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В настоящее время около 80% всех аварийных ситуаций на 

магистральных газопроводах возникает в результате размыва грунта вокруг 

труб на подводных переходах и образования оголенных участков газопровода, 

подвергающихся силовому воздействию потока и лишь 20% – приходятся на 

коррозию и механические повреждения, не выявленные в процессе 

строительства. Поэтому для магистрального транспорта проблемы 

обеспечения эксплуатационной надежности подводных переходов имеют 

особую актуальность, так как отказы и аварии на них по своим экономическим 

и экологическим последствиям значительно превосходят аналогичные на 

суше. В то же время существует тенденция к повышению вероятности отказов 

переходов и увеличению объемов ремонтно-восстановительных работ, что 

связано с достижением значительной части подводных газопроводов возраста 

30 лет. 
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Методы прокладки подводных переходов трубопроводов  

Сегодня в мире существует три основных способа укладки 

трубопроводов под водными препятствиями:  

•Траншейный способ. Самый старый традиционный метод укладки 

трубопровода, который включает в себя укладку трубопровода на дно реки с 

помощью экскаватора и пригрузов. Укладка трубопровода открытым 

способом с помощью гидроразмыва и водолазов. Другие традиционные 

способы;  

• Горизонтальное направленное бурение;   

•Тоннелирование или микротоннелирование, с обустройством 

стартовых и приемных шахт. Или, например, метод Pip-Трастер, 

разработанный компанией «Херенкнехт АГ». Суть этого метода в укладке 

непрерывно сваренной трубы с помощью пресса и микротоннельного 

комплекса под водным препятствием с радиусом естественного изгиба. 

Разработанный инженерами ООО «Подзембурстрой» «Метод кривых» 

представляет собой симбиоз метода горизонтального направленного бурения 

и микротоннелирования с применением предварительно изогнутых труб при 

бестраншейном способе укладки трубопроводов. 

 «Метод кривых» имеет достаточно продолжительную историю по 

меркам развития бестраншейных технологий в отечественной практике. 

Впервые в мире он был применен специалистами компании ООО 

«Подзембурстрой» (г. Челябинск) в 2006 г. при бестраншейной замене 

газопровода диаметром 1020 мм на 110-м километре трассы Игрим-Серов под 

р. Малая Сосьва. Протяженность перехода тогда составила 124 м. В роли 

заказчика выступило ООО «Тюменьтрансгаз» (в настоящее время – ООО 

«Газпромтрансгаз – Югорск»). Строительство перехода было завершено 

04.09.2006 г., а уже 28.10.2006 г. трубопровод ввели в эксплуатацию. Сегодня 
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он продолжает успешно выполнять свои функции. Успех челябинских 

строителей был достаточно подробно представлен в самых различных СМИ, 

но в то время основной упор был сделан на экологической эффективности 

использования предварительно изогнутых труб и вытекающий отсюда 

перспективности применения «Метода кривых». Началом для разработки 

усовершенствованного метода послужил заказ российской фирмы 

«Мосстройтрансгаз» в связи с выносом газовых сетей Москва – Санкт-

Петербург в г. Химки, Московская область, проходящего под каналом им. 

Москвы, стальным трубопроводом диаметром 1220 мм. Ширина канала в зоне 

строительства составляет 96 м. В виду плотной застройки территории с одной 

стороны реки и охраняемой лесопарковой зоны с другой общая площадь, 

доступная под строительство, составила 22х100 м. В связи с большими 

ограничениями по месту для размещения стройплощадки и важностью 

водного объекта все хорошо известные решения имели существенные 

недостатки применительно к конкретным условиям строительства. Таким 

образом, «Метод кривых» был определен как наиболее эффективный при 

решении данной задачи. Протяженность двух ниток составила 186 м каждая. 

В августе 2015 г. были успешно выполнены работы «методом кривых» по 

укладке магистрального газопровода через р. Уса из стальной трубы 

диаметром 1220 мм на объекте «Магистральный газопровод Уренгой-

Петровск». Буровые работы и укладка русловой части были выполнены в 

течение 6 дней. В данном случае протяженность перехода составила 123 м. 

Первоначально проектом предусматривались подводнотехнические работы 

участка протяженностью 321 м. Применение «метода кривых» позволило 

достичь существенного экономического эффекта. Суть метода состоит в 

использование «кривых» труб, что позволяет значительно уменьшить радиус 

изгиба прокладываемой плети газопровода. Радиус естественного изгиба 

трубы, в зоне упругой деформации, считается равным 1200 диаметром трубы. 

Например, труба Ø 1220 мм – радиус изгиба равен 1200х1220 м = 1464 м. Если 
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мы составим газопровод из 3-х градусных кривых того же диаметра, то мы 

получим радиус изгиба плети всего 222 м. Таким образом, используя 3-х 

градусные кривые в строительстве подводных переходов, мы имеем 

возможность сократить длину перехода в 6,7 раза. Соответственно снижаются 

затраты на материалы, трудозатраты, срок выполнения работ, кроме того 

плеть составленная из кривых представляет собой жесткую арочную 

конструкцию, подобную перевернутому арочному мосту, которая никогда не 

провалится и не всплывет, то есть отпадает необходимость в гидропригрузах. 
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