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Аннотация: В статье предлагается экологически безопасный способ сборки секций труб в 

плеть, для осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта тру-

бопроводов, как в условиях городских агломераций, так и за их пределами, исключающий 

применение традиционных грузоподъемных средств для выполнения монтажных работ. 

Способ реализуется при помощи специально разработанной сборочной монтажной линии 

(СМЛ), состоящей из одинаковых устройств, установленных вдоль одной линии. Предла-

гаемая сборочная монтажная линия многофункциональна, так как с помощью нее можно 

выполнять весь спектр технологических процессов, начиная от разгрузки трубных секций 

и до укладки готовой плети в траншею или на надземную опору. Предлагаемое техниче-

ское решение работает на электричестве, что позволяет применять его повсеместно. Для 

наглядности в статье приведены пространственные 3D модели.  

Ключевые слова: экологически безопасный способ, монтажные работы, трубопровод, 

монтаж трубопровода, грузоподъемный механизм, технологический процесс. 

 

В настоящее время практически в любом ремонтно-строительном по-

токе, при строительстве, капитальном ремонте или реконструкции трубопро-

водной системы городов применяются стандартные стреловые краны заво-

дского исполнения, работающие на жидком топливе. При этом можно выде-

лить ряд существенных недостатков, которые имеют место быть при экс-

плуатации стреловых кранов на пневмоколесном ходу: 

- высокая стоимость машино-часа; 

- работа на жидком топливе, цена которого время от времени неуклон-

но растет, от чего и растет себестоимость монтажных работ; 

- необходимость ограничения доступа людей в «опасную зону рассеи-

вания грузов» при осуществлении монтажных работ;    

- необходимость прогрева двигателя в зимний период времени; 
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- двигатели внутреннего сгорания, работающие на дизельном топливе 

или бензине, могут не запускаться в зимний период времени при низких тем-

пературах;  

- при осуществлении работы стреловых кранов выделяются вредные 

загрязняющие вещества (рис.1), в числе которых имеются оксид углерода, 

оксиды азота, керосин, сажа, диоксид серы, формальдегид и бензапирен; 

 

Рис.1 – Диаграмма зависимости диаметра трубопровода от выбросов вредных 

веществ в атмосферу при работе дизельного стрелового крана TEREX Demag 

K4215 грузоподъемностью 35 тонн 

- ежегодное старение парка грузоподъемной техники приводит к боль-

шему износу двигателей и, как следствие, к выбросу большего количества 

вредных веществ в атмосферу [1,2];  
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- выбросы загрязняющих веществ от машин являются массовым источ-

ником негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека 

[3,4]; 

-  наличие шума при работе двигателя [5], особенно в ночное время су-

ток, когда возникает необходимость экстренной ликвидации аварии на трассе 

или в зимнее время года при малом времени светового дня. 

В связи с тем, что транспорт - один из основных загрязнителей атмо-

сферного воздуха, его доля в общем объеме выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу от стационарных и подвижных источников по нашей стране со-

ставляет около 85% [6], актуальность вопроса снижения вредных веществ 

при осуществлении транспортировки и эксплуатации машин и механизмов, 

не вызывает сомнений.  Во многом, это связано с тем, что многие строитель-

ные организации эксплуатируют технику со сверхнормативным сроком 

службы [2, 7].  

Известно, что даже по прошествии восьми лет после осуществления 

строительства газопровода [8], экологическое состояние места проведения 

работ значительно отличается от рядом расположенного места, где движение 

машин и механизмов отсутствовало. Кроме этого, по всей ширине полосы 

отвода под строительство трубопровода были изменены свойства грунта, по 

сравнению с тем местом, где техника отсутствовала. Все это результат рабо-

ты машин и механизмов, утечки топлива, масла, и других загрязняющих ве-

ществ. 

После выполнения строительства инженерных сетей, присутствует 

чрезмерное уплотнение грунта [9] в местах стоянки и перемещения техники, 

что впоследствии влияет на развитие растительности.    

