
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Е.А. Шемшура 

  

 

Учебно-методическое пособие (часть 2) 

к практическим занятиям 

 

по дисциплине 

«Технические системы и инженерные сети»  

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск 

ЮРГПУ (НПИ) 

 2015 



2 

УДК 696(076)  

 

 

Рецензент – д-р техн. наук В.А. Евстратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Шемшура Е.А.  

 

Учебно-методическое пособие (часть 2) к практическим 

занятиям  по дисциплине «Технические системы и инженерные 

сети» / Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: 

ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 88 с.  

 

   
Рассматриваются методы проектирования, конструирования и 

строительства трубопроводов и коллекторов, других инженерных сетей. 

Приведены методики расчетов и рекомендации по выбору оборудования 

инженерных сетей. Даны варианты исходных данных для выполнения 

практических работ. Состоит из 7 практических работ с примерами 

решения и справочными данными. 

Предназначены для направлений 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, 15.03.02 

Технологические машины и оборудование всех форм обучения. 

 

 

УДК 696(076)  

 © Южно-Российский государственный  

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, 2015 



3 

Содержание 

 

Введение ............................................................................................ 4 

Практическое занятие №1. Расчет трубопровода на 

прочность .......................................................................................... 5 

Практическое занятие №2. Расчет перехода 

трубопровода через естественные препятствия ......................... 12 

Практическое занятие №3.Расчет способа строительства 

перехода через естественные препятствия .................................. 19 

Практическое занятие №4. Расчет перехода через 

искусственные препятствия .......................................................... 28 

Практическое занятие №5. Расчет способа 

строительства перехода через искусственные 

препятствия ..................................................................................... 39 

Практическое занятие №6. Определение вместимости 

резервуаров парков нефтебаз ........................................................ 54 

Практическое занятие №7. Расчет трубопроводов и 

коллекторов нефтебаз. Подбор насосного оборудования 

нефтебаз .......................................................................................... 59 

Библиографический  список ......................................................... 76 

Приложение А ................................................................................ 77 

Приложение Б ................................................................................. 81 

Приложение В ................................................................................ 82 

Приложение Г ................................................................................. 85 

  



4 

Введение 

 

Современные предприятия трубопроводного транспорта – 

это сложные комплексы инженерно-технических сооружений, 

связанные между собой технологическими процессами, 

обеспечивающими прием, хранение, транспортировку и 

снабжение потребителей нефтью, нефтепродуктами или газом. 

Одними из таких сложных технических систем являются 

резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. 

В учебно-методическом пособии содержатся методики 

расчетов по сооружению переходов через препятствия: 

приведены расчеты на прочность (для кожуха), расчеты по 

подбору балластирующих устройств, по методам строительства 

переходов на выбор студента, с целью анализа профиля и 

геологических параметров участка. Так же содержатся методики 

расчета объема резервуарных парков,  проектирования 

трубопроводов и коллекторов, подбора насосного оборудования 

нефтебаз.  
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Практическое занятие №1. 

 

РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ 

 

Цель: освоить методику и получить навыки расчета 

магистральных трубопроводов на прочность. 

 

Исходные данные 

 

Исходные данные к практическому занятию №1 и №2 

приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Варианты заданий 

№
 в

ар
и

ан
та

 Параметры 

трубопровода 
Длина 

трубопровода, 

км,  

длина 

перехода, м 

Транспортируемый 

продукт  

Диаме

тр, м 

Рабочее 

давление, 

МПа* 

Вид 

Характеристик

и (плотность 

нефти, состав 

газа)** 

1 2 3 4 5 6 

1  720 5 475 нефть 860 кг/м
3
 

2  820 6,8 1340 нефть 835 кг/м
3
 

3  1020 5,5 873 газ Березовское 

4  1220 7,3 628 газ Вой-Вожское 

5  1420 6,5 1154 нефть 851 кг/м
3
 

6  720 5,5 1300 нефть 793 кг/м
3
 

7  820 6 546 газ Комсомольское 

8  1020 6,6 1462 нефть 858 кг/м
3
 

9  1220 6,5 950 газ Юбилейное 

10  1420 7 781 газ Ефремовское 

11  720 6 438 газ Майское 

12  820 6,5 1405 нефть 862 кг/м
3
 

13  1020 6,2 891 нефть 841 кг/м
3
 

14  1220 7 994 газ Газлинское 

15  1420 5 1038 газ Учкырское 

16  720 6,5 527 газ Уренгойское 

17  820 7 814 газ Губкинское 

18  1020 6 1251 газ Тазовское 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 

19  1220 7,5 573 газ Покровское 

20  1420 5,5 917 нефть 824 кг/м
3
 

21  720 5,7 1650 газ Самантепе 

22  820 5,5 1100 нефть 799 кг/м
3
 

23  1020 7 1067 нефть 819 кг/м
3
 

24  1220 6 692 нефть 849 кг/м
3
 

25  1420 7,5 1384 газ Вергунское 

* В качестве исходных данных дано рабочее давление в 

трубопроводе. Для проведения расчетов необходимо увеличить 

давление с учетом в последующем проведения испытания 

проектируемого участка согласно СНиП III-42-80*. 

** Перечень газовых месторождений и состав газа приведен в 

таблице 1.2 

 

 

Таблица 1.2 

Перечень газовых месторождений и состав газа 

Месторождение 

Состав газа, % 

СН4 С2Н6 C3Н8 С4Н10 С5Н12 СО2 
N2 и 

др. 
Н2S 

Уренгойское 93,2 1,46 0,66 0,5 0,15 0,33 3,7 - 

Тазовское 96,6 1,1 0,03 1,06 0,01 0,2 1 - 

Комсомольское 97,2 0,14 0,03 - 0,03 0,1 2,5 - 

Губкинское 98,4 0,13 0,01 - 0,01 0,15 1,3 - 

Юбилейное 98,4 0,07 0,01 - 0,2 0,22 1,1 - 

Вой-Вожское 84,4 5,2 1,39 0,43 0,2 0,18 8,2 - 

Березовское 94,8 1,2 0,3 0,1 0,1 0,5 3 - 

Покровское 65,3 4,9 2,1 0,9 0,5 0,3 26 - 

Вергунское 84,6 3,45 1 0,36 0,29 1,3 9 - 

Ефремовское 93,2 3,93 0,81 0,28 0,18 0,2 1,4 - 

Газлинское 94,7 3,3 0,1 0,29 0,11 0,4 1,1 - 

Учкырское 92,5 4,4 1,23 0,33 0,12 0,3 1,1 0,02 

Самантепе 88,3 2,3 0,38 0,15 0,17 5 0,5 3,2 

Майское 97,3 0,7 0,1 0,02 - 0,88 1 - 
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Методические указания 

 

1.1. Определение толщины стенки трубы 

 

Расчет трубопровода на прочность ведется в соответствии с 

[1]. 

Зная диаметр проектируемого трубопровода и его рабочее 

давление, выбираем класс прочности стали, из которой эти трубы 

изготавливают согласно [2] или [3] (для газопроводов). 

Определяем расчетную толщину стенки по следующей 

формуле: 

  
     

 (     )
      (1.1) 

где   – коэффициент надежности по нагрузке (внутреннему 

рабочему давлению в трубопроводе), выбирается в 

соответствии по таблице 1.2. 

  – рабочее давление, Па; 

   – наружный диаметр трубы, м; 

   – расчетные сопротивления растяжению, Па. 

Таблица 1.2 

Значения коэффициент надежности по нагрузке 

По внутреннему рабочему 

давлению 
Коэффициент n 

Для НП диаметром 700-1400 

мм с промежуточными НПС 

без подключений емкостей 

1,15 

Во всех других случаях 1,1 

 

Расчётное сопротивление металла трубы и сварных 

соединений R1 определяем по формуле: 

   
  
   

     
      (1.2) 

где  R1
н
 – нормативное сопротивление растяжению металла труб 

и сварных соединений, равное значению временного 

сопротивления, Па; 

m - коэффициент условий работы трубопровода, 

принимается согласно таблице 1.3; 

k1 – коэффициент надежности по материалу, принимаемый 

по таблице 1.4.  
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kн - коэффициент надёжности по назначению, принимаем по 

таблице 1.5. 

Полученное расчетное значение толщины стенки трубы 

округляется до ближайшего большего значения, 

предусмотренного государственными стандартами или 

техническими условиями. При этом минусовой допуск на 

толщину стенки труб не учитывается. 

В соответствии с [1] толщину стенки труб следует 

принимать не менее 1/140 Dн, но не менее 3 мм для труб 

условным диаметром 200 мм и менее, и не менее 4 мм - для труб 

условным диаметром свыше 200 мм. 

Таблица 1.3 

Значение коэффициента условий работы трубопровода  

от категории 

Категория трубопровода  

и его участка 

Коэффициент условий работы, 

m 

В 0,6 

I, II 0,75 

III, IV 0,9 

 

Таблица 1.4 

Значения коэффициента надежности по материалу k1 

Характеристика труб k1 

Термически упрочнёные трубы (закалённые и 

отпущенные в трубе или листе); из низколегированной 

стали, прокатанной по регулируемому режиму 

1,34 

Горячеправленые (по режиму нормализации), 

термически упрочнённые (закалённые и отпущенные в 

трубе или листе), из нормализованной улучшенной 

низколегированной стали, из стали, прокатанной по 

регулируемому режиму 

1,4 

Спиральношовные из горячекатаной 

низколегированной стали, сваренные в три слоя, и 

прямошовные экспандированные трубы из 

нормализованной листовой стали, сваренные 

двусторонним швом дуговым методом 

1,47 

Прямошовные экспандированные и спиральношовные 

из горячекатаной низколегированной и углеродистой 

стали. Бесшовные трубы. 

1,57 
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Таблица 1.5 

Значение коэффициента надежности по назначению 

Условный 

диаметр 

трубопро-

вода, мм 

Значение коэффициента надежности  

по назначению трубопровода kн 

для газопроводов  

в зависимости от внутреннего 

давления р, МПа 

для 

нефтепроводов и 

нефтепродукто-

проводов р 5,4 5,4<р 7,4 7,4<р 10 

500 и 

менее 
1,00 1,00 1,00 1,00 

600-1000 1,00 1,00 1,05 1,00 

1200 1,05 1,05 1,10 1,05 

1400 1,05 1,10 1,15 - 

 

 

1.2. Расчет напряжений, действующих на трубопровод 

 

Магистральные трубопроводы рассчитывают по методу 

предельных состояний. Предельным состоянием называют такое, 

при достижении которого нормальная эксплуатация 

рассчитываемой конструкции становится невозможной. 

Различают первое, второе и третье предельные состояния. 

Первым предельным состоянием называется такое, при 

достижении которого рассматриваемая конструкция теряет 

несущую способность, или способность сопротивляться 

приложенным к ней усилиям, т. е. разрушается. Второе 

предельное состояние характеризуется чрезмерными, 

недопустимыми при эксплуатации остаточными деформациями 

или колебаниями. Третье предельное состояние определяется 

чрезмерными, недопустимыми при эксплуатации трещинами.  

Уложенные в грунт магистральные трубопроводы 

рассчитываются по первому предельному состоянию, т. е. 

принимают, что наибольшее усилие, испытываемое 

трубопроводом, не должно превышать его несущей способности. 

Для уложенного в грунт трубопровода достижение предела 

текучести не означает потерю работоспособности. Трубопровод 

может успешно эксплуатироваться до тех пор, пока напряжения в 

нем не достигнут предела прочности. При этом, в расчетах на 
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прочность считают, что он идеально круглый, учитывая лишь 

внутреннее давление. Это воздействие оказывает основное 

влияние на работу трубопровода, находящегося под землей. 

Таким образом, для определения несущей способности 

конструкции необходимо определить продольные напряжения в 

трубе и провести проверку прочности подземного 

магистрального трубопровода.  

Продольные осевые напряжения пр.N, определяются от 

расчетных нагрузок и воздействий с учетом упругопластической 

работы металла. В частности, для прямолинейных и упруго-

изогнутых участков подземных и наземных (в насыпи) 

трубопроводов при отсутствии продольных и поперечных 

перемещений, просадок и пучения грунта продольные осевые 

напряжения определяются по формуле:  

            
     

  
      (1.3) 

где   α – коэффициент линейного расширения металла трубы, для 

стали α=1,2·10
-5

1/˚С; 

  – коэффициент надежности по нагрузке (внутреннему 

рабочему давлению в трубопроводе), согласно таблице 1.1; 

  – рабочее давление, Па; 

Е – модуль упругости металла. Для стали принимается 

равным 2,06·10
5
МПа; 

  – толщина стенки трубы, м; 

    – внутренний диаметр трубопровода, м; 

  – коэффициент Пуассона, для углеродистой стали 

0,25÷0,3.  

   – расчётный температурный перепад, принимаемый 

положительным при нагревании, °С. Определяется согласно 

формуле: 

    
    

   
,    (1.4) 

где         - то же, что и в формуле (1.5); 

   – определяется согласно формуле (1.2). 

Если        , то в трубопроводе возникают сжимающие 

осевые продольные напряжения, которые должны учитываться 

при расчете толщины стенки. Следовательно, возникает 

необходимость в пересчете параметра по формуле: 

  
     

 (       )
     (1.5) 
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где      - коэффициент, учитывающий двухосное напряженное 

состояние труб, определяемый по формуле: 

   √      (
|    |

  
)
 

    
|    |

  
,    (1.6) 

 

1.3. Проверка прочности трубопровода 

 

Определив значение продольных напряжений по формуле 

(1.3), необходимо провести проверку прочности проектируемого 

участка трубопровода по условию формулы: 

|     |            (1.7) 

В случае если        , то в трубопроводе возникают 

растягивающие осевые продольные напряжения и 

коэффициент   , учитывающий двухосное напряженное 

состояние металла труб, принимается равным 1. При выполнении 

данного условия, завершается расчет на прочность участка 

трубопровода, и принимается рассчитанная по формуле (1.1) 

толщина стенки. 

Если        , то в трубопроводе возникают сжимающие 

осевые продольные напряжения. Следовательно, возникает 

необходимость в пересчете толщины стенки трубопровода по 

формуле (1.5) и (1.6). Далее рассчитать значения напряжений по 

формуле (1.3) и провести проверку прочности с учетом 

коэффициента    , который определяем по формуле: 

   √      (
|   |

  
)
 

    
|   |

  
,    (1.11) 

    
     

  
,      (1.12) 

где     – номинальная толщина стенки, м. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. От каких показателей зависит расчетная толщина стенки 

трубопровода? 

2. Охарактеризуйте предельные состояния магистральных 

трубопроводов. 

3. В чем заключается проверка прочности трубопровода? 
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Практическое занятие №2. 

 

РАСЧЕТ ПЕРЕХОДА ТРУБОПРОВОДА  

ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

 

Цель: освоить методику и получить навыки расчета 

подводного перехода магистрального трубопровода. 

 

Исходные данные 

 

Исходными данными к практическому занятию №2 

являются данные таблицы 1.1 и результаты расчетов 

практического занятия №1. 

 

Методические указания 

 

2.1. Расчет устойчивости подводного трубопровода 

 

Определим Dосн диаметр оснащенного изолированного и 

зафутерованного трубопровода: 

                    (2.1) 

где      и    – толщина слоя противокоррозионной изоляции и 

футеровки, принимается согласно приложений А, Б. 

