
SWorld – 21-30 April 2015 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015 

INNOVATIVE VIEWS OF YOUNG SCIENTISTS ‘2015 
Технические науки - Ремонт и реконструкция 

УДК 621.3.019.321 

Иванова Е.Ю. 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ БАРАБАНА УСТАНОВКИ ГИБКИХ ТРУБ ПРИ 

ФУТЕРОВКЕ СТАЛЬНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

Россия, Тюмень, Мельникайте, 72 

Ivanova E.Yu. 

CALCULATION OF PARAMETERS THE DRUM COILED TUBING FOR 

LINING THE STEEL FIELD PIPELINES  

Tyumen state oil and gas university, 

Russia, Tyumen, Melnikaite 72 

 

Аннотация. В работе рассматривается применение длинномерных гибких 

труб для ремонта стальных промысловых трубопроводов. Представлены 

результаты расчета напряженного состояния длинномерной гибкой трубы из 

армированного полиэтилена, намотанной на барабан при футеровке 

промысловых трубопроводов.   
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Abstract. This paper considers the application of long flexible pipes for the 

repair of steel field pipelines. The results of the calculation of the stress state of a 

lengthy flexible pipe reinforced polyethylene wound on the drum when the lining field 

pipelines.  
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Общая протяженность внутрипромысловых нефтепроводов и газопроводов 

в Западной Сибири, поднадзорных Ростехнадзору, включает 340 тысяч км 

трубопроводов нефтегазодобычи и около 8,2 тысяч км водоводов низкого и 



высокого давления. При этом возрастной состав промысловых трубопроводов  

со сроками службы свыше 15 лет составляет около 40%.  

Анализ причин отказов нефтепроводов Западной Сибири показал, что 

более 90 % всех отказов происходит из-за внутренней коррозии металла труб 

(рис.1) [1].  

 
Рис. 1. Причины аварийных отказов промысловых трубопроводов на 

различных месторождениях Западной Сибири 

 

Таким образом, первоочередное значение имеет защита промысловых 

трубопроводов от коррозии. В настоящее время основной причиной аварий и 

инцидентов на промысловых трубопроводах является коррозия полости, 

которая обусловлена агрессивностью перекачиваемой среды. В связи с этим 

при применении антикоррозионной защиты промысловых трубопроводов 

первоочередное значение имеет именно защита от внутренней коррозии. 

На стадии проектирования для антикоррозионной защиты применяются: 

ингибирование, прокладка труб повышенной коррозионной стойкости или труб 

с внутренним покрытием, и т.д. При этом основным методом защиты 

трубопроводов является ингибирование. Данный метод зарекомендовал себя 

как технически несложный в применении и позволяет регулировать и 

обеспечивать необходимую защиту. Однако наличие в пластовой жидкости 

песка, солей и других примесей ведет к разрушению защитной пленки, делая 



ингибирование недостаточно эффективным. Замена сети промысловых 

трубопроводов на более коррозионностойкие неприемлема по технико-

экономическим соображениям, поскольку протяженность сети нефтепроводов в 

Западной Сибири огромна. Поэтому в присутствии  высокой коррозионной 

агрессивности продукции футеровка промысловых трубопроводов 

полиэтиленовыми трубами является оптимальным методом ремонта.  

При этом полиэтиленовую трубу вводят в металлическую, закрепляя ее к 

внутренней поверхности с помощью клейкой прослойки. Работы выполняются 

установками гибких труб. Таким образом, полиэтиленовая труба испытывает  

сложное напряженное состояние. Процесс деформирования гибких труб 

рассматривался по этапам технологического процесса протяжки [2]. На первом 

этапе труба, намотанная на барабан, подвергается изгибу. На основе 

математической модели напряженного состояния криволинейного стержня в 

форме дифференциальных уравнений [3] был разработан алгоритм и составлена 

компьютерная программа на ПЭВМ.   

Численные результаты расчета напряженного состояния длинномерной 

гибкой трубы из армированного полиэтилена, намотанной на барабан 

представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость напряжений от диаметра трубы и радиуса 

барабана 

 



Значение величины напряжений при работе материала длинномерной 

трубы из полиэтилена на барабане зависит от величины диаметра барабана, а 

также диаметра самой трубы. Так, при радиусе барабана 500мм и диаметре 

трубы 80мм максимальные  напряжения при изгибе на барабане составляют 

16,3 МПа, что не превышает предела текучести (21,4 МПа). Расчеты выполнены 

при различных параметрах рассматриваемой конструкции. Рекомендуемыми 

параметрами (радиус барабана, наружный диаметр трубы) являются те из них, 

при которых расчетные напряжения не превышают допускаемых значений 

предела текучести материала трубы.   

На основе анализа результатов расчета напряженного состояния 

многослойных длинномерных гибких труб, намотанных на барабан, 

рекомендуются следующие параметры конструкции: при наружном диаметре 

трубы d=140 мм и толщине стенки h=16,5 мм - радиус барабана R≥700 мм; при 

наружном диаметре трубы d=80 мм и толщине стенки h=11 мм - радиус 

барабана R≥520 мм. 

 

Литература: 

1. Щербинин И.А, Денисов П.Ю., В.Ф. Зараев, Болотов Д.А. Особенности 

проектирования антикоррозионной защиты промысловых трубопроводов// 

Нефтяное хозяйство - 2014.- № 2.-С.30-32. 

2. Якубовская С.В., Иванова Е.Ю. Устройство для установки длинномерных 

гибких труб // Патент  России №43033. 2004. Бюл.№ 36.   

3. Якубовская С.В., Серебренников Д.А. Математическая модель напряженно-

деформированного состояния гибких полиэтиленовых труб // Известия вузов. 

Нефть и газ.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. - № 6. – С.37-42. 

Статья отправлена: 27.03.2015г. 

© Иванова Е.Ю. 

 


	Рис. 2. Зависимость напряжений от диаметра трубы и радиуса барабана

