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(54) ОПОРА ТРУБОПРОВОДА
(57) Реферат:

Изобретение относится к строительству
трубопроводного транспорта и может быть
использовано при сооружении магистральных
трубопроводов различного назначения,
прокладываемых в районах с подвижными и
пучнистыми грунтами и в сейсмоопасных
зонах. Опора трубопровода имеет два опорных
модуля (1). Каждый опорный модуль (1)
содержит корпус (2), в котором размещены
ложемент (5), шарнирно закрепленные
коромысло (4) и подпружиненные рычаги (10).
Ложемент (5) выполнен в виде профильного
катка. Оси шарниров (11) рычагов (10) и оси
шарниров (3) коромысла (4) не совпадают и

смещены в сторону оси ложемента (5).
Коромысло (4) снабжено роликами,
взаимодействующими с рычагами (10).
Корпус (2) дополнительно оснащен
цилиндрическими кассетами (18), балкой (6) и
датчиками линейного перемещения (23)
корпуса (2) относительно балки (6). В
цилиндрических кассетах (18) размещены
предварительно сжатые пружины. Балка (6)
расположена на ложементах (4) и снабжена
профильными катками (7). Корпус (2)
модуля (1) закреплен на колонне (25) с
возможностью вертикального перемещения.
Технический результат - расширение арсенала
технических средств. 2 з.п.ф-лы, 4 ил.
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(54) PIPELINE SUPPORT
(57) Abstract: 

FIELD: construction.
SUBSTANCE: pipeline support comprises two

support modules (1). Each support module (1)
comprises a body (2), where a location bed (5) is
installed, as well as a hingedly fixed yoke (4) and
spring-loaded levers (10). The location bed (5) is
arranged in the form of a shaped roller. Axes of
hinged joints (11) of levers (10) and axes of hinged
joints (3) of the yoke (4) do not match and are
displaced towards the axis of the location bed (5).
The yoke (4) is equipped with rollers interacting
with levers (10). The body (2) is additionally
equipped with cylindrical cassettes (18), a beam (6)
and sensors of linear displacement (23) of the body
(2) relative to the beam (6). In the cylindrical
cassettes (18) there are prestressed springs
arranged. The beam (6) is located on location beds

(4) and is equipped with shaped rollers (7). The body
(2) of the module (1) is fixed on a pillar (25) as
capable of vertical displacement.

EFFECT: spreading of technical measures range.
3 cl, 4 dwg
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Изобретение относится к строительству трубопроводного транспорта и может
быть использовано при сооружении магистральных трубопроводов различного
назначения, прокладываемых в районах с подвижными и пучнистыми грунтами и в
сейсмоопасных зонах.

Известна опора трубопровода, авторское свидетельство СССР №1024643, F16L 3/20,
содержащая корпус и подпружиненный ложемент, в которой обеспечивается

постоянство суммарной реакции пружин при осадке опоры.
Недостатком известной опоры является сложность конструкции, а также отсутствие

средств регулирования усилия и жесткости пружин, снижающихся в результате
коррозионного износа и ползучести их материала, что с течением времени приведет к
снижению несущей способности опоры.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению
является опора трубопровода, патент РФ №2270953, F16L 3/20 от 28.06.2006 г.,
содержащая опорный модуль, состоящий из корпуса, в котором размещены шарнирно
закрепленное коромысло, снабженное роликами, взаимодействующими с
подпружиненными рычагами, шарнирно закрепленными в корпусе, причем оси
шарниров рычагов не совпадают с осями шарниров коромысла и смещены в сторону
оси ложемента, выполненного в форме профильного катка, закрепленного в
коромысле с возможностью вращения.

Недостатком известной опоры трубопровода является то, что в ней не обеспечена
защита механизма, размещенного в ее корпусе, от попадания в полость корпуса
атмосферных осадков и других посторонних предметов, способных нарушить ее
работоспособность. Кроме того, при создании опоры для большой несущей
способности существенно возрастают ее габариты ввиду того, что для обеспечения
необходимой компенсирующей нагрузки на рычаги с помощью пружин растяжения
расчетной жесткости существенно возрастают габариты конструкции в связи с
необходимостью обеспечения деформации пружин до расчетной величины, что, в ряде
случаев, может оказаться неприемлемым для реальной конструкции опоры
трубопровода. Наряду с вышеизложенным, известная опора не обеспечивает
компенсацию горизонтального перемещения грунта в направлении,
перпендикулярном продольной оси трубопровода, при землетрясениях, а для
получения информации о вертикальном перемещении грунта под известной опорой
возникает необходимость в визуальном контроле или ручных замерах перемещения
ложемента коромысла относительно корпуса опорного модуля, что в условиях
значительной протяженности трасс магистральных трубопроводов в силу ряда
объективных причин (погодные условия, отказ транспортных средств, человеческий
фактор и т.п.) затрудняет возможность получения оперативной информации о
подвижках грунта под той или иной опорой трубопровода для своевременного
предупреждения аварийной ситуации.