Условие устойчивости трубопровода на дне в период 

строительства и последующей эксплуатации имеет вид: 

    
  

 

  
(              

  

 
         )  (2.2) 

где     
  – необходимая величина пригрузки единицы длины 

трубопровода; 

   – коэффициент надежности по нагрузке, для чугунных 

грузов принимаем 1; для железобетонных грузов – 0,9; 

    – коэффициент надежности против всплытия: 

 для пойменных участков принимаем 1,05;  

 для русловых переходов при ширине до 200 м – 1,1; 

 для русловых участков переходов при ширине реки 

свыше 200 м - 1,15; 

   – выталкивающая сила воды. Определяется по формуле 

(с учетом изоляции и футеровки): 
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         (2.3) 

где    – объемный вес воды с учетом взвешенных в воде частиц, 

принимается равным 10,3 – 10,8 кН/м
3
; 

Определим число Рейнольдса: 

   
       

  
,      (2.4) 

где    – средняя скорость течения воды; 

   – кинематическая вязкость воды,    1,01·10
-6

 м
2
/с; 

     – расчетная интенсивность нагрузки от упругого отпора 

при свободном изгибе трубопровода. Определяется по 

формуле: 

     
    

      
      (2.5) 

где   – модуль упругости металла. Для стали принимается 

равным 2,06·10
5
МПа; 

  – угол поворота трубопровода, равен 0,07 рад; 

  – радиус упругого изгиба трубопровода, равен 1000  ; 

  – момент инерции поперечного сечения трубопровода. 

Определяется по формуле: 

  
 

  
(  

     
 )      (2.6) 

где      – наружный диаметр трубопровода, м; 

    – внутренний диаметр, м. 

   – расчетная интенсивность нагрузки от вертикальной 

составляющей гидродинамического воздействия потока. 

Определяется по формуле: 

   
        

      

  
      (2.7) 

где    – коэффициент лобового сопротивления и подъемной силы 

при обтекании трубы 

   – объемный вес воды с учетом взвешенных в воде частиц, 

принимается равным 10,3 ÷ 10,8 кН/м
3
; 

   – средняя скорость течения воды; 

  – ускорение свободного падения, принимается 9,81 м/с
2
; 

     – диаметр оснащенного трубопровода, рассчитанный 

по (2.1); 

   – расчетная интенсивность нагрузки от горизонтальной 

составляющей гидродинамического воздействия потока: 

   
        

      

  
      (2.8) 
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Cx  – коэффициенты лобового сопротивления и подъемной 

силы при обтекании трубы, Сy = 0,55 , Сx - принимается в 

зависимости от числа Рейнольдса (при Re < 10
5
, Cx = 1,2; 

при Re > 10
5
, Cx = 1); 

  – коэффициент трения трубопровода о грунт, зависит от 

характеристик грунта и принимается по таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Значения коэффициентов трения трубы о грунт  

в зависимости от типа грунта 

Грунт 
Коэффициент трения 

трубопровода о грунт  

Разрушенная скала, скальные 

грунты 
0,65 

Пески крупные и гравелистые 0,55 

Пески мелкие и супеси 0,45 

Илистые и суглинистые грунты 0,40 

 

Для определения веса изоляционного покрытия и футеровки 

на 1 м трубопровода необходимо знать диаметр трубопровода, 

мм, совместно с изоляционным покрытием: 

           ,    (2.7) 

Расчетная нагрузка, Н/м, от веса оснащенного трубопровода 

с футеровкой: 

  физсвтр qqqq  ,   (2.8) 

где   qсв – собственный вес единицы длины трубопровода, Н/м, 

  
 

ст

2
вн

2
н

св
4

DD
q 


 ,   (2.9) 

где   cт  – удельный вес стали, cт =7850 Н/м
3
. 

qиз – вес изоляционного покрытия, Н/м: 

   изниз tDq  ,   (2.10) 

где  tиз – вес изоляционного покрытия на 1 м
2
 поверхности трубы, 

tиз =4,41 H/м
2
 [5], 

qф – вес футеровки, Н/м: 

   
 

ф

2
из

2
осн

ф
4

DD
q 


 ,  (2.11) 

ф  – объемный вес футеровки, ф  = 7,45 кН/м, 

Определим расчетную нагрузку от веса нефтепродукта qдоп, Н/м: 
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4

D
gSq

2
вн

нндоп


 ,   (2.12) 

где   н – плотность транспортируемого продукта, кг/м
3
; 

Dвн – внутренний диаметр трубопровода, м. 

Для определения расчетной нагрузки от веса реального газа, 

необходимо учесть все параметры газа: 

            
      

 

    
    (2.13) 

где     – плотность смеси реального газа, кг/м
3
. Определяется 

согласно приложению В; 

  – давление газопровода, МПа; 

  – коэффициент сжимаемости реального газа (согласно 

приложению В); 

  – газовая постоянная смеси транспортируемого газа,  
  

    
. 

Определяется с учетом состава газа по приложению В. 

  – температура транспортируемого газа, К.  

Определим расстояние между пригрузами, м: 

н
бал

грвгр
гр

q

VQ
l


 ,    (2.14) 

где  грQ  – вес одного груза в воздухе, кН (выбрать по типу); 

в  – удельный вес воды с учетом взвешенных частиц, 

кН8,103,10в  ; 

грV  – объём груза (выбрать по типу). 

Или если в воде: 

н
бал

гр

гр
q

Q
l  ,     (2.15) 

где  грQ  - вес одного груза в воде, кН (выбрать по типу); 

Количество грузов для балластировки трубопровода длиной 

L определяется как: 

грl

L
N  ,     (2.16) 

где L – общая длина (реальная) трубопровода; 

Lгр – расстояние между пригрузами. 

Вес единицы длины трубопровода, Н/м, в воздухе с 

выбранным типом груза: 



16 

гр

гр
трб

l

Q
qq   .   (2.17) 

Или вес единицы длины трубопровода, Н/м, в воде с 

выбранным типом груза: 

гр

грвгр
трб

l

VQ
qq


 .  (2.18) 

 

2.2. Расчет объема земляных работ в русловой  

и береговой части перехода 
 

Расчет объемов земляных работ определяются по 

отдельности для русловой и для береговой части подводного 

перехода. 

Проектная отметка верха забалластированного 

трубопровода при проектировании подводных переходов должна 

назначаться на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного  

профиля размыва русла реки, определяемого на основании 

инженерных изысканий, с учетом размыва русла реки в течение 

25 лет после окончания строительства перехода, но не менее 1 м 

от естественных отметок дна водоема. 

Крутизну откосов подводных траншей следует назначать в 

соответствии с требованиями СП 86.13330.2014 [5]. 

Профиль трассы трубопровода следует принимать с учетом 

допустимого радиуса изгиба трубопровода, рельефа русла реки и 

расчетной деформации (предельного профиля размыва), 

геологического строения дна и берегов, необходимой пригрузки 

и способа укладки подводного трубопровода. 

Определим глубину траншеи: 

           ,     (2.19) 

где   Dб – диаметр забалластированного трубопровода; 

hр – расстояние от поверхности земли до верхней 

образующей трубы (уровень размыва за 25 лет). 

Определим ширину траншеи по дну в русловой части 

перехода (рис. 2.1): 

  
22

трзбkб bbbbbDb  ,  (2.20) 

где   Dб – наружный диаметр оснащенного (забалластированного) 

трубопровода, Dосн принимается равным наружному 
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диаметру кольца Dгр; 

bk – ширина зазора между трубопроводом и кабелем связи, 

bk = 0,5м. Кабель связи укладывается в форме змейки, чтобы 

не разорвался; 

bб – расстояние от боковой поверхности трубопровода до 

подошвы откосов траншеи (проход для водолаза при 

обследовании трубопровода после его укладки), bб=0,7 м; 

bз – запас на заносимость траншеи донными наносами со 

стороны ее верхнего откоса. Если скорость течения реки не 

превышает 0,5 м/с, то bз=0. 

bр – запас на допускаемые отклонения по ширине траншеи в 

процессе ее разработки, bр=0,5 м; 

bТ – запас на отклонения продольной оси трубопровода в 

процессе его укладки от проектной оси траншеи 

(принимается 0,5 м на 1000 м длины перехода): 

          .     (2.21) 

Если скорость течения превышает 0,5 м/с, то 

   
     

 
       (2.22) 

где   qз – средняя интенсивность отложений донных наносов на 1 

м фронта траншеи. Примем для расчетов 40·10
-3

 м
2
/сут.; 

Тз – продолжительность занесения траншеи, примем 25 

суток. 

Определим площадь поперечного сечения траншеи: 

)
m

h
b(hS  ,    (2.23) 

где   h – глубина траншеи; 

b – ширина траншеи по дну; 

m – крутизна откосов траншеи. Числовые данные, 

определяемые как отношение h к горизонтальной проекции 

откоса. 

Определим объем земляных работ: 

      .     (2.24) 

В зависимости от объемов земляных работ  с учетом 

производительности выбранной машины необходимо определим 

число машин для завершения земляных работ: 

   
 

     
 ,     (2.25) 

где   Qз – производительность машины. 
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А – поперечный профиль траншеи; Б – план траншеи на переходах через 

водные преграды шириной более 1000 м; 1 – проектный профиль траншеи 

с учетом заносимости; 2 – конструктивный профиль траншеи; 3 – граница 

заносимости; 4 – трубопровод; 5 – кабель связи; Вi – расчетная ширина 

трансшеи по дну на i-м отрезке 

Рис. 2.1. Схемы к определению ширины траншеи по дну 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем обеспечивается устойчивость подводного 

трубопровода? 

2. Как определяется крутизна откосов подводных траншей? 
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Практическое занятие №3. 

 

РАСЧЕТ СПОСОБА СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДА  

ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

 

Цель: освоить методику и получить навыки расчета 

способов строительства подводного перехода магистрального 

трубопровода. 

 

Исходные данные 

 

Исходными данными к практическому занятию №3 

являются результаты расчетов практического занятия №2. 

 

Методические указания 

 

3.1. Протаскивание трубопровода 

 

3.1.1. Расчет тягового усилия при протаскивании трубопровода 

 

Усилие протаскивания при трогании (вдергивании) 

трубопровода с места по грунту определяется по формуле: 

  пас
/

бо EL)catgq(  ,  (3.1) 

где  бq  - вес единицы длины снаряженного(забалластированного) 

трубопровода; 

tg  - коэффициент трения грунта; 

  ˚ - угол внутреннего трения грунта;  
/C - восстанавливающаяся часть сцепления грунта, 

принимается равным 10 % от структурного сцепления 

грунта, /C = 1,82кПа;  

а  - длина части окружности трубы, врезающейся в грунт: 

   грD15,0a  ,    (3.2) 

L - длина протаскиваемой плети; 

Епас - пассивный отпор грунта с врезающимся в него 

утяжеляющим грузом (при сплошном обетонирование Епас 

равно нулю): 
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2
45tgtC2

2
45tg

2

t
аNЕ гр

/2
2

грест
грпас (3.3) 

где  Nгр - количество пригрузов; 

γест = 20 кН/м
3
 - объёмный вес грунта естественного 

состояния; 

tгр = 
2

DD бгр 
- толщина выступающего груза; 

При установившемся движении трубопровода усилие 

протаскивания определяется по формуле: 

    tgLqT бy ,   (3.4) 

где tg  = 0,1 - коэффициент трения грунта при сдергиваниии 

трубопровода с роликов. 

При вынужденных остановках движения трубопровода 

прилагается повторное сдергивающее усилие 

(продолжительностью более 2 ч): 

   LаqTT проповт  ,   (3.5) 

где  qпр - удельное усилие присоса для плотных глин и суглинков, 

qпр =0,29кН/м
2
, для вязких qпр =0,59кН/м

2
 

Подбор тягового средства производится по величине 

наибольшего расчетного тягового усилия: 

    00рп TmT  ,    (3.6) 

где  m0 - коэффициент условий работы тяговых средств, m0 = 1,1 - 

при протаскивание лебедкой; m0 = 1,2 - при  протаскивание 

тягачами; 

T0 - наибольшее тяговое усилие; 

Если использовать полиспаст, то усилие уменьшается в два 

раза. 

 

3.1.2. Расчет тягового троса 

 

Расчетное усилие, действующее на тяговый трос: 

  .T.рT
tk

mn
R 




 ,   (3.7) 

где n - коэффициент перегрузки, n = 1,3 - при протаскивании 

трубопровода по специальным дорожкам (стланям), n = 2 - 

при протаскивании трубопровода по грунту; 
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m - коэффициент условий работы, m = 1,1; 

k - коэффициент однородности троса, k = 1 для новых 

тросов; k = 0,8 для тросов с обрывами волокон; 

t - коэффициент тросового соединения, зависящий от 

крепления троса за трубоукладчик, значения коэффициента 

приведены в таблице 3.1. 

Tр.Т - тяговое усилие, развиваемое при использовании 

полиспаста: 

в

Т
Т

рп
р  ,     (3.8) 

где   в - число ветвей полиспаста. 

Таблица 3.1 

Коэффициент тросового соединения 

Вид соединений троса 
Значения 

коэффициента t 

При изгибе 

троса: 

Вокруг подвижного блока 0,43 

Вокруг ковша 0,67 

Продетого в отверстие 

планки 
0,35 

Через крюк простой петлей 0,20 

При наличии на тросе расправленных узлов 0,50 

При наличии оплетки 0,75 

При сжатии троса специальными сжимами 0,70 

 

Полученное значение расчетного усилия не должно 

превышать предельных величин разрывного усилия для троса 

конкретного диаметра. 

 

3.1.3. Расчет скорости протаскивания 

 

Скорость протаскивания трубопровода определяется из 

условия предотвращения всплытия протащенной части 

трубопровода. При этом уровень воды в трубе не должен 

опускаться ниже зеркала воды в водоеме более чем на 1h0  . 

Секундный расход воды, поступающей в трубопровод через 

заливное отверстие диаметром d , равен: 

  0

2

0 hg2
4

d
Q 


 ,   (3.9) 
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где    – коэффициент расхода для кругового сечения с острыми 

краями, = 0,62; 

h0  – максимальный уровень недозаполнения трубопровода 

водой, h0 = 1 м; 

g  – ускорение свободного падения. 

С учетом численных значений 0hиg,,   

    ,d12,2Q 2
0      (3.10) 

Расход воды в трубопроводе с внутренним диаметром D, 

потаскиваемого со скоростью  , составляет: 

    



4

D
Q

2

т ,    (3.11) 

Из условия обеспечения устойчивости трубопровода в 

процессе протаскивания: 

Т0 QQ  .     (3.12) 

Откуда скорость, м/с, протаскивания трубопровода: 

2

2

D

d
72,2 .    (3.13) 

При заданной скорости протаскивания трубопровода 

(например, исходя из характеристик лебедки) необходимый 

диаметр, м, заливного отверстия: 

 D606,0d .    (3.14) 

 

3.2 Погружение трубопровода с поверхности воды 

 

В данном способе укладки при заливе внутрь трубопровода 

воды образуется переходный участок с (рис. 3.1). Каждое сечение 

трубопровода последовательно испытывает значительные 

напряжения от изгиба, при этом для сохранности трубопровода 

должно выполняться следующее условие прочности: 

      
    
        

 

 
      

       (3.15) 

где     
      

  – соответственно максимальные изгибающие 

моменты для участка a и b;   
  - нормативное сопротивление 

трубной стали, равное пределу текучести. 

