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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одним  из  приоритетных  направлений  в 

деятельности нефтяной и газовой промышленности России в последние годы 

стало  развитие  нефте  и  газотранспортной  инфраструктуры,  строительство 

новых  трубопроводных  систем  и  капитальный  ремонт  действующих 

магистралей 

Осваиваемые  нефтегазоносные  районы  страны  характеризуются 

суровыми  климатическими  условиями,  значительной  удаленностью  от 

транспортных  коммуникаций  и  районов  производства  строительных 

материалов  Трубопроводные трассы проходят в различных топографических 

и геологических условиях, пересекают большое количество малых и больших 

рек, озер, водохранилищ, болот различного типа 

Несмотря  на  перечисленные  трудности,  при  строительстве  и  ремонте 

трубопроводных  систем предъявляются такие требования, как высокий темп 

производства  работ,  ликвидация  сезонности,  высокий  уровень  качества, 

надежность на протяжении всего срока эксплуатации 

Одним  из факторов, влияющих как на темп  производства работ, так и 

на  общую  надежность  трубопровода  в  процессе  эксплуатации,  является 

выбор  способа  обеспечения  устойчивого  положения  трубопровода  на 

проектных отметках в условиях обводненной местности 

Самым  распространенным  способом  обеспечения  устойчивости 

трубопроводов  является  использование  железобетонных  утяжелителей 

Применение железобетонных  грузов обусловливается  высокой  надежностью 

по сравнению  с другими  способами  балластировки  и закрепления. Вместе с 

тем  балластировка  железобетонными  пригрузами  является  одной  из  самых 

трудоемких и дорогих операций при строительстве трубопроводов  Большой 

объем  перевозки  железобетонных  пригрузов  требует  содержания 

качественных  вдолырассовых  дорог  и  загружает  транспорт1гую 

инфраструктуру районов строительства трубопроводов 

h 
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Применение  анкерных  устройств  при  закреплении  трубопроводов 

позволяет значительно снизить трудоемкость работ и объем  грузоперевозок 

Недостатком,  сдерживающим  широкое  применение  анкерных  устройств, 

является сравнительно низкая надежность этого способа. 

Цель  работы:  разработка  технологии  закрепления  трубопроводов  на 

проектных  отметках  с  использованием  инъекционных  анкерных  устройств, 

направленной  на  снижение  трудоемкости  и  повышение  экономической 

эффективности. 

Задачи исследований: 

1  Анализ  существующих  способов  балластировки  и  закрепления 

трубопроводов и конструкций инъекционных анкеров. 

2  Оценка  зависимости  удерживающей  способности  инъекционных 

анкеров  от  длины  анкера,  длины  инъекционной  части  анкера,  объема 

закачиваемого  вяжущего  вещества,  расстояния  между  отверстиями  для 

инъектирования на основе экспериментальных данных 

3  Разработка  алгоритма  расчета  удерживающей  способности 

инъекционного  анкера,  включающего  расчет  размеров  заинъектированного 

тела   корня анкера 

4  Исследование влияния геометрических размеров инъекционного анкера 

на его несущую  способность,  с последующей  разработкой  рекомендаций  по 

совершенствованию конструкции анкеров. 

5  Разработка  технологии  производства  работ  по  закреплению 

трубопроводов с применением инъекционных анкерных устройств. 

Научная новизна: 

1  Получены  зависимости  удерживающей  способности  инъекционного 

анкера  от  длины  анкера,  длины  инъекционной  части  анкера,  объема 

закачиваемого  вяжущего  вещества,  расстояния  между  отверстиями  для 

инъектирования. 
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2  Предложен  метод  расчета  радиуса  корня  инъекционных  анкеров  в 

зависимости  от  времени  инъектирования,  учитывающий  особенности 

конструкции анкера и свойства цементирующего раствора 

3  Проведено  исследование  влияния  геометрических  размеров 

инъекционного  анкера  на  его  несущую  способность,  на  основании  чего 

разработаны рекомендации по выбору параметров анкера 

На  защиту  выносятся  экспериментальные  исследования  по 

определению  удерживающей  способности  инъекционных  анкерных 

устройств,  теоретические  выводы,  разработанная  математическая  модель  и 

метод  расчета  удерживающей  способности  инъекционного  анкера, 

эмпирические  зависимости  удерживающей  способности  от  различных 

факторов и  технологические  решения  по  повышению  экономичности  работ 

по закреплению трубопроводов. 

