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Усовершенствована и запатентована конструкция рабочего механизма, а также
изготовлен его опытный образец, позволяющий осуществлять бестраншейную реконструкцию трубопроводов разных диаметров. Получена зависимость усилия резания трубопроводов от затупления ножей рабочих механизмов. Предложены и запатентованы два стенда для ресурсных испытаний ножей в лабораторных условиях.
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В настоящее время технологии бестраншейной реконструкции трубопроводов находят все более широкое применение в России и за рубежом [1—8].
Одним из наиболее перспективных является способ, заключающийся в безударном разрушении заменяемого старого трубопровода гидравлическими
установками с рабочим механизмом, представляющим собой режущую головку с дисковыми ножами и конический расширитель [9—19].
Способ, заключающийся в статическом (безударном) разрушении старого
трубопровода рабочим органом с дисковыми ножами, расширении им скважины и одновременном протаскивании нового, чаще всего пластмассового трубопровода, эквивалентного или большего диаметра (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема бестраншейного ремонта трубопроводов способом
статического разрушения старой и протаскивания новой трубы: 1, 2 — приямки; 3 — ра-

бочий орган; 4 — силовая установка; 5 — составная штанга; 6 — насосная станция; 7 — рукава
высокого давления; 8 — новый трубопровод; 9 — старый трубопровод; 10 — обломки старого
трубопровода; 11 — упорный щит
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Достоинствами метода являются:
восстановление трубопроводов с любым их износом;
увеличение пропускной способности сети;
производство работ в любое время года;
отсутствие динамических нагрузок.
В связи с этим потребность в серийном выпуске такого отечественного ремонтного оборудования высока. Однако в результате анализа производственного
опыта эксплуатации этого оборудования был выявлен ряд недостатков, один из
которых заключается в том, что рабочий механизм одного типоразмера имеет малый диапазон диаметров реконструируемых трубопроводов. Для возможности
реконструкции трубопроводов всех диаметров необходимо большое количество
рабочих механизмов разного типоразмера, что усложняет и удорожает данную
технологию. С целью устранения указанного недостатка была разработана и запатентована [20] конструкция усовершенствованного универсального рабочего
механизма для бестраншейной реконструкции более широкого диапазона диаметров трубопроводов [21—22], а также изготовлен его опытный образец.
Опытный образец рабочего механизма для бестраншейной реконструкции
трубопроводов разных диаметров состоит из соединенных друг с другом конической режущей головки 1 и конического расширителя 2 для увеличения диаметра скважины (рис. 2). В режущей головке 1 выполнены два фигурных паза 3.
В пазах 3 на регулировочных винтах 6 размещены вилки 4, в которых на осях 7
установлено по дисковому ножу 5. В режущей головке 1 также выполнено отверстие 8 для крепления тягового элемента (составной штанги, троса), а в расширителе 2 — отверстия 9 для крепления нового пластмассового трубопровода.
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Рис. 2. Модель опытного образца рабочего механизма для бестраншейной реконструкции трубопроводов разных диаметров, изготовленная авторами работы по патенту на изобретение РФ № 2359164: а — вид сбоку; б — вид спереди; 1 — режущая головка;

2 — расширитель для увеличения диаметра скважины; 3 — фигурный паз; 4 — вилка; 5 — дисковый нож; 6 — регулировочный винт; 7 — ось; 8 — отверстие для крепления тягового элемента;
9 — отверстие для крепления нового трубопровода