Выполним геометрический и прочностной расчеты, считая 

известными следующие величины:     ;   ;            
  ;   . 
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При известном отношении  
  
  ⁄  по уравнению: 

  

  
 
       

    
     (3.16) 

или из графика (рис. 3.2) можно найти соотношение между 

длиной изогнутого участка с и участка, заполненного водой, а; 

     . Длину заполненного водой участка а определяем по 

выражению: 

  √
     

(     )(     )
         

 

 
 √

 

   
√
     

     

 
  (3.17) 

 

a    b    

c    

R    

h 
  

 
В 

  
 

g    2    g    1    

Г    В    

 
 

Рис. 3.1. Расчетная схема переходной кривой 

0    

2    

4    

6    

5    1    0    1    5    2    0    q    1    /    q    2    

n    =    c    /    a    

 
Рис. 3.2. Зависимость n от q1/q2 
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Тогда      и      . 
Опорная реакция: 

  
   (      )   

  

 

 
       (3.18) 

 

Максимальный изгибающий момент на участке a 

    
  

  

   
         (3.19) 

а для участка b 

    
  

(     ) 
 

 
 
[  (     ) ]

 

   
      (3.20) 

Для облегчения расчетов можно использовать график 

зависимости коэффициентов    и    от       (рис. 3.3). 

Максимальные напряжения в трубопроводе на участке а 

         √
   

 
  √         (3.21) 

а для участка b 

         √
   

 
  √         (3.22) 

здесь     - средний радиус трубы, 

    
     

 
        (3.23) 

Если условие прочности не выполняется, необходимо 

искусственно изменить отношение       , например, 

использованием утяжеляющих грузов или разгружающих 

понтонов. 

 

0    ,    1    0    ,    5    1    2    3    4    5    1    0    1    6    2    0    2    5    3    0    3    5    q    1    /    q    2    

0    ,    0    8    

0    ,    1    2    

0    ,    1    6    

0    ,    2    0    

0    ,    2    4    

a    ,    b    

a    

b    

 
Рис. 3.3 Зависимость ψa, ψb от q1/q2 
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Новое значение       соответствующее условию прочности, 

будет 

     
     

 

      √
   

 
√  

       (3.24) 

При укладке с поверхности воды также рассчитывают число 

оттяжек, удерживающих трубопровод в створе от сноса течением 

реки. 

Расстояние между оттяжками: 

при двух пролетах 

    √
    

  
       (3.25) 

при трех пролетах  

    √
       

  
       (3.26) 

при четырех и большем числе пролетов 

    √
     

  
        (3.27) 

здесь    - расчетное сопротивление трубной стали;  

   – интенсивность воздействия гидродинамического потока 

на трубопровод, 

       
  

  
        (3.28) 

с – коэффициент, зависящий от отношения длины 

трубопровода      к диаметру, при        ⁄                 

h - проекция смоченной поверхности трубопровода на 

вертикальную плоскость. 

Определив расстояния     , находим прогиб трубопровода f : 

для прибрежных пролетов 

  
        

 

     
        (3.29) 

для русловых пролетов 

  
     

 

     
        (3.30) 

Величина f должна быть не больше, чем половина ширины 

дна траншеи. 
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3.3 Пример расчета погружения с поверхности воды 

 

Рассчитать параметры укладки трубопровода с поверхности 

воды при следующих данных:                ;        
                  ; материал трубы – сталь 14Г2САФ,   
       

                        ⁄               ⁄      
           ⁄ ; вес воды                     
             ⁄  

При отношении 
  

  
 
     

     
      по графику на рис. 3.2 

величина   
 

 
        

По формуле 

  √
 

      
√
                       

     

 

         

            
Тогда                             
                                      

Так как отношение 
  

  
  , наибольшие напряжения 

возникнут на участке b. 

По формуле 

    
        

 
          

По графику на рис. 3.3           
По формуле: 

         √
    

   
      √                  ⁄     

Ввиду того, что условие прочности не обеспечивается, т. е. 

         
   (                  ⁄ ), необходимо уменьшить 

напряжения изменением соотношения       в пределах 

изменения функций    ,   . 

По формуле: 

     
        

      √
    
   

 √    

         

Этому значению согласно графику (рис. 3.3) соответствуют 

два значения      , равные 0,1 и 11, т. е. уменьшить напряжения 
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от изгиба до допустимой величины можно разгрузкой понтонами 

и балластировкой утяжеляющими грузами. Рассмотрим первый 

случай – разгрузку трубопровода понтонами грузоподъемностью 

3 тс. 

Подъемную силу понтонов на 1 м длины найдем из 

соотношения: 
  ̇
  ̇
 
      
      

       

где    - подъемная сила понтонов, 
         
         

       

откуда             ⁄  

Расстояние между устанавливаемыми понтонами 

    
   
   

 
    

   
         

При втором расчетном случае пригрузку трубопровода 

выполняем одиночными чугунными грузами весом       

                        
   Вес балласта Б на 1 м трубопровода 

определяем из соотношения 
  ̈
  ̈
 
    

    
 
       

       
      

откуда             ⁄  

Вес балластного чугунного груза под водой 

                                               

Расстояние между грузами 

   
      

   
         

Необходимо отметить, что дополнительная пригрузка 

увеличивает устойчивость подводных трубопроводов, особенно 

при их укладке непосредственно по дну водоема или с 

незначительным заглублением. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте строительства перехода способом 

протаскивания. 

2. Охарактеризуйте строительства перехода способом 

погружение трубопровода с поверхности воды. 
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. Практическое занятие №4. 

 

РАСЧЕТ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ИСКУССТВЕННЫЕ 

ПРЕПЯТСТВИЯ 

 

Цель: освоить методику и получить навыки расчета 

перехода трубопровода через искусственные препятствия. 

 

Исходные данные 

 

Исходными данными к практическому занятию №4 

являются результаты расчетов практических занятий №1 и №2. 

 

Методические указания 

 

Прокладка участков переходов трубопроводов через 

железные и автодороги предусматривается в защитном футляре 

(кожухе), который является основной деталью перехода и 

предназначен для предохранения прокладываемого через него 

трубопровода от воздействия нагрузок, агрессивных грунтовых 

вод и блуждающих токов. На футляр действуют внешние 

нагрузки - вертикальное и боковое давление грунта qгр.в и qгр.б и 

давление от веса подвижного транспорта qп. 

 

В

hс
в

Dф

В

hс
в

Dф

 
Рис. 4.1. Схема к расчету футляра на прочность 
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4.1. Расчет перехода через автодороги 

 

В качестве автотранспорта принимаем самый тяжелый 

грузовой автомобиль МАЗ 6501 B5 с максимальной нагрузкой на 

задний мост 26000 кг или 255,06 кН, числом колес – 8 шт. Таким 

образом, нагрузка на одно колесо составит 31,883 кН. 

1. Ширина пролета естественного свода обрушения: 

























 


2
45tg1DB

гр0
ф ,     (4.1) 

где  Dф – наружный диаметр футляра, м. Согласно [1] диаметр 

футляра должен быть больше наружного диаметра 

трубопровода не менее чем на 200 мм; 

    – угол внутреннего трения грунта, принять согласно 

таблице 4.1. 

2. Высота грунта, м, в пределах естественного свода 

обрушения, действующая на футляр: 

,
f2

B
h

кр
св


      (4.2) 

где fкр –  коэффициент крепости породы, принять согласно 

таблице 4.1. 

  – ширина пролета естественного свода обрушения, 

определяется по формуле (4.1), м. 

3. Определим расчетную вертикальную нагрузку, т/м
2
,
 
на 

футляр: 

,hnq свгргрв.гр      (4.3) 

где   nгр – коэффициент надежности по перегрузки; 

    – объемный вес грунта в естественном состоянии, 

принять согласно таблице 4.1. 

    – высота грунта в пределах естественного свода 

обрушения, определяется по формуле (4.2), м. 

4. Определим расчетное боковое давление на футляр: 

,
2

45tg
2

D
hnq

гр02ф
cвгргрб.гр 












 














    (4.4) 

где      – коэффициент надежности по перегрузки, принимаем 

    1,2 [2]; 

    – обозначение то же, что в формуле (4.3); 

    – обозначение то же, что в формуле (4.3); 
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Dф – обозначение то же, что в формуле (4.1); 

    – обозначение то же, что в формуле (4.1). 

Таблица 4.1 

Ориентировочные значения физико-механических 

характеристик грунтов 

Грунт 

Удельный 

вес,    , 

кН/м
3
 

Угол 

внутренне

го трения 

   , град 

Коэффиц

иент 

крепости 

    

Сланец, известняк, мел, 

мерзлый грунт 

2 65 2 

Слежавшаяся галька, 

щебенистый грунт, твердая 

глина 

18-20 60 1,5 

Плотный глинистый грунт 18 60 1 

Гравий, глинистый грунт, 

лесс 

16 40 0,8 

Слабый глинистый грунт, 

сырой песок, растительный 

грунт 

15 30 0,6 

Песок, мелкий гравий, 

насыпной грунт 

17 27 0,5 

Разжиженные грунты, 

глина 

15 9 0,3 

Гравелистый песок 36-40 38-43 0,7-0,8 

Песок средней крупности 33-38 35-40 0,65-0,75 

Мелкий песок 30-36 28-38 0,6-0,7 

Пылеватый песок 28-34 26-36 0,55-0,65 

Супеси 21-25 18-30 0,35-0,45 

Суглинки 17-22 12-26 0,3-0,4 

 

5. Момент инерции полотна дороги: 

   
    

 

  
,      (4.5) 

где     - толщина покрытия дороги, м. Определяется согласно 

приложения Г. 

  - ширина полотна дороги, равная 1 м. 

6. Цилиндрическая жесткость бетонного полотна дороги: 
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 ,       (4.6) 

где    – модуль упругости материала полотна дороги, согласно 

условию; 

   – момент инерции материала полотна, определяется по 

формуле (4.5), м
4
; 

   - коэффициент Пуассона материала полотна дороги, для 

бетона принимаем    0,17. 

7. Коэффициент жесткости бетонного полотна дороги: 

   √
    

    

 
,      (4.7) 

где   - ширина полотна дороги, равная 1 м; 

   - коэффициент постели грунта при сжатии, согласно 

условию для песка принимаем 30000 кН/м
3
; 

   - цилиндрическая жесткость бетонного полотна дороги, 

определяется по формуле (3.6), кН м2
. 

8. При расчете давления от автомобильного транспорта 

полотно дороги рассматриваем как балку конечной жесткости на 

упругом основании. Нагрузка, передаваемая через каждую ось, 

представляется в виде сосредоточенной силы, отнесенной к 

единичной ширине полотна дороги b=1 м. 

Нагрузка от автомобиля передается через бетонное полотно 

дороги в грунт. На рисунке 1 представлена эпюра реакции 

основания полотна дороги, где центры координат O2 и О3 

являются центрами приложения сосредоточенной нагрузки от 

автомобильных колес задней оси. Параметр а’, который является 

расстоянием от центра координат O2 или О3 до точек пересечения 

линии графика реакций с координатной осью Х (где Х=0), и 

определяется как: 

   
  

    
,       (4.8) 

где    - коэффициент жесткости бетонного полотна дороги, 

определяется по формуле (4.7), м
-1

. 

Тогда зона распространения суммарной эпюры реакции 

основания определяется как сумма: 

         ,      (4.9) 

где    - расстояние между колесами задней оси, м. Для 

автомашины МАЗ 6501 B5 принимаем равное 1,4 м. 
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31,883 кН

Задний мост автомобиля

Р2 Р3

2a

О2 О3

qmax

31,883 кН

Задний мост автомобиля

Р2 Р3

2a

О2 О3

qmax

 
Рис. 4.2. Схематическая эпюра реакций основания полотна дороги 

 

9. Максимальное значение реакции основания       , 
равное q, имеет место в точках          (рис. 4.2), равных нулю: 

       
     

   
,     (4.10) 

где    – сила действующая на основание от оси автомобиля МАЗ 

6501 B5, которая составила 31,883 кН; 

  – ширина полотна дороги, равная 1 м; 

   – коэффициент жесткости бетонного полотна дороги, 

определяется по формуле (4.7), м
-1

. 

10. Равномерно распределенная нагрузка q, передаваемая 

на основание полотна дороги от действия транспорта, и 

напряжение в грунте в любой точке с координатами x, z, 

действующие вертикально вниз, можно определить: 

   
 

 
 (     

   

 
      

   

 
)  

    (        )

 [(        )       ]
,  (4.11) 

где z – координата распределения напряжения в грунте, равная 

расчетному заглублению трубопровода до верхней 

образующей Н, м. Определяется по чертежу; 

  - максимальная равномерно распределенная нагрузка от 

автотранспорта, определяется по формуле (4.10), кПа; 

  - координата распределения напряжения в грунте по оси Х 

(по эпюре), м. При определении максимальной нагрузке 

принимаем х=0. 
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11. Расчетное давление от подвижного транспорта: 

         ,      (4.12) 

где    – напряжение в грунте в любой точке, определяется по 

формуле (4.11), кПа. 

12. Расчетное сжимающее усилие: 

      (        ),     (4.13) 

где    – радиус трубопровода с футляром, м; 

      – расчетная вертикальная нагрузка, определяется по 

формуле (4.4), кПа; 

   – расчетное давление от подвижного состава, 

определяется по формуле (4.12), кПа. 

13.  Расчетный изгибаемый момент: 

      
  (              ),    (4.14) 

где   – коэффициент, учитывающий всестороннее сжатие трубы, 

согласно условию принимаем равным 0,25; 

   – радиус трубопровода с футляром, м; 

               – вертикальная нагрузка, нагрузка от 

подвижного состава и боковое давление, действующие на 

трубопровод, рассчитанные по формулам (4.3), (4.12), (4.4) 

соответственно. 

14. Расчетное сопротивление металла трубы и сварных 

соединений R1 определяем по формуле: 

   
  
   

     
,       (4.15) 

где    
  - нормативное сопротивление растяжению металла труб и 

сварных соединений, равное значению временного 

сопротивления, Мпа. Принимается согласно условию; 

  - коэффициент условий работы газопровода, принимаем, 

таблица 2 раздела 1 [1]; 

    - коэффициент надежности по материалу, таблица 3 

раздела 1 [1]; 

    - коэффициент надёжности по назначению, таблица 4 

раздела 1 [1]; 

15. Требуемая толщина трубы: 

     
 

    
 √( 

 

    
)
 
 
  

  
,    (4.16) 

где   – расчетное сжимаемое усилие, определяемое по формуле 

(4.13), кПа; 



34 

   – расчетное сопротивление металла трубы и сварных 

соединений, определяется по формуле (4.15), кПа 

  – расчетный изгибаемый момент, определяемый по 

формуле (4.14), кПа. 

