти (резины, пластмассы), и при невысоких температурах (ДО 100-150 С).

Ч 5

Рис.2.4, Диафрагмовый вентиль:
1-корпус; 2-мембрана; 3-золотник; 4-шпиндель; 5-ходовая гайка; 

6-крышка; 7-моховик; 8-опорные кольца
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Диафрагмовые вентили особенно хорошо приспособлены для работы на 

агрессивных средах, поскольку они не имеют сальника, а подвижные метал

лические элементы отделены от рабочей среды диафрагмой. Диафрагмовые 

вентили обеспечивают хорошую герметичность даже на средах с посторон

ними включениями, так как последние вдавливаются в мягкое уплотнение.

Когда основное (преобладающее по времени) рабочее положение арма

туры - открытое, а среда имеет какие-либо включения или химически агрес- 

сивна, предпочтительнее применять краны (если к этому нет препятствий 

другого рода).

У задвижек и вентилей уплотнительные поверхности в открытом поло

жении арматуры оголены. Подвергаясь длительному воздействию среды, 

они могут покрыться осадком или подвергнуться коррозии, что отрица

тельно повлияет на герметичность при закрывании.

Задвижки можно применять с любым приводом, кроме электромагнит

ного (большого рабочего хода задвижек электромагниты не обеспечивают). 

Вентили также используются с самыми разнообразными типами приводов, 

в том числе и электромагнитными. Краны с электрическими приводами при

меняют сравнительно редко, что объясняется быстротой срабатывания 

крана и необходимостью большой редукции от электродвигателя.

Наиболее часто краны имеют ручной привод, пневмо- или гидропривод. 

Это же относится к дисковым затворам. Наряду с кранами дисковые затворы 

обладают наиболее быстрым срабатыванием (всего четверть оборота вала 

привода). Медленнее срабатывают вентили. Совсем медленно открываются 

и закрываются задвижки, рабочий ход которых равен условному проходу.

2.5.1. Выбор арматуры

Выбор арматуры в зависимости от рабочих параметров (рабочее давле

ние, температура, условия установки и т. п.) и агрессивности транспортиру
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емой среды рекомендуется проводить по действующим каталогам, справоч

никам, нормалям заводов-изготовителей, а также по техническим условиям, 

утвержденным в установленном порядке.

Для токсичных и взрывоопасных средств выбираемая арматура должна 

удовлетворять требованиям повышенной герметичности запорных и саль

никовых устройств и соответствовать первому классу герметичности за

твора по ГОСТ 9544-95. Вследствие этого рекомендуется применять пре- 

имущественно арматуру, специально предназначенную для работы в задан

ных рабочих условиях и для данной среды. Допускается применение про- 

мышленной аппаратуры для указанных сред при соответствии конструкции 

и материала, из которого она изготовлена, требованиям безопасной и надеж

ной ее работы в заданных условиях. Рекомендуется перед установкой такой 

арматуры на место произвести дополнительные испытания на прочность и 

плотность корпусов и крышек арматуры и на герметичность - уплотнитель

ных поверхностей и сальников.

Межцеховые технологические коммуникации работают в знакоперемен

ном температурном интервале, соответствующем изменению температуры 

окружающего воздуха. Вследствие этого в трубопроводах возникают растя

гивающие, сжимающие и изгибающие напряжения. В процессе монтажа при 

неравномерной затяжке болтов или шпилек фланцевых соединений арма

туры в ней возникают такие же напряжения. Для надежной и безопасной 

эксплуатации внешних технологических коммуникаций целесообразно 

устанавливать на них стальную арматуру.

В соответствии с нормативными требованиями независимо от среды, ра

бочего давления и температуры в следующих случаях рекомендуется при

менять только стальную арматуру:

1) на трубопроводах для сильнодействующих токсичных веществ 

группы A-а, а также горючих сжиженных углеводородных газов, ЛВЖ с 

температурой кипения ниже 45 °С;

2) на газопроводах, подверженных вибрациям;
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3) при транспортировании газов, содержащих пары воды и других 

замерзающих жидкостей, при температуре стенки трубопровода ниже О °С;

4) на газопроводах, работающих на растяжение;

5) на открытом воздухе при температуре ниже минус 30 "С.

Несмотря на то, что давно существует ограничение на применение чу

гунной арматуры, ее иногда все же предусматривают в проектах там, где она 

недопустима. Это приводит к тому, что предприятие в ходе монтажа оказы

вается в исключительно трудном положении, так как приходится согласно 

требованиям Госгортехнадзора изыскивать десятки и сотни единиц сталь

ной арматуры, которая не заказывалась.

На газопроводах, работающих при температуре ниже минус 40 °С, сле

дует применять арматуру, изготовленную из легированных сталей, специ

альных сплавов, имеющих при наинизшей возможной температуре арма

туры корпуса ударную вязкость металла не ниже 2 кгс-м/см2.

На вводах в цехи трубопроводов, по которым подаются горючие газы, в том 

числе сжиженные, и другие взрывоопасные продукты со склада, общезавод

ского коллектора или из иных мест, являющихся источниками снабжения 

данного цеха указанными продуктами, нормативно должна устанавливаться 

запорная арматура с дистанционным управлением.

На вводах в помещение трубопроводов для легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей нормативно должна устанавливаться запорная арма

тура при диаметре трубопроводов менее 400 мм - с ручным управлением, 

400 мм и выше - с дистанционным управлением (ПБВХП-74).

Для облегчения условий труда при эксплуатации запорной арматуры 

больших диаметров рекомендуется на арматуре с условным проходом более 

400 мм предусматривать механический привод (электрический, пневмати

ческий, гидравлический и др.). Выбор типа механического привода обуслов

ливается нормативными требованиями или наличным видом энергии для 

привода, требованиями технологического процесса, местом установки ар

матуры.
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В целях повышения надежности и безопасности в эксплуатации запор

ная арматура с электрическим приводом должна иметь ручное управление 

на случай поломки, ремонта или наладки привода после установки.

Установка арматуры с электроприводом на открытом воздухе разреша

ется в пределах расчетных температур наружного воздуха, указываемых в 

технических паспортах на электроприводы. Минимальной расчетной темпе

ратурой наружного воздуха считается средняя температура наиболее холод

ной пятидневки.

Электроприводы арматуры, устанавливаемой на открытом воздухе, 

должны иметь соответствующее этим условиям исполнение или быть защи

щены от атмосферных осадков.

С целью повышения надежности работы пневмоприводов арматуры и, 

как следствие, улучшения безопасности эксплуатации технологических тру

бопроводов воздух или инертный газ должен быть сухим, исключающим 

выпадение конденсата в пневмоприводах в зимнее время.

Влагосодержание осушенного воздуха или инертного газа обычно соот

ветствует температуре точки росы по парам воды не менее - 40 °С.

Для снижения усилий при открывании запорной арматуры больших диа

метров рекомендуется для арматуры с условным проходом более 500 мм 

при условном давлении до 16 кгс/см2 включительно и с условным проходом 

свыше 350 мм при условном давлении свыше 16 кгс/см2 иметь обводные ли

нии (байпасы) для выравнивания давления по обеим сторонам запорного ор

гана.

Выпускаемая промышленная арматура имеет следующие виды присо

единения к трубопроводам: фланцевая, муфтовая, цапковая и приварная.

Преимущества присоединения арматуры при помощи сварки весьма су

щественны. Это прежде всего абсолютная и надежная герметичность соеди

нения, что особенно важно для трубопроводов, транспортирующих взрыво

опасные, токсичные и радиоактивные среды. Соединения на сварке не тре
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буют никакого ухода и подтяжки. Сварное соединение дает большую эко

номию металла и снижает вес арматуры и трубопровода. Недостатком свар

ных соединений является сложность демонтажа и замены арматуры, так как 

для этого ее приходится вырезать из трубопровода.

Фланцевая арматура - наиболее распространенная. Она допускается к 

применению для всех технологических трубопроводов и рекомендуется в 

случаях необходимости ее частой замены для ремонта.

Как наиболее прогрессивную и современную запорную арматуру реко

мендуется широко применять поворотные дисковые затворы, полнопроход

ные шаровые краны, диафрагмовые (мембранные) вентили.

2.5.2. Установка арматуры

Арматуру следует устанавливать в местах, удобных для обслуживания и 

ремонта. При размещении арматуры на высоте более 1,8 м над полом или 

землей следует устраивать площадки для обслуживания.

