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Объектом исследования являются методы капитального ремонта 

подводного перехода магистрального газопровода. Традиционный – с 

разработкой траншеи и метод наклонно-направленного бурения.  

Цель работы – Определение экономически целесообразного метода 

капитального ремонта подводного перехода магистрального газопровода.  

В процессе исследования проводились расчеты затрат по капитальному 

ремонту подводного перехода магистрального газопровода методом 

разработки траншеи и методом наклонно-направленного бурения. 

В результате исследования определены оптимальные методы 

проведения капитального ремонта подводного перехода, определён состав 

техники и оборудования, технология производства работ, мероприятия, 

обеспечивающие ОТ и ПБ, экологическую безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ (выводы) 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы: 

- проведён анализ природной и климатической характеристики района 

строительства; 

- выполнен расчет усилия протаскивания трубопровода в грунтовую 

скважину; 

По результатам проведённой работы определены оптимальные методы 

проведения капитального ремонта подводного перехода, определены состав 

техники и оборудования, технология производства работ, мероприятия, 

обеспечивающие ОТ и ПБ, экологическую безопасность. 

Метод ННБ имеет ряд неоспоримых преимуществ, в сравнении с 

традиционным методом прокладки трубопроводов, при преодолении 

естественных и искусственных сооружений, таких как водные преграды, 

инженерные и гидротехнические сооружения, автомобильные и железные 

дороги: 

- наносится минимальный ущерб окружающей среде;  

- высокая скорость проведения работ;  

- допускается строительство трубопроводов и коммуникаций 

в местах, недоступных традиционному методу (природоохранных, 

насыщенных подземными и наземными препятствиями, под 

искусственными гидротехническими сооружения и т.д.);  

- исключается необходимость дноуглубительных, подводно-

технических, водолазных и берего-укрепительных работ;  

- исключается необходимость балластировки трубопроводов;  

- допускается любая глубина заложения трубопроводов;  

- отсутствие помех любому транспорту при пересечении 

судоходных рек, каналов, автомобильных и железных дорог;  

- небольшой размер строительной площадки;  

- строительство переходов возможно в любое время года;  

- сокращаются издержки при последующей эксплуатации 

сооружения.  
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