 

Пример расчета перехода под автодорогой 

 

Исходные данные: 

Автотранспорт МАЗ 6501 B5, с нагрузкой на одно колесо 

31,883 кН проезжает по временной бетонной дороге. В качестве 

полотна использовали бетонные плиты класса прочности по 

сжатию В22,5 с параметрами 2×6×0,14 м. Диаметр кожуха 

газопровода равен 720 мм  с толщиной стенки 7,5 мм марки стали 

17ГС (временное сопротивление металла 490 МПа). Заглубление 

участка трубопровода от верха покрытия дороги до верхней 

образующей составляет 1,54 м. Определить выдержит ли 

нагрузку от  проезда автомобиля футляр трубы. 

Решение: 

При расчете давления от автомобильного транспорта на 

полотно дороги рассматривают как балку конечной жесткости на 

упругом основании. Нагрузка, передаваемая через каждую ось, 

представляется в виде сосредоточенной силы Pi, отнесенной к 

единичной ширине полотна дороги b=1 м.  

Ширина пролета естественного свода обрушения по 

формуле (4.1): 

    [    (    
   

 
)]       [    (        )]         

Высота грунта в пределах естественного свода обрушения, 

действующая на трубопровод определяется по формуле (4.2): 

    
 

     
 
    

     
         

Определим по (3.3) расчетную вертикальную нагрузку на 

трубопровод: 

                   

                              

Определим по (4.4) расчетное боковое давление на 

трубопровод: 

              (    
 

 
)     (    

   

 
) 
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             (     
    

 
)     (    

   

 
)

              (     )             
Определяем по (4.5) момент инерции бетонного полотна: 

   
    

 

  
  

   
       

  
                      

Примем, что бетонное покрытие имеет класс прочности по 

сжатию В22,5 со значением модуля упругости равным 20000 

МПа. Тогда по (4.6) цилиндрическая жесткость полотна дороги: 

   
    

    
  

   
                 

       
 
       

      
                 

Коэффициент жесткости полотна дороги (4.7): 

   √
    
    

 

 √
       

          
 

       
 

 
  

Определим параметр    (4.8), который является расстоянием 

от центра координат O2 или О3 до точек пересечения линии 

графика реакций с координатной осью Х: 

   
  

    
 
      

       
        

Тогда зона распространения суммарной эпюры реакции 

основания определим как сумму (4.9): 

           
                    

Максимальное значение реакции основания       , равное 

q, имеет место в точках         , равных нулю, тогда     (4.10): 

       
     
   

    

       
            

   
               

Нагрузка q, передаваемая на основание полотна дороги от 

действия транспорта, напряжение в грунте в любой точке с 

координатами x, z, действующие вертикально вниз, можно 

определить по (4.11) (при x=0, z=Н=1,54 м): 
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 (     

   

 
      

   

 
)  

    (        )

 [(        )       ]
  

   
    

    
 (     

   

    
      

   

    
)

 
               (           )

    [(          )              ]

          
       

      
            

Расчетное давление от подвижного транспорта (4.12): 

                              
Расчетное сжимающее усилие (4.13): 

     (        )  

        (           )             
Расчетный изгибаемый момент (4.14): 

       (              ) 

             (                  )  
                         

Определим расчетное сопротивление металла трубы и 

сварных соединений R1 определяем по формуле (4.15): 

   
  
   

     
                

        

         
         

По результатам проведенного расчета согласно формуле 

(4.16) требуемая толщина газопровода, которая необходима для 

поддержания работоспособности трубы при заданных условиях 

составляет: 

     
 

    
 √( 

 

    
)
 

 
  

  
  

    
     

         
 √(

     

         
)
 

 
       

       
           

      
Результаты расчета показали, что на кожух позволит 

защитить действующий газопровод от нагрузки автотранспорта, 

т.к. проектное значение толщины кожуха составляет 7,5 мм, что 

значительно больше требуемого параметра в 5 мм.  
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4.2 Расчет трубопровода через железнодорожный переход 

 

Нормативное давление от железнодорожного транспорта 

определяется, используя график зависимости нормативного 

давления на футляр от глубины заложения футляра. Класс 

нагрузки принят 140 Н. Расчетная нагрузка получается путем 

умножения нормативной на коэффициент надежности по 

нагрузке, равный 1,3. 

Нагрузка от подвижного состава: 

,qn140q ннр       (4.17)  

где   nн = 1,3—коэффициент надежности по нагрузке; 

qн – нормативное давление транспорта на единицу площади 

защитного футляра, определяется по графику (рис. 4.3) .  
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Рис. 4.3. Зависимость давления qн/К от глубины заложения футляра 

 

График рассчитан для двухпутной линии железной дороги. 

При использовании графика для однопутной железной дороги, 

необходимо полученное значение расчетной нагрузки умножить 

на поправочный коэффициент 0,56, а для трехпутной – 1,33. 

Ширина пролета естественного свода обрушения: 






















 


2
45tg1DB

гр0
ф ,   (4.18) 

где   Dф- наружный диаметр футляра, м; 

    - угол внутреннего трения грунта, принять согласно 

таблице 4.1. 

Высота, м, грунта в пределах естественного свода 

обрушения, действующая на футляр: 
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,
f2

B
h

кр
св


     (4.19) 

где  f кр -  коэффициент крепости породы, принять согласно 

таблице 4.1. 

Определим расчетную вертикальную нагрузку на футляр: 

,hnq свгргрв.гр  т/м
2
   (4.20) 

где  nгр - коэффициент надежности по перегрузки; 

    - объемный вес грунта в естественном состоянии. 

Определим расчетное боковое давление на футляр: 

,
2

45tg
2

D
hnq

гр02ф
cвгргрб.гр 












 














   (4.21) 

Определим поперечное усилие, действующее на футляр: 

 ,qqrN пв.грф       (4.22) 

где   rф - радиус футляра. 

Определим изгибающий момент, действующий на футляр: 

 ,qqqrcM б.грпв.гр
2
фпл     (4.23) 

где cпл - коэффициент учитывающий всестороннее сжатие 

футляра, спл=0,25. 

Толщина стенки футляра: 

,
R

M6

R2

N

R2

N

2

2

22
ф
















    (4.24) 

где  R2 - расчетное сопротивление материала. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего предназначен футляр трубопровода? 

2. От каких величин зависит расчетная вертикальная 

нагрузка на футляр? 

3. Какая схема принята при расчете давления от 

автомобильного транспорта полотно дороги? 

4. Охарактеризуйте особенности расчета футляра под 

автомобильной дорогой. 

5. Охарактеризуйте особенности расчета футляра через 

железнодорожный переход. 
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Практическое занятие №5. 

 

РАСЧЕТ СПОСОБА СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДА  

ЧЕРЕЗ ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

 

Цель: освоить методику и получить навыки расчета 

параметров способов строительства перехода трубопровода через 

искусственные препятствия. 

 

Исходные данные 

 

Исходными данными к практическому занятию №5 

являются результаты расчетов практического занятия №4. 

 

Методические указания 

 

5.1 Продавливание 

 

Бестраншейная прокладка труб продавливанием отличается 

тем, что прокладываемую трубу открытым концом, снабженным 

ножом, вдавливают в массив грунта, а грунт, поступающий в 

трубу в виде пробки, разрабатывают и удаляют из забоя. При 

продвижении трубы преодолевают усилия трения по наружному 

ее контуру и врезания ножевой части в грунт. 

Для продавливания труб применяют нажимные насосно-

домкратные установки из двух, четырех, восьми и более 

гидродомкратов усилием по 500-3000 кН каждый с ходом штока 

1,1-2,1 м, работающие от насосов высокого давления. Количество 

домкратов в установке зависит от необходимого нажимного 

усилия Р, кН, равного: 

      [ (    )     ]       (5.1) 

где     – удельное сопротивление вдавливанию ножа в грунт, 

равное для глинистых грунтов 50-70 кН, для песчаных 

грунтов 70-100 кН, для прочих грунтов 200-600 кН на 1 м 

длины режущей кромки ножа; 

  - периметр ножа, м. Определим как    (        ). 

   - коэффициент бокового давления грунта, равный для 

песка 0,35-0,41, для суглинка 0,5-0,7, для глины 0,7-0,74; 
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   - вес 1 м длины кожуха (футляра), определяем по 

формуле (2.9); 

  – длина бестраншейной проходки; 

    – коэффициент трения кожуха о грунт, принимается 

согласно таблицы 2.1; 

   - вертикальное давление на 1 м длины кожуха, 

рассчитывается по формуле: 

   
     

 

    
       (5.2) 

    - удельный вес грунта, кН/м
3
 (таблица 4.1); 

кD  – наружный диаметр кожуха; 

    - коэффициент крепости грунта (таблица 4.1). 

 

5.2 Горизонтальное бурение 

 

Горизонтальное бурение используется для трубопроводов 

средних и больших диаметров. Проходка скважин ведется 

установками горизонтального бурения (таблица 8), 

предусматривающими опережающую разработку грунта с 

устройством скважин в грунте большего диаметра, чем 

прокладываемая труба. Этот метод не рекомендуется  применять 

на слабых (водонасыщенных и сыпучих) грунтах во избежание 

просадки дорожного полотна. 

Таблица 5.1 

Техническая характеристика установок  

горизонтального бурения 

Показатели УГБ-4 УГБ-5 УГБ-2 ГБ-1421 

Диаметр 

прокладываемого 

кожуха, мм 

325, 426, 

530, 630 

630, 720, 

920, 1020 
1220 

1220, 

1420 

Длина прокладки, м До 60 40-50 До 40 До 50 

Мощность двигателя, 

кВт 
29 40,5-44 40,5-44 51,5 

Скорость бурения, 

м/ч 
1,8-1,9 1,-18 

1,8-

18,5 
1,5-12,7 

Максимальное усилие 

подачи кожуха, кН 
748,8 748,8 748,8 748,8 
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Эффективность применения шнековых установок зависит от 

правильного выбора конструктивных и рабочих параметров 

установок.  

Конструктивные параметры установок: диаметр режущей 

головки, шаг и длина шнека; угол подъема наружной 

образующей винтовой линии шнека и др. выбираются исходя из 

конструкции перехода, диаметра прокладываемого трубопровода 

и глубины его заложение под дорогами. 

Рабочими параметрами считаются: частота вращения шнека 

и режущей головки; скорость бурения, подача и толщина 

стружки; коэффициенты разрыхления грунта, заполнение сечения 

и объема шнека; производительность шнекового транспортера, 

мощность и энергоемкость резания и транспортирования грунта, 

усилия для подачи режущей головки и проталкивания кожуха. 

Требуемая мощность установки горизонтального бурения 

находится по формуле (5.3): 

             ,    (5.3) 

где     – мощность, затрачиваемая на бурение скважины, кВт; 

   - мощность, затрачиваемая на перемещение грунта 

шнеком, кВт; 

    - мощность, затрачиваемая на продавливание кожуха, 

кВт; 

Мощность, затрачиваемая на бурение скважины: 

          
  

  
,    (5.4) 

где     – радиус шнека, м. Определяется по таблице 5.2 путем 

деления параметра диаметра шнека наполовину; 

n – среднее значение частоты вращения шнека, об/мин. 

Максимальное значение частоты определяется по формуле 

(5.5): 

          √
 

  
 [
   (             )

  (             )
     ],  (5.5) 

   – диаметр шнека, м. Определяется по таблице 5.3; 

   – угол наклона винтовой линии шнека, на которой 

расположены частицы грунта. Определяется в зависимости 

от выбранной установки по таблице 5.3.  

   и    – коэффициенты трения грунта по винтовой 

поверхности шнека в движении и в покое соответственно, 

определяются по таблице 5.4. 
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Таблица 5.2 

Размеры режущих головок установок УГБ иГБ 

Установ

ка 

Диаметр 

кожуха, мм 

Диаметр 

диска, мм 

Диаметр 

скважины, мм 

Диаметр 

головки, мм 

УГБ-4 

325 280 360 

315 
426 360 460 

530 480 575 

630 570 670 

УГБ-5 

630 570 670 

315 
720 660 760 

920 860 960 

1020 960 1060 

УГБ-2 1220 1165 1260 315 

ГБ-1421 
1220 1165 1260 

360 
1420 1360 1470 

 

Таблица 5.3 

Основные геометрические размеры шнеков установок  

горизонтального бурения 

Установка 

горизонта

льного 

бурения 

Размеры шнеков, мм Угол 

подъема 

винтовой 

линии 

поверхности 

шнека,    

Диаметр 

наружной 

образующей 

винтовой 

линии 

Диаметр 

внутренней 

ограничивающ

ей винтовой 

линии 

Шаг 

шнека 

1 2 3 4 5 

УГБ-4 

270 

102 

230 

       
290        
320        
345        
370        
390        
480 

360 

    
500        
520        
550        
580        
600        



43 

Продолжение таблицы 5.3 

1 2 3 4 5 

УГБ-5 

570 

152 

460 

       
590        
610        
640        
665        
685        
750 800        
840 

600 

       
880        
920        
940        
980        

УГБ-2 

1050 

168 800 

       
1100        
1140        
1175        

ГБ-1421 

1050 

168 800 

       
1100        
1150        
1200        
1250        
1300        
1350        

 

Таблица 5.4 

Коэффициент трения насыпных грунтов по стали  

в покое и движении 

Грунты       
Щебень гранита влажный 0,53 0,45 

Известняк мелкокусковой влажный 0,55 0,51 

Супесь мелкокусковая нормальной 

влажности 

0,53 0,46 

Песок среднезернистый сухой  0,43 0,41 

Суглинок мелкокусковой нормальной 

влажности 

0,63 0,54 
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Минимальное значение частоты определим по формуле 

(5.6): 

     
   

√  
,     (5.6) 

где     - коэффициент, учитывающий физико-механические 

свойства грунта. Определяется по таблице 5.5. 

Таблица 5.5 

Коэффициент    , характеризующий физико-механические 

свойства транспортируемого грунта 

Грунты и их основания     

Пески и супеси 
нормальной влажности 6-7 

мокрые 7-10 

Суглинки и глины 
нормальной влажности 4,5-6 

мокрые 6-8 

Известняки, глинистые 

сланцы, мел 

нормальной влажности 5-8 

мокрые 8-10 

 

   – среднее усилие, необходимое для разрушения грунта 

режущей головкой, Н. Вычисляется по формуле (5.7): 

              ,    (5.7) 

где     – радиус скважины, м. Определяется по таблице 5.2; 

   – число режущих граней на головке, обычно 

принимается равным 2÷3; 

k – коэффициент удельного сопротивления грунта 

разработки при бурении режущими головками фрезерного 

типа, определяется в зависимости от    и    по рис.; 

   - толщина стружки срезаемого грунта, м; 

   - скорость бурения, м/мин, определяется по формуле 

(5.8): 

    
      

  
(
  

  
)
 
,    (5.8) 

   и    – диаметр шнека и скважины соответственно, м. 

Определяется по таблице 5.2; 

n – максимальная частота вращения шнека, об/мин. 

Определяется по формуле (5.5); 

  – шаг шнека, м. Определяем по таблице 5.3; 

   - коэффициент объемного наполнения шнека, зависящий 

от высоты заполнения шнека и угла естественного откоса 
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насыпных грунтов при движении по цилиндрическим 

кожухам. Определяем его в зависимости от высоты h (в 

долях от Rш) по рис. 5.2. 