На вводах в производственное помещение или открытую установку го

рючих газов (в том числе сжиженного) должна быть установлена (вне зда

ния на расстоянии не менее 3 м и не более 50 м от стены здания или бли

жайшего аппарата, стоящего на улице) отключающая запорная арматура с 

дистанционным управлением, располагаемым в диспетчерском пункте или 

в другом безопасном месте. Управление арматурой разрешается распола

гать в производственных помещениях при условии его дублирования из без

опасного места. В местах установки арматуры и сложных трубопроводных 

узлов, требующих периодической разборки, весом более 50 кгс следует 

предусмотреть возможность использования имеющихся эксплуатационных 

подъемно-транспортных средств, а в необходимых случаях обеспечить воз

можность установки специальных переносных или стационарных средств 

механизации ремонтных работ.
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В целях улучшения условий работы арматуры горячих трубопроводов 

(особенно фланцевой с дистанционным управлением) ее следует распола-

гать ближе к опорам трубопровода - в местах его наименьших деформаций.

Направление осей штурвалов арматуры принимается в соответствии с 

указаниями, имеющимися в каталогах и альбомах трубопроводной арма

туры. Располагать штурвал под арматурой не рекомендуется.

В отдельных случаях для удобства обслуживания арматуры следует 

предусматривать удлинение штурвалов.

Арматуру не следует размещать над дверными проемами или прохо

дами. При температуре стенки 60 °С и более арматура подлежит теплоизо

ляции.

Направление потока среды должно быть взаимосвязано с принятым вра

щением штурвала запорной и регулирующей арматуры, с открыванием и за

крыванием обратного клапана. Для соблюдения этой взаимосвязи, способ

ствующей нормальной эксплуатации арматуры, в местах ее размещения на 

монтажных чертежах и технологических схемах необходимо указывать 

направление потока в каждом трубопроводе.

2.5.3. Соединение труб

Соединение труб между собой и с арматурой бывает разъемным и не

разъемным.

К разъемным соединениям относятся фланцевые и резьбовые, к неразъ

емным - сварные. Выбор одного из этих видов соединения зависит от усло

вий работы и необходимой надежности трубопровода, свойств материалов 

соединяемых деталей и других факторов.

Из неразъемных соединений трубопроводов наиболее употребитель

ными являются сварные. Данный способ соединений имеет перед другими 

существенные преимущества, обеспечивающие простоту и плотность со
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единений, надежность в эксплуатации и экономичность в отношении рас

хода металла. Сварные соединения экономичнее по сравнению с другими 

видами соединений.

Для разъемных соединений трубопроводов и арматуры к ним благодаря 

легкости сборки и разборки широкое распространение получили фланцевые 

соединения. По сравнению со сварными фланцевые соединения имеют сле

дующие недостатки: возможное нарушение платности соединения при де

формации прокладки и ослабления болтов; больший расход металла на их 

изготовление; увеличенные габариты соединения; необходимость периоди

ческой смены прокладок.

Колебания давления и температуры создают условия для разуплотнения

фланцевых соединений. Периодическое повышение температуры вызывает 

пластическую деформацию прокладки в связи с временным увеличением за

тяга болтов и шпилек. При снижении температуры затяг прокладки оказы

вается недостаточным и прокладочное соединение теряет плотность. Коле

бание давления и температуры оказывает специфическое влияние на свой

ства материала, вызывает старение материала, снижение его пластических 

и механических свойств.

Герметичность является основой безопасной эксплуатации как техноло

гического оборудования, так и коммуникаций производственных установок.

В целях повышения герметичности трубопроводов рекомендуется тех

нологические трубопроводы напорные, самотечные, работающие под ваку

умом, как правило, собирать на сварке.

Фланцевые соединения трубопроводов допускается применять: 1) в ме

стах установки арматуры и контрольно-измерительных приборов; 2) когда 

материал трубопровода не сваривается по месту монтажа, в полевых усло

виях (титан); 3) когда материал труб не поддается сварке (стеклянные, фао- 

литовые, фарфоровые, фторопластовые, антегмитовые трубы); 4) на прямых 

участках, когда это вызывается условиями монтажа или эксплуатации (тру

бопроводы известкового молока, солевой пульпы, шлама). Трубопроводы,
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требующие периодической разборки для чистки или замены отдельных 

участков, должны монтироваться на фланцевых соединениях с учетом веса 

отдельных составных узлов, их конфигурации, удобства разворачиваемости 

в данном месте, выноса их из помещения, снятия с эстакады или наружной 

установки.

2.6. Способы компенсации температурных 

деформаций трубопроводов

При прокладке трубопроводов для воспринятая температурных дефор-

маций следует использовать их самокомпенсацию за счет поворотов. При 

отсутствии условий для самокомпенсаций следует устанавливать специаль

ные компенсирующие устройства, увеличивающие стоимость трубопрово

дов приблизительно на 10%.

Применяются следующие виды компенсаторов.

1. П-образные со сварными отводами из бесшовных или сварных труб 

либо с крутоизогнутыми отводами для трубопроводов II, III, IV и V катего

рий при условном давлении до 64 кгс/см2.

2. П-образные с гнутыми отводами из бесшовных труб для всех катего

рий трубопроводов.

3. Волнистые компенсаторы, разработанные ВНИИНефтемаш для тру

бопроводов с неагрессивными, малоагрессивными и средне-агрессивными 

средами при давлении до 25 кгс/см2 и температуре до 450 °С.

Волнистые компенсаторы не рекомендуется применять на трубопрово

дах с пульсирующей средой (например, трубопроводы от поршневых насо

сов, поршневых компрессоров и т. п.), когда расчетное давление компенса

тора близко к рабочему.

4. Линзовые компенсаторы для газопроводов при рабочих давлениях до 

6 кгс/см2 и температуре до 450 °С. Такие компенсаторы принимаются по 

нормалям машиностроения МН 2894-62- МН 2908-92.
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Изготовление П-образных компенсаторов с Dy ~> 400 мм из сварных 

труб со спиральным швом не рекомендуется, а на давление Ру »  16 кгс/см2 

допускается только из прямошовных сварных труб, выпускаемых по специ

альным техническим условиям.

При применении линзовых компенсаторов с дренажными трубками на 

трубопроводах конденсирующихся газов следует предусматривать для по- 

стоянного отвода конденсата дренажный трубопровод. При установке лин- 

зовых компенсаторов с внутренним стаканом на горизонтальных участках 

трубопровода с каждой стороны компенсатора должны иметься направляю

щие опоры.

Трубопроводы, подлежащие периодической пропарке, продувке горя- 

ним газом (воздух, азот) или промывке горячей водой, должны проектиро-

ваться с учетом полной компенсации их температурных деформаций.

В зарубежной практике прокладки межцеховых технологических трубо

проводов на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих за

водах нашли широкое применение пространственные П-образные компен

саторы. По сравнению с плоскими П-образными компенсаторами они поз

воляют исключить устройство специальных строительных конструкций, не

обходимых для опирания плоских компенсаторов и оцениваемых в размере 

-10%  от общей стоимости и трудоемкости всех строительных конструкций 

(эстакад, отдельно стоящих опор), и за счет этого существенно сократить 

ширину полосы земли по трассе прокладки. Прокладка трубопроводов с 

пространственными компенсаторами более экономична, чем с плоскими.

Имеются рекомендации по расчету пространственных П-образных ком

пенсаторов.

Следует отметить, что использование пространственных компенсаторов 

приводит к увеличению числа дренажных точек, воздушников, некоторому 

повышению гидравлического сопротивления трубопровода за счет до

полнительных местных сопротивлений, создаваемых отводами.
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При выборе основных размеров пространственного компенсатора необ

ходимо учитывать следующее: 1) вертикальный вылет не может быть 

меньше двойного радиуса отвода с углом загиба 90°; 2) горизонтальный вы

лет должен примерно равняться ширине эстакады или несколько превышать 

ее; 3) ширину компенсатора следует выбирать такой, чтобы обеспечивалась 

необходимая компенсационная способность.

Применение пространственных компенсаторов наиболее целесообразно 

в стесненных условиях и на территории площадки с большим числом под- 

земных коммуникаций.

Из зарубежной практики известно расположение плоских компенсато

ров в вертикальной плоскости, причем вылет компенсаторов при эстакадной 

прокладке трубопроводов направлен к земле, а при низкой прокладке - 

вверх. Это также приводит к сокращению ширины полосы земли при про

кладке трубопроводов и, следовательно, к уменьшению общей стоимости 

коммуникаций.

С этой точки зрения представляет интерес двухъярусная эстакада , у 

которой между ярусами предусмотрены опоры для пространственных ком

пенсаторов, опускающихся с верхнего яруса и поднимающихся с нижнего 

яруса для размещения на опоры.

2.7. Опоры трубопроводов

Трубопроводы прокладываются по специальным строительным кон

струкциям или подвешиваются к последним.

При прокладке трубопроводов применяются следующие типы опор:

1) неподвижные (мертвые) опоры, обеспечивающие неподвижность 

закрепления трубопровода в заданной точке;

2) подвижные опоры (скользящие, катковые), обеспечивающие сво

бодное перемещение трубопровода при тепловых деформациях;

3) подвески (подвесные опоры) для горизонтальных и вертикальных 

трубопроводов; 4) пружинные опоры.
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Неподвижные и подвижные опоры рекомендуется выбирать в соответ

ствии с ГОСТ, нормалями и номенклатурой заводов Главного управления 

производственных предприятий (ГУПП) Министерства монтажных и спе

циальных строительных работ, подвесные опоры - в соответствии с ГОСТ 

16127-70 и ГОСТ 5033-72.

