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В статье приведена полезная модель, которая относится к области трубо-
проводного транспорта, в частности магистральных нефте- и газопроводов, 
трубопроводов химических, металлургических и целлюлозно-бумажных 
производств, а также магистральных трубопроводов городского водоснаб-
жения.  
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This article presents a useful model that relates to the field-wired pipeline 
transport, in particular oil and gas pipelines, pipelines, chemical, metallurgical 
and pulp and paper industries, as well as the main pipelines of the city water 
supply.  
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Полезная модель относится к области трубопроводного транспорта, в частности 
магистральных нефте- и газопроводов, трубопроводов химических, металлургических и 
целлюлозно-бумажных производств, а также магистральных трубопроводов городского 
водоснабжения.  

Известен многоканальный трубопровод, содержащий наружную трубу и внутрен-
нюю трубу, уложенную на внутреннюю поверхность наружной трубы, в зазоре между 
которыми образован внешний трубопроводный канал, а во внутренней трубе - внутрен-
ний трубопроводный канал, который теплоизолирован транспортируемой по внешнему 
трубопроводному каналу средой, причем внутренняя труба имеет фиксаторы ее поло-
жения в наружной трубе[1]. 

Недостатками известной конструкции многоканального трубопровода являются 
поперечные перемещения внутренней трубы при транспортировании по внешнему тру-
бопроводному каналу жидкой среды под высоким давлением, а также поперечные изги-
бные колебания этой трубы, вызываемые пульсациями давления транспортируемой сре-
ды, что приводит к снижению долговечности трубопровода из-за изнашивания и гидро-
динамическим потерям, снижающим его КПД и надежность, инициирует кавитацион-
ные процессы, турбулизирует транспортируемую среду, увеличивая теплообмен между 
внутренней и наружной трубами многоканального трубопровода. Применяемые цилин-
дрические пружины малоэффективны из-за сложности монтажа. 

Технической задачей полезной модели является повышение надежности и долго-
вечности многоканального трубопровода. 

Поставленная задача достигается тем, что в многоканальном трубопроводе, со-
держащем наружную трубу и внутреннюю трубу, уложенную на внутреннюю поверх-
ность наружной трубы, в зазоре между которыми образован внешний трубопроводный 
канал, а во внутренней трубе - внутренний трубопроводный канал, который теплоизо-
лирован транспортируемой по внешнему трубопроводному каналу средой, причем  
внутренняя труба имеет  фиксаторы ее положения в наружной трубе, согласно полезной 
модели, фиксаторы выполнены в виде втулок охватывающих по скользящей посадке 
поверхность внутренней трубы,  наружная поверхность которых имеет радиальные пла-
стинчатые упоры связанные с наружной трубой [2]. 

Технический результатом полезной модели является повышение надежности и 
долговечности многоканального трубопровода. 

Выполнение фиксаторов в виде втулок, охватывающих по скользящей посадке 
поверхность внутренней трубы, наружная поверхность которых имеет радиальные пла-
стинчатые упоры, связанные с наружной трубой позволяет повысить надежность и дол-
говечность многоканального трубопровода.  
 Сущность полезной модели поясняется чертежом, где изображено поперечное се-
чение трубопровода с фиксированным положением  внутреннего трубопровода (рис .1). 
 Устройство многоканального трубопровода. 

Многоканальный трубопровод для транспортирования жидкости или газа под 
высоким давлением содержит наружную трубу 1 и  одну внутреннюю трубу 2, уложен-
ную на внутреннюю поверхность наружной трубы 1, в зазоре между которыми образо-
ван внешний трубопроводный канал 3, а во внутренней трубе  2 - внутренний трубопро-
водный канал 4, который теплоизолирован транспортируемой по внешнему трубопро-
водному каналу средой зафиксирован в наружной трубе 1 с помощью фиксаторов его 
положения в многоканальной системе. Фиксаторы выполнены в виде втулок 5 охваты-
вающих по скользящей посадке поверхность внутренней трубы 2,  наружная поверх-
ность которых имеет радиальные пластинчатые упоры 6 связанные с наружной трубой 
1. 
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Рис. 1. Многоканальный трубопровод  

 
Втулки 5 используют одновременно в качестве ориентирующих элементов и опор 

скольжения при монтаже многоканального трубопровода, а кроме того, они выполняют 
функции гасителей вибраций, генерируемых пульсациями давления транспортируемых 
продуктов. Внутренний трубопроводный канал 4 заполнен транспортируемым продук-
том  (жидким или газообразным), таящим наибольшую экологическую или техногенную 
опасность. Внешний трубопроводный канал 3 заполнен транспортируемым продуктом, 
предпочтительно газом или жидкостью, имеющей низкую вязкость и малую загрязнен-
ность.  

Работа многоканального трубопровода. 
При работе многоканального трубопровода по его транспортным каналам одно-

временно перемещается не менее двух одинаковых или разных продуктов. При этом оба 
из них могут быть жидкими или газообразными; один жидкий, а другой газообразный; 
совместно с жидким продуктом могут транспортироваться в капсулах твердые, пасто-
образные вещества, особо агрессивные жидкости и газы (кислоты, щелочи и т.п.), про-
дукты питания и почта в труднодоступные районы страны и др. Использование втулок 
5 с пластинчатыми упорами 6 позволяет выполнять ими функции дополнительных га-
сителей вибраций, генерируемых пульсациями давления транспортируемых продуктов, 
что повышает надежность и долговечность устройства. 

Многоканальность трубопровода существенно расширяет его технологические 
возможности и делает его удобным для одновременной и разнонаправленной транспор-
тировки различных по природе, назначению и номенклатуре продуктов, а также для 
безопасной и надежной транспортировки продуктов и материалов капсульным транс-
портом, что делает его многоцелевой и универсальной транспортной артерией, а также 
надежным каналом связи и обеспечения для труднодоступных районов страны.  

Таким образом, выполнение фиксаторов в виде втулок охватывающих по сколь-
зящей посадке поверхность внутренней трубы,  наружная поверхность которых имеет 
радиальные пластинчатые упоры связанные с наружной трубой осуществляет улучше-
ние конструкции, повышает  надежность и долговечность многоканального трубопрово-
да.  
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