Практическая ценность диссертации состоит в том, что полученные в 

работе  результаты  дают  возможность  использовать  предложенную 

технологию закрепления трубопроводов  с целью увеличения  экономичности 

работ по закреплению трубопроводов на проектных отметках. 

Реализация работы 

Основные результаты работы легли в основу РД  39Р0014710502802 

«Инструкция  по  балластировке  трубопроводов  с  применением  анкер

инъекторов»  Предлагаемые способ и технология закрепления трубопроводов 

инъекционными анкерами внедрены ОАО "Востокнефтепроводстрой" и ООО 

"СМУ4" при сооружении промысловых трубопроводов 

Апробация работы 

Основные  положения  работы  докладывались  на  следующих 

конференциях: 

  учебнонаучнопрактической  конференции  «Трубопроводный 

транспорт2005» (г Уфа, 2005 г.); 

  9й  Международной  научнотехнической  конференции  «Проблемы 

строительного комплекса» (г Уфа, 2005 г.), 
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— учебнонаучнопрактической  конференции  «Трубопроводный 

транспорт2006» (г.Уфа, 2006 г.), 

  58й  научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов  и 

молодых ученых УГНТУ (г Уфа, 2007  г) 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 7 работ 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов,  содержит  156  страниц  машинописного  текста,  в  том  числе  20 

таблиц,  44  рисунка  и  6  приложений.  Библиографический  список 

использованной литературы включает 151 наименование 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 

приведены цель и задачи исследований, сформулированы научная новизна и 

практическая ценность работы 

В первой главе диссертации рассматриваются существующие способы 

и средства обеспечения устойчивого положения трубопроводов на проектных 

отметках 

Вопросы  обеспечения  устойчивого положения  на проектных  отметках 

трубопроводов разрабатывались в трудах отечественных ученых  Айбиндера 

А.Б , Арабского А К., Азметова X А,  Ахметова Ф Ш , Бабина Л.А, Березина 

В Л.,  Бородавкина  П П.,  Бруна  А.И,  Быкова  Л И ,  Васильева  Н П , 

Григоренко  П Н,  Дерцакяна  А К,  Иванцова  О М,  Ильина  В.А, 

Камерштеина А.Г., Кулагина В П., Минаева В И,  Ничевилова Г.В , Телегина 

Л Г ,  Шукаева  В.А.,  Фархетдинова  ИР.,  Ясина  ЭМ  и  др,  а  также 

зарубежных   Арчибальда И, Николса Р., Маршалла Р  и др 

Наиболее  традиционными  способами  балластировки  и  закрепления 

трубопроводов являются: балластировка  чугунными  грузами,  балластировка 

железобетонными  грузами,  балластировка  полимерными  контейнерными 
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устройствами, закрепление анкерными устройствами. В большинстве случаев 

эти  способы  являются  взаимозаменяемыми.  Для  того,  чтобы  объяснить 

причины  выбора того или иного способа,  они были оценены по  следующим 

параметрам:  надежность,  стоимость,  материалоемкость.  Сравнительная 

гистограмма средств балластировки и закрепления трубопроводов  приведена 

на рисунке 1. 

•  материалоемкость  и стоимость  Ц  надежность 

Рисунок  1    Сравнительная гистограмма средств балластировки 

и закрепления трубопроводов 

Анализ применения различных способов балластировки трубопроводов 

показывает,  что  основным  преимуществом  анкерных  устройств,  по 

сравнению с другими  способами является их экономическая  эффективность, 

существенным  недостатком    сравнительно  невысокая  надежность 

закрепления  на  проектных  отметках.  Это  дает  повод для  разработки  такой 

конструкции  анкерного  устройства,  которая  будет  удовлетворять 

требованиям  надежности,  даже  за  счет  незначительного  увеличения 

стоимости и материалоемкости. 
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Существует  большое  количество  конструкций  анкерных  устройств, 