По способу соединения с трубопроводом, подвижные опоры могут при-

меняться приварные или хомутовые.

В местах приварки опоры к трубопроводу нарушается структура его ме-

талла, вследствие чего при транспортировании средне-агрессивных сред 

трубопровод наиболее интенсивно корродирует в местах приварки опор. 

Приварные подвижные опоры могут применяться для трубопроводов из уг

леродистой стали, по которым должны транспортироваться неагрессивные 

или малоагрессивные среды, если по условиям монтажа установка хомуто- 

вых опор, нуждающихся в приварке, нежелательна.

Для трубопроводов из спецстали, цветных металлов или из углероди

стой стали, футерованной полиэтиленом, фторопластом или гуммирован

ной, следует применять скользящие и неподвижные хомутовые опоры.

У хомутовой неподвижной опоры фиксация трубопроводов в горизон

тальной плоскости обеспечивается упорами, привариваемыми к трубопро

воду (рис. 2.5). Упоры для трубопроводов из нержавеющей стали должны 

изготавливаться из материала трубопровода или из нержавеющей стали, ко

торая приваривается к последнему в полевых условиях. В данном случае 

упоры выполняются из стальной трубы подходящего диаметра и имеют 

форму желоба (рис. 2.6). Один конец упора приваривается к верху корпуса 

неподвижной опоры, а второй касается ближайшего фланца. Двумя упорами 

как бы расклинивается «катушка» футерованного трубопровода у непо

движной опоры.
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Рис. 2.5. Хомутовая неподвижная опора для стальных трубопроводов:
1 - хомут; 2 - корпус; 3 - упор

Ширина упора принимается такой же, как и торца опоры, к которой он 

приваривается. Свободный конец упора не должен мешать доступу к болтам

фланцевых соединений.

1 2  J Ч

Рис. 2.6. Неподвижная опора для стальных футерованных 
и титановых трубопроводов:

1 - трубопровод; 2 - фланцевое соединение; 3 - защитный сварной кожух; 
4 - неподвижная опора из углеродистой стали
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Расстояния между опорами принимаются в зависимости от допустимого 

пролета трубопровода. На одноярусных типовых эстакадах расстояние 

между прикрепляемыми к пролетному строению траверсами, на которых 

устанавливаются опоры, - 3; 4; 6 м. Наиболее широкое применение нашли 

эстакады с шагом между траверсами 4 м. На типовых двухъярусных эстака

дах без пролетного строения на верхнем ярусе, где обычно прокладываются 

трубопроводы Dy — 200 мм и более, расстояние между опорами равно 12 м, 

что соответствует нормированному шагу между стойками строительных 

конструкций.

При прокладке трубопроводов больших диаметров на отдельных стой

ках расстояние между опорами (стойками) принимается в зависимости от 

самонесущей способности трубопровода и рекомендуемого для него 

уклона.

2.8. Гидравлический и механический расчет трубопроводов

Для гидравлического расчета проектируемого трубопровода задается

его пропускная способность, характеристика продукта, подлежащего транс

портированию, характер транспортирования, протяженность и профиль тру

бопровода, т. е. разница между отметкой уровня жидкости, подлежащей пе

рекачке, и отметкой уровня, на который подается перекачиваемая жидкость.

По заданным условиям необходимо определить оптимальную трубопро- 

водную систему (состоящую, применительно к жидкостям, из насоса и тру

бопроводов), при которой стоимость перекачки была бы минимальной.

Как правило, задание на перекачку жидкости между технологическими 

установками, складами и технологическими установками и т. д. по межце

ховым трубопроводам выдается в зависимости от характеристики установ

ленных насосов, порою предназначенных для перекачки жидкости и по 

внутрицеховым коммуникациям. В этих условиях требуется определить оп

тимальный диаметр межцехового трубопровода и потерю напора.
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При периодическом перекачивании жидкости часто представляется тех

нологически допустимым увеличение продолжительности перекачивания 

для того, чтобы уменьшить диаметр трубопровода, а следовательно, и капи

таловложения на его строительство.

При перекачивании жидкости по трубопроводу меньшего диаметра, чем 

трубопровод, отвечающий производительности и напору насоса, расход 

электроэнергии на единицу перекачиваемой жидкости увеличивается, к. п. 

д. насосного агрегата понижается.

Для расчета гидравлического сопротивления жидкостных трубопрово

дов могут быть использованы таблицы. При необходимости результаты рас

чета следует откорректировать с учетом физических параметров перекачи

ваемой жидкости, отличающихся от воды.

Г азопроводы могут быть низкого, среднего и высокого давления. К га

зопроводам низкого давления относятся такие, по которым транспортиру

ется газ с начальным давлением до 1,35 кгс/см2, среднего давления - до 3,0 

кгс/см2 и высокого давления- свыше 3 кгс/см2. В зависимости от каждого из 

указанных давлений применяют соответствующие формулы или пользу

ются номограммами и справочными таблицами для гидравлического рас

чета газопроводов.

Гидравлический расчет трубопроводов среднего или высокого давления, 

проведенный по формулам, номограммам, справочным таблицам для газо

проводов низкого давления, дает в результате намного завышенное сопро

тивление трубопроводов, и, следовательно, диаметры последних принима

ются значительно большими, чем при правильном расчете. При гидравли

ческом расчете газопроводов низкого давления по аналогии с газопроводом 

среднего или высокого давления диаметр трубопровода окажется суще

ственно заниженным, не обеспечивающим пропускной способности трубо

провода по заданным параметрам транспортируемого газа.
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3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СЖ И Ж ЕН НЫ Х  ГАЗОВ

И СЖ АТОГО ВОЗДУХА

3.1. Сжиженные газы

Большой ассортимент сжиженных газов находит широкое применение в 

химической, нефтехимической, а также в других отраслях промышленности 

в качестве сырья или готовой продукции. Межцеховой транспорт сжижен

ных газов осуществляется только по трубопроводам. Межцеховая контей

нерная перевозка сжиженных газов практически исключается, так как «Са

нитарными правилами организации технологических процессов и гигиени

ческими требованиями к производственному оборудованию» (Минздрав РФ 

2004 г.) рекомендуется жидкие вредные вещества, к которым, как правило, 

относятся сжиженные газы, используемые в количестве более 400 кг за ра

бочую смену, транспортировать по трубопроводам.

Сжиженными газами являются легкоиспаряющиеся жидкости с темпе

ратурой кипения при атмосферном давлении < 15 °С. Ниже перечислены 

характерные свойства сжиженных газов, которые необходимо учитывать 

при их транспортировании.

Пожаро- и взрывоопасность. При утечках горючие сжиженные газы, об

ладающие при любых температурах окружающей среды большой летуче

стью, быстро испаряются, образуя взрывоопасные газовоздушные концен

трации. Большая плотность паров сжиженных газов, превышающая плот

ность воздуха, медленная диффузия в атмосферу, особенно при отсутствии 

ветра, способствуют их скоплению в пониженных местах и образованию 

взрывоопасных и горючих смесей, а также локальных взрывоопасных зон.

Давление насыщенных паров. Когда скорость испарения жидкости 

точно соответствует скорости конденсации ее паров, принято считать пары 

насыщенными. Давление насыщенных паров каждой жидкости возрастает с 

повышением температуры.
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Транспортирование паров сжиженных газов по трубопроводам воз

можно при наличии необходимого давления этих паров, достаточного для 

преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и входа к по

требителю с заданным технологически требуемым давлением, что воз

можно при определенной температуре паров.

Сохранение или поддержание определенного давления насыщенных па- 

ров сжиженного газа, исключение их конденсации достигаются обогревом 

и теплоизоляцией или только теплоизоляцией трубопроводов, предназна

ченных для сохранения соответствующей температуры паров, более высо- 

кой, чем минимальная температура окружающего воздуха, при которой про

исходит их конденсация.

С повышением температуры давление сжиженного газа, полностью за

полняющего трубопровод, может достигать величин, значительно превыша

ющих его расчетное давление, и привести к аварии

Во избежании разрушения при нагреве локального участка трубопро

вода, заполненного сжиженным газом и отключенного запорной арматурой 

от трубопровода в целом, в соответствии с нормативными требованиями на 

этом участке обязательна установка предохранительного клапана. Через 

клапан продукт должен сбрасываться при избыточном давлении и направ

ляться в зависимости от его свойств на утилизацию, свечу, факел или на 

обезвреживание при сбросе в атмосферу.

Сжиженные газы транспортируются по трубопроводам, подвергаю

щимся инсоляции. Подогрев их возможен потому, что относительная по

верхность нагрева на единицу объема жидкости в трубопроводе значи

тельно больше, чем при хранении продукта в складских резервуарах или в 

производственных емкостях, откуда они поступают в трубопроводы.