Разрушение старых трубопроводов разных диаметров с помощью предлагаемого рабочего механизма обеспечивается за счет изменения положения
вилок 4 в фигурных пазах 3 режущей головки 1.
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При этом перемещение вилок 4 внутри пазов 3 основано на принципе действия винтовой передачи. При вращении регулировочных винтов 6 с помощью
гаечного ключа, вилки 4 перемещаются либо вверх вдоль пазов 3 конической
режущей головки 1, удаляясь от ее вершины, либо — вниз, приближаясь к ней,
в зависимости от того в какую сторону вращаются регулировочные винты 6.
Тем самым осуществляется установка вилок 4 в положение, соответствующее
диаметру разрушаемого старого трубопровода.
Рабочий механизм подготавливают к работе в следующем порядке: режущую головку 1 тяговым тросом соединяют с тяговым элементом гидравлической
силовой установки (см. рис. 1, п. 4), а расширитель 2 с новым пластмассовым
трубопроводом. После чего осуществляют регулировку положения вилок 4 в соответствии с диаметром разрушаемого старого трубопровода. Затем включают
гидравлическую силовую установку. Она с помощью тягового элемента начинает безударно затягивать режущую головку 1 с расширителем 2 и новым пластмассовым трубопроводом в реконструируемый трубопровод. Двигаясь вперед,
рабочий механизм разрезает старый трубопровод дисковыми ножами 5, деформирует и вдавливает образующиеся его части расширителем 2 в грунт, одновременно затягивая новый пластмассовый трубопровод по формируемой скважине.
После выхода рабочего механизма из скважины его разбирают и прочищают пазы 3, резьбу регулировочных винтов 6 и вилок 4 от возможного загрязнения частицами грунта, отложениями, ржавчиной и обломками старого
трубопровода, а затем, в случае необходимости, подготавливают к разрушению
старого трубопровода другого участка.
Преимущество предлагаемого опытного образца рабочего механизма для
бестраншейной реконструкции трубопроводов заключается в том, что с его помощью можно разрушать старые трубопроводы разных диаметров — от 150 до
200 мм. Такой рабочий механизм позволит обеспечить реконструкцию трубопроводов всех диаметров с меньшим количеством рабочих механизмов разного типоразмера, что упростит и удешевит данную технологию.
Тем не менее, несмотря на указанные преимущества, очевидно, что при
эксплуатации рабочего механизма режущая кромка его ножа изнашивается и
затупляется, приводя к уменьшению скорости резания старого трубопровода
и возрастанию усилий, затрачиваемых на перемещение рабочего механизма.
В этом случае может происходить застревание рабочего механизма в трубопроводе, так как требуемое усилие на его протаскивание превысит максимальное усилие, создаваемое гидравлической силовой установкой. Вынужденная
остановка процесса бестраншейной реконструкции трубопроводов приводит к
выполнению дополнительных непроизводительных операций, снижению производительности комплекса и повышению стоимости работ. Для исключения
указанных недостатков необходимо знать зависимость усилия резания трубопроводов от степени затупления ножей рабочих механизмов, а также величину
допускаемого затупления ножа.
С целью изучения этих показателей были изготовлены модели дисковых ножей со скругленными профилями, имитирующие затупление ножей
в реальных условиях, и проведено экспериментальное исследование. Варьирование затупления ножей осуществлялось путем изменения их радиуса
затупления Rз.
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Измерение усилий резания труб ножами рабочих механизмов выполнено
по следующей методике. Подготовленный опытный образец рабочего механизма и модель старого стального трубопровода помещали соосно между плитами
гидравлического пресса. Затем включался пресс, и опускалась его верхняя плита. Под воздействием усилия пресса рабочий механизм внедрялся в трубу, разрезая ее. При этом полученные усилия фиксировались динамометром пресса.
Далее рабочий механизм извлекался из образца трубы. После этого производилась замена одного дискового ножа на другой и последовательность операций
повторялась.
Полученные результаты экспериментального исследования влияния затупления ножа на усилия резания старых трубопроводов показаны на рис. 3. При
этом относительное затупление ножа определялось по формуле (1), а коэффициент затупления — по формуле (2).

а
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Рис. 3. Зависимость усилия резания образцов стальных труб (а) и коэффициента
затупления дискового ножа (б) от его затупления (dс = 0,068 м; dс = 0,004 м; lт.с = 0,15 м;
d = 0,01 м; b = 53 град; D = 0,076 м; материал старого трубопровода — сталь Ст. 3)

