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Заключение 

 

Продолжительность аварийно-восстановительных работ на магистральных 

нефтепроводах, проложенных в сложных условиях трассы, а именно в 

болотистых и в грунтах с малой несущей способностью, в среднем в 2-3 раза 

больше, а экономический ущерб в 3-4 раза выше, чем на трубопроводах 

аналогичного диаметра, проложенных в устойчивых грунтах. В данной ВКР 

рассмотрено устройство рабочего котлована в условиях болот и большой 

обводненности, подготовка рабочей площадки, а также эффективность 

применения сборно-разборного дорожного покрытия, при подготовке 

подъездных дорог к месту проведения ремонтных работ на нефтепроводе. 

Отмечены технологии предотвращения обрушения рабочего котлована, такие 

как применение шпунтового ограждения и метода заморозки грунтов. Выполнен 

расчет толщины стенки трубы, а также гидравлический расчет нефтепровода. 

Представлена информация по техническому обслуживанию СРДП, сланей, 

мобильного дорожного покрытия и ремонтной поворотной камеры. 

Подводя итоги следует отметить, укрепления стенок ремонтного котлована 

и создание герметичности – наиболее трудоемкие и длительные операции. В 

сильно переувлажненных грунтах и болотах III типа создание ремонтного 

котлована с помощью шпунтовых ограждений невозможно и поэтому 

используются различные конструкции сухих доков, кессонов и герметичных 

камер. 
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РЕФЕРАТ 

 
Выпускная квалификационная работа 80 с., 7 рис., 5 табл., 20 источников. 
 
Ключевые слова: строительство, нефтепровод, рабочий котлован, болото, 

грунт, ремонт, дорожное покрытие, охрана труда, обслуживание.,  
 
Объектом исследования является  рабочий котлован в условиях болот.  
 
Цель работы –  провести анализ эксплуатации шпунтового ограждения и 

ремонтной поворотной камеры при ремонте нефтепровода в условиях болот и 
грунтов со слабой несущей способностью. 

 
В процессе исследования проводились гидравлические расчеты, расчеты 

толщины стенки трубопровода,. Рассмотрены вопросы разработки рабочего 
котлована в условиях болот. Приведены мероприятия по охране труда и 
безопасности строительства, охране окружающей среды, технико-
экономическая часть. 

 
В результате исследования сделан вывод о невозможности проведения 

ремонтных работ на нефтепроводах, проложенных в условиях болот без 
применения специальных средств, способствующих укреплению стенок 
котлована. А в особо обводненных участках требуется применение герметичных 
камер, кессонов.  

 
Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: технология и организация выполнения работ, 
подготовительные работы, земляные работы, монтаж шпунтового ограждения, 
монтаж ремонтной поворотной камеры работы в сложных условиях и. т. д. 

 
 
Экономическая эффективность/значимость работы при прокладке 

временных дорог, мобильное дорожное покрытие МОБИСТЕК обладает рядом 
преимуществ перед сборно-разборным дорожным покрытием, а именно скорость 
монтажа, количество проездов техники, ремонтопригодность и легкость 
транспортировки. Окупаемость осуществляется на 8 раз применения. 
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ABSTRACT 
 
Final qualification operation of 80 pages, 7 fig., 5 tab., 20 sources. 
 
Keywords: construction, oil pipeline, working ditch, bog, soil, repair, paving, 

labor protection, service.,  
 
Object of research is the working ditch in the conditions of bogs.  
 
The operation purpose – to carry out the analysis of operation of a rabbeted barrier 

and the repair PTZ camera in case of repair of the oil pipeline in the conditions of bogs 
and soil with feeble bearing capacity. 

 
In the course of research hydraulic calculations, calculations of thickness of a wall 

of the pipeline were carried out. Questions of development of a working ditch in the 
conditions of bogs are considered. Actions for labor protection and safety of 
construction, environmental protection, technical and economic part are given. 

 
As a result of research the conclusion is drawn on impossibility of carrying out 

repair work on the oil pipelines which are laid out in the conditions of bogs without 
application of the special means promoting solidifying of walls of a ditch. And in 
especially flooded sections use of hermetic cameras, coffers is required.  

 
Mains constructive, technological and technical utilization properties: technology 

and the organization of performance of work, a preparatory work, earthwork, mounting 
of a rabbeted barrier, mounting of the repair PTZ camera of operation in difficult 
conditions and. etc. 

 
 
Economic efficiency / significance of operation in case of a spacer of temporal 

roads, a mobile paving of MOBISTEK possesses a row of advantages before a 
collapsible paving, namely the mounting speed, the number of drives of technique, 
maintainability and ease of transportation. Payback is carried out on 8 times of 
application. 
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