
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕКРЫТИЯ

ТРУБОПРОВОДОВ

КОРТ-1.000 КОРТ-2.000



Трубопроводы – основной метод транспортировки жидкостей.
Средний срок службы нефтепровода – 30 лет. 

Протяженность магистральных нефтепроводов в России – более 200 тыс. км



➢ Аварийная утечка жидкости из трубопровода;

➢ Замена дефектных участков;

➢ Извлечение застрявших, диагностических снарядов в процессе мониторинга труб;

➢ Ликвидация несанкционированных врезок;

➢ Замена, ремонт или установка дополнительных секущих задвижек;

➢ Вырезка или врезка различного технологического оборудования;

➢ Модернизация трубопроводов (скругление, ответвление и т.д.); 

➢ Чистка трубопровода от парафиновых отложений и другие технологические операции.

Распространённые причины вмешательства в трубопровод:



1. Остановка транспорта продукта;

2. Перекрытие ближайших секущих задвижек (участки достигают десятки километров);

3. Раскачка участка от задвижки до задвижки;

4. Проведение ремонтных работ.

Традиционный метод ремонта трубопроводов:

➢ Остановка транспорта продукта на длительный срок

(бывает невозможно реализовать);

➢ Экологическая опасность;

➢ Требует привлечения большого количества трудовых и технических ресурсов;

➢ Экономические потери.

НЕДОСТАТКИ

метода:



Имеет сертификаты ТР ТС «О безопасности машин и оборудования» 010/2011 от 18.10.2011г. №823:
➢ ТС RU C- RU.HO05.B.00035

➢ ТС RU C- RU.HO05.B.00036

➢ ТС RU C- RU.HO05.B.00069

➢ ТС RU C- RU.HO05.B.00070

комплекс оборудования для ремонта трубопроводов 

Базовый состав 

➢ Два устройства перекрытия (ОР-1311), включающие в себя устройство подачи

азота (УПА-150) в камеру и блок контроля и управления давлением

(ОР-1311.04.000-04-01);

➢ Устройство герметизации патрубка (ОР-1310);

➢ Устройство холодной врезки (УХВ-150 или 300);

➢ Машина для резки труб (СМ-307);

Оборудование входящее в комплекс (УХВ-150, 300, СМ-307)

можно использовать автономно

К О Р Т

Оборудование, входящее в комплекс

рассчитано для работы на открытом воздухе

без защитных сооружений от атмосферных

воздействий.

Допускается использование во взрывоопасных зонах класса «1» ГОСТ 31610.10-2012



Устройство холодной врезки

УХВ-50, УХВ-150, УХВ-300 предназначены для механической

вырезки отверстий диаметром 80-300 мм в действующих

нефтегазопроводах под давлением через запорную арматуру Ду=100,

Ду=150, Ду=200, Ду=300.

Применяемый инструмент и приспособления:

➢ сверла сплошного сверления цельные или ступенчатые;

➢ кольцевые фрезы цельные или комбинированные с механическим

креплением резцов;

➢ комплект переходников;

➢ специальный ключ

Обозначение УХВ-50 УХВ-150 УХВ-300

Максимальное давление в вырезаемом 

трубопроводе, МПа
6,3

Частота вращения режущего инструмента, об/мин 33,21 49,82

Подача режущего инструмента, мм/об 0,078 0,062

Время вырезки отверстий, мин не более 22

Потребляемая мощность, кВт 1,1 2,2 3,0

Габаритные размеры, мм 275х670х750 1360х725х388 1704х855х525

Масса, кг 60 113 168

Диаметр вырезаемого отверстия, мм 36 80-150 170-300



Машина безогневой резки труб (СМ-307)

Машина СМ-307 предназначена для механической резки труб d219-1420 мм с

одновременной разделкой кромок трубы под сварку.

Шаблон направляющий универсальный

используется для обеспечения сходимости реза трубы фрезой СМ-307. Шаблон

крепится на трубе, и в процессе резки машина обкатывается направляющими

роликами по шаблону, обеспечивая этим полную сходимость реза и надежность

работы. Используется на трубах диаметром от 219 мм до 1420 мм.

Диаметр разрезаемой трубы, мм 219-1420

Толщина реза за 1 проход, мм до 20

Скорость резки (подача), мм/мин 30

Минимальный просвет под трубой, мм 405

Масса, не более, кг 90

Для обеспечения реза трубы с двух сторон и сокращения времени этой операции вдвое,

можно одновременно применить две машины СМ-307.