На рис. 3 R2 — коэффициент корреляции или степень соответствия между
результатами эксперимента и аппроксимирующими уравнениями; dс, dс, lт.с —
внутренний диаметр, толщина стенки и длина образца старого трубопровода, м;
D — наружный диаметр дискового ножа, м; b — угол заострения лезвия дискового ножа, град.
2R
∆ з = з 100%,
(1)
δ
где Rз, δ — радиус затупления и толщина стенки дискового ножа, м.
K з = Fр.з Fр.о ,
(2)
где Fр.з и Fр.о — усилия резания старых стальных трубопроводов затупленным
и абсолютно острым дисковым ножом, кН.
Анализ зависимостей на рис. 3 выявил, что усилие резания старых стальных трубопроводов затупленным ножом возрастает пропорционально величине его затупления. Использование мало затупленных ножей с Dз = 20 %, по
сравнению с острыми, приводит к увеличению усилий резания в 1,8 раза, а
полностью затупленных ножей с Dз = 100 % в 5 раз. В связи с этим целесоо66
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бразно осуществлять заточку лезвия или замену ножа в случае превышения
величины его затупления более чем на 20 %.
Для определения периодичности заточки лезвий дисковых ножей рабочих
механизмов были предложены и запатентованы два стенда ресурсных испытаний в лабораторных условиях.
Первый стенд для ресурсных испытаний дисковых ножей рабочих механизмов для бестраншейной реконструкции трубопроводов по патенту РФ на полезную модель № 127465 содержит вилку 1 (рис. 4) с дисковым ножом 2 и модель
старого трубопровода 3, выполненную в виде цилиндрического прутка. Модель
старого трубопровода 3 установлена в токарном станке 4. Вилка 1 с дисковым
ножом 2 размещена таким образом, что оси симметрии дискового ножа a, 2a и
модели ветхого трубопровода а, 3b расположены друг относительно друга под
углом в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. Задней частью вилка 1 соединена зажимами 5 с гидроцилиндром 6, закрепленным на платформе 7. Платформа 7 установлена на ползуне 8 с возможностью поворота в горизонтальной
плоскости и фиксацией винтами 9. Ползун 8 установлен в направляющей 10 с
возможностью возвратно-поступательного движения вдоль модели ветхого трубопровода 3 с помощью кривошипно-шатунного механизма 11.
Предлагаемый стенд работает следующим образом. Исследуемый дисковый нож 2 рабочего механизма для бестраншейной реконструкции трубопроводов с заданными геометрическими (диаметр, толщина, угол заточки лезвия,
вид профиля режущей кромки) и физическими (твердость, шероховатость) параметрами устанавливают на ось вилки 1. Затем вилку 1 с дисковым ножом 2
закрепляют в зажимы 5 гидроцилиндра 6, разместив под углом между осями
симметрии дискового ножа a, 2a и модели ветхого трубопровода а, 3b в вертикальной плоскости. Платформу 7 поворачивают на угол между осями симметрии дискового ножа a, 2a и моделью ветхого трубопровода а, 3b в горизонтальной плоскости и фиксируют ее в этом положении винтами 9. Модель
ветхого трубопровода 3 устанавливают в патрон токарного станка 4 с возможностью свободного (невынужденного) осевого вращения.
Включают гидроцилиндр 6 и задают требуемое усилие прижатия дискового ножа 2 к модели старого трубопровода 3. После чего включают кривошипно-шатунный механизм 11. Он обеспечивает возвратно-поступательное осевое
движение дискового ножа 2 относительно модели старого трубопровода 3. При
этом осуществляется качение дискового ножа 2 по наружной поверхности модели ветхого трубопровода 3. Причем дисковый нож 2, контактируя с моделью
ветхого трубопровода 3, вращает ее тоже. Такое перемещение дискового ножа
2 обеспечивает резание модели ветхого трубопровода 3 путем создания на ее
наружной поверхности винтовой канавки. Это увеличивает пройденный дисковым ножом 2 путь до полного его внедрения (углубления) в модель старого
трубопровода 3 или ее полного разрезания.
Второй стенд для ресурсных испытаний дисковых ножей рабочих механизмов для бестраншейной реконструкции трубопроводов по патенту РФ на
полезную модель № 131873 содержит вилку 1 (рис. 5) с установленным в ней
на оси 2 дисковым ножом 3 и модель ветхого трубопровода 4, выполненную в
виде сегмента трубы.
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Рис. 4. Стенд для ресурсных испытаний дисковых ножей рабочих механизмов
для бестраншейной реконструкции трубопроводов по патенту РФ на полезную модель
№ 127465: а — вид сверху; б — вид спереди; 1 — вилка; 2 — дисковый нож; 3 — модель вет-

хого трубопровода; 4 — токарный станок; 5 — зажимы; 6 — гидроцилиндр; 7 — платформа;
8 — ползун; 9 — фиксирующие винты; 10 — направляющая; 11 — кривошипно-шатунный механизм

Вилка 1 и модель старого трубопровода 4 установлены в шарнирах 5 и
6 соответственно с возможностью поворота в вертикальной плоскости. Вилка 1 с дисковым ножом 3 соединена с механизмом возвратно-поступательного
движения, выполненного в виде кривошипно-шатунного механизма 7. Вилка
1 с дисковым ножом 3 размещена таким образом, что плоскость поперечного
сечения дискового ножа 3 расположена в вертикальной плоскости. При этом
внутренняя поверхность модели ветхого трубопровода 4 сопряжена с лезвием
дискового ножа 3. К концу модели ветхого трубопровода 4 на тросе 8 закреплен груз 9.
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б
Рис. 5. Стенд для ресурсных испытаний дисковых ножей рабочих механизмов
для бестраншейной реконструкции трубопроводов по патенту РФ на полезную модель
№ 131873: а — вид сбоку; б — вид спереди;1 — вилка; 2 — ось; 3 — дисковый нож; 4 — мо-

