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ANALYSIS OF SEALING DEVICES FOR REPAIR OF OIL AND GAS 

PIPELINES 

 

Annotation: The article is devoted to sealing devices for repairing oil and gas 

pipelines. The article analyzes the existing sealants that are currently in use. A more 

promising version of the device is proposed. 

Key words: repair, sealing devices, analysis, efficiency, environmental 

friendliness. 

 

Основные работы, выполняемые на действующих нефтегазопроводах при 

их ремонте, заключаются в замене поврежденных участков труб или другого 

установленного на трубопроводе оборудования, изоляции трубопроводов, 

испытании на прочность и т.д. В состав устройств для ремонта 

нефтегазопроводов входят герметизирующие устройства. При использовании 

традиционных методов в большинстве случаев необходимо отключение 

большого участка трубопровода, давление в котором должно быть снижено, а 

транспортируемый продукт откачан или сброшен в атмосферу. Но в этом случае 

возникает ряд проблем: 

 потери от недоставленного продукта в период выполнения ремонтных 

работ; 

 затраты на опорожнение большого участка трубопровода; 

 потери продукта (при сбросе нефти и газа в атмосферу); 

 штрафы за загрязнение окружающей среды. 

С целью решения этих проблем разработаны и используются различные 

герметизирующие устройства. Такими конструкциями являются: герметизаторы 

«Кайман» (рисунок 1), «ГРК» и «ПЗУ» (рисунок 2).  

Применяются и глиняные тампоны для перекрытия трубопроводов. 
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Рисунок 1 – Герметизатор «Кайман» 

 

 

Рисунок 2– Герметизаторы «ГРК» и «ПЗУ» 

 

Герметизаторы «Кайман» диаметром от 400 до 1200 мм предназначены 

для временного перекрытия внутренней полости трубопровода, 

опорожненного от нефти, с целью предотвращения выхода горючих газов, 

нефти и ее паров при ремонтно-восстановительных работах, выполняемых на 

линейной части магистральных нефтепроводов. 

Помимо герметизаторов «Кайман» для временного перекрытия 

внутренней полости трубопровода, освобожденного от нефти, с целью 

предотвращения выхода взрывоопасных и горючих паров нефти при ремонтно-

восстановительных работах используются и герметизаторы резинокордные 

«ГРК» и «ПЗУ» диаметром от 100 до 1200 мм. 

Загрузка герметизаторов осуществляется через открытые концы трубы, 

образовавшиеся после вырезки катушки или дефектного участка нефтепровода, 
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то есть необходимо вскрытие трубопроводов. Из перечисленных 

герметизаторов «Кайман» является многоразовым устройством. Остальные 

устройства являются одноразовыми устройствами. 

Для решения проблем снижения загрязнения окружающей среды 

целесообразно использовать технологии, позволяющие избежать остановки 

перекачки продукта. Такой технологией является врезка под давлением, а если 

она невозможна или нежелательна, применяется технология перекрытия без 

врезки в трубопровод. Принцип перекрытия основан на герметизации 

трубопровода с помощью внутритрубных устройств, устанавливаемых на 

место перекрытия путем их запуска через камеры приема-пуска средств 

очистки и диагностики (КППСОД). Одной из разработок для реализации такой 

технологии является герметизирующее устройство SmartPlug [3]. SmartPlug 

является дистанционно управляемым устройством герметизации 

нефтепроводов и газопроводов. 

Герметизирующее устройство SmartPlug разработано, изготовлено и 

испытано под максимально допустимым рабочим давлением (до 20 МПа). Это 

позволяет ремонтировать и обслуживать трубопровод, снижая давление не во 

всем трубопроводе, а только на ремонтируемом участке. При этом продукт из 

отсеченного участка может быть закачан обратно в трубопровод выше места 

перекрытия, что исключает проблемы его транспортировки и хранения [3]. 

Герметизирующее устройство SmartPlug является двунаправленным. Оно 

состоит из двух изолирующих модулей и двух модулей очистки полости, 

содержащих в себе блоки управления и связи (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Общий вид дистанционно управляемого герметизирующего 

устройства SmartPlug: 1– модуль очистки полости с блоком управления и связи; 

2 – изолирующий модуль 
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Устройство SmartPlug может быть использовано для ремонта наземных и 

морских газопроводов. Два изолирующих модуля выполняют 

герметизирующую и фиксирующую функции, а также обеспечивают эти 

функции независимо друг от друга.  

