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ВВЕДЕНИЕ 

Ранее строительство подводных трубопроводов в России 

ограничивалось укладкой на небольшие глубины, характерные для переходов 

магистральных нефте- и газопроводов через реки, озера, водохранилища и 

другие водные преграды (шельф Каспийского моря, Ладожское озеро, 

Охотское море, Куйбышевское водохранилище, Финский залив и др.) с 

глубинами до 60 метров. 

В последнее несколько десятилетий ситуация резко изменилась и 

компанией ОАО «Газпром» осуществляется реализация большого числа 

проектов по сооружению глубоководных морских магистральных 

газопроводов. Одим из перых российских проектво сверхглубоководных 

газопроводов является построенный в 1999 – 2001 годы проект «Голубой 

поток» магистрального газопровода Россия – Турция с придельными 

глубинами укладки до 2100 метров. После этого последовали такие проекты 

как: «Бованеково – Ухта», «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», «Джубга – 

Лазаревское – Сочи», «Северо-Европейский газопровод», «Южный поток» 

соединявший Россию – Западную Европу. 

Для строительства морских трубопроводов используются трубы с 

бетонным утяжеляющим покрытием, они предназначенны для придания 

трубопроводу отрицательной плавучести и механической защиты 

трубопровода от повреждения падающим грузом, таким как якори, сетевые 

оснастки рыболовных судов и др.. Как правило для кладки морских 

бетонированных  трубопроводов осуществляется стрингерным методом со 

специализированных трубоукладочных судов (ТУС).  

Проектирование, строительство и эксплуатация морских 

трубопроводов ОАО «Газпром» в настоящее время выполняется в 

соответствии с требованиями морского стандарта СТО Газпром 2-3.7-050-

2006 (DNV-OS-F101). Согласно этим стандартам, расчёт напряженно-



 

деформированного состояния (НДС) трубопровода для всех режимов 

укладки при строительстве, включая аварийные, является необходимым 

элементом проектных работ. В результате такого расчёта мы определяем 

проектную толщину трубопровода, рассчитываем технологические карты 

укладки и задаём нормы допустимой дефектности монтажных кольцевых 

сварных соединений. 

Целью моей работы было рассмотреть основные методы сооружения 

морских газопроводов с применением различных техник укладки его на дно, 

а также способов его балластировки, заглубления, изоляции и зашиты от 

коррозии. 

Для выполнения поставленной цели было поставлено рассмотрение 

нескольких задач таких как: 

 Рассмотрение этапов сооружения морских газопроводов 

 Изучить оборудование применяемое для его сооружения 

 Разобрать основные методы расчётов морского газопровода 

применяемые в различных странах 

 Расчёт примерных затрат на сооружение 1-го километра морского 

газопровода 

 Изучить мероприятия по охране труда при сооружение морских 

трубопроводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучены основные технологии сооружения морских газапроводов, их 

зишита, способы заглубленияа также социальная ответсвенность при их 

сооружение., Применение каждого из рассмотренных методов зависит от 

множества внешних параметров. 

Изучен порядок расчета стенки трубопровода при избыточном 

внутреннем давлении, устойчивости морских подводных трубопроводов при 

воздействии волн и течений, трубопроводов на лавинное смятие. 

В ходе работы над ВКР выполнены следушие задачи: 

• Рассмотрение этапов сооружения морских газопроводов 

• Изучить оборудование применяемое для его сооружения 

• Разобрать основные методы расчётов морского газопровода 

применяемые в различных странах 

• Расчёт примерных затрат на сооружение 1-го километра морского 

газопровода 

• Изучить мероприятия по охране труда при сооружение морских 

трубопроводов. 
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