Технической задачей заявляемого изобретения является устранение вышеназванных
недостатков. Поставленная задача решается за счет того, что опора трубопровода,
содержащая опорный модуль, состоящий из корпуса, в котором размещены ложемент,
выполненный в виде профильного катка, шарнирно закрепленные коромысло и
подпружиненные рычаги, причем оси шарниров рычагов не совпадают с осями
шарниров коромысла и смещены в сторону оси ложемента, при этом коромысло
снабжено роликами, взаимодействующими с подпружиненными рычагами, а
ложемент закреплен в коромысле с возможностью вращения, имеет два опорных
модуля, расположенных попарно по обе стороны трубопровода, корпус
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дополнительно оснащен цилиндрическими кассетами с размещенными в них
предварительно сжатыми пружинами, балкой, расположенной на ложементах и
снабженной профильными катками, взаимодействующими с трубопроводом, и
датчиками линейного перемещения корпуса относительно балки, при этом корпус
модуля закреплен на колонне с возможностью вертикального перемещения.

При этом в каждой из цилиндрических кассет размещено по две пружины сжатия
концентрично относительно друг друга, причем внутренняя пружина снабжена
регулятором усилия типа «винт-гайка».

Кроме того, со стороны зазоров в стенках корпусов опорных модулей и боковой
поверхностью балки установлены уплотнительные устройства, например
гофрированные рукава.

На фиг.1 опора трубопровода представлена в двух крайних положениях
коромысел; на фиг.2 - опора трубопровода непосредственно после монтажа; на фиг.3 -
опора трубопровода после просадки грунта под левой колонной; на фиг.4 - опора
трубопровода после перемещения опорного модуля левой колонны для компенсации
возможной просадки грунта под левой колонной.

Основными элементами опоры трубопровода являются:
1 - опорный модуль;
2 - корпус;
3, 11 - шарниры;
4 - коромысло;
5 - ложемент;
6 - балка;
7 - профильный каток;
8 - трубопровод;
9, 16 - ролики;
10 - рычаг;
12 - внешняя пружина;
13 - внутренняя пружина;
14 - тарель;
15 - шток;
17 - каток;
18 - цилиндрическая кассета;
19 - направляющий патрубок;
20 - резьбовая втулка;
21 - штифт;
22 - регулировочный винт;
23 - датчик линейного перемещения;
24 - уплотнительное устройство;
25 - колонна;
26 - полухомут.
Опора трубопровода содержит два опорных модуля 1. В корпусе 2 опорного

модуля 1 на шарнире 3 закреплено коромысло 4, в котором установлен, с
возможностью вращения, ложемент 5 коромысла 4. На ложементе 5 размещена
балка 6, снабженная профильными катками 7, на которые уложен трубопровод 8. На
коромысле 4 закреплены ролики 9, которые взаимодействуют с рычагами 10,
установленными в корпусе 2 на шарнирах 11. Оси шарниров 11 смещены
относительно осей шарниров 3 в сторону осей ложемента 5. Рычаги 10 подпружинены
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внешними пружинами 12 и внутренними пружинами 13 через тарель 14, шток 15 и
ролик 16. Шток 15 подкреплен катком 17. Внешняя пружина 12 и внутренняя
пружина 13, предварительно сжатые до заданного усилия, размещены в
цилиндрической кассете 18 концентрично относительно друг друга. Цилиндрическая
кассета 18 закреплена на корпусе 2. На тареле 14 закреплен направляющий
патрубок 19 внутренней пружины 13. В направляющем патрубке 19 выполнены пазы.
В полости направляющего патрубка 19 вставлена, со стороны пазов и с
возможностью осевого перемещения, резьбовая втулка 20 с буртами. Резьбовая
втулка 20 снабжена штифтом 21, заходящим в пазы направляющего патрубка 19.
Задние торцы внутренних пружин 13 опираются на бурты резьбовой втулки 20.
Резьбовая втулка 20 снабжена регулировочным винтом 22, обеспечивающим ее осевое
перемещение относительно опорного патрубка 19. В корпусе 2 установлены датчики
линейных перемещений 23 корпуса 2 опорного модуля 1 относительно балки 6, а со
стороны зазоров в стенке корпуса 2 и боковой поверхностью балки 6 установлено
уплотнительное устройство 24, например, в виде гофрированного рукава. Корпус 2
закреплен на колонне 25 при помощи полухомутов 26.