дель ветхого трубопровода; 5, 6 — шарниры; 7 — кривошипно-шатунный механизм; 8 — трос;
9 — груз
68
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Предлагаемый стенд работает следующим образом. Исследуемый дисковый нож 3 рабочего механизма для бестраншейной реконструкции трубопроводов с заданными геометрическими и физическими параметрами устанавливают на ось 2 вилки 1, предварительно закрепленной в шарнире 5 и соединенной
с кривошипно-шатунным механизмом 7. Затем в шарнир 6 устанавливают модель ветхого трубопровода 4 с заданным радиусом, толщиной стенки, длиной,
материалом и его твердостью. К концу модели старого трубопровода 4 на тросе
8 закрепляют груз 9 расчетного веса и сопрягают внутреннюю поверхность
модели старого трубопровода 4 с лезвием дискового ножа 3.
После чего включают кривошипно-шатунный механизм 7. Возвратно-поступательным движением он поднимает и опускает вилку 1, обеспечивая ее
повороты в вертикальной плоскости. При этом осуществляется перемещение
дискового ножа 3 качением по внутренней поверхности модели старого трубопровода 4 вдоль ее от одного конца к другому и обратно. Такое движение дискового ножа 3 повышает точность испытаний и их адекватность по сравнению
с реальными условиями работы дисковых ножей 3 рабочих механизмов для
бестраншейной реконструкции трубопроводов.
Перемещаясь по внутренней поверхности модели ветхого трубопровода
4, дисковый нож 3 внедряется (углубляется) в нее, осуществляя ее резание.
Постоянное значение усилия прижатия модели ветхого трубопровода 4 к дисковому ножу 3 обеспечивается грузом 9. При движении дискового ножа 3,
установленного в вилке 1, поднимаемой кривошипно-шатунным механизмом
7, конец модели старого трубопровода 4 также поднимается, поворачиваясь в
вертикальной плоскости. При обратном перемещении дискового ножа 3 и опускании вилки 1 конец модели старого трубопровода 4 под действием груза 9
также опускается. В случае полного разрезания стенки модели ветхого трубопровода 4, она заменяется другой моделью, и испытания возобновляются.
Ресурс дискового ножа на обоих стендах находится путем определения его
наработки от начала испытаний до наступления предельного состояния (критического затупления или появления первых следов разрушения дискового ножа).
Выводы. 1. Предложено усовершенствование перспективной технологии
бестраншейной реконструкции трубопроводов с безударным разрушением гидравлическими силовыми установками реконструируемого ветхого трубопровода и одновременным протаскиванием в образуемую скважину плети новой
пластмассовой трубы.
2. Запатентована усовершенствованная конструкция рабочего механизма,
а также изготовлен и успешно испытан его опытный образец, позволяющий
осуществлять бестраншейную реконструкцию трубопроводов расширенного
диапазона диаметров (от 150 до 200 мм) с помощью одного комплекта.
3. Получена зависимость усилия резания трубопроводов от затупления
ножей рабочих механизмов. Усилие резания ветхих стальных трубопроводов
затупленным ножом возрастает пропорционально величине его степени затупления. Использование мало затупленных ножей с Dз = 20 %, по сравнению
с острыми, приводит к увеличению усилий резания в 1,8 раза, а полностью
затупленных ножей с Dз = 100 % в 5 раз. В связи с этим целесообразно осуществлять заточку лезвия или замену ножа в случае превышения величины его
затупления более чем на 20 %.
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4. Разработаны и запатентованы два стенда для ресурсных испытаний в
лабораторных условиях ножей рабочих механизмов.
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G.N. Zhmakov, A.A. Shaykhadinov
EQUIPMENT OPTIMIZATION FOR TRENCHLESS RECONSTRUCTION OF PIPELINES
Today the technologies of trenchless reconstruction of pipelines are becoming more
and more widely used in Russia and abroad. One of the most perspective is methods is
shock-free destruction of the old pipeline being replaced with the help of hydraulic installations with working mechanism representing a cutting unit with knife disks and a conic
expander.
A construction of a working mechanism, which allows making trenchless reconstruction of pipelines of different diameters, is optimized and patented and its developmental prototype is manufactured. The dependence of pipeline cutting force from knifes
obtusion of the working mechanisms. The cutting force of old steel pipelines with obtuse
knife increases proportional to the value of its obtusion.
Two stands for endurance tests of the knifes in laboratory environment are offered
and patented.
Key words: trenchless reconstruction, pipeline, equipment, optimization, resource,
knife disk, cutting, working mechanism, stand, tests.
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