При периодическом транспорте сжиженного газа по трубопроводу, осо

бенно неизолированному, или при прекращении транспортирования на 

участке трубопровода, ограниченном закрытой запорной арматурой, давле

ние вследствие инсоляции может резко повыситься и вызвать аварию. Для
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предупреждения повышения давления рекомендуется не перекрывать с 

обоих сторон трубопровод, заполненный продуктом, или же до перекрытия 

удалить из него сжиженный газ в объеме не менее 20% от объема опасного 

участка трубопровода.

Гидраты сжиженных углеводородных газов. В сжиженных углеводород

ных газах влага может содержаться как в жидкой, так и в паровой фазах. 

При этом в жидкой фазе может иметься в растворенном виде обыкновенная 

вода, а в паровой фазе - пары воды.

Водяной пар может насыщать газ до определенной величины, характе

ризующейся предельным давлением, равным давлению насыщенного водя

ного пара при данной температуре. Если содержание водяных паров выше 

этого предела, начинается конденсация избыточного количества водяных 

паров, т. е. они переходят в жидкую фазу.

Наличие влаги в газе может привести к образованию гидратов в трубо

проводах, а также ледяных пробок в регуляторах и других приборах.

Г идраты представляют собой продукт химического взаимодействия уг

леводородных газов с водой. По агрегатному состоянию они являются кри

сталлическими веществами белого цвета, напоминающими снег или лед. 

Образование их - крайне нежелательное явление, нарушающее ритмичность 

работы трубопровода и иногда вызывающее длительную остановку послед

него.

Образование гидратов зависит от давления и температуры при наличии 

свободной воды или при условии насыщения. Для каждого углеводорода ха

рактерны свои значения температуры и давления, при которых происходит 

гидратообразование. Кроме того, каждый углеводород имеет критическую 

температурную точку, выше которой образование гидрата не наблюдается 

при любом повышении давления.

Основной способ борьбы с гидратами-предупреждение их образования. 

Это осуществляется одним из следующих методов: осушка газов, ввод анти-
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гидратных ингибиторов в трубопровод, комбинированный способ, нагрев и 

теплоизоляция трубопровода.

Наиболее эффективным и надежным методом предупреждения гидрато- 

образования является осушка сжиженных газов, их обезвоживание перед 

поступлением в трубопровод. При осушке сжиженного газа необходимо, 

чтобы она проводилась до той точки росы, которая обеспечивала бы нор

мальный режим транспортирования продукта. Как правило, осушку осу

ществляют до точки росы на 5-7 °С ниже минимально возможной темпера

туры окружающего воздуха.

Антигидратными ингибиторами служат метиловый и этиловый спирты, 

которые, растворяясь в воде, значительно понижают критическую точку об

разования гидратов.

В настоящее время наиболее широко применяемым ингибитором для 

борьбы с гидратообразованием является метиловый спирт, обладающий вы

сокой степенью понижения температуры гидратообразования, способно

стью быстро разлагать уже образовавшиеся гидратные пробки и смеши

ваться с водой в любых соотношениях, малой вязкостью и низкой темпера

турой замерзания.

Метиловый спирт - сильный яд, попадание в организм даже небольшой 

его дозы может привести к смертельному исходу, поэтому при работе с ним 

требуется особая осторожность.

Подача ингибиторов в трубопровод производится при помощи капель

ниц или дозировочных насосов. Степень дозировки спиртов в трубопровод 

составляет 0,1-0,15% от объема перекачиваемого продукта.

С нефтеперерабатывающего завода по трубопроводу с Dy = = 100 мм 

протяженностью 2,7 км в качестве сырья на химкомбинат для производства 

синтетического этилового спирта в объеме 8-10 мЗ/ч непрерывно транспор

тируется пропан-пропиленовая фракция, содержащая воду. Наличие воды 

является недопустимым нарушением технических условий на состав этого
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сжиженного газа. Трубопровод был проложен без обогрева и теплоизоля

ции. В процессе эксплуатации в трубопроводе, особенно зимой, образовы

вались гидратные пробки. На их ликвидацию тратилось много времени, в 

течение которого прекращалось транспортирование продукта.

В целях исключения условий гидратообразования и обеспечения непре

рывного транспортирования сжиженного газа трубопровод снабдили тепло- 

спутником и теплоизолировали. В начале трубопровода в пропан-пропиле- 

новую фракцию вводят этиловый спирт.

Ликвидация гидратных пробок в трубопроводах осуществляется одним 

из следующих методов: снижение давления, прогрев либо комбинирован

ным способом (снижением давления с применением ингибиторов гидратов 

или подогрева).

Снижение давления, вызывающее нарушение равновесного состояния 

гидратов, - наиболее эффективный способ их разложения и извлечения из 

трубопровода. В трубопроводе снижение давления газа должно быть макси

мальным, но не ниже 1,02 кгс/см2 во избежание подсоса воздуха. Снижение 

давления следует производить по обе стороны от гидратной пробки, а при 

отсутствии такой возможности - с одной стороны.

Удаляемый из трубопровода продукт из соображения безопасности и в 

целях его использования необходимо принять в соответствующие складские 

резервуары, находящиеся в начале и в конце трубопровода.

После разложения гидратной пробки трубопровод продувают газом, 

чтобы извлечь из него продукты разложения.

Применение этого способа сопряжено с определенными трудностями. 

Резкое снижение давления сопровождается быстрым охлаждением про

дукта и трубопровода в целом, и разложение гидратной пробки, которая при 

охлаждении уплотняется, занимает десятки часов.

Для прогрева трубопровода с целью ликвидации гидратных пробок ре

комендуется использовать горячую воду, пар. Применение открытого огня 

не допускается. Лабораторные исследования показывают, что повышение

76



температуры в точке контакта гидрата и металла до 30-40 °С способствует 

быстрому разложению гидратов.

Установив границы образования гидратной пробки, отогрев ее следует 

вести, начиная с концов пробки.

Для успешной ликвидации и предупреждения образования гидратных 

пробок необходимо знать возможное место их образования. Практически 

место нахождения гидратной пробки определяется путем замера давлений 

по трассе, так как повышенный перепад давления на каком-либо участке 

свидетельствует об ее образовании. Для замера давления на трубопроводе 

сжиженного углеводородного газа через каждые 200-250 м предусматрива

ется штуцер с арматурой и заглушкой к ней для подключения при необхо

димости манометра. Штуцеры для манометров желательно установить 

также на «мешках» трубопроводов, где более вероятно образование гидрат

ных пробок.

Испарение, охлаждение. Сжиженные газы, мгновенно оказавшиеся при 

атмосферном давлении (разрыв трубопровода, шланга), начнут усиленно

испаряться, закипать. Теплота, необходимая для испарения, будет отби

раться от самой жидкости и от предметов, с которыми она соприкасается.

При снижении давления газа регуляторами или дросселирующими 

устройствами также происходит некоторое охлаждение газа. Эффект охла

ждения 1 л испаряющегося сжиженного газа эквивалентен 0,63 кг льда.

Токсичность. Некоторые сжиженные газы, например жидкий хлор, 

жидкий аммиак, окись этилена, являются весьма токсичными веществами и 

относятся к сильно действующим ядовитым веществам.

Сжиженные углеводородные газы в зависимости от назначения могут 

быть условно разделены на две группы: топливные и технологические, ис

пользуемые в качестве сырья для химической переработки и других специ

альных целей. При трубопроводном транспорте сжиженных углеводород

ных газов необходимо считаться с групповой принадлежностью и индиви

дуальной характеристикой каждой жидкости по содержанию влаги в ней.
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К топливным сжиженным углеводородным газам относятся технические 

пропан и бутан, на которые распространяются требования ГОСТ 10196-82.

Технический пропан может применяться при естественном и искус

ственном испарении жидкости в пределах изменения наружных температур 

от +45 до -35 °С.

Подвод инертного газа, воздуха или теплоносителя к трубопроводам для 

продувки их перед ремонтом необходимо производить с помощью съемных 

участков трубопроводов или гибких шлангов и установкой запорной арма

туры с обеих сторон съемного участка. По окончании продувки эти участки 

трубопроводов или шланги должны быть сняты, а на запорной арматуре 

установлены заглушки.

3.2. Транспортирование сжатого воздуха

Во многих отраслях промышленности, особенно в химической, нефте

химической, нефтеперерабатывающей, в большом объеме по разветвлен

ным наземным трубопроводам протяженностью, исчисляемой единицами и 

десятками километров, транспортируется воздух различных параметров, 

осушенный и влажный.

В условиях непрерывно возрастающей оснащенности химических и 

нефтехимических предприятий регуляторами и контрольно-измеритель

ными приборами с пневматической передачей показаний на расстояние важ

ное значение приобретает нормальное снабжение контрольно-измеритель

ных приборов и регуляторов сжатым воздухом.