Опора трубопровода работает следующим образом.
После закрепления опоры, изготовленной на заданную нагрузку, на колоннах 25

при помощи полухомутов 26 и укладывания трубопровода 8 на профильные катки 7
выполняется окончательная настройка опорных модулей 1 на действительную
нагрузку изменением усилия внутренней пружины 13 вращением регулировочных
винтов 22 в ту или иную сторону. Нагрузка от веса трубопровода 8, воздействующая
на ложементы 5 коромысел 4 через балку 6, уравновешивается суммарным усилием
внешних пружин 12 и внутренних пружин 13, передаваемых рычагами 10 на ролики 9
коромысел 4 через тарели 14, штоки 15 и ролики 16. При просадке колонн 25 нагрузка
на ложементы 5 уменьшается, и силовое равновесие системы нарушается. При этом
под воздействием усилия пружин рычаги 10 поворачиваются относительно
шарниров 11, поворачивая коромысло 4 относительно шарниров 3.

В результате совместного поворота рычагов 10 и коромысла 4 точка приложения
усилия на ролики 9 со стороны рычагов 10 смещается в сторону шарниров 11, изменяя
соотношение плеч сил пружин 12, 13 и опорных реакций роликов 9, восстанавливая
силовое равновесие системы, несмотря на снижение суммарного усилия пружин 12 и 13
вследствие их растяжения.

При вспучивании грунта под опорой процесс происходит в обратной
последовательности. Компенсация горизонтального перемещения грунта
обеспечивается ложементами 5 и катками 7. Вертикальное перемещение грунта под
колоннами 25 и его горизонтальное перемещение в направлении, перпендикулярном
оси трубопровода 8, фиксируются датчиками линейных перемещений 23, сигналы от
которых передаются на диспетчерский пульт (не показан).

Для исключения попадания атмосферных осадков и посторонних предметов в
полости корпусов 2 опорных модулей 1 в зоне зазоров между отверстиями в
корпусах 2 и боковой поверхностью балки 6 установлены уплотнительные
устройства 24, выполненные, например, в виде гофрированных рукавов.

Компенсация снижения усилия пружин 12, 13 вследствие ползучести их материала
обеспечивается периодическим поджатием внутренних пружин 13 при помощи
регулировочных винтов 22.

Предлагаемое решение технической задачи позволит повысить безопасность
эксплуатации магистральных трубопроводов, прокладываемых в зонах вечной
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мерзлоты и в сейсмоопасных зонах.

Формула изобретения
1. Опора трубопровода, содержащая опорный модуль, состоящий из корпуса, в

котором размещены ложемент, выполненный в виде профильного катка, шарнирно
закрепленные коромысло и подпружиненные рычаги, причем оси шарниров рычагов
не совпадают с осями шарниров коромысла и смещены в сторону оси ложемента, при
этом коромысло снабжено роликами, взаимодействующими с подпружиненными
рычагами, а ложемент закреплен в коромысле с возможностью вращения,
отличающаяся тем, что опора трубопровода имеет два опорных модуля,
расположенных попарно по обе стороны трубопровода, корпус дополнительно
оснащен цилиндрическими кассетами с размещенными в них предварительно сжатыми
пружинами, балкой, расположенной на ложементах и снабженной профильными
катками, взаимодействующими с трубопроводом, и датчиками линейного
перемещения корпуса относительно балки, при этом корпус модуля закреплен на
колонне с возможностью вертикального перемещения.

2. Опора трубопровода по п.1, отличающаяся тем, что в ней в каждой из
цилиндрических кассет размещено по две пружины сжатия концентрично
относительно друг друга, причем внутренняя пружина снабжена регулятором усилия
типа «винт-гайка».

3. Опора трубопровода по п.1, отличающаяся тем, что в ней со стороны зазоров в
стенках корпусов опорных модулей и боковой поверхностью балки установлены
уплотнительные устройства, например гофрированные рукава.
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