 
1-2 – слабый известняк; 3-4 – суглинок влажный; 5-6 - супесь 

 

Рис. 5.1. Зависимость коэффициента удельного сопротивления от 

грунта резанию k от толщины стружки hc и скорости бурения v 
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Рис. 5.2.  Зависимость коэффициента    от h и    

hc , см
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Максимальное значение высоты h можно определить, 

исходя из геометрических размеров транспортируемого 

грунтового потока, размещенной в пределах шага шнека: 

            ,    (5.9) 

где LT – длина транспортируемого грунтового потока в пределах 

шага шнека, м. Для расчета можно взять LT=s; 

   – угол естественного откоса разрыхленного грунта в 

движении, определим по формуле (5.10): 

   (        ) ,    (5.10) 

где   – угол естественного откоса грунта в покое, принимается 

по таблице 4.2; 

   – коэффициент разрыхления транспортируемого грунта, 

определяется по таблице 5.6. 
Таблица 5.6 

Коэффициент разрыхления транспортируемого грунта 

Грунт    

Глина мягкая жирная 1,44-1,75 

Глина мореная ломовая 1,5-1,78 

Песок без примесей 1,3-1,58 

Песок с примесью щебня и 

гравия 

1,37-1,73 

Скальные разрыхленные 

грунты 

1,6-1,72 

Легкий суглинок 1,42-1,66 

Тяжелый суглинок 1,55-1,69 

Суглинок с примесью щебня и 

гравия 

1,57-1,72 

Супесь без примесей 1,3-1,58 

Супесь с примесью гравия и 

щебня 

1,57-1,72 

 

Мощность, необходимая для перемещения грунта винтовым 

транспортером со шнеком, смонтированным на опорных 

подшипниках определяется по импирической формуле: 

   
     

          
     ,    (5.11) 

где      – длина шнека, м; 

  – ускорение свободного падения, м/с
2
; 
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   – поправочный коэффициент, зависящий от типа грунта, 

для глинистых и суглинистых грунтов   =1,2-1,6; для 

песчаных и супесчаных грунтов   =1,8-2,0; 

   – коэффициент сопротивления насыпного грунта 

транспортированию, определяем по рис. 5.3; 
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1-   =1,5 м/ч; 2-  =2,5 м/ч; 3-5,24 м/ч  

Рис. 5.3. Зависимость коэффициента удельного сопротивления грунта 

перемещению шнеком 

 

   – массовая производительность шнекового транспортера, 

т/ч, которая определяется по формуле (5.12): 

      
   

 

 
         ,   (5.12) 

n,  ,   ,    – тоже, что в формуле (5.8); 

  – плотность грунта, разрыхленного режущего головкой. 

Принимается в зависимости от грунта согласно таблице 5.7. 

Таблица 5.7 

Средняя плотность грунта естественной влажности 

Грунт    , кг/м
3
 

1 2 

Пески, супеси, пески и супеси с примесью 

гальки, щебня или гравия (до 10 %) 

1600 

Пески, супеси, пески и супеси с примесью 

гальки, щебня или гравия (более 10 %) 

1700 

Суглинки легкие и лессовидные с примесью 

гальки, щебня или гравия (до 10 %) 

1600 
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Продолжение таблицы 5.7 

1 2 

Суглинки легкие и лессовидные с примесью 

гальки, щебня или гравия (более 10 %) 

1750 

Глины без примесей 1800 

Глины с примесью гальки, щебня или гравия 

(до 10 %) 

1750 

Глины с примесью гальки, щебня или гравия 

(более 10 %) 

1900 

Гравий и галька 1750 

Мореные глины с валунами (до 10 %) 1850 

Мореные глины с валунами (от 10 до 30 %) 2100 

Мореные пески, супеси и суглинки с гравием, 

галькой, и валунами (до 10 %) 

1750 

Мореные пески, супеси и суглинки с гравием, 

галькой, и валунами (до 30 %) 

1950 

Торф 500-700 

 

Мощность, затрачиваемая на продавливание кожуха с 

учетом временных вертикальных нагрузок от транспорта, 

определяется по формуле (5.13): 

    
{[ (        )   

 

 
(  
     

 )      ]        }

            
           

 ,(5.13) 

где   
и    – плотность насыпного грунта и грунта в массиве 

соответственно; 

  – длина кожуха, м; 

   – диаметр кожуха, м; 

  – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

  ,   ,  ,   ,    – тоже, что в формуле (5.8); 

   – высота насыпи, определяется с учетом профиля дороги; 

   – толщина материкового грунта над кожухом; 

  – коэффициент трения стали о грунт, принимается по 

таблице 2.1; 

         - наружный и внутренний диаметры кожуха 

соответственно; 

    – плотность стали, принимается равным 7850 кг/м
3
; 

   – временная нагрузка от транспортера, определяемая по 

таблице 5.8 в зависимости от глубины заложения кожуха; 
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Таблица 5.8 

Временные нагрузки при различной глубине заложения 

защитного кожуха 

Глубина 

заложе-

ния 

кожуха, 

м 

Временная нагрузка 

q, МПа Глубина 

заложе-

ния 

кожуха, 

м 

Временная нагрузка 

q, МПа 

От 

автотрансп

орта 

От 

подвиж-

ного 

состава 

ж/д 

От 

автотранс-

порта 

От 

подвиж

ного 

состава 

ж/д 

0,5 10,3 - 3 0,349 0,627 

1 0,523 0,957 4 0,299 0,535 

2 0,418 0,768 5 0,262 0,467 

 

  - площадь поверхности кожуха, на которую действует 

давление от временных нагрузок транспортера, 

определяемая по рис. 5.4 в зависимости от глубины 

заложения кожуха и его диаметра; 
H, м

F, м
2

3 5 7 9 11 13 15 17

0

1

2

3

4

5

720 мм

920
1020 1220

1420

1720

H, м

F, м
2

3 5 7 9 11 13 15 17

0

1

2

3

4

5

720 мм

920
1020 1220

1420

1720

 
Рис. 5.4. Площадь действия нагрузок на защитный кожух  

от транспорта в зависимости от глубины его заложения 

 

   - масса единицы длины шнекового транспортера с 

разрабатываемым грунтом, которая определяется по 

формуле: 

         ,     (5.14) 

где     - масса грунта на единицу длины шнека, определяемая в 

зависимости от высоты заполнения кожуха грунтом по 

формуле: 

    
 

 
   
    ,     (5.15) 
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где   ,    ,   – тоже, что в формуле (5.13); 

   - масса единицы длины шнека, кг/м. Определяется по 

формуле: 

          ,     (3.24) 

где     - собственный вес единицы длинны трубы кожуха, кг/м. 

Определяется по формуле (2.9). 

 

Пример расчета кожуха методом горизонтального бурения 

 

Исходные данные: 

Провести подбор бурильной установки для прокладки трубы 

параметрами 1220х10 мм на глубину 2,84 м под железной 

дорогой “Полоцк-Минск”. Грунты: преимущественно 

встречаются супеси с примесью гравия и щебня. Длина кожуха 

24 м. 

Решение: 

Для проведения работ выберим установку ГБ1421. 

Требуемая мощность установки горизонтального бурения 

находится по формуле (5.3): 

             , 

1) Мощность, затрачиваемая на бурение скважины: 

          
  

  
 

             
       

  
            

где     – радиус шнека, равный 0,5825 м; 

n – частота вращения шнека, об/мин. Максимальное 

значение определяется по формуле (5.5): 

          √
 

  
 [
   (             )

  (             )
     ] 

          √      
       

     
           

  

   
 

Минимальное значение частоты определим по формуле 

(5.6): 

     
   

√  
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√     
            

где    – диаметр шнека, равный 1,165 м; 

   – угол наклона винтовой линии шнека, принимаем 

34°40’; 

   и    – коэффициенты трения грунта по винтовой 

поверхности шнека в движении и в покое 0,46 и 0,53 

соответственно. 

Среднее значение частоты оборотов равно 27 об/мин. 

   – среднее усилие, необходимое для разрушения грунта 

режущей головкой, Н. Вычисляется по формуле (5.7): 

               

         
                      

где     – радиус скважины, принимаем 0,63 м; 

   – число режущих граней на головке,  принимаем    = 2; 

k – коэффициент удельного сопротивления грунта 

разработки при бурении режущими головками фрезерного 

типа, равный            ; 

   – толщина стружки срезаемого грунта, равная 0,001 м; 

  – шаг шнека принимаем 0,8 м; 

   – коэффициент объемного наполнения шнека, равен 0,03. 

Максимальное значение высоты h: 

             

                          
                    
где  LT – длина транспортируемого грунтового потока в пределах 

шага шнека, м. Для расчета можно взять LT=s=0,8 м; 

   – угол естественного откоса разрыхленного грунта в 

движении, определим по формуле (5.10): 

   (        )                  
где   – угол естественного откоса грунта в покое, принимаем 

равным 25°; 

   – коэффициент разрыхления транспортируемого грунта, 

принимаем 1,4. 

 
2) Мощность, необходимая для перемещения грунта 

винтовым транспортером со шнеком, смонтированным на 

опорных подшипниках определяется по эмпирической формуле: 
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где      - длина шнека, равная 30 м; 

  - ускорение свободного падения, равно 9,81 м/с
2
; 

   – поправочный коэффициент, для супесчаных грунтов 

  =1,9; 

   – коэффициент сопротивления насыпного грунта 

транспортированию, равный 10; 

   – массовая производительность шнекового транспортера, 

т/ч, которая определяется по формуле (5.12): 

      
   

 

 
          

      
    

 
                                  

где    – плотность грунта, разрыхленного режущего головкой. 

Принимаем 1600 кг/м
3
. 

 

3) Мощность, затрачиваемая на продавливание кожуха с 

учетом временных вертикальных нагрузок от транспорта, 

определяется по формуле (5.13): 

    
{[ (        )   

 
 
(  

     
 )      ]         }

            
 

          
  

    
[(                       )              ]

                
    

                            

где    
и    – плотность насыпного грунта и грунта в массиве 1600 

кг/м
3
 соответственно; 

  – длина кожуха, равная 24 м; 

   – диаметр кожуха, 1,22 м; 

   – высота насыпи, равная 2,84 м; 

   – толщина материкового грунта над кожухом, равная 

1,34 м; 

  – коэффициент трения стали о грунт, принимаем 0,45; 

    – плотность стали, принимается равным 7850 кг/м
3
; 
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   – временная нагрузка от транспортера, принимаем с 

учетом интерполяции 0,65 МПа; 

  - площадь поверхности кожуха, на которую действует 

давление от временных нагрузок транспортера, принимаем 

9,5 м
2
; 

   - масса единицы длины шнекового транспортера с 

разрабатываемым грунтом, которая определяется по 

формуле: 

          

   
    

 
                    

    

 
      (          )

             

Тогда требуемая мощность установки горизонтального 

бурения находится по формуле: 

              

                                           

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие виды бестраншейной прокладки трубопроводов Вы 

знаете? Охарактеризуйте их. 

2. Какое оборудование применяется при бестраншейной 

прокладке трубопроводов? 

3. Что относится к конструктивным параметрам установок 

бестраншейной прокладки трубопроводов? 

4. Что относится к рабочими параметрами установок 

бестраншейной прокладки трубопроводов? 

5. Охарактеризуйте степень влияния нагрузок от транспорта 

на защитный кожух в зависимости от глубины его заложения. 



54 

Практическое занятие №6. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВМЕСТИМОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ  

ПАРКОВ НЕФТЕБАЗ 

 

Цель: освоить методику и получить навыки расчета 

требуемой вместимости резервуарных парков. 

 

Исходные данные 

 

Исходные данные приведены в таблицах 6.1 - 6.3. 

Таблица 6.1  

Объемы месячного поступления и реализации 

нефтепродуктов  на нефтебазах (% от годового грузооборота) 

В
ар

и
ан

т 

Количество 

нефте-

продуктов 

Месяцы 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь 

1 
поступивших   1,9 3,4 4,8 6,9 8,8 12,6 16,6 17,2 13,8 9,6 3,2 1,2 

реализованных     2,1 2,9 5,1 7,4 10,9 15,6 18,1 15,9 11,4 8,1 1,5 1 

2 
поступивших   2,9 2,4 5,8 5,9 9,8 10,6 15,6 19,2 14,8 8,6 2,2 2,2 

реализованных     1,1 3,9 4,1 8,4 11,9 14,6 18,5 14,5 12,4 7,1 2,5 1 

3 
поступивших   2,1 2,9 5,1 7,4 10,9 15,6 18,1 15,9 11,4 8,1 1,5 1 

реализованных     1,9 3,4 4,8 6,9 8,8 12,6 16,6 17,2 13,8 9,6 3,2 1,2 

4 
поступивших   0 3,2 8,6 7,1 9,3 9,7 13,9 15,2 13,5 15,6 3,9 0 

реализованных     3,1 2,8 5,3 7,2 14,6 15,6 16,1 18,2 7,1 4,6 3,3 2,1 

5 
поступивших   2,4 3,2 8,6 7,1 8,3 9,7 12,5 15,2 13,5 15,6 3,9 0 

реализованных     3,3 2,6 7,1 7,3 14,8 13,6 17,1 17,2 7,1 5,6 3,2 1,1 

6 
поступивших   1,8 3,9 4,9 6,4 8,6 10,8 15,2 16,6 17,8 8,2 3,6 2,2 

реализованных     1,1 2,9 5,9 8,5 10,1 15,1 18,6 15,4 11,9 8,0 1,4 1,1 

7 
поступивших   1,9 2,8 9,8 6,2 8,4 12,2 15,6 16,6 12,6 8,2 3,8 1,9 

реализованных     3,1 3,4 5,4 6,9 9,9 15,6 15,9 15,1 11,1 9,1 2,5 2 

8 
поступивших   1,8 3,8 4,9 6,9 8,4 13,6 15,6 16,2 14,8 8,6 3,2 2,2 

реализованных     2,1 2,2 5,9 7,6 10,4 12,6 16,1 15,9 11,1 8,4 4,5 3,2 

9 
поступивших   1,4 3,9 4,9 6,8 8,6 12,8 16,2 17,6 13,2 9,2 3,8 1,6 

реализованных     1,1 2,4 6,1 7,9 10,6 15,9 17,4 16,9 11,1 7,1 2,3 1,2 

0 
поступивших   0,9 2,4 5,8 7,9 9,8 11,6 15,6 16,2 14,8 8,6 4,2 2,2 

реализованных     1,0 1,5 8,1 11,4 11,9 14,6 17,1 14,9 8,4 5,1 3,9 2,1 
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Таблица 6.2 