Известно, что сжатие атмосферного воздуха увеличивает абсолютное 

содержание влаги в нем во столько раз, во сколько уменьшается объем воз

духа, и что при охлаждении сжатого воздуха до температуры всасывания из 

него выделится часть конденсата, а сам воздух будет иметь относительную 

влажность 100%. Подавать такой воздух к приборам и средствам автома
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тики нельзя, так как на участках с пониженной температурой начнется кон- 

денсатообразование, а в зимнее время - образование гидратных пробок в 

воздуховодах, что вызовет закупорку трубопровода.

Для обеспечения нормальной работы приборов и средств автоматики по

даваемый для них воздух в соответствии с нормативными требованиями 

должен быть осушен до точки росы, соответствующей температуре минус 

40 °С.

В разной степени очищенный от пыли, масла и осушенный воздух рас

ходуется многими технологическими установками. Сжатый воздух исполь

зуется для производственных процессов, технологических и промышлен

ных целей (для механизированных автоматических поточных линий, пнев

мотранспорта, пневмоинструментов, пескоструя, продувки и испытания 

трубопроводов и аппаратуры в процессе их монтажа и эксплуатации) и для 

многих других нужд механической и энергетической служб предприятий.

Транспорт неосушенного сжатого воздуха для технологических и про

мышленных целей широко распространен. Если заблаговременно не при

нять меры, исключающие выпадение влаги из воздуха во время его транс

портирования, трубопроводы могут обмерзать изнутри. В них могут обра- 

зоваться льдинки или ледяные пробки, частично или полностью препятству

ющие снабжению потребителей воздухом и отрицательно сказывающиеся 

на чистоте транспортируемого воздуха.

Температура воздуха, поступающего после компрессорной в межцехо

вой трубопровод, обычно колеблется в пределах 30-50 °С. Влагосодержание 

воздуха с понижением температуры и давления уменьшается; в результате 

из воздуха выделяется влага, оседающая на стенке трубопровода и способ

ствующая его коррозии.

Так как температура и давление воздуха при его транспортировании 

непрерывно уменьшаются по сравнению с начальными параметрами воз

духа, то в этих условиях влаговыделение из воздуха (неосушенного) и со

путствующая коррозия металла трубопровода будут протекать постоянно.
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Количество влаги, выпадающей из неосушенного сжатого воздуха в про

цессе его транспортирования по неизолированным и необогреваемым тру

бопроводам, зависит от параметров воздуха до и после компрессии, перед 

входом воздуха в трубопровод и на выходе из последнего, протяженности 

трубопровода.

Ненадежность воздухоснабжения и другие отрицательные явления, воз

никающие при эксплуатации трубопроводов неосушенного сжатого воз

духа, подтверждаются практикой. В результате многолетней эксплуатации 

были определены отдельные участки трубопроводов, на которых, как пра

вило, осенью, зимой и весной образуются заторы из льдинок или ледяные 

пробки, расстраивающие воздухоснабжение предприятия. Для постоянного 

обеспечения потребителей воздухом параллельно этим участкам проложен 

резервный воздухопровод. Предприятие вынуждено держать 5 человек ре

монтников для обеспечения должной работы трубопроводов, что превы- 

шает обслуживающий персонал более чем в 2 раза по сравнению с рекомен

дуемыми штатами обслуживания трубопроводов осушенного воздуха.

Чаще всего весной и осенью воздухопроводы, особенно с условными 

проходами менее 100 мм, забиваются. Ночью в трубопроводе образуется ле

дяная корка. Днем она тает (наиболее интенсивно в верхней части трубопро- 

вода, нагреваемого лучами солнца). Отваливающиеся корочки льда потоком 

воздуха несет по направлению его движения. При встрече с арматурой 

льдинки останавливаются и образуют затор со всеми вытекающими отрица

тельными последствиями воздухоснабжения.

При транспортировании влажного воздуха на стенке трубопровода по

являлась ржавчина. Поток воздуха перемещал отслоившуюся ржавчину по 

трубопроводу. При этом она попадала в арматуру и забивала ее, отрица

тельно влияя на герметичность и создавая дополнительное гидравлическое 

сопротивление в трубопроводе. Кроме того, ржавчина отрицательно сказы- 

вается на чистоте воздуха, на эксплуатации пневмоинструментов и других 

механизмов, использующих влажный воздух. При периодическом отборе
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влажного воздуха вместе с ним к потребителю могла поступать вода, ско

пившаяся в результате конденсации влаги из воздуха в трубопроводе.

В целях стабильного воздухоснабжения на этом предприятии с 1995 г. 

производится осушка воздуха, благодаря которой воздухопроводы эксплуа

тируются надежно и четко без особого осмотра и ухода, как это было при 

транспортировании влажного воздуха в холодное время года, и не нужда

ются в теплоспутнике и теплоизоляции.

С повышением чистоты и при надлежащей сухости воздуха понижается 

засорение коммуникаций и их арматуры грязью и продуктами коррозии, что 

положительно влияет на продолжительность эксплуатации как воздушных 

коммуникаций, так и механизмов, а также приборов, в которые подается 

сжатый воздух.

Благоприятные условия перемещения воздуха по межцеховым назем

ным коммуникациям при отрицательной температуре окружающей среды 

достигаются несколькими способами: осушкой воздуха, снабжением возду

хопроводов теплоспутниками, с которыми их совместно изолируют, или же, 

при соответствующих условиях, теплоизоляцией воздухопроводов.

Наиболее надежным способом является осушка воздуха. При переме

щении осушенного воздуха отпадает надобность в тепло-спутниках и теп

лоизоляции, исключаются расход теплоты на теплоспутники в течение ото

пительного сезона и возможность замораживания тепло спутников и вывода 

их из строя (пуск тепло-спутников при отрицательной температуре окружа

ющего воздуха сопряжен с большими трудностями), сокращаются нагрузки 

от теплоспутников и теплоизоляции на опорные строительные конструкции 

и расход труб на теплоспутники. Однако осушка воздуха связана с капиталь

ными затратами на установку специального оборудования и расходами по 

его эксплуатации.

Технико-экономических показателей сравнения различных способов 

надежного снабжения предприятия сжатым воздухом нет. Предприятия, вы-

нужденные ввиду неудовлетворительной эксплуатации трубопроводов
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влажного воздуха принимать необходимые меры, предпочитают осушку 

воздуха другим недостаточно эффективным способам.

За последние годы наметилась тенденция для вновь проектируемых хими

ческих предприятий предусматривать осушку всех видов воздуха, транспор

тируемого по межцеховым трубопроводам, включая воздух для технологи

ческих и промышленных нужд.

В запроектированных за последнее время воздушных компрессорных 

нефтеперерабатывающих заводов предусмотрена осушка всех видов сжа

того воздуха независимо от его назначения. После компрессоров очищен

ный от пыли и масла воздух поступает в автоматический блок осушки, со

стоящий из двух адсорберов, работающих попеременно в режиме сушки и 

регенерации. Для сушки используются силикагель марки КСМ или МСМ, 

Осушенный воздух очищается от пыли адсорбента и направляется в возду

хопроводы. Этот воздух, по сравнению с непрошедшим блок осушки, явля

ется более чистым по содержанию пыли, масла, ржавчины, что положи

тельно сказывается во всех сферах его применения.

Осушка воздуха наиболее полно соответствует нормативному требо

ванию о том, что устройство наружных нагнетательных воздухогазопрово- 

дов должно исключить возможность их внутреннего обмерзания, по сравне- 

нию с другими способами, недопускающими такое обмерзание.

При проектировании и эксплуатации межцеховых трубопроводов 

сжатого воздуха давлением свыше 1 кгс/см2 следует руководствоваться 

«Правилами устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрес

сорных установок, воздухопроводов и газопроводов».

Воздухопроводы должны прокладываться от электрокабелей и элек

тропроводов на расстоянии не менее 0,5 м и с уклоном 0,003 в сторону ли

нейных водоотделителей.

Все устройства для удаления скопляющихся в воздухопроводе масла 

и воды должны быть в полной исправности и регулярно проверяться обслу

живающим персоналом. В случае замерзания этих устройств отогревание их
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разрешается производить горячей водой, паром или горячим воздухом. При- 

менение для этой цели открытого огня запрещается.

На воздухопроводах не допускается наличие глухих отводов и заглу

шенных штуцеров, способствующих скоплению и самовоспламенению мас

ляных отложений.

Техническое освидетельствование воздухопроводов должно прово

диться в следующие сроки: а) наружный осмотр - не реже одного раза в год; 

б) гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и плотность од

новременно давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не менее 2 

кгс/см2, - перед пуском в эксплуатацию, после ремонта, связанного со свар

кой стыков, а также при пуске в работу воздухопроводов после нахождения 

их в состоянии консервации более одного года.

