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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. В системе обеспечения надёжности и 
безопасности  трубопроводного  транспорта  наибольшую  сложность  представ
ляют  пересечения трубопроводами  рек,  каналов,  озёр  и водохранилищ    под
водные переходы. 

С точки  зрения  взаимодействия  с  окружающей  средой,  переходы  трубо
проводов через водные преграды  являются  наиболее уязвимыми  и подвержен
ными отрицательному  воздействию  со стороны  природных  факторов участка
ми. На каждом из этих участков при их строительстве всегда нарушается есте
ственный природный баланс, а трубопроводы, в свою очередь, подвержены оп
ределённым специфическим воздействиям, зачастую труднопрогнозируемым. 

Неисправности,  в  виде  оголений  и  провисов  трубопроводов  в  русловой 
части, возникающие  вследствие нарушения действующих  норм при строитель
стве и эксплуатации, приводят в результате к материальным затратам по ремон
там и реконструкции переходов. 

При  эксплуатации  подводных  переходов  магистральных  трубопроводов 
основной  причиной аварии является разрыв трубы в результате вибрации, кру
чения,  происходящих  после  ее оголения  и  провиса. В  значительной  степени, 
указанные негативные явления можно предотвратить или ослабить, однако гео
дезический  контроль  переходов  производится  нерегулярно,  не  повсеместно и 
по устаревшим методикам. 

Таким  образом,  в настоящее  время  актуальной  задачей  является  разра
ботка методики  выполнения  геодезического  контроля  технического  состояния 
подводных переходов трубопроводов, которая основана на внедрении интегри
рованных приборных комплексов на основе GNSS технологий, новейшего гид
роакустического  оборудования  и  геоинформационных  технологий,  позволяю
щих  производить  контроль  пространственного  положения  трубопроводов  на 
основе 3D моделирования. 

Разработке  геодезических  методов  контроля  деформаций  зданий,  инже
нерных  сооружений  и технологического  оборудования  посвящено  множество 
научных  трудов  таких  отечественных  ученых,  как  Брайт  П.И.,  Гуляев  Ю.П., 
Жуков Б.Н., Клюшин Е.Б., Рязанцев Г.Е., Столбов Ю.В., Уставич Г.А. и др. 

Вопросам  геоинформационных  технологий  посвящены  научные  труды 
Журкина И.Г., Карпика А.П., Лисицкого Д.В. и др. 

Теоретические  основы  выполнения  съёмок  акваторий  заложены  в трудах 
Буденкова И.А., Глумова В.П., Каморного В.М., Коугия В.А., Сорокина А.И. 

Вопросам  практического  использования  современных  гидрографических 
технологий посвящены труды Баландина В.Н., Казанцева И.В., Фирсова Ю.Г. 

Необходимо  отметить  опыт  таких  предприятий,  как  «Гидромастер», 
«Форт21»,  «Подводсевис»,  «ЭКОНГ  Инжиниринг»  (Москва),  «Интершельф», 
«Ленарк» (СанктПетербург), «Петр» (Воронеж), «Пирс» (Омск), в совершенст
вовании методов мониторинга подводных переходов и создании автоматизиро
ванных приборных комплексов геодезического контроля подводных переходов 



трубопроводов на основе однолучевого  эхолота и гидролокатора  бокового об
зора. 

В настоящее  время  ни  один из комплексов не включает  в себя такое эф
фективное средство контроля, как многолучевой эхолот. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методических  ре
шений и практическая реализация оптимальной  методики  геодезического кон
троля подводных переходов на объектах Западной Сибири и Дальнего Востока. 

Задачи  исследований: 
1) исследовать вопросы точности, подробности и временной достаточности 

геодезического  контроля  подводных  переходов  трубопроводов,  разработать  и 
обосновать рекомендации по их назначению; 

2) установить классификационные  признаки  подводных переходов трубо
проводов по степени  их сложности для назначения определенного вида геоде
зического контроля в зависимости от присвоенной категории; 