Количество нефтепродуктов  

в общем объеме резервуарного парка 

Наименование 

нефтепродукта 

Плот-

ность, 

т/м
3 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

автобензин Аи-80 0,73 5,05 6,1 4,5 7,2 6,5 5,6 5,3 6,2 6,5 6,6 

автобензин Аи-92 0,75 8,47 9,3 10,9 9,1 10,2 11,3 8,1 9,1 7,1 8,4 

автобензин Аи-95 0,77 8,47 8,1 9,1 8,2 9,3 11,1 10,3 12,0 9,1 10,6 

автобензин Аи-98 0,78 8,31 9,3 8,9 10,5 9,4 10,3 11,1 9,1 8,2 10,6 

дизельное топливо 

ДЛ 
0,84 5,21 7,8 5,6 5,9 4,5 5,6 6,5 4,5 5,7 4,8 

дизельное топливо 

ДЗ 
0,84 5,8 6,6 6,4 5,6 5,4 6,4 5,5 4,6 3,5 5,6 

топочный мазут 

100 
1,00 10,4 8,8 5,9 8,8 11,9 10,9 9,7 7,2 8,8 9,6 

топочный мазут 40 0,92 3,92 4,6 3,1 3,6 3,9 3,1 3,6 2,1 3,3 3,8 

нефть 0,75 41,1 31,9 38,3 35,4 32,1 27,4 31,9 35,3 41,1 31,8 

масло моторное  

М-14В2 
0,91 0,81 1,8 1,1 0,8 1,1 2,1 0,3 1,6 0,5 0,9 

масло моторное  

М-14Г2 
0,91 1,04 3,4 2,5 2,1 2,4 2,9 3,1 3,3 2,1 2,4 

масло авиационное 

МС-14 
0,89 0,54 1,2 2,1 1,4 2,0 2 3,2 3,1 2,2 3,2 

масло турбинное  

Т-22 
0,90 0,41 0,9 1,1 0,7 0,5 1,0 1,4 0,8 0,9 1,2 

масло турбинное  

Т-46 
0,895 0,47 0,2 0,5 0,7 0,8 0,3 0 1,1 1 0,5 

 

Таблица 6.3 

Годовой объем нефтепродуктов, тонн ∙10
3 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Годовой 

объем 

нефтепродукта 

307 205 240 310 275 340 150 400 123 184 

 

Методические указания 

 

Полезный объем резервуарного парка для i-ого 

нефтепродукта определяется: 

- для  распределительных  железнодорожных  нефтебаз 

Vi  = Qi ·Tц ·Кнц· Кнп· (1+ ΔVi
ст 

/100)/30;               (6.1)    
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- для речных перевалочных и распределительных нефтебаз с 

незамерзающими  путями 

                     Vi = 1,15· Qi ·  Кнп· (1+ ΔVi
ст 

/100);        (6.2) 

- для речных  нефтебаз  с замерзающими путями 

                      Vi = 1,15· Qi 
мп  

· (1+ ΔVi
ст 

/100);    (6.3) 

- для трубопроводных нефтебаз 

Vi = 1,1·  Qi 
от

 ·  Кнп· (1- Qi 
от

 / 8760 ·  qmax) / Ni ,    (6.4) 

где  Qi  – среднемесячное потребление   i-го нефтепродукта, м
3
;  

Тц – продолжительность транспортного  цикла  поставок 

нефтепродуктов, сутки (табл. 6.41);  

Кнц  – коэффициент неравномерности подачи цистерн с 

нефтепродуктом, Кнз =1,1…1,3;   

Кнп – коэффициент неравномерности потребления 

нефтепродуктов (табл. 6.5);  

Qi
мп 

– межнавигационная потребность в i-ом  

нефтепродукте; 

Qi
от 

– объем i-го нефтепродукта, отбираемого по отводу, 

м
3
/год; 

Ni – годовое число циклов, с которым работает отвод;  

qmax – максимальный из возможных расходов нефтепродукта 

в отводе, м
3
/час. 

Таблица 6.4 

Зависимость продолжительности транспортного цикла  

от удаленности поставщика 

Расстояние до 

поставщика, 

км 

400 600 800 1000 1200 1600 2000 2600 

Тц , сутки 7 9 11 13 14 15 17 20 

 

Для  более точного определения вместимости резервуарного 

парка нефтебазы  необходимы графики  фактического 

поступления и отгрузки нефтепродуктов за  2-3 года с учетом 

страхового запаса.  Тогда необходимый объем резервуаров  

находится для каждого нефтепродукта  

                     Vi  = Qi
год

 · (ΔVi
max  

-  ΔVi
min 

 +   ΔVi
ст

 )/100 ,        (6.5) 

где   Qi 
год 

– годовая реализация i-го нефтепродукта, м
3
;  

ΔVi
min

, ΔVi
max

 - минимальные и максимальные остатки i-го 

нефтепродукта за год, %;  

ΔVi
ст

 
 
- страховой запас i-го нефтепродукта, %. 
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Таблица 6.5 

Коэффициент неравномерности потребления нефтепродуктов 

Характеристика районов 

потребления 

Кнп 

Все  виды 

топлива 
Масла, смазки 

Промышленные города 

Промышленные районы,  

где доля потребления 

промышленностью составляет: 

   70 % 

   30 % 

Сельскохозяйственные районы 

1,0 

 

 

 

1,2 

1,5 

1,7 

1,3 

 

 

 

1,8 

2,0 

2,5 

 

Нормы страхового запаса для распределительных нефтебаз 

зависят от географического месторасположения, транспортных 

связей и принимаются в процентах от среднемесячной  

потребности нефтепродуктов (табл. 6.6).  

Для  каждого нефтепродукта должно предусматриваться не 

менее двух резервуаров. 

Геометрический объем резервуара определяется: 

                                              Vрi  = Vi / kи ,                         (6.6) 

где   kи – коэффициент использования резервуара, принимается по 

табл. 6.7. 

Таблица 6.6 

Нормы страхового запаса нефтепродуктов 

Тип нефтебазы Месторасположение 
Норма запаса, 

% 

Железнодорожные, 

водные 

(незамерзающие 

пути) 

Южнее 60
0 
северной широты 

в европейской части страны 
до 20 

Севернее 60
0 
северной 

широты в европейской части 

страны, в Сибири, на Урале и 

Дальнем востоке 

до 50 

Водные  

(замерзающие 

пути) 

- до 50 
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Таблица 6.7 

Рекомендуемые значения  коэффициента использования 

Емкость резервуара, м
3 

Значение  kи  для типа резервуара 

без понтона с понтоном 

с 

плавающей             

крышей 

до 5000 включительно 0,85 0,81 0,80 

от 10000 до 30000 0,88 0,84 0,83 

 

Пример расчетов 

 

Пример 6.1. 

Определить вместимость резервуарного парка нефтебазы по 

бензину А-93 при заданном графике поступления и отгрузки в 

процентах от годовой реализации (табл. 6.8). 

Таблица 6.8 

Показа-

тели 

Значение  показателя, % 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего 

Поступ-

ление 
13 14 11 7 4 3 4 6 8 9 10 11 100 

Отгрузка 2 4 6 6 7 13 15 13 12 11 6 5 100 

    

Среднемесячное потребление бензина составляет 1000 м
3
. 

 

Решение 

1. Рассчитываются месячные остатки и их сумма 

нарастающим итогом согласно таблице 6.9. 

Таблица 6.9 

Показатели 

Значение показателя, % 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Месячный  

остаток 
11 10 5 1 -3 -10 -11 -7 -4 -2 4 6 

Сумма 

месячных 

остатков 

11 21 26 27 24 14 3 -4 -8 -10 -6 0 

 

2. Величина страхового запаса нефтепродукта принимается 

10 % от среднемесячного потребления  ΔVi
ст

 
 
= 10 %. 
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3. Необходимый  полезный объем резервуаров  находится 

по формуле (6.5)  и  с учетом того, что ΔVi
min 

= -10 %, ΔVi
max

 = 

27 %, определится: 

Vi = 12000 ∙ [27 - (-10) + 10] : 100 = 5640 м
3
 

4. Принимается два резервуара типа РВС-5000.  

5. Тогда  необходимый геометрический объем резервуаров 

с учетом коэффициента использования емкости kи = 0,85 составит 

Vрi  = Vi / kи = 5640/0,85 = 6635,3 м
3
. 

 

Задание: 

1. Произвести расчет необходимого геометрического 

объема резервуаров. 

2. Определить количество и объем резервуаров для 

заданного количества и типов нефтепродуктов. 

3. Произвести выбор резервуаров по типам хранимых 

нефтепродуктов по справочной литературе.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каково назначение резервуарных парков нефтебаз? 

2. Какие требования необходимо учесть при расчетах 

резервуарных парков? 

3. От чего зависит страховой запас нефтепродуктов? 
 

Практическое занятие №7. 

 

РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛЛЕКТОРОВ 

НЕФТЕБАЗ. ПОДБОР НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НЕФТЕБАЗ 

 

Цель: освоить методику и получить навыки 

гидравлического расчета трубопроводных коммуникаций слива 

нефтепродуктов и выбора необходимого насосного 

оборудования.  

 

Методические указания 

 

Гидравлический расчет трубопроводных коммуникаций 

слива нефтепродуктов производится для определения диаметров 
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трубопроводов, при которых будут обеспечены нормальная 

работа насосов с заданным расчетным расходом, безопасность 

эксплуатации и нормативные сроки слива нефтепродуктов. 

Гидравлическим расчетам сливных коммуникаций должны 

предшествовать следующие работы: выбор и обоснование 

времени слива; разработка технологической схемы; расстановка 

технологической арматуры; определение основных высотных 

отметок; определение расчетного расхода, вязкости 

нефтепродукта при минимальной рабочей температуре и 

рабочего давления 

  

 Определение времени слива нефтепродуктов  

 из транспортных емкостей 

 

Необходимость определения времени опорожнения цистерн 

характеризуется неустановившимся течением нефтепродукта в 

сливной коммуникации вследствие изменения во времени уровня 

нефтепродукта в цистерне, следовательно, и напора, под 

действием которого происходит истечение нефтепродукта. 

 

Слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн 

 

Слив нефтепродуктов через короткий патрубок 

При сливе нефтепродуктов самотеком через сливной прибор 

железнодорожной цистерны в межрельсовый коллектор можно 

принять h=0 и р1=р2= Ра – атмосферному давлению, т.к. имеется 

«открытый» слив в межрельсовый коллектор или лоток; для 

определения времени полного слива необходимо принять zкр.= 0. 

g2f

DDL

3

4

0
0




 , 

где L –  длина, м; 

D –  диаметр котла цистерны, м; 

f –  площадь сечения сливного прибора, м
2
; 

μ0  –  коэффициент расхода сливного прибора цистерны. 

Для универсального сливного прибора (d = 0,2 м и h = 0,56 

м) в интервале изменения кинематической вязкости сливаемых 

нефтепродуктов от 1·10
-4

 до 653·10
-4

 м
2
/с коэффициент расхода 

определяется по формуле: 
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29,1238

1
0


 , 

где ν – вязкость нефтепродукта, м
2
/с. 

 

Слив нефтепродукта через длинный патрубок 

При сливе нефтепродуктов самотеком через специальные 

устройства нижнего слива в безнапорные коллекторы или в 

приемный патрубок без учета изменения в них уровня 

нефтепродукта можно принять р1 ≈ р2, тогда 
















D

h

g2f

DL

3

4

с

, 

где   μ c –  коэффициент расхода сливного устройства; 











D

h
- функция, равная 

   































 kK

D

h2
kE1

D

h2

D

hD

D

h
; 

k – модуль эллиптических интегралов, 

D

hD
k


 ; 

для сливного устройства, имеющего d = 0,15 м и h = 1,16 м, 

менении вязкости в интервале от 1·10
-4

 до 70·10
-4

 м
2
/с при 

р1= р2. 

78,32200

1
c


 . 

Из расчетов следует, что время самотечного слива через 

специальный трубопровод τ будет меньше времени слива через 

короткий патрубок τ0 в том случае, когда при увеличении 

дополнительного напора h потери напора на трение за счет 

возрастания длины сливной коммуникации будут меньше. 

 

Слив нефтепродуктов из автомобильных цистерн 

 

По форме сечения автомобильные цистерны 

подразделяются на три типа: круглые, эллиптические и 

прямоугольные (квадратные). Наибольшее распространение 

получили цистерны эллиптического сечения. 



62 

Если истечение происходит через короткий патрубок, для 

которого (h/d) ≤ 3, то φ(h/В) ≈ 1, то 

g2f

ВАL

3

4
0




 , 

где А и В –  большая и малая оси эллипса, м; 

L –  длина цистерны, м; 

μ –  коэффициент расхода сливного устройства. 

Слив маловязких нефтепродуктов, перевозимых в 

автомобильных цистернах, происходит при турбулентном 

режиме, это позволяет принять μ = const. 

 

Расчет пропускной способности  

безнапорных трубопроводов круглого сечения 

 

При герметизированном нижнем сливе коллектор 

укладывают параллельно железнодорожному пути на расстоянии 

не менее 1,8 м от оси пути. При самотечном сливе эти 

коллекторы представляют собой безнапорные трубопроводы 

круглого сечения. 

В случае ламинарного режима течения вязкого 

нефтепродукта в цилиндрической трубе со свободной 

поверхностью расход может быть найден на основании 

интегрирования уравнений Навье–Стокса с использованием 

биполярных координат. Расход нефтепродукта в соответствии с 

полученным решением определяем по формуле: 

 





g2f

iRg
Q c

4

k , 

где ε – степень заполнения трубы; 

iс – заданный уклон, обычно iс принимают в пределах 0,005 

– 0,01. 

Функция φ(ε) представляет собой отношение расходов при 

неполном заполнении Qk к расходу при полном заполнении 

сечения трубы и определяет влияние степени заполнения трубы 

на расход при полностью заполненном сечении ε = 1 и φ(ε)  = 1. 

Расход при сливе одной цистерны расход определяют 

zg2f q  . 
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Расход для коллекторов рассчитывают для нескольких 

цистерн или целого маршрута. При этом Qр определяют с учетом 

неодновременности начала слива из различных цистерн. Время 

запаздывания ∆τ складывается из времени, затрачиваемого на 

подготовительные операции – открытие люка цистерны и 

подключение сливного трубопровода. Расход из первой цистерны 

при нижнем сливе нефтепродукта самотеком, откуда только 

начался слив, будет 

ц1 Dg2f q  . 

Если из второй цистерны слив начался раньше на ∆τ, то 
3/2

0
12 1q q 












 . 

Расход из третьей цистерны, сливающейся в течение 2∆τ 

времени, будет еще меньше и составит 
3/2

0
13

2
1q q 












 . 

Расход из i-ой цистерны, слив которой начался раньше на 

i∆τ, будет 

 

3/2

0
цi 1-i1Dg2f q 












 . 

Число сливаемых цистерн n может не равняться числу 

цистерн в маршруте N, поданных под слив. При этом n находится 

из условия 

0
a

n 


, 

отсюда 




 0an , 

где   а – число одновременно обрабатываемых цистерн бригадой 

сливщиков. 

Расчетный расход в коллекторе равен сумме расходов из n 

цистерн 

p

a/n

1i
ik QqaQ  


. 



64 

Таким образом, гидравлический расчет коллекторов 

сводится к нахождению размеров поперечного сечения при 

известном расходе Qp и заданном уклоне iс, чтобы выполнялось 

условие Qp = Qk . Обычно iс принимают в пределах 0,005 – 0,01. 

Находим радиус коллектора Rk.  

 
4

c

k

k ig

g2fQ
R




 . 

По известному радиусу определим диаметр коллектора 

kk R2
2

d 










 . 

При данном dk рассчитывают скорость движения 

нефтепродукта по трубопроводу v, она не должна превышать 

допустимую скорость истечения и движения жидкости, которая 

принимается по рекомендациям ВНТП 5-95, в зависимости от 

объемного электрического сопротивления. 

Либо по ВНТП 5-95 принимаем рекомендуемую скорость 

движения жидкости по коллектору v, а диаметр коллектора 

находим по формуле 




 k

k

Q4
d  

где Qк –  расход в коллекторе, м
3
/с; 

 v –  допустимая скорость движения нефтепродукта, м/с. 