Применение таких технологий для ремонтных работ на магистральных 

нефтепроводах принципиально возможно. Перед их применением требуется 

очистка трубопровода для достижения удовлетворительной герметизации. 

Учитывая повышающиеся штрафы за выбросы газа в атмосферу и 

экономическую эффективность указанных работ, применение таких технологий 

при производстве ремонтно-восстановительных работ на магистральных 

нефтегазопроводах в отдельных случаях более эффективно, чем при 

использовании обычных конструкций герметизирующих устройств. 

Два изолирующих модуля выполняют герметизирующую и фиксирующую 

функции, а также обеспечивают эти функции независимо друг от друга. При этом 

изолирующие модули будут иметь самоуплотняющуюся конструкцию, т.е. в 

перекрывающем положении перепад давления сохраняет или усиливает 

фиксацию.  

Благодаря этому появляется возможность ремонтировать и обслуживать 

трубопровод, снижая давление только на ремонтируемом участке. Поэтому 

сброс нефти производится, как правило, с участка 10-50 м. Для определения 

объемов выбросов нефти и её паров в атмосферу были проведены расчеты и 

рассмотрены два варианта производства работ:  

1 вариант – без применения технологии предложенной технологии.  

Слив нефти происходит со всего линейного участка нефтепровода (20 км);  

2 вариант – с применением предложенной технологии. Слив нефти 

происходит непосредственно сремонтируемого участка (30 м). 

Исходные данные: 

 - Внутренний диаметр нефтепровода – 1020 мм; 

 - Длина линейного участка нефтепровода – 20 км;  
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- Длина ремонтируемого участка нефтепровода – 30 м; 

 - Среднее абсолютное давление нефти перед началом работы – 5,4 МПа  

(54 кгс/см2 ); 

 - Среднее абсолютное давление нефти после опорожнения участка – 0,1 

МПа (1 кгс/см2 ); 

 - Средняя температура нефти 25 °С 

Объем нефти, выделившегося в атмосферу при опорожнении участка 

трубопровода 𝑉оп, м3 , вычислен по формуле: 

𝑉оп = 0,995 ∙ 𝑉геом ∙ (
𝑃н.ср

𝑍н
−

𝑃к.ср

𝑍к
)                                     (1) 

где     𝑉геом −  геометрический объем опорожняемого участка трубопровода, м3; 

𝑃н.ср, 𝑃к.ср − соответственно среднее абсолютное давление нефти перед 

началом работы и после опорожнения участка, кгс/см2 ; 

𝑍н, 𝑍к − соответственно коэффициент сжимаемости нефти перед началом 

работы и после опорожнения участка; 

0,995 – эмпирический коэффициент, см2 /кгс.  

Коэффициент собранной нефти вычислен по формуле: 

𝑍 = 1 − 0,0907 ∙ 𝑃𝑐𝑝 ∙ (
𝑇𝑐𝑝

200
)

−3,668

                               (2) 

где    𝑃𝑐𝑝– среднее давление нефти, МПа;  

𝑇𝑐𝑝– средняя температура нефти, °С.  

Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Объем выбросов вредных веществ от разлива нефти в 

атмосферу 

Параметр Обозначение 1 вариант 2 вариант 

Геометрический объем опорожняемого 

участка трубопровода 

 

𝑉геом , м3 

 

8143,01 

 

18,48 

Колличество вредных углеводородов, 

выделившихся в атмосферу при 

опорожнении участка трубопровода 

 

КОП, м3 

 

498914 

 

1250 
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По химическому составу нефть представляет собой смесь различных 

углеводородов, сернистых, кислородных и азотистых соединений. В состав 

нефти входят углеводороды трех классов: парафиновые, нафтеновые и 

ароматические, поэтому применение предлагаемой технологи способствует 

снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. 

По результатам расчетов снижение объема вредных веществ, 

выделившихся в атмосферу при опорожнении участка трубопровода, составляет 

92,85%. Как следствие, существенно сокращается вред, наносимый окружающей 

среде при проведении огневых работ. 
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