Технические характеристики

Рабочий инструмент: • фреза дисковая угловая d=125-160 мм;

• фреза дисковая отрезная d=160х5 мм;



Является основой КОРТ-1. Применяется для герметичного

перекрытия внутренней полости трубопровода с последующей

откачкой продукта из отсечённого участка с максимальным

рабочим давлением 16 кг/см2.

Диаметр перекрываемого 

трубопровода, мм
273 325 377 426 530

Толщина стенки, мм 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10

Максимальное рабочее 

давление в трубопроводе,

МПа (кг/см2)

1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)

Масса, кг 210 210 210 350 350

Технические характеристики КОРТ-1.000

Устройство перекрытия c уплотняющим элементом - камерой



Опора уплотнительной камеры с камерой (КУ хххП-1.00)

Перекрытие трубопровода осуществляется пневматическим герметизирующим

элементом опирающимся на щит из лопаток. Гибкость системы позволяет

перекрывать деформированные трубы, а так же трубы с дефектами и

отложениями, за счет наличия гибкого надувного элемента (камеры).

➢ Отсечение участка любой длины;

➢ Перекрытие трубопровода при отсутствии задвижки;

➢ Экстренное перекрытие при аварии;

➢ Работы производятся через стандартные задвижки.

Преимущества:



- повышенная надежность и безопасность уплотняющего элемента, за счет 

отсутствия надувного элемента (камеры);

- значительно дешевле аналогичного зарубежного метода перекрытия (фирма 

TDW);

- повышенное рабочее давление по отношению к КОРТ-1, с max рабочим 

давлением 40 кг/см2;

- организация байпаса;

- возможность установки на длительный (без ограничения по времени) срок 

уплотнительного элемента;

- не требует постоянного контроля за давлением и регулировок в процессе 

перекрытия;

- ввод/ вывод и установка уплотнительного элемента одним  движением –

вращением штурвала, одним человеком;

- возможность калибровки после предварительной очистки внутренней полости 

трубы в месте перекрытия, при наличии остаточных отложений, 

непосредственно уплотняющим элементом при его вводе.

КОРТ-2.000 – в состав входит новый тип механического 

устройства перекрытия

Преимущества:



Экономические аспекты эксплуатации трубопроводов не допускают

остановки транспорта продукта на время ремонта.

Решение этой задачи – организация байпаса ремонтируемого участка.

Байпас – временный участок трубопровода через который

прокачивается продукт в обход ремонтируемого участка.



Закрытое положение

Раскрытое положение

Высокие рабочие характеристики (давление)

обеспечиваются оригинальной конструкцией

перекрывающего модуля: три металлических

щита, опоясанных полиуретановой манжетой,

раскрываются за счёт системы рычагов и

толкателей.



Этапы работ по перекрытию трубопровода



Модификация устройств перекрытия КОРТ-1.000 КОРТ-2.000

Диаметр перекрываемого трубопровода, мм 325

Толщина стенки, мм 6-10

Максимальное рабочее давление в 

трубопроводе, МПа (кг/см2)
1,6 (16) 4,0 (40)

Диаметр врезки , мм 132 200

Габаритные размеры, мм 3600х340х340 2500х450х450

Масса, кг 210 300

Уплотнительный элемент камера манжета

Дополнительное оборудование контроля 

процесса перекрытия
да нет

Сравнительная характеристика

Россия, 614990,    Пермь, ул. Героев Хасана, 41;       тел.: (342) 281-02-47        факс: (342) 281-01-90    http://www.pniti.ru



Модификация устройств перекрытия КОРТ-1.000 КОРТ-2.000

Организация байпаса нет да

Требования к внутренней полости 

трубопровода (эллипсность, 

деформация, отложения, выступы на 

сварочном шве)

особых нет
в соответствии с 

ГОСТ на трубы

Ввод/ вывод и установка 

уплотнительного элемента
-

предусмотрен 

редуктор и две 

скорости 

перемещения

Безопасность и надежность

постоянный контроль 

за процессом 

перекрытия

повышенная,

без контрольных 

операций

Время удержания в рабочем состоянии ограничено не ограничено

Отличительные качества

Россия, 614990,    Пермь, ул. Героев Хасана, 41;       тел.: (342) 281-02-47        факс: (342) 281-01-90    http://www.pniti.ru



Сегодняшний

день:

Проходит испытания головной образец устройства 

перекрытия нового типа КОРТ-2.325.

Будущее: ➢ расширить ряд типоразмеров устройств перекрытия для 

труб диаметром от 219 до 1020 мм.

➢ освоить перекрытия газовых трубопроводов  с рабочим 

давление до 100 кг/см2.

Россия, 614990,    Пермь, ул. Героев Хасана, 41;       тел.: (342) 281-02-47        факс: (342) 281-01-90    http://www.pniti.ru