Полученные значения dк округляют до ближайшего 

стандартного размера и производится перерасчет скорости 

движения нефтепродукта по коллектору при стандартном 

диаметре dк. 

 

 Расчет пропускной способности отводной трубы 

 

Пропускную способность отводной трубы при подключении 

к середине сливного коллектора рассчитывают по удвоенному 

расходу в коллекторе Qот.=2Qk (при самотечном течении). 

По ВНТП 5-95 принимаем скорость движения 

нефтепродукта по трубопроводу и рассчитываем диаметр 

отводной трубы: 




 от

от

Q4
d . 
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Полученные значения dот. округляют до ближайшего 

стандартного размера и производят перерасчет скорости 

движения нефтепродукта по коллектору при стандартном 

диаметре dот. 

Потери напора в коммуникациях определяются по 

следующему уравнению: 

Н = ∑hτ+ ∑hζ+∆Ζ, 

где   hτ – суммарные потери напора на трение, м; 

hζ – суммарные потери напора в местных сопротивлениях, м; 

∆Ζ – разность отметок, равная высоте взлива нефтепродукта 

в резервуаре, м. 

∆Ζ принимаем равным высоте резервуара с учетом, что 

цистерна и резервуар расположены на одном уровне. 

Потери на трение находим по формуле Дарси-Вейсбаха: 

g2d

vL
h

2




 , 

где λ – коэффициент гидравлического трения; 

L –  длина трубопровода, м. 

Величина λ∙π/2 зависит от режима течения жидкости, 

характеризуемого критерием Рейнольдса (Re) и эквивалентной 

абсолютной шероховатостью kэ 











d

Q4dv
 Re . 

При Re ≤ 2000 течение нефтепродукта происходит при 

ламинарном режиме, величину λ для круглых труб определяют 

по формуле Стокса: 

λ =64 / Re. 

При 2320 ≤ Re ≤ 10
4
  –  режим «переходный турбулентный», 

величину λ определяют по формуле Френкеля: 

λ = 2,7/Re
0,53

 

или по формуле: 

λ =(64/Re) (1- γ) +(0,3164/Re
0,25

) ∙ γ. 

где   γ –  коэффициент перемежаемости γ = 1 –  e 
-0,2(Re

 
- 2320)

. 

При относительно небольших числах 10
4 

≤ Re ≤ 27/ε
1,143

 – 

зона гидравлически гладких труб, величину λ определяют по 

формуле Блазиуса: 

λ = 0,3164/Re
0,25

. 
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При 27/ε
1,143

 ≤ Re ≤ 500/ε –  зона смешанного трения, 

величину λ определяют по формуле Альтшуля: 











d

k

Re

68
11,0 э . 

При Re ≥ 500/ε – зона квадратичного сопротивления, 

величину λ определяют по формуле Шифринсона: 
25,0

э

d

k
11,0 








 . 

 

Подбор насосного оборудования 

 

При имеющейся подаче Qр определяют необходимый напор 

насоса Нн 





 

g

рp
zhhhН начкон

мн вс н , 

где  hτ вс , hτ н – потери напора во всасывающем и нагнетательном 

трубопроводах при известной подаче, м; 

hм –  суммарные потери на местное сопротивление, м; 

Δz  – расчетная разность геодезических отметок трассы 

трубопровода, м. 

По известным Qн и Нн по каталогу подбирают насос. В 

большинстве случаев предпочтение отдают центробежным 

насосам. 

Насос подбирают по условию, что его номинальная подача и 

напор – не ниже требуемых. Поскольку требуемые и фактические 

значения подачи и напора в большинстве случаев не совпадают, 

то для определения фактических значений подачи Qр и напора Нр, 

а также для определения рабочего диапазона подач (по 

максимальному КПД) строят совмещенную характеристику Q – Н 

насоса и трубопровода. При этом характеристику насоса берут из 

каталога или из его технического описания, а характеристику 

трубопровода строят по вышеприведенному уравнению при 

разных значения пропускной способности Q в диапазоне:  

0 ≤ Q ≤Qmax. 

При правильном выборе насоса фактическое значение КПД 

должно быть близким к его максимальному значению, а рабочий 

диапазон подач находится в зоне наибольших значений КПД. 
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Характеристики центробежных насосов в каталоге или в 

техническом паспорте обычно даются в расчете на перекачку 

воды. 

При вязкости перекачиваемого нефтепродукта свыше 

0,5 см
2
/с «водяные» характеристики центробежного насоса 

следует пересчитать на перекачиваемый нефтепродукт с 

помощью поправочных коэффициентов по соотношениям: 

Qн = k1Qв ; Нн = k2 Нв ; ηн = k3ηв, 

где  k1, k2, k3  – коэффициенты, зависящие от числа Рейнольдса 

насоса, табл. 7.1. 

Таблица 7.1 

Значения поправочных коэффициентов  

для перерасчета характеристик центробежных насосов  

при перекачке нефтепродуктов 

Reнас. k1 k2 k3 Reнас. k1 k2 k3 

100 0,35 0,52 0,1 5000 0,98 0,99 0,83 

200 0,57 0,69 0,23 6000 0,99 0,99 0,85 

300 0,66 0,77 0,32 7000 0,99 0,99 0,87 

400 0,72 0,81 0,38 8000 0,99 0,99 0,88 

500 0,77 0,84 0,43 9000 0,99 0,99 0,89 

600 0,80 0,86 0,47 10000 1,0 1,0 0,90 

700 0,82 0,87 0,50 20000 1,0 1,0 0,95 

800 0,84 0,89 0,53 30000 1,0 1,0 0,97 

900 0,86 0,90 0,56 40000 1,0 1,0 0,98 

1000 0,87 0,91 0,58 50000 1,0 1,0 0,99 

2000 0,92 0,96 0,70 60000 1,0 1,0 0,99 

3000 0,96 0,97 0,77 70000 1,0 1,0 0,99 

4000 0,97 0,98 0,80 80000 1,0 1,0 1,0 

 

bD9,02

Q
 Reнас.


  

где Q –  подача насоса, м
3
/с; 

υ – кинематическая вязкость перекачиваемой 

жидкости, м
2
/с;  

D – внешний диаметр рабочего колеса насоса, м; 

b –  ширина лопатки колеса на внешнем диаметре, м. 

Необходимо также проверить условия всасывания 

центробежного насоса. 
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Максимально допустимое превышение оси насоса над 

уровнем нефтепродукта в резервуаре Нs определяют по формуле: 

вс. доп.
sа hh
g

р

g

р
 Н  





 , 

где ра – абсолютное давление в резервуаре над уровнем 

нефтепродукта при температуре перекачки; 

рs  – давление насыщенных паров нефтепродукта при 

температуре перекачки;  

∆hдоп. –  допустимый кавитационный запас насоса. 

Допустимый кавитационный запас – это минимальный 

избыток удельной энергии жидкости на входе в насос над 

давлением насыщенных паров, обеспечивающих нормальную 

работу насоса. 

Кавитационный запас ∆h определяется из соотношения. 

g

р

g2

v

g

р
h s

2
в








 , 

где   рв – давление во всасывающем патрубке насоса, Па; 

рs – давление насыщенных паров нефтепродукта при 

температуре перекачки, Па; 

v –  скорость потока во входном патрубке насоса, м/с. 

Допускаемый кавитационный запас определяют по 

результатам испытаний в зависимости от величины критического 

кавитационного запаса ∆hкр по формуле: 

Δhдоп. = (1,3 - 1,5)∙Δhкр . 

При этом ∆hкр. соответствует падению напора на 2 % на 

кавитационной характеристике насоса. 

На гидравлической характеристике насоса обычно приводят 

график ∆hкр(Q) и ∆hдоп(Q). Отрицательные значения Нs указывают 

на необходимость обеспечить на входе в насос подпор, численно 

равный этой величине. 

Нефтебазы обычно имеют сложную систему трубопроводов, 

и один или несколько насосов могут одновременно обслуживать 

несколько трубопроводов и резервуаров. 

 

Пример расчета 

 

Произвести гидравлический расчет трубопроводных 

коммуникаций подобрать насосное оборудование для 
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распределительной нефтебазы, производящей прием, хранение и 

отгрузку бензина марки А-76, поступающего на нефтебазу 

железнодорожным транспортом в цистернах грузоподъемностью 

60 т. 

 

Решение: 

Слив нефтепродуктов происходит через длинный патрубок. 

Коэффициент расхода сливной коммуникации при этом 

определяется по формуле: 

78,32200

1
c


 , 

где ν –  кинематическая вязкость нефтепродукта, м
2
/с. 

Время полного слива одной цистерны рассчитывается по 

формуле: 
















D

h

g2f

DL

3

4

с

, 

где   L – длина железнодорожной цистерны, м; 

D – диаметр котла железнодорожной цистерны, м; 

f – площадь сечения сливной коммуникации, определяемая 

по формуле: 

4

d
 f

2
 , 

где d – диаметр сливного прибора, м;  

φ(h/D) = 0,6 – функция расхода.  

Определим время слива бензина А-76 

264,0
78,3105,02200

1
6c 





. 

206,0
81.92264,00314,0

2,88.202,21

3

4
74A 




  мин. 

Для определения размера поперечного сечения сливных 

коллекторов необходимо знать величину расчетного расхода Qрасч 

определяется с учетом неодновременности начала слива из 

различных цистерн. 

Время запаздывания Δτ складывается из времени, 

затрачиваемого на подготовительные работы – открытие люка 

цистерны и подключение сливной установки. 

Расход из первой цистерны рассчитывается по формуле: 
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Dg2f q c1  . 

Расход нефтепродукта из последующих цистерн 

рассчитывается как 
3/2

0
1i 1q q 












 , 

где Δτ – время запаздывания слива нефтепродукта из цистерн, 

Δτ = 5 мин.  

Для бензина А-76 расход из первой цистерны равен 

06,08,284,920314,0264,0 q1  м
3
/с.

 

Из последующих цистерн: 

05,0
20

5
106,0 q

3/2

2 







  м

3
/с. 

04,0
20

10
106,0 q

3/2

3 







  м

3
/с. 

03,0
20

15
106,0 q

3/2

4 







  м

3
/с. 

Исходя из условия, что состав обслуживает один сливщик, 

одновременно слив может происходить только из 4-х цистерн, 

независимо от того, сколько цистерн находится в маршруте и 

поставлено под слив. Расчетный расход бензина А-76 в 

коллекторе будет равен 

Q р = ∑ qi , 

Qр = 0,06 + 0,05 + 0,04 + 0,03 = 0,18 м
3
/с. 

Зная расчетный расход в коллекторе, определим диаметр 

коллектора, для этого зададимся скоростью течения 

нефтепродукта в трубопроводе, υ= 2,5 м/с. 

Диаметр коллектора найдем из выражения 




 k

k

Q4
d . 

3,0
5,214,3

18,04
d 76-А 




 м =300 мм. 

Таким образом, по сортаменту принимаем стандартное 

значение dk  = 325 мм; δ = 7 мм; dк
вн

 = 311 мм; (в случае 
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самотечного слива в коллектор, его диаметр определяется по 

формуле приведенной в теоретической части). 

При стандартном диаметре коллектора уточним скорость 

течения бензина по коллектору 

k
2
k

d

Q4




 . 

37,2
311,014,3

18,04
2





 м/с. 

 

Определим диаметр отводной трубы. 

Пропускную способность отводной трубы при подключении 

к середине сливного коллектора рассчитываем по удвоенному 

расходу в коллекторе 

Qотв = 2Qk  = 2 ∙ 0,18 = 0,36 м
3
/с. 

Диаметр отводной трубы тогда равен 




 отв

отв

Q4
D , 

где v – скорость течения бензина в отводной трубе, v = 2,5 м/с. 

4,0
5,214,3

36,04
Dотв 




 м. 

По сортаменту принимаем  стандартное значение Dотв = 400 

мм; δ = 8 мм; Dотв
вн 

= 384 мм. 

Уточним скорость течения нефтепродукта в отводной трубе 

при стандартном диаметре 

отв
2d

Q4




 , 

8,2
384,014,3

36,04
2





 м/с. 

Расчеты подбора насоса сводятся к определению потерь 

напора в коллекторе, отводной трубе и нагнетательном 

трубопроводе насоса. 

 

Для определения потерь напора в коллекторе необходимо 

знать значение критерия Re 






k

k

D

Q4
 Re , 
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где Qk  –  пропускная способность коллектора, м
3
/с; 

Dk  –  внутренний диаметр коллектора, м; 

υ –  кинематическая вязкость нефтепродукта, м
2
/с. 

95541
108311,014,3

18,04
 Re

6








. 

Коэффициент гидравлического трения равен 
25,0

kDRe

68
11,0 







 
 . 

где  Δ –  шероховатость стенки для новой трубы, Δ= 0,02 мм; 

018,0
0,311

02,0

95541

68
11,0

25,0









 . 

Длина коллектора равна длине эстакады 

Lk  = Lэ; Lk = 72 м. 

Значит, потери напора в коллекторе равны 

g2D

vL
H

k

2

k



  

где v –  скорость течения нефтепродукта в коллекторе. 

4,1
81,92311,0

5,272
018,0H

2

k 



 м. 

Для определения потерь напора в отводной трубе 

необходимо определить значение критерия Re для течения 

бензина А-76 в отводной трубе 






отв

отв

D

Q4
 Re , 

где Qотв – пропускная способность отводной трубы;  

Dотв – внутренний диаметр отводной трубы. 

143312
108384,014,3

36,04
 Re

6








. 

Коэффициент гидравлического трения равен 
25,0

отвDRe

68
11,0 







 
 , 

0166,0
0,384

02,0

143312

68
11,0

25,0









 . 
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Принимаем длину отводной трубы равной 15 м (в 

соответствии с СП 155.13130.2014). Потери напора в отводной 

трубе равны 

g2D

vL
H

отв

2

отв



 . 

2,0
81,92384,0

8,215
0166,0H

2

отв 



 м. 

Полные потери напора на всасывающем участке 

складываются из потерь на трение в коллекторе и в отводной 

трубе с учетом 10 % потерь напора на местные сопротивления. 

H = 1,1∙ (H k + Hотв ), 

H = 1,1∙ (1,4 + 0, 2) =1,76 м. 

Для определения потерь напора в нагнетательном 

трубопроводе найдем значение критерия Re 






н

н

D

Q4
 Re , 

где   Qн=Qk=0,18 м
3
/с – пропускная способность трубопроводных 

коммуникаций. 

Определим диаметр нагнетательного трубопровода, исходя 

из рекомендуемой скорости потока, равной 1,5 м/c, 




 н

н

Q4
D . 

3,0
5,114,3

18,04
Dн 




 м. 

Принимаем из сортамента стандартные значения  D = 325 

мм; δ = 7 мм; D
вн

 = 311 мм. 

Cледовательно, 

92162
108311,014,3

18,04
 Re

6








. 

Коэффициент гидравлического трения равен 
25,0

DRe

68
11,0 







 
 , 

0185,0
0,311

02,0

92162

68
11,0

25,0









 . 
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Принимаем длину нагнетательного трубопровода L = 100 м 

(не менее значения рекомендуемого СП 155.13130.2014). 

Тогда потери напора на трение для нагнетательного 

патрубка равны 

g2D

vL
H

н

2

н



 . 