отличающихся  техникоэкономическими  показателями  и  областью 

применения  Для  закрепления  трубопроводов  наиболее  часто  используются 

винтовые  анкерные  устройства  и  анкерные  устройства  раскрывающегося 

типа.  Анкеры  этих  типов  называют  плоскими    по  форме  рабочей  части 

анкера 

В  промышленном  строительстве  в  настоящее  время  успешно 

применяются  инъекционные  анкеры  Отличием  инъекционных  анкеров  от 

применяемых  в  трубопроводном  строительстве  является  значительно 

большая  максимальная  удерживающая  способность  Удерживающая 

способность  инъекционных  анкеров  создается  за  счет увеличения  размеров 

рабочего  тела  по  сравнению  с  плоскими  анкерами,  а  также  за  счет 

уплотнения грунта вокруг рабочего тела 

Разработке  технологии  и  конструкции  инъекционных  анкеров 

посвящены  работы  Бешевлиева  И А.,  Дилова  А П,  Евстатиева  А Г , 

Камбефора А Т., Марчука А Н, Томова Б.С. и др 

На  основании  анализа  существующих  типов  инъекционных  анкеров, 

выявлена  возможность  применения  принципов  их  работы  при  разработке 

конструкции анкерных устройств для закрепления трубопроводов. 

Во  второй  главе  описана  конструкция  инъекционного  анкерного 

устройства  для  закрепления  трубопровода,  а  также  представлены 

экспериментальные  и  теоретические  исследования  удерживающей 

способности инъекционных анкеров 

В  первом  разделе  главы  рассматривается  конструкция  анкерного 

устройства,  состоящего  из двух инъекционных  анкеров  (Патент № 2184299, 

Мустафин Ф М,  Спектор Ю И,  Квятковский О.П,  Гамбург  И.Ш,  Колтунов 

Г И, Рафиков С К )  Схема закрепления трубопровода показана на рисунке 2 

Рассматриваемый  способ  заключается  в  том,  что  при  закреплении 

трубопровода  на  проектных  отметках  инъекционными  анкерными 

устройствами после их заглубления производится инъектирование  вяжущего 
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вещества  через  полость  анкера  в  грунт  После  затвердения  вяжущего 

вещества  создается  единая  констркуция  из  анкера  и  затвердевшей  массы 

грунта  При  этом  происходит  уплотнение  грунта  за  пределами  зоны 

инъектирования, что увеличивает давление на корень анкера. 

1  корень анкера, 2  трубопровод, 3  силовой пояс, 4  защитный коврик и 

футеровочный мат, 5  штуцер для подачи вяжущего, б  корпус сменного оголовка, 

7  траншея трубопровода, 8  тяга анкера, 9  минеральный грунт 

Рисунок 2   Схема закрепления трубопровода инъекционным 

анкерным устройством 

В  качестве  вяжущего продукта  можно  использовать  смолы, нефтяные 

битумы, натриевое жидкое стекло и другие вещества  После сравнения таких 

методов,  как  смолизация,  битумизация,  силикатизация  и  цементация,  в 



10 

качестве  вяжущего  продукта  при  проведении  эксперимента  выбран 

цементный  раствор  Цемент  обладает  наименьшей  стоимостью  и 

максимальной прочностью на сжатие после затвердения. 

Эксперимент  по  опреденению  удерживающей  способности 

инъекционных анкеров проводился в 2004 г  на Повхинском  месторождении 

Тюменской области на производственной  базе ООО "СМУ4". Эксперимент 

проводился  на  мелком  песке  (модуль  крупности  Мк  =  0,98)  Оценивалась 

зависимость  удерживающей  способности  от  длины  анкера,  длины 

инъекционной  части  анкера,  объема  закачиваемого  вяжущего  вещества, 

расстояния  между  отверстиями  для  инъектирования  Всего  проведено  15 

опытов,  для  каждого  из  изменяемых  параметров  получены  45  значений 

удерживающей способности 

Установлено,  что  такие  изменяемые  параметры,  как  длина  анкера, 

длина  инъектируемой  части,  а  также  объем  закачиваемого  вяжущего 

вещества,  в  той  или  иной  степени  влияют  на удерживающую  способность 

инъекционных  анкеров  предлагаемой  конструкции.  Расстояние  между 

отверстиями  для  инъектирования  на  удерживающую  способность 

существенного влияния не оказывает. 

