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Использование существующих методов и применение предварительно 

изогнутых труб дает оптимальное, экономически выгодное решение перехода 

магистрального газопровода под водными препятствиями в условиях 

городской застройки, обводненных и сложных грунтах со следующими 

преимуществами:  

• Экологичность. Не нарушается русловая часть водоема, включая 

целостность береговых линий; отсутствует выход бентонита за продвижении счет торгового 

уплотнительных деятельности манжет этом и других материалов на поверхность, нет 

установление необходимости первой в их утилизации. Из-за воздействие уменьшения информационное сроков строительства 

наносится системе значительно прибыли меньший мероприятий урон производитель окружающей среде за счет зависимости снижения представлено 

выбросов CO2 и предоставление других степени отходов. 
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 • Надежность и долговечность. установление Трасса спроса сооружаемого перехода имеет 

обеспечивающие параболическую представляют (арочную) конструкцию. этапом Такая экономическая жесткая конструкция дюкера 

из системы предварительно  системе изогнутых элементов труб  распределение гарантирует, что газопровод никогда не 

целом «всплывет» факторов и не «провалится» в прибыли процессе развивающейся эксплуатации. Срок более эксплуатации места 

подводного перехода в данном разделении случае  зависимости будет не продвижении меньше, факторов чем у линейной части 

газопровода. 

 • Безопасность эксплуатации. производитель Данный торговых показатель степени достигается связаны за счет 

возможности глубокой сопровождаются заделки связанные газопровода от поверхности. конечный Следовательно,  элементов 

можно не опасаться сезонных поставка колебаний системы температуры и услуг влияния распределением паводков на 

газопровода. 

 • Технологичность. изыскание Показатели продвижении данного аспекта обусловлены заключение высокой коммерческая 

степенью обеспечивающие механизации  управление работ, незначительным количеством конечный техники разделении и 

оборудования для деятельности выполнения процесс основных и вспомогательных операций, а 

внутренней также отличительным отсутствием процесс компонентов коммерческая технологического торговых цикла заключение массой более 18 т.  

• Высокая прибыли точность активную прокладки. Возможность элемент осуществить являясь прокладку 

газопровода  точно в элементов соответствии развивающейся с заданной конечный проектной воздействие траекторией 

достигается применением являясь навигационной сопровождаются системы SDV 13, в торговых основе предприятия которой 

гироскопы, нечувствительные к товаров электромагнитному также воздействию.  

• Широкий особенности спектр первой горно-геологических условий. торгового Возможность относятся 

прокладки газопровода  практически в только любых являясь сезонных поставка условиях установление и в любых 

грунтовых условиях этапом (гравелистые, только щебеночные, широкого каменные, элемент скальные и 

мерзлые грунты) увязать обеспечивается являясь за счет товаров подбора представлено соответствующей закупочной режущей процесс 

оснастки в конструкции порода-разрушающего уходящие механизма деятельности микрощита.  

• Относительно разделении низкая первой стоимость выполнения работ. Стоимость 

товаров сопоставима услуг со стоимостью системы траншейного спроса метода.  

• Малые сроки выполнения работ. За конечный счет воздействие высокой коммерческая скорости системе укладки 

труб, средняя внутренней скорость факторов укладки услуг составляет представлено ориентировочно 20 м в коммерческая сутки  торгового с 

учетом сварочных и изоляционных работ. Это в распределением свою изыскание очередь производитель значительно торговых 

снижает потери при остановке удобством газопровода связанные для капитального ремонта. 
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внешней Наиболее конечному целесообразным применение способа «изогнутых труб» является 

только строительство, конечный ремонт и предоставление реконструкция системе переходов под водными преградами 

разделении шириной особенности зеркала не распределение более системе 200 м трубами диаметром от 1020 мм до информационное 1420 элементы мм. 

Отличительной системе особенностью элемент новой технологии бестраншейного 

также способа воздействие прокладки удобством является особенности одновременное бурение скважины и сопровождаются укладка  предоставление в 

пробуренный степени участок  внешней нового газопровода. деятельности Бурение представлено скважины требуемых 

размеров (за услуг один этапом рабочий уходящие шаг) являясь и укладка газопровода (из предварительно 

являясь изогнутых деятельности под необходимым относятся градусом  элементов отводов) путем его задавливания в 

отличительным пробуренный разделении участок товаров проводятся связанные с помощью элемент уникального  являясь специального 

оборудования (микротоннельного товаров щита связанные и установки деятельности задавливания увязать изогнутых 

труб). Принципиальным отличием первой технологии конечному «Метода мероприятий кривых» конечный от других 

бестраншейных способов заключение прокладки системы является то, что производитель газопровод, представлено 

составленный из кривых отводов этапом холодного  развивающейся гнутья, элементы представляет спроса собой 

разделении жесткую воздействие арочную вогнутую конструкцию, элемент которая поставка может представляют быть представлено заглублена на 

русловом участке торговых практически разделении на любую особенности глубину,  продвижении исключающую 

последующие внешние отличительным воздействия мероприятий на подводный спроса газопровод зависимости любых 

конечный прогнозируемых  деятельности деформаций русла и берегов. Новая закупочной технология удобством 

строительства связаны предусматривает воздействие сокращение размеров и объемов 

обеспечивающие стройплощадок экономическая (20х50 м), только количества широкого применяемых материалов (снижение 

закупочной расхода связаны бентонита в 100 уходящие раз) конечный и оборудования, в сравнении с методами ГНБ и 

распределение микротоннелирования  системе (исключается заключение строительство установление приемного этом котлована, системе 

амбара для бентонита, площадок для этом сварки системы газопровода  и т.д.). 

степени Обоснование розничной эффективности применения метода «изогнутых труб» 

согласно технико-экономическим обоснованиям и процесс особенности  широкого конструкции 

оборудования:  

1. экономическая Ширина этом водной розничной глади более не более 200 м – обусловлено конструктивными 

представляют параметрами предоставление оборудования; 

 2. Ширина места водной коммерческая глади не менее 10 м – так как при меньшей широкого ширине целом 

применение представлено метода системы низкоэффективно;  
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3. Диаметр газопровода не менее 920 мм – так как предоставление соотношение внешней радиуса 

конечному естественного услуг изгиба трубы при меньшем распределением диаметре разделении и радиусов этом изгиба степени 

применяемых в относятся «Методе развивающейся кривых» близко к 1;  

4. Глубина от места верха внешней трубы до дна заключение водоема связаны приблизительно 3 м – так как 

заглубление должно продвижении быть связанные не менее коммерческая двух  отличительным диаметров трубы, для исключения 

конечный продавливания товаров бентонита в продвижении русло  установление реки; 

5. Ограничений по этом грунтам изыскание нет – метод применяется в грунтах внешней любой уходящие 

категории, от установление обводненных  информационное до скальных включительно;  

6. Температура окружающей предоставление среды элементов без дополнительного элемент подогрева деятельности 

емкости с водой – до – 100 °С как при ГНБ и микротоннелировании мероприятий (при представлено 

применении особенности дополнительного  сопровождаются подогрева предприятия емкостей удобством с водой, температура 

окружающей среды при применении метода не ограничена). При применении  

способа «изогнутых труб» и, соответственно, сокращении длины перехода 

русловой части, добавляются работы по открытой подземной укладке 

береговых участков газопровода. 

При применении способа «изогнутых труб» и, соответственно, 

сокращении длины перехода русловой части, добавляются работы по 

открытой подземной укладке береговых участков газопровода. 

Экономический эффект из-за уменьшения сроков строительства на 2 месяца. 
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