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ВВЕДЕНИЕ 

Трубопроводный транспорт газа, нефти и нефтепродуктов в настоящее 

время является основным средством доставки этих продуктов от мест 

добычи, переработки или получения к местам потребления. Для 

транспортировки нефти и газа в центральные и западные районы 

сооружаются трубопроводы длиной до 5000 км. Трубопроводы такой 

протяженности пересекают огромное число разнообразных водных 

препятствий: малых и больших рек, водохранилищ, озер, глубоких болот и 

т.д. Пересечение водных преград магистральными трубопроводами чаще 

всего решается путем строительства подводных переходов. 

Подводным переходом называется гидротехническая система 

сооружений одного или нескольких трубопроводов, пересекающая водные 

преграды, при строительстве которой применяются специальные методы 

производства подводно–технических работ. К подводным переходам следует 

относить трубопроводы, уложенные по дну или ниже отметок дна водоема. 

Трубопроводы, прокладываемые на пойменных участках рек, следует 

также относить к категории подводных, т.к. при эксплуатации во время 

паводка они будут находиться под водой. Трубопроводы, прокладываемые 

через ручьи и речки шириной до 10 м, глубиной менее 1,5 м не относятся к 

подводным переходам, т.к. при их сооружении и ремонте не требуется 

специальное подводно–техническое оборудование. 

Важно отметить, что с помощью магистрального трубопроводного 

транспорта перемещается 100% добываемого газа, около 99% добываемой 

нефти, более 50% продукции, производимой подключенными к системе 

магистральных продуктопроводов нефтеперерабатывающими 

предприятиями. 

Актуальность: В настоящее время любая трубопроводная система  

неизбежно пресекает разного рода водные объекты (ручьи, реки, озера, 

водохранилища ит.д.), условия которого определяют технологию сооружения 

подводного перехода. 



Цель работы: Рассмотреть основные способы строительства 

подводного перехода (траншейный, бестраншейный методы) и выявить 

условия определяющие целесообразность, того или иного метода. 

Задача: 

1. Рассмотреть технологию траншейного метода сооружения 

подводного перехода. 

2. Рассмотреть технологию бестраншейного метода сооружения 

подводного перехода. 

3.  Выявить условия, определяющие выбор применяемого способа 

сооружения трубопровода на подводном переходе. 

4. Провести расчет устойчивости трубопровода на подводном 

переходе. 

5. Провести анализ вредных факторов проектируемой 

производственной среды. 



  



ЛИТЕРАТУРЫЙ ОБЗОР 

При написании данной работы были использованы научная и учебно–

методическая литература, статьи в периодических изданиях Республики 

Беларусь и Российской Федерации, нормативно–законодательные акты 

Российской Федерации. 

Основными источниками, раскрывающими теоретические основы 

строения магистрального трубопровода на подводных переходах, явились 

работы Сальникова А.В., Зорина В.П., Агиней Р.В. В данных источниках 

подробно рассмотрено понятие подводного перехода, строительство и 

технология ПП, классификацию методов строительства ПП. 

Обоснование выбора метода строения магистрального трубопровода на 

подводном переходе было рассмотрено на основе СНиП 12–01–2004. 

«Организация строительного производства»;  Шаммазов А.М. и др. 

«Подводные переходы магистральных нефтепроводов. – М.: Недра, 2000». 

Расчетная часть была выполнена  на основе работ Бородавкин П.П., 

Березин В.П. Сооружение магистральных трубопроводов. Учеб. для вузов. – 

М.: Недра, 1987.; ВСН 010–88  Строительство магистральных трубопроводов.  

Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/VSN_01088_Stroitelstvo_magistr.htm 

подводные переходы. 

На основе работ Романенко С.В., Анищенко Ю.В.  были выявлены 

требования к безопасности и гигиене труда, к промышленной безопасности, 

охране окружающей среды и ресурсосбережению. 

  

http://www.znaytovar.ru/gost/2/VSN_01088_Stroitelstvo_magistr.htm


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был 

проведѐн анализ строительства магистрального трубопровода на подводном 

переходе траншейным и бестраншейным методами, а так же был проведѐн 

расчѐт устойчивости трубопровода на подводном переход.  

По результатам проведѐнной работы определены оптимальные методы 

строения трубопровода на  подводном переходе, состав техники и 

оборудования, технология производства работ, мероприятия 

обеспечивающие ОТ и ПБ, экологическую безопасность.  

Из результатов исследования следует, что метод ННБ имеет ряд 

неоспоримых преимуществ, в сравнении с традиционным методом прокладки 

трубопроводов, при преодолении естественных и искусственных 

сооружений, таких как водные преграды.  

 Наносится минимальный ущерб окружающей среде;  

 Высокая скорость проведения работ;  

 Допускается строительство трубопроводов и коммуникаций в местах, 

недоступных традиционному методу  

  Исключается необходимость дноуглубительных, подводно–

технических, водолазных и берегоукрепительных работ;  

 исключается необходимость балластировки 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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