Значения  удерживающей  способности,  полученные  в  ходе 

эксперимента, ниже расчетных  (по РД 39Р0014710502802)  в среднем в 4,4 

раза  Частично  это  объясняется  неточным  определением  размеров  корня 

анкера  В  первом  приближении  диаметр  корня  определялся  исходя  из 

объемов  закачанного  раствора  Фактический  диаметр  корня  может 

отличаться  от расчетного  за  счет  выдавливания  цементного  раствора  вдоль 

тяги анкера и неравномерного растекания по грунту. 

На  основании  проведенных  исследований  сделан  вывод,  что 

существующие  методики  расчета  не  могут  быть  использованы  для 

инъекционных  анкеров  рассматриваемой  конструкции,  следовательно, 

необходима разработка новой методики расчета удерживающей способности 

инъекционного анкера, которая включает в себя расчет радиуса корня анкера 



11 

Третья  глава диссертационной  работы посвящена  разработке  методики 

расчета удерживающей  способности  инъекционных  анкеров и радиуса  корня. 

В  первом  разделе  третьей  главы  рассмотрен  процесс  фильтрации 

раствора  в  грунт  (рисунок  3)  Рассмотрены  параметры  процесса 

инъектирования,  характеристики  грунта  и  раствора,  влияющие  на  конечные 

размеры корня  анкера. 

P(R) 

Ро 

~  R 

Г 
Е 
L 
I

Г 
R(t) 

Rol 

1  раствор, 2   грунт, 3   граница фильтрации, Ro   радиус скважицы, 

R(t)  радиус фильтрации в момент времени t  Справа вверху приведен график 

давления фильтрации как фупкция расстояния от оси скважины 

Рисунок 3   Расчетная модель  фильтрации 

Известно,  что  при  фильтрации  цементных  растворов  необходимо 

учитывать  неньютоновские  свойства  жидкости  Анализ  возможностей 

использования  той  или  иной  реологической  модели  показал,  что  для 
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поставленной  задачи  наиболее  приемлемым  является  линейный  закон 

фильтрации  Дарси  (для  получения  аналитического  вида  решения 

дифференциальных  уравнений)  с  последующим  анализом  влияния 

неньютоновских свойств 

Рассмотрим  тонкий  цилиндрический  слой  грунта  вблизи  боковой 

поверхности  скважины.  Объем  жидкости  dV,  протекающей  через 

цилиндрическую  поверхность  радиусом  г и длиной  L за  бесконечно  малый 

интервал времени dt, будет равен 

. . .  К2Я  rL  dp  .. 

P  g  dr  *  u ' 

где К   коффициент фильтрации, м/с, р   плотность жидкости, кг/м3; g  

ускорение свободного падения, м/с2, р   давление фильтрации, Па 

Объем  протекающей жидкости dV не зависит от расстояния г  Тогда, 

из условия, что полный перепад давления от боковой поверхности скважины 

до границы  фильтрации R  известен и равен давлению  нагнетания ро можно 

получить следующую зависимость 

Л Г _ К  2 т г Ь  р0 

P g  in ' R ^ 
t 

VRo/ 

(2) 

Объем  пропитанного  жидкостью  грунта  также  можно  определить  по 

формуле 

\  = к  ( R 2  R 0
2 )  L  (3) 

Подставляя V из уравнения (3) в (2), получим уравнение, связывающее 

границу фильтрации R и время t 

Если  учесть,  что  вязкость  раствора  отличается  от  вязкости  воды  и 

инъектирование  происходит  не  через  всю  поверхность  инъектора,  а только 
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через  просверленные  отверстия,  можно  повторить  вывод  формулы  (4)  и 