Для сокращения протяженности воздухопроводов, уменьшения их 

диаметров, рационального использования допускаемого перепада давления, 

расходуемого на преодоление гидравлического сопротивления трубопро

водной системы, целесообразно воздушную компрессорную расположить в 

центре потребителей сжатого воздуха, поближе к наиболее крупным из них.

В отдельных случаях, когда по трубопроводу с большим условным 

проходом непрерывно транспортируют значительный объем теплого влаж

ного сжатого воздуха на сравнительно короткие расстояния, причем теп

лота, содержащаяся в воздухе, исключает замерзание влаги, выпадающей из 

воздуха и дренируемой, трубопровод не теплоизолируется.

Трубопроводы для воздуха следует рассчитывать с учетом использо

вания полной мощности компрессорной и ближайшей перспективы (ориен- 

тировочно пятилетней) ее развития.

Предприятие с годами расширяется, реконструируется, строится его 

вторая и третья очереди, расход воздуха увеличивается. В этих условиях це

лесообразнее предусмотреть определенный запас пропускной способности 

трубопровода, чем прокладывать новый трубопровод, исходя из текущей 

необходимости увеличения объема транспортируемого воздуха.
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4. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ 

О М АГИСТРАЛЬНЫ Х ТРУБОПРОВОДАХ

4.1. Основные виды транспорта химических продуктов

Перемещение химических продуктов производится железнодорожным, 

речным, автомобильным и трубопроводным транспортом.

Выбор вида транспорта зависит от многих причин. Большую роль играет 

наличие в том или ином районе действующих транспортных путей, водных 

магистралей, автомобильных и железных дорог. Серьезное, а порой решаю

щее влияние на выбор вида транспорта оказывает объем перевозимого 

груза, его физическое состояние (жидкость, газ).

Решающее значение при выборе способа доставки имеют такие технико

экономические показатели, как себестоимость перевозки химических про

дуктов, капитальные вложения на развитие транспортных средств, затраты 

металла, расход электроэнергии, скорость доставки грузов.

По сравнению с другими способами транспортирования грузов трубо

проводный транспорт обладает рядом важных преимуществ. Основными из 

них являются: 1) наиболее низкая себестоимость перекачки, небольшие 

удельные капитальные затраты на единицу транспортируемого груза; быст

рая окупаемость затрат в строительстве трубопроводов; 2) бесперебойное 

транспортирование грузов в течение года (работа трубопроводов практиче

ски не зависит от климатических условий); 3) высокий уровень механизации 

и автоматизации производственных процессов перекачки; 4) высокая про

изводительность труда; 5) незначительные размеры потерь перекачивае

мого продукта, высокая степень герметизации; 6) кратчайшее расстояние 

между начальным и конечным пунктами (трубопроводные линии более дру

гих видов транспорта приближаются к воздушной прямой, сравнительно 

легко преодолевая горные районы, реки, каналы, заболоченные местности и 

другие естественные и искусственные преграды и препятствия); 7) высокий
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уровень механизации и сравнительно короткие сроки строительства трубо

проводов; 8) возможность увеличения производительности трубопроводов 

за счет встройки дополнительных перекачивающих станций или укладки 

лупин-гов (параллельных участков труб).

Однако трубопроводный транспорт имеет и ряд недостатков, в опреде

ленной мере сдерживающих темпы трубопроводного строительства и сни

жающих экономическую эффективность: 1) необходимость крупных едино

временных капитальных вложений в строительство; 2) потребность в круп

ных материальных затратах (оборотных средствах) на заполнение трубопро

водов на всем протяжении жидкими или газообразными продуктами; 3) 

большие расходы металла; 4) необходимость устойчивого грузооборота 

транспортируемых жидкости или газа на длительный период; 5) ограничен

ность применения.

Актуальность перемещения химических продуктов но магистральным 

трубопроводам, более предпочтительные технико-экономические показа- 

тели трубопроводного транспорта по сравнению с другими его видами (при- 

менительно к конкретным условиям) подтверждаются советской и зарубеж

ной практикой эксплуатации систем трубопроводного транспорта, их непре

рывным и систематическим ростом по объемам и протяженности перекачки, 

а также увеличением ассортимента перекачиваемых продуктов.

4.2. Основные сооружения магистральных трубопроводов

Магистральным называется трубопровод, предназначенный для транс

портирования жидких или газообразных продуктов, сжиженных газов из 

предприятия их производства или промысла в предприятия их потребления 

либо в морские, речные, железнодорожные пункты налива и проложенный 

на территории вне границ предприятий или промыслов. Ответвлением-от

водом от магистрального трубопровода является трубопровод, присоеди

ненный непосредственно к последнему и предназначенный для транспорти

рования продуктов к отдельным промышленным предприятиям.
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Магистральные трубопроводы состоят из сложного комплекса 

разнохарактерных инженерных сооружений. Бесперебойная эксплуатация 

их обеспечивается укладкой от начального до конечного пункта сплошной 

нитки трубопровода, установкой через определенное расстояние 

средств перекачки (компрессорных и перекачивающих насосных станций), 

строительством жилых и культурно-бытовых сооружений для обслужива

ющего персонала, устройством линии связи, строительством сооружений, 

необходимых для наблюдения за техническим состоянием магистрали 

и проведения ремонтных работ, строительством переходов через преграды 

и т . д.

Магистральный трубопровод можно разделить на две принципиально 

отличающиеся по характеру эксплуатации и производству строительно

монтажных работ части: линейную и на земно-площадочную.

4.3. Линейная часть

Линейная часть состоит из собственно трубопровода с линейными кра

нами и задвижками, переходов через естественные препятствия и искус

ственные сооружения (реки, овраги, ущелья, болота, заливы, каналы, же

лезные дороги, автомагистрали, водоводы), линии связи, установок по 

электрозащите трубопровода, ремонтно-эксплуатационных пунктов (РЭП), 

усадеб линейных ремонтеров, проездов вдоль трассы.

Удельный вес линейной части магистральных трубопроводов составля

ет 70-75% от всех капитальных затрат на их строительство.

Трубы. Наилучшим материалом, отвечающим важнейшим требовани

ям, предъявляемым к магистральным трубопроводам, как при эксплуата

ции, так и при строительстве их являются стальные трубы. Они могут ра

ботать при высоком рабочем давлении, обладают достаточной механиче

ской прочностью и хорошей свариваемостью, что позволяет относительно 

просто соединять трубы между собой в полевых условиях.
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Для повышения механических свойств в сталь, используемую для изго

товления труб, в незначительных размерах вводят различные присадки: мар

ганец, хром, медь, никель, ванадий и др. Эти стали называются низколеги

рованными.

Трубы из низколегированных сталей, по сравнению с трубами из неле

гированного металла, имеют повышенный предел прочности, меньшую 

склонность к хладоломкости, меньшую чувствительность к старению, более 

высокую стойкость к коррозии.

Применение низколегированных сталей для строительства магистраль

ных трубопроводов дает значительную экономию капитальных затрат.

К особенностям работы запорной арматуры на магистральных трубопро

водах относятся высокие давления транспортируемых сред, высокая темпе

ратура газообразных продуктов на выходе из компрессорной станции, нали

чие в составе перемещаемого продукта компонентов, вызывающих корро

зию металла, наличие влаги и механических примесей.

Запорная арматура на линейной части магистральных трубопроводов, 

как правило, находится в открытом положении, при этом через нее идет по- 

ток транспортируемого продукта. Закрывается такая арматура чрезвычайно 

редко, в том случае, когда надо отсечь тот или иной участок магистрали, 

например, для проведения ремонтных работ, при аварии (разрыве трубы) и 

т. д.

Магистральные трубопроводы прокладываются через малообжитые и 

труднодоступные районы, обслуживание арматуры затруднительно.

В связи с этим к запорной арматуре магистральных трубопроводов в осо

бенности для горючих, токсичных и сжиженных газов предъявляются сле

дующие требования.

Надежность отключения. Арматура должна обеспечить герметичное 

отключение дефектного участка трубопровода во избежание поступления к 

месту ремонтных работ продуктов, которые могут загореться, взорваться 

или вызвать отравление персонала.
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Сохранение герметичности. Магистральные трубопроводы проложен

ные в одну нитку и не имеющие резерва, рассчитаны на длительную эксплу

атацию, поэтому и запорная арматура должна долго сохранять герметич

ность.

Обеспечение минимального гидравлического сопротивления, не сни

жающего существенно пропускную способность трубопровода. Большое 

количество запорной арматуры на магистральном трубопроводе создает до

полнительное сопротивление движению продукта и ведет к расходу энергии 

на преодоление этого сопротивления.

Надежность в эксплуатации. Конструкция арматуры должна обеспе

чивать удобства ее обслуживания и ремонта, быстрое и легкое открытие и 

закрытие. Обслуживание арматуры должно быть минимальным. Чем быст

рей закрывается арматура при аварии, тем меньше потери продукта.