68,0
81,92311,0

5,1100
0185,0H

2

н 



 м. 

Полные потери напора в нагнетательном патрубке 

складываются из потерь напора на трение, потерь напора в 

местных сопротивлениях (10 % от потерь напора на трение) и 

напора, необходимого для преодоления разности высот между 

насосом и резервуаром (∆z=10 м). 

H
полн

 = 1,1∙ H н + Dz + H к + Hотв , 

H
полн

 = 1,1∙ 0,68 + 10 + 1,76 = 12,51 м. 

По рассчитанным значениям потерь напора и необходимому 

расходу 

Qнас=Qk ∙ 3600,  

Qнас =0,18∙ 3600 =648 м
3
/ч 

подбираем насос марки 12НДсНм, технические характеристики ко 

торого приведены в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 

Характеристики насоса марки 12НДсНм 

Показатель характеристики Параметр 

Подача насоса, м
3
/ч 800 

Создаваемый напор, м 28 

Частота вращения, мин
-1 

960 

Допустимый кавитационный запас, м 4 

КПД, % 86 
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Задания для практической работы 

  

 1. Произвести гидравлический расчет трубопроводных 

коммуникаций и подобрать насосное оборудование для 

распределительной нефтебазы, производящей прием, хранение и 

отгрузку бензина марки АИ-95, поступающего на нефтебазу 

железнодорожным транспортом в цистернах грузоподъемностью 

25 т. 

 

2. Произвести гидравлический расчет трубопроводных 

коммуникаций и подобрать насосное оборудование для 

распределительной нефтебазы, производящей прием, хранение и 

отгрузку масла И-20, поступающего на нефтебазу 

железнодорожным транспортом в цистернах грузоподъемностью 

90 т. 

  
 3. Произвести гидравлический расчет трубопроводных 

коммуникаций и подобрать насосное оборудование для 

распределительной нефтебазы, производящей прием, хранение и 

отгрузку масла Тэп-15, поступающего на нефтебазу 

железнодорожным транспортом в цистернах грузоподъемностью 

60 т. 
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Приложение А 

Таблица А.1 

Тип и конструкции защитных покрытий трубопроводов [2] 

Вид покрытия   Тип  

покрытия  

Условия  

нанесения   

 Конструкция  защитного покрытия  Толщина, 

мм  

1   2  3   4  5  

Покрытия  для  подземных трубопроводов 

Битумное 

(диаметр до 

1020 мм вкл.) 

   

   

   

Усиленный  

   

   

   

Трассовые 

или базовые  

   

   

   

Грунтовка битумно-полимерная типа ГТ-760-

ИН с расходом не менее 0,1 кг/м  
- 

Мастика битумно-резиновая по ГОСТ 15836-79 

или битумно-полимерная типа "Изобитэп" со 

слоем стеклохолста типа ВВ-К или ВВ-Г  

3,0 

Мастика по ГОСТ 15836-79 или "Изобитэп" со 

слоем стеклохолста типа ВВ-К или ВВ-Г  
2,5 

Обёртка защитная типа ПЭКОМ  0,6 

Битумное 

(диаметр до 

820 мм вкл.) 

   

   

Усиленный  

   

   

Трассовые  

   

   

Грунтовка типа ГТ-760ИН с расходом не менее 

0,1 кг/м  
 

Мастика по ГОСТ 15836-79 или "Изобитэп" со 

слоем стеклохолста типа ВВ-К или ВВ-Г  
5,5 

Обёртка защитная типа ПЭКОМ  0,6 

Битумное 

(диаметр до 

820 мм вкл.) 

   

   

Нормальный  

   

   

Трассовые  

   

   

Грунтовка типа ГТ-760ИН с расходом не менее 

0,1 кг/м  

 

- 

Мастика по ГОСТ 15836-79 или "Изобитэп" со 

слоем стеклохолста типа ВВ-К или ВВ-Г 

 

4,0 

Обёртка защитная типа ПЭКОМ  0,6 

2

2

2
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 5 

Пластобит- 

40 (диаметр до 

1020 мм вкл.) 

   

   

   

Усиленный  

   

   

   

Трассовые 

или 

базовые  

   

   

   

Грунтовка битумно-бензиновая по ГОСТ 

9.015-74 или ГТ-760ИН или ГТ-831 НИ 
0,07 

Мастика на основе пластифицированного 

битума, ("Изобитэп-Н" или МБР-100, МБР-

90) 

3,0 

 

Лента поливинилхлоридная без 

подклеивающего слоя  
0,4 

Обертка защитная ПЭКОМ 0,6 

Эпоксидное  Усиленный  Заводские 

или 

базовые  

Краска эпоксидная порошковая  0,35 (но 

не более 

0,5) 

Полиэтиленовое 

(для всех 

диаметров)    

Усиленный  

   

   

Заводские 

или 

базовые  

    

Полиэтилен экструдированный или 

напыленный для труб диаметром: 

 

 

до 1020 мм  2,5 

1020 мм и выше  3,0 

Ленточное 

поливинил- 

хлоридное 

(диаметр до 

1220 мм вкл.)    

Нормальный  

   

   

Трассовые 

или 

базовые  

   

   

Грунтовка ГТ-760 ИН или ГТ-831 НИ с -  

расходом не менее 0,1 кг/м  
- 

Лента поливинилхлоридная липкая типа 

ПВХ-БК, ПИЛ, ПВХ-Л, ПВХ-СК, 2 слоя 
0,8 

Обёртка защитная типа ПЭКОМ, ПЭКОМ-

М, ПДБ, 1 слой 

 

0,5 

2
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 5 

Ленточное 

поливинил- 

хлоридное 

(диаметр до 

1220 мм вкл.)  

   

Усиленный  

   

   

Трассовые 

или 

базовые  

   

   

Грунтовка ГТ-760 ИН или ГТ-831 НИ с   

расходом не менее 0,1 кг/м  
 

Лента поливинилхлоридная типа ПВХ-БК, 

ПИЛ, ПВХ-СК, 2 слоя  
0,8 

Обёртка защитная типа ПЭКОМ, ПЭКОМ-

М, ПДБ, 2 слоя  
1,0 

Ленточное 

полиэтиленовое 

(диаметр до 

1420 мм вкл.) 

   

   

Усиленный  

   

   

Трассовые 

или 

базовые  

   

   

Грунтовка ГТ-760 ИН или ГТ-831 НИ с 

расходом не менее 0,1 кг/м  или импортная  
 

Лента полиэтиленовая дублированная по 

требованиям ГОСТ 25812-83, 1 слой  
0,6 

Обёртка защитная типа ПЭКОМ, ПЗКОМ-

М, ПДБ или импортная, 1 слой  
0,5 

Ленточное 

полиэтиленовое 

(диаметр до 

1420 мм)   

Усиленный  

   

Трассовые 

или 

базовые  

   

Грунтовка типа ГТ-831 НИ или импортная   

Лента полиэтиленовая радиационно-

модифицированная типа РАМПОЛЕН или 

импортная, 1 слой 

0,6 

Ленточное 

кремний- 

органическое 

(диаметр до 

1420 мм вкл)   

   

   

Усиленный  

   

   

   

   

Трассовые 

или 

базовые  

   

   

   

   

Грунтовка ВИКСИНТ У-4-21 (р-д 0,4 кг/м ) - 

Термостойкая изоляционная лента 

ЛЭТСАР-ЛПТ марки А, 1 слой 
1,2 

или ЛЭТСАР-ЛПТ марки Б, 1 слой 0,6 

или ЛЭТСАР-Т, 1 слой 0,7 

Обёртка защитная типа ПЭКОМ, ПЭКОМ-

М, ПДБ, 1 слой 
0,5 

2

2

2
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 5 

Ленточное 

полиэтиле- 

новое 

дублированное 

(диаметр до 

1420 мм вкл.)   

Усиленный  

   

   

Трассовые 

или 

базовые    

   

Грунтовка с расходом не менее 0,1 кг/м  
- 

Лента полиэтиленовая дублированная,  1 

слой 
0,6 

Липкая защитная обёртка, 1 слой 
0,6 

Стеклоэмалевое 

(диаметр до 720 

мм) 

Усиленный  Заводские  1 слой 

 0,35 

Покрытия для надземных трубопроводов 

Металлическое 

(диаметр не 

ограничен) 

- Заводские 

или 

базовые  

Однослойное  

0,2 

Лакокрасочное 

(диаметр не 

ограничен) 

- Трассовые 

или 

базовые  

Многослойные (по ТУ на материал) 

0,2-05  

2
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Приложение Б 

 

Критерии выбора футеровки трубопровода [3] 

 

Б.1. Основным критерием выбора футеровки трубопровода 

является обеспечение защиты изоляции трубопровода от 

повреждения в зоне соприкосновения балластирующего 

устройства и трубопровода. 

Б.2. Изоляционное покрытие балластируемого участка 

трубопровода с чугунными и железобетонными кольцевыми 

утяжелителями должно быть зафутеровано деревянной или 

полимерной рейкой толщиной не менее 30 мм, но не более 35 мм. 

Б.3. Футеровочные маты, устанавливаемые под 

железобетонные утяжелители охватывающего типа, должны 

изготавливаться из геоситетических материалов и выступать за 

края балластирующего устройства не менее чем на 100 мм с 

каждой стороны. Толщина матов должна быть не менее 3,5 мм. 

Поверхностная плотность матов должна быть не менее  

450 г/м
2
. Разрывная нагрузка не менее 0,98 кН. 

Б.4. Для обетонированных труб и тканевых 

балластирующих устройств футеровка не применяется. 
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Приложение В 
 

Теплофизические характеристики природных газов [4] 
 

В.1. Молярную массу природного газа М, кг/кмоль, 

вычисляют на основе компонентного состава по формуле 

         М=∑ xi ∙ М i       (В.1) 

где    xi - концентрация i -го компонента газа, доли ед.; 

М i - молярная масса i -го компонента газа (таблица В.1). 

В.2. Плотность природного газа, кг/м
3
, транспортируемого 

по магистральному газопроводу,  при стандартных условиях 

(Рс =0,1013 МПа и Tc=293,15 К) вычисляют по формуле 

            ρс =10
3
 ∙ М∙ Рс / R μ ∙ Tc ∙ Z c,     (В.2) 

где   R μ  - универсальная газовая постоянная,  

R μ = 8,31451 кДж/(кмоль·К); 

Z c - коэффициент сжимаемости природного газа при 

стандартных условиях. 

В.3. Относительную плотность природного газа по 

воздуху Δ определяют по формуле 

           Δ = ρс / ρв,     (В.3) 

где   ρв - плотность воздуха при стандартных условиях, ρв = 

=1,20445 кг/м
3
 . 

В.4. Коэффициент сжимаемости природных газов Z при 

давлениях до 15 МПа и температурах 250÷400 К вычисляют по 

формуле: 

                 Z=1+А1∙ Рпр+ А2∙ Р
2
пр,                      (В.4) 

где   А1= -0,39 + 2,03/ Тпр - 3,16/Т
2
пр + 1,09/Т

3
пр , 

А2= 0,0423 - 0,1812/ Тпр + 0,2124/Т
2
пр , 

Рпр = Р / Рпк, Тпр = Т / Тпк. 

Рпк =∑ xi ∙ Ркр i , Тпк =∑ xi ∙ Ткр i . 

Ркр i  , Ткр i  - критические значения давления и 

температуры i -го компонента газовой смеси, определяемые 

по таблице В.1. 

В.5. Газовая постоянная смеси транспортируемого газа 

R, Дж/(кг·К),   зависит от состава транспортируемого газа и 

молярных масс входящих в него компонентов: 

R = 8314 ∙ ∑( Ci/ М i ),    (В.5) 

где   8314 – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль·К); 

Ci – объемные доли компонентов. 
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Таблица В.1 

Физические свойства природного газа, его компонентов и продуктов его переработки 

Наименование газа 
Химическая 

формула 

Молярная 

масса Mi, 

кг/моль 

Плотность 

ci, кг/м
3
 

Фактор 

сжимаемости, 

zci 

Критическая 

температура 

Tкi, К 

Критическое 

давление ркi, 

МПа 

Температура 

кипения при 

р=рс, Ткп, К 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Метан СН4 16,043 0,6682 0,66692 190,555 4,5988 111,65 

Этан C2H6 30,070 1,2601 1,25004 305,83 4,880 184,55 

Пропан С3Н8 44,097 1,8641 1,83315 369,82 4,250 231,05 

н-Бутан н-С4Н10 58,123 2,4956 2,41623 425,14 3,784 272,67 

и-Бутан и-С4Н10 58,123 2,488 2,41623 408,13 3,648 261,42 

н-Пентан н-C5H12 72,150 3,174 2,99934 469,69 3,364 309,19 

и-Пентан и-С5Н12 72,150 3,147 2,99934 460,39 3,381 301,02 

н-Гексан н-С6Н14 86,177 3,898 3,58246 506,4 3,030 341,89 

н-Гептан н-С7Н16 100,204 4,755 4,16558 539,2 2,740 371,58 

н-Октан н-C8H18 114,231 5,812 4,74869 568,4 2,490 398,83 

Ацетилен С2Н2 26,038 1,090 1,08243 308,33 6,139 189,15 

Этилен С2Н4 28,054 1,1733 1,16623 282,35 5,042 169,44 

Пропилен С3Н6 42,081 1,776 1,74935 364,85 4,601 225,45 

Бензол С6Н6 78,114 3,469 3,24727 562,16 4,898 353,25 

Толуол C7H8 92,141 4,294 3,83039 591,80 4,106 383,78 

Водород Н2 2,0159 0,08375 0,083803 33,2 1,297 20,35 

Водяной пар Н2О 18,0153 0,787 0,74891 647,14 22,064 373,15 

Аммиак N3Н 17,0306 0,716 0,70798 405,5 11,350 239,75 

Метанол CH4O 34,042 1,587 1,41516 512,64 8,092 337,85 

Сероводород H2S 34,082 1,4311 1,41682 373,2 8,940 212,85 

Метилмеркаптан CH4S 48,109 2,045 1,99994 470,0 7,230 279,10 

Диоксид серы SO2 64,065 2,718 2,66324 430,8 7,884 263,15 

Гелий Не 4,0026 0,16631 0,16639 5,19 0,227 4,21 
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Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Неон Ne 20,1797 0,8385 0,83889 44,40 2,760 27,09 

Аргон Аr 39,948 1,6618 1,66068 150,65 4,866 87,29 

Моноксид углерода CO 28,010 1,1649 1,16440 132,85 3,494 81,65 

Азот N2 28,0135 1,16490 1,16455 126,2 3,390 77,35 

Воздух   28,9626 1,20445 1,20400 132,5 3,766 78,85 

Кислород О2 31,9988 1,33116 1,33022 154,58 5,043 90,19 

Диоксид углерода CO2 44,010 1,8393 1,82954 304,20 7,386 194,65 
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Приложение Г 

 

Конструкция дорожной одежды 

  

Конструкции дорожных одежд для практического занятия 

№4 по вариантам представлены на  рисунках Г.1 и Г.2. 
 

 
Рис. Г.1. Конструкция дорожной одежды для случая,  

когда  номер варианта – нечетное число 

 

 
Рис. Г.2. Конструкция дорожной одежды для случая,  

когда  номер варианта – четное число 
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