получить следующую зависимость

где  ц0    вязкость  воды,  И с/и
2
,  ц    вязкость  раствора,  Нс/м2,  б  

коэффициент,  учитывающей  отношение  площади  отверстий  к  площади 

инъектора 

Формула (5) может быть использована при следующих ограничениях 

  корень анкера имеет протяженный характер, длина больше диаметра  в 

23 раза, 

  объем  закачанного  раствора  и  расположение  отверстий  на  инъекторе 

должны обеспечивать равномерное формирование корня 

Зависимость  радиуса  корня  анкера  от  времени  инъектирования, 

полученная  по  формуле  (5)  представлена  на  рисунке  4. Вяжущее  вещество 

проникает  в грунт быстрее при большом  количестве отверстий в инъекторе 

Однако  не  рекомендуется  повышать  количество  отверстий  выше  0,05  от 

общей площади инъектирования, так как повышается вероятность  засорения 

внутренней полости анкера, что резко снизит скорость инъектирования 

Диаметр корня анкера, рассчитаный с помощью формулы (5) ниже, чем 

можно  ожидать  исходя  из  объемов  закачки  раствора  Это  объясняется 

неравномерной  структурой  грунта  (структура  грунта  могла  нарушиться  при 

высоком  давлении  инъектирования)  и  выдавливанием  раствора  вдоль  тяги 

анкера 

Далее  приведено  сравнение  расчетов  максимальной  нагрузки 

инъекционных анкеров по различным моделям, причем радиус корня анкера 

рассчитывался по предлагаемой формуле (5) 

При  расчете  удерживающей  способности  различных  типов  анкеров 

используют  формулы, учитывающие  геометрические особенности  анкеров и 

характеристики грунта 
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Условия эксперимента  R0=0,0285M  Р0 = 0,78МПа,К = 6,14м/сут(7,1*10'5м/с), 

р = 1400 кг/м3, 1  S = 0,006,2 8 = 0,011, 3  8  0,022 

хС 
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Рисунок 4   Зависимость радиуса корня анкера от времени 

инъектирования в условиях эксперимента 

Для  винтовых  анкеров  расчеты  проводятся  по  ВСН  391 900398  по 

следующей формуле: 

Фанк=(а.  c + O j  y h , )  A ,  (6) 

где  ai,  a2    безразмерные  коэффициенты,  зависящие  от  угла 

внутреннего  трения  грунта  ср,  с    удельное  сцепление  грунта,  Н/м2,  у  

удельный  вес  грунта,  Н/м3,  ha   глубина  залегания  лопасти  анкера  от  дна 

траншеи, м, А   площадь лопасти анкера, м2. 

Винтовые  анкеры  повышенной  удерживающей  способности 

рассчитываются по формуле, полученной Фархетдиновым И Р. 

Ф а и к ^ О 
к
'Уги  г (V+2h thk)tgcp + oh K 

+п  d  А  Т.  2 V  tgcp + chT  +7сВу  (hT+hK)3  tg2q>, 
(7) 
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где  D    диаметр  корня  анкера,  м;  d    диаметр  тяги  анкера,  м;  hK  

длина  корня  анкера,  м;  hT    длина  тяги  анкера,  м,  А,  В    эмпирические 

безразмерные коэффициенты, ф  угол внутреннего трения грунта, рад. 

Максимальная  нагрузка  инъекционных  анкеров  рассчитывалась  по 

формулам  (6)  и  (7)  Результаты  расчетов  по  формуле  (6)  ниже  данных 

эксперимента  в  среднем  на  23%  Результаты  расчетов  по  формуле  (7)  в 

среднем в 2 раза выше данных эксперимента 

Сделан  вывод,  что  существующие  модели  не  подходят  для  расчета 

инъекционных анкеров предложенной конструкции, в связи с чем разработана 

альтернативная модель (рисунок 5) 

Согласно  предложенной  модели  удерживающая  способность 

инъекционного анкера создается силами трения боковой поверхности анкера о 

грунт  (собственный  вес  анкера  и  давление  грунта  на  торец  корня 

незначительны) и рассчитывается по формуле 

F  =7fDhv  p rg  ( h T + y )  ^tgcp + c  (8) 

где Ј  коэффициент бокового давления грунта,  рг    плотность грунта, 

кг/м3, g   ускорение свободного падения, м/с2 

Определенную  сложность  в  предложенной  формуле  составляет 

определение  коэффициента  бокового  давления  грунта,  который  может 

изменяться  в  пределах  от  коэффициента  активного  бокового  давления  до 

коэффициента  пассивного  бокового  давления  и  зависит  от  деформаций, 

происходивших  в грунте  в прошлом и происходящих  в настоящее  время  В 

процессе  фильтрации раствора в  грунт  под  высоким давлением  происходит 

уплотнение грунта и резкое увеличение коэффициента бокового давления до 

величин, ограниченных  коэффициентом  пассивного  бокового давления. При 

затвердевании цементного камня происходит перераспределение напряжений 

и коэффициент бокового давления может значительно снижаться. 
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шток анкера 