Привод арматуры трубопровода для горючих газов должен быть взры

вобезопасными для аварийных случаев независимо от транспортируемого 

продукта должен быть снабжен дублером, способствующим достаточно 

быстрому закрытию арматуры от какого-либо запасного или постороннего 

источника энергии или вручную.

Линейная арматура должна обладать долговечностью порядка 10-20 

лет, так как операция по замене такой арматуры обходится значительно до

роже стоимости самой арматуры из-за необходимости остановки работы 

трубопровода, сложности доставки арматуры на место и т. д.

Равнопроходность с трубопроводом. Проходной канал арматуры 

имеет большое значение, если трубопровод, на котором она смонтирована, 

подвергается внутренней очистке соответствующими устройствами перед 

пуском, а также в процессе эксплуатации. По форме и сечению проходного 

канала запорную арматуру можно разделить на две группы: с полностью и 

частично открывающимся каналом. Арматура с полностью открывающимся 

каналом может быть полнопроходной и полнооткрывающейся.
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Полнопроходная арматура имеет цилиндрический проходной канал, со- 

ответствующий внутреннему диаметру трубопровода. Такая арматура ха

рактеризуется очень незначительным перепадом давления и обусловливает 

минимальную турбулентность потока. Полнопроходная арматура меньше 

загрязняется твердыми включениями, содержащимися в продукте, и обеспе

чивает беспрепятственное прохождение очистных устройств. Полнопроход

ными выпускаются большинство шаровых и некоторые модели пробковых 

кранов, клиновые и параллельные задвижки.

Согласно общим нормативным указаниям и рекомендациям по проекти

рованию и сооружению магистральных трубопроводов, узлы отключающей 

арматуры устанавливаются:

1) на линейной части трубопровода;

2) на всех отводах-ответвлениях от магистральных трубопроводов;

3) на участках трубопроводов, примыкающих к насосным и компрес

сорным станциям;

4) на обоих берегах водных преград при пересечении их трубопроводом 

в две нитки или более (вне пределов горизонта высоких вод 10%-ной обес

печенности после двадцатидневного стояния);

5) по обеим сторонам моста при прокладке по нему трубопровода.

Расстояние между отключающей арматурой может быть сокращено в

случае прокладки по заселенной территории, на горных участках трассы, на 

крутых подъемах и спусках или в тех случаях, когда нельзя проложить тру

бопровод с соблюдением требуемых минимальных расстояний до соседних 

объектов.

Так, на российском участке трассы этиленопровода протяженностью 

210 км, пересекающего горную местность, среднее расстояние (расчетное) 

между шаровыми кранами составило 12 км (рекомендуемое 20 км) без учета 

отключающей арматуры, предусмотренной для второй нитки перехода че

рез реки, горный перевал и на ответвлении к предполагаемому хранилищу.
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Большое распространение в последние годы получила бесколодезная 

установка запорной арматуры.

Установку запорной арматуры рекомендуется производить в наземных 

вентилируемых киосках либо в грунте с выводом управления арматуры на 

поверхность.

Преимущества присоединения арматуры при помощи сварки по сравне

нию с фланцевым весьма значительны. Это прежде всего абсолютная и 

надежная герметичность соединения, что особенно важно для трубопрово

дов, транспортирующих аммиак, этилен, кислород. Соединение на сварке не 

требует никакого ухода и подтяжки, оно дает большую экономию металла 

и снижает вес арматуры и трубопровода.

Недостатком сварных соединений является сложность демонтажа и за- 

мены арматуры, так как для этого ее приходится вырезать из трубопровода.

Оптимальное размещение линейной арматуры. С участием научно- 

исследовательских, учебных и проектных институтов, а также службы экс- 

плуатации магистральных трубопроводов природного газа, нефти и нефте

продуктов разрабатываются рекомендации по оптимальному размещению 

линейной арматуры, которые необходимо учитывать при сооружении тру

бопроводов для газообразных и жидких продуктов.

Газопроводы. Давление в газопроводе изменяется по параболическому 

закону, и в одинаковых по длине секциях трубопроводов между арматурой 

находится различное количество газа.

Кроме сокращения потерь газа при повреждениях и авариях трубопро

вода линейная арматура выполняет функции обеспечения безопасности 

близлежащих населенных пунктов и промышленных предприятий, по

скольку значительные количества выходящего из трубопровода газа со

здают пожаро- и взрывоопасную обстановку.

Отечественные трубопроводы природного газа на большем своем про

тяжении пролегают по необжитым и малонаселенным территориям. В связи 

с этим вопросы обеспечения безопасности не являются первостепенными и
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расстановка линейных кранов, согласно СНиП П-ДЛО-92, производится не 

реже, чем через 25 км.

Таким образом, вопросы обеспечения безопасности эксплуатации газо

проводов при помощи линейной арматуры решаются наложением ограни

чения на количество газа, допустимое для выпуска в атмосферу в случае 

возникновения повреждения.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:

1) условия обеспечения безопасности эксплуатации линейной части маги

стрального газопровода могут быть сформулированы в виде ограничения, 

накладываемого в каждой точке трассы, на количество газа, допустимого 

для выпуска в случае возникновения повреждения трубопровода;

2) в качестве критерия оптимальности секционирования газопровода 

может быть использовано математическое ожидание потерь газа при ава

риях.

Жидкостные трубопроводы. Минимизацией средней длины опорожне

ния находится оптимальное размещение арматуры. Предварительно на 

трассе намечают места, где установка задвижек необходима для технологи

ческих целей, предупреждения загрязнения водоемов, предотвращения за

топления населенных пунктов и т. д., с учетом требований СНиП при ава

рии. Ограничивается максимальная длина опорожняемого при аварии 

участка. Обязательно следует учитывать профиль трубопровода, добиваясь 

максимального вероятного стока продуктов.

Для обоснования вариантов оптимального расположения арматуры тре- 

буется разработать рекомендации по определению максимально допусти

мого стока транспортируемого продукта при аварийном повреждении тру

бопровода в зависимости от конкретных условий.

Независимо от агрегатного состояния продукта (газ, жидкость) разме

щать арматуру на трубопроводах желательно в удобных для обслуживания 

местах (вблизи дороги, домов обходчиков, линии электропередач).
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Переходы через водные преграды. При строительстве магистральных 

трубопроводов преодолевается множество водных преград: болота, обвод

ненные места, поймы рек, водохранилища, озера и др.

При подземной прокладке трубопроводов через водные преграды и об

водненные места процессы разрушения стальных труб идут интенсивнее. 

Для повышения надежности работы трубопроводов в указанных условиях 

используются усиленные виды антикоррозийных покрытии, увеличивается 

число средств электрозащиты, производится сплошное просвечивание 

сварных швов. На многих водных преградах прокладываются параллель

ные резервные линии трубопровода. На обводненных участках трассы при

меняются трубы с повышенной толщиной стенок.

Балластировка трубопроводов. Чаще всего водные преграды пересе

каются трубопроводами в траншеях, устраиваемых на дне препятствий. Эти 

траншеи заполнены грунтовыми или поверхностными водами. Вес трубо

провода значительно меньше веса объема вытесняемой воды, поэтому он 

обладает плавучестью, что недопустимо по техническим правилам эксплуа

тации магистральных трубопроводов (резкое снижение надежности).

Для потопления трубопровода и обеспечения устойчивого положения 

его на дне обводненной траншеи необходимо, чтобы подводный вес труб 

превышал величину выталкивающей силы. Для этой цели трубопроводы 

пригружаются (балластируются).

Переходы через железные дороги и автомагистрали. При сооружении 

магистральных трубопроводов приходится пересекать железные дороги и 

автомобильные магистрали. Протяженность одного перехода относительно 

невелика (50-70 м).

В центральных районах страны с густой разветвленной сетью-железных 

и автомобильных дорог переходы могут существенно изменить технико

экономические показатели прокладки трубопровода, повлиять на выбор ва

рианта трассы.
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Линия связи. Для обеспечения сохранной и бесперебойной работы всех 

сооружений магистрального трубопровода, четкой организации взаимодей

ствия различных служб (управления трубопровода, диспетчерских пунктов, 

линейных ремонтеров, аварийно-ремонтных пунктов и т. д.), а также авто

матизации и телемеханизации трубопроводов вдоль трассы прокладыва

ются линии связи. В настоящее время в трубопроводном строительстве ис

пользуются воздушные, кабельные и радиорелейные линии.

Для строительства воздушной телефонной линии принимаются биме

таллические и стальные провода. Кабельные линии связи прокладываются 

под землей параллельно строящимся трубопроводам. Радиорелейная аппа

ратура по трассе трубопровода устанавливается на специальных металличе

ских мачтах, сооружаемых в зависимости от характера местности через каж

дые 50- 100 м.

Амортизационные отчисления в соответствии с существующими нор

мами принимаются на линейную часть материальных трубопроводов в раз- 

мере 3,5% от стоимости основных производственных фондов.