Известен способ монтажа трубопровода [10], предусматривающий ус-

тановку отдельно расположенных монтажных опор, выполненных из грунта 

или снега при помощи бульдозера. Причем каждая грунтовая опора состоит 
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из двух призм, одна из которых нагребается бульдозером за ось трубы, а вто-

рая до ее оси, после чего, с помощью грузоподъемного механизма, грунтовые 

призмы уплотняются концом наращиваемого трубопровода до образования 

ложа под укладываемым наращиваемым звеном. При этом уплотнение ведет-

ся до достижения необходимой величины клиренса. Данный способ имеет 

ряд существенных недостатков: 

- при осуществлении способа трудно добиться идеального центрирова-

ния свариваемых труб, в связи с тем, что при уплотнении грунт находится в 

рыхлом состоянии, и каждый раз он уплотняется на неодинаковую высоту, 

что требует дополнительного времени и усложняет осуществление способа; 

- опоры, выполненные из грунта или снега, не надежны, в том случае, 

когда сварщик выполняет «потолочный шов», находясь под нижней обра-

зующей трубой. 

Исходя из вышесказанного, строительной отрасли необходим экологи-

чески безопасный способ осуществления монтажа трубопроводов, снижаю-

щий выделение вредных загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Целью является разработка экологически безопасного способа осуще-

ствления монтажа стального трубопровода и адаптация предлагаемого спо-

соба для работы в условиях города. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- разработано устройство для монтажа трубопровода, на основании ко-

торого была создана сборочная монтажная линия (СМЛ); 

- разработана конструкция, которая позволит обеспечить снижение 

вредных выбросов в окружающую среду при выполнении монтажных работ; 

- сборочная монтажная линия адаптирована к работе в составе строи-

тельного потока. 

Экологически безопасный способ осуществления монтажа стальных 

трубопроводов больших диаметров в условиях городских агломераций пред-
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лагается реализовать при помощи специально разработанной сборочной мон-

тажной линии, которая состоит как минимум из двух устройств 1 и 2 (рис.2), 

установленных вдоль одной линии друг за другом.  

 

Рис.1. – Пространственный вид сборочно-монтажной линии (СМЛ) для реа-

лизации экологически безопасного способа осуществления монтажа сталь-

ных трубопроводов больших диаметров в условиях городской застройки 

1,2 – предлагаемые устройства, 3 – прицеп, 4 - выносные опоры, 5 - вы-

движная монтажная стрела, 6 – секция трубы, 7 - механизм для центровки 

секции трубы под сварку, 8 - раскладные борта, 9 – попарно соединенные 

гидравлические цилиндры, 10 – балка, 11 – лебедка, 12 – электродвигатель, 

13 - трубовоз 

Причем количество устройств, сборочной линии зависит от количества 

секций труб, которые необходимо соединить в плеть. Устройство [11] состо-

ит из прицепа 3, на котором установлены выносные опоры 4 для пространст-

венной устойчивости при работе выдвижной монтажной стрелы 5, секций 

труб 6, двух механизмов для центровки 7 секций под сварку [12] и расклад-

ных бортов 8 для перемещения рабочих по устройству при осуществлении 
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работ. Выдвижная монтажная стрела 5 состоит из системы попарно соеди-

ненных гидравлических цилиндров 9 объединённых между собой балкой 10 с 

расположенными на ней лебедками 11. 

Предлагаемый экологически безопасный способ позволяет обеспечить ис-

ключение попадания в грунт масел, топлива и других технологических жид-

костей через неплотности в сальниках и уплотнителях и т.п. 

Работа от электрической сети позволит исключить необходимость в прогреве 

в зимний период времени, и обеспечить быстрое приведение в рабочее поло-

жение.  Исключены выбросы вредных загрязняющих веществ при транспор-

тировке и работе устройства. 
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