\ корень анкера 

Fr   сила от давления грунта на торец корня, Н, 

FTP к   сила трения корня анкера о грунт, Н, 

Рисунок 5 Модель инъекционного анкерного устройства для определения 

максимальной удерживающей способности 

Для  определения  коэффициента  бокового  давления  предлагается 

выполнять  контрольные  испытания  инъекционных  анкеров  в  районе 

строительства  После выполнения испытаний для определения коэффициента 

^ можно воспользоваться условием  минимизации функционала 

Z(W  •  m m ,  (9) 
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где  F,    удерживающая  способность  1го  анкера,  рассчитанная  по 

формуле (8), Н; F„j,   фактическая удерживающая способность iго анкера, по 

результатам испытания, Н, 

Для условий эксперимента был получен коэффициент ^ =  1,59 

Результаты  расчетов  удерживающей  способности  по  различным 

формулам и результаты эксперимента приведены в таблице 1 

Таблица 1   Результаты выполненных расчетов и проведенного эксперимента 

Номер 
экспе
римен

та 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Нагрузка 
экспери
менталь
ная, кН 

37,0 

51,0 

55,0 

21,0 

29,0 

47,0 

28,0 

40,0 

37,0 

11,0 

30,0 

49,0 

21,0 

41,0 

Нагрузка 
рассчи
танная 
по (6), 

кН 

30,9 

30,4 

37,5 

22,5 

24,7 

30,6 

25,1 

27,7 

22,5 

4,1 

22,5 

34,0 

32,3 

22,1 

Отклонение 
расчетных 

данных 
(6) от 

экспери
мента, % 

16,5 

40,4 

31,8 

7,2 

14,9 

35,0 

10,5 

30,6 

39,2 

63,0 

25,0 

30,7 

54,0 

46,0 

Нагрузка 
рассчи
танная 
по (7) 

89,5 

102,4 

127,1 

34,4 

65,7 

98,8 

66,2 

69,6 

62,7 

26,7 

62,7 

77,0 

49,0 

105,6 

Отклонение 
расчетных 

данных 
(7) от 

экспери
мента, % 

141,9 

100,8 

131,2 

64,0 

126,5 

110,3 

136,3 

74,1 

69,5 

142,4 

109,1 

57,2 

133,4 

157,5 

Нагрузка 
рассчи
танная 
по (8) 

42,0 

47,9 

59,2 

16,3 

31,1 

47,0 

31,4 

33,0 

29,7 

12,6 

29,7 

36,5 

23,0 

49,7 

Отклонение 
расчетных 

данных 
(8) от 

экспери
мента, % 

13,6 

6,2 

7,7 

22,5 

7,3 

0,0 

12,0 

17,5 

19,7 

14,9 

0,9 

25,5 

9,4 

21,1 
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Четвертая  глава  посвящена  разработке  технологии  закрепления 

трубопроводов с использованием инъекционных анкерных устройств 

Область  применения  инъекционных  анкерных  устройств 

рассматриваемой  конструкции  обусловливается  следующими  основными 

факторами. 

  схемой  прокладки  трубопровода  (прямолинейные  и  криволинейные 

участки подземных трубопроводов), 

  состоянием участка  трассы (пойма реки, периодически  обводняемые 

земли, участки прогнозного обводнения и т д) , 

  уровнем  грунтовых  вод  (ниже  дна  траншеи  в  период  набора 

прочности корнем инъекционного анкера), 

физикомеханическими  характеристиками  грунтов  (должно 

обеспечиваться проникновение вяжущего). 

Перед  началом  разработки  проекта  выполняются  инженерно

геологические  изыскания  и  испытания  контрольных  анкеров  в  местах 

предполагаемой установки 

Краткая  технологическая  последовательность  производства  работ  по 

балластировке  трубопроводов  с  применением  инъекционных  анкерных 

устройств  сводится  к  следующему  после  укладки  заизолированного 

трубопровода  на дно траншеи  в  грунт  погружаются  инъекционные  анкеры, 

через  тягу  анкера,  выполненную  в  виде  трубы  с  отверстиями  на  боковой 

поверхности, при помощи насосной установки  в грунт нагнетается вяжущее 

вещество,  после  чего  устанавливается  футеровочный  мат  и  силовой  пояс 

(рисунок 6) 

В  основные  работы,  выполненные  на  трассе,  входят  следующие 

процессы

  разметка мест установки анкеров, выгрузка и раскладка анкеров и 

комплектующих элементов на берме траншеи, 

  заглубление анкеров в грунт; 