Пункты размещения ремонтно-эксплуатационных бригад. На маги

стральных трубопроводах периодически производятся планово-предупре

дительные ремонты, а также восстановительные работы, вызванные разного 

рода авариями и повреждениями трубопроводов и арматуры. Эти работы 

выполняются ремонтно-эксплуатационными восстановительными брига

дами, оснащенными необходимыми машинами и механизмами, по рытью и 

засыпке траншей, подъему и перемещению труб, производству сварочно- 

монтажных и изоляционно-очистных работ.

4.4. Наземно-площадочная часть

В наземно-площадочную часть входят головные и промежуточные ком

прессорные и перекачивающие насосные станции, промежуточные и конеч

ные наливные пункты с резервуарными парками, складские помещения и 

другие сооружения.
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Большие затраты при строительстве многих компрессорных или насос

ных станций приходятся на внешние коммуникации, сооружение дорог и 

площадок, объектов водоснабжения, канализации, энергоснабжения.

В зависимости от того, на какой вид транспорта переваливаются хими

ческие грузы с материального трубопровода, наливные пункты для пере

валки подразделяются на железнодорожные, автомобильные, морские. 

Строятся эти пункты на пересечении с трубопроводами, по которым про

дукты поступают в хранилище перевалочной базы.

Емкость резервуарного парка предусматривается в соответствии с нор

мами технологического проектирования, установленными для железнодо

рожных наливных пунктов. На морских базах химических продуктов ем

кость должна обеспечивать одновременную загрузку всех причаливающих 

к пирсам морских судов.

В настоящее время на магистральных трубопроводах широко исполь

зуются средства контроля и автоматизации технологических процессов, 

позволяющие значительно улучшить технико-экономические показатели 

трубопроводного транспорта. При автоматизации производственных про

цессов на трубопроводах сокращается численность обслуживающего пер

сонала, снижаются потери перекачиваемого продукта, снижается расход 

электроэнергии, повышается коэффициент рационального использования 

установленного оборудования.

4.5. Трасса: ее выбор и изыскания

Между начальными и конечными точками (пунктами) трасса маги

стрального трубопровода может быть проложена самыми разнообразными 

путями, но среди возможных вариантов всегда существует один, который 

обеспечивает наименьшие капитальные затраты и наименьшие эксплуата

ционные расходы. Основной целью изыскания является нахождение этой 

оптимальной трассы, дающей большую экономию материальных и трудо

вых затрат.
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Направление трассы определяется или только заданными двумя точками 

или же еще несколькими другими, через которые обязательно должен 

пройти трубопровод.

Руководящим направлением для трассы трубопровода является геодези

ческая (воздушная) прямая между заданными точками, позволяющая полу

чить минимальную металлоемкость трубопровода. Отклонения от воздуш

ной линии допускаются для обхода препятствий.

В настоящее время рекомендуется выбирать трассу преимущественно по 

землям несельскохозяйственного назначения либо по сельскохозяйствен

ным угодьям худшего качества, а таюке по площадям, не покрытым лесом 

или занятым кустарником либо малоценными насаждениями.

Выбор направления трассы должен производиться с учетом существую

щих, строящихся и проектируемых сооружений и мероприятий по мелиора

ции заболоченных земель и ирригации пустынных и степных районов.

В соответствии с новыми нормами на проектирование магистральных 

трубопроводов земельные участки, нарушенные при прокладке трубопрово

дов, по окончании строительства должны приводиться в состояние, пригод

ное для использования в сельском и лесном хозяйстве. После сдачи трубо- 

провода в эксплуатацию должны быть удалены временные постройки, му- 

сор, слой почвы, загрязненный веществами, ухудшающими состояние зем

ляного покрова.

В результате рекультивации (восстановления) вся территория вдоль 

трассы трубопроводов приводится в состояние, в котором она находилась 

до начала строительных работ.

Изысканию трассы магистрального трубопровода сопутствуют:

1) геологические, гидрогеологические и геофизические изыскания;

2) сбор климатологических и гидрометрических данных; 3) изыскания 

по энерго- и водоснабжению станций перекачки и т. д.

Для выполнения земляных работ необходимы данные о качестве грунтов 

с разбивкой по категориям и группам. При исследовании грунтов геологи
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должны обнаружить все оползневые и сейсмические проявления. Гидрогео

логические изыскания позволяют выявить существенную влажность грун

тов и уровень грунтовых и паводковых вод по трассе. На площадках, отво

димых для строительства перекачивающих станций, определяют также 

мощности водоносных горизонтов и устанавливают предельно допустимые 

нагрузки на грунт и глубины заложения фундаментов под сооружения. По 

трассе также определяют коррозионные свойства почв.

К климатологическим и гидрометрическим относятся данные о средне

месячных температурах почвы на различных глубинах {до глубины макси

мального промерзания), сведения о водных преградах, пересекающих 

трассу трубопровода, об уровне, скорости воды в различное время, ширине 

потока в межень и полосе затопления в паводок, профиле реки в створе, 

намеченном для перехода, с указанием характера пород, слагающих русло, 

продолжительности судоходства и объеме грузооборота. Должны быть при

ведены также даты ледостава и ледохода и описание существующих мостов 

с указанием пригодности их для укладки трубопровода.

4.6. Охранная зона и полоса отвода

Охранная зона магистрального трубопровода - это минимально допусти

мые расстояния от оси трубопровода до населенных пунктов, промышлен

ных предприятий, отдельных зданий и сооружений, принимаемые в соот

ветствии с имеющимися нормативными требованиями (или рекомендаци

ями), распространяющимися на проектирование транспорта конкретного 

продукта (аммиак, этилен, кислород, рассол).

Величина охранной зоны зависит от физико-химических свойств транс

портируемых продуктов, диаметра трубопровода, рабочего давления, рода 

объектов, зданий и сооружений.

Для охранной зоны установлен определенный режим. В ее пределах не 

разрешается возводить здания и сооружения, даже временные, располагать
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полевые станы, сооружать склады горючих и смазочных материалов, устра

ивать загоны для скота. На переходах рек в пределах охранной зоны без со

гласования с Управлением трубопровода запрещается производить углу би- 

тельные работы, допускать производство работ землечерпательными маши

нами, устраивать причалы, заниматься рыбной ловлей. Производить какие- 

либо другие работы в охранной зоне можно только по согласованию с орга

низацией, эксплуатирующей магистральный трубопровод.

4.7. Выбор основных параметров магистральных трубопроводов

Важнейшим вопросом при проектировании магистральных трубопрово

дов является выбор наивыгоднейших в экономическом отношении парамет

ров и толщины стенки труб, расстояния между насосными и компрессор

ными станциями, рабочего давления.

Теоретически одно и то же количество жидкости или газа можно пере

качать по трубопроводам различного диаметра. При уменьшении сечения 

трубопровода в нем развиваются большие скорости жидкости или газа, 

вследствие чего возрастает гидравлическое сопротивление, для преодоле

ния которого требуется повышать общее давление на магистральном трубо

проводе. И, наоборот, при увеличении диаметра трубопровода внутреннее 

сопротивление будет уменьшаться, в связи с чем рабочее давление может 

быть снижено.

Таким образом, при необходимости передачи из одного пункта в другой 

определенного количества жидкости или газа с уменьшением диаметра тру

бопровода число насосных или компрессорных станций увеличивается, а 

при возрастании диаметра- уменьшается.

Следовательно, уменьшение диаметра трубопровода будет вызывать, с 

одной стороны, уменьшение капитальных затрат на строительство линей

ной части магистрали, а с другой, увеличение расходов на сооружение 

насосных или компрессорных станций.
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Эксплуатационные расходы по перекачке жидкости и газа на маги

стральных трубопроводах также изменяются в зависимости от размера укла

дываемых труб и числа насосных или компрессорных станций. При неболь

шом диаметре трубопровода станции располагаются чаще и число их воз

растает. В связи с этим увеличивается численность обслуживающего персо

нала, повышаются затраты по заработной плате, возрастают расходы элек

троэнергии.

Уменьшение диаметра трубопровода и рост числа станций: способ

ствует увеличению амортизационных отчислений по наземно-площадоч

ным объектам, но сокращению указанных отчислений по линейной части.

Оптимальный диаметр трубопровода для перекачиваемого продукта мо

жет быть определен путем сопоставления нескольких вариантов трубопро

водов с различным сочетанием диаметра с числом насосных и компрессор

ных станций по их основным технико-экономическим показателям: капи

тальным вложениям, эксплуатационным расходам, затратам металла и др. 

При прочих равных показателях предпочтение следует отдать тому вари

анту трубопровода, который требует наименьших капитальных вложений и 

эксплуатационных расходов. Однако такое сочетание основных показателей 

экономичности бывает редко. Обычно один из вариантов имеет минималь

ные капитальные вложения, а другой - минимальные эксплуатационные рас

ходы.
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