  инъектирование вяжущего продукта в грунт; 
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установка защитных ковриков и футеровочных матов, 

монтаж и сварка силового пояса с анкерными тягами 

Раскладка анкеров  Заглубление анкера  Инъектиро вание 
вяжущего 

УРЛЛ43204  Э652Б  рДЧПОЛ  С05(Н  СО50Л 
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Установка 
силового пояса 
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Рисунок 6  Технология закрепления трубопровода инъекционными 

анкерными устройствами 

При  производстве  и приемке  работ  по закреплению  трубопроводов 

инъекционными  анкерными  устройствами  должен  осуществляться  входной, 

операционный  и  приемочный  контроль  Контрольными  величинами при 

инъектировании  вяжущего  продукта  являются  давление  инъектирования, 

время инъектирования и объем закачанного продукта  Время инъектирования 

должно быть не ниже рассчитанного по формуле (5) 

Разработаны  основные  организационнотехнологические  схемы 

производства подготовительных  и основных работ, а также их комплектация 

машинами, механизмами, оборудованием и людскими ресурсами  В таблице 

2  приведены  ориентировочные  затраты  труда  и строительной  техники на 

закрепление  инъекционными  анкерными  устройствами  трубопроводов 

различных диаметров 
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Таблица 2   Затраты труда и строительной техники на закрепление 1 км 

трубопровода инъекционными анкерными устройствами 

Наименование элементов 

затрат 

Затраты труда 

Машины для погружения 

анкеров 

Бульдозеры 

Насосы для инъектирования 

вяжущего 

Автомобили грузовые 

Агрегаты сварочные 

четырехпостовые на тракторе 

Анкерные устройства 

Единица 

измерения 

челч 

машч 

машч 

машч 

маш.ч 

машч 

комплект 

Диаметр трубопровода, мм 

426 

118,3 

10,9 

25,7 

21,8 

10,9 

25,7 

35 

820 

288,4 

20,5 

79,7 

82,0 

20,5 

79,7 

108 

1420 

797,8 

74,1 

259,2 

218,8 

35,3 

259,2 

353 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Сравнительный  анализ  существующих  средств  балластировки  и 

закрепления  трубопроводов  показал,  что  наиболее  экономичным 

способом  обеспечения  устойчивого  положения  трубопроводов  на 

проектных  отметках  является  их  закрепление  анкерными 

устройствами  Сделан  вывод  о  целесообразности  применения 

принципов работы инъекционных анкеров при разработке конструкции 

анкерных устройств для закрепления трубопроводов 

2  На  основе  экспериментов  получены  зависимости  удерживающей 

способности  инъекционного  анкера  от  различных  факторов 

Удерживающая  способность возрастает при увеличении длины анкера 

от 3 до 6 м   в  1,9 раза, при увеличении длины инъекционной части от 
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0,5 до  1,5  м   в 2,4 раза, при увеличении объема закачанного раствора 

от 0,02 до 0,05 м3   в 4,4 раза 

3  Предложена  математическая  модель  анкерного  устройства,  на 

основании  которой  получена  эмпирическая  формула  для  расчета 

удерживающей способности инъекционных анкеров, при этом точность 

расчетов  составляет  в  среднем  15%, что  выше  чем  при  расчетах  по 

существующим формулам 

4  Исследовано  влияние  геометрических  параметров  инъекционных 

анкеров на их удерживающую способность. На основании  полученных 

данных  разработаны  практические  рекомендации  по  выбору 

параметров  анкера  Показано,  что  при  увеличении  длины 

инъектируемой  части  можно  увеличить  удерживающую  способность 

инъекционного анкера в 1,31,5 раза по сравнению с винтовым анкером 

того же диаметра. 

5  Разработаны  новая  технология  производства  работ  по  закреплению 

трубопровода  инъекционными  анкерными  устройствами,  которая 

позволяет снизить затраты труда в 2   3,6 раза, а строительной техники 

в  1,1    2,6  раза  по  сравнению  с  технологией  закрепления 

трубопроводов  винтовыми  анкерными  устройствами,  а  также 

организационнотехнологические  схемы  производства  работ  и  их 

комплектация  машинами,  механизмами,  оборудованием  и  людскими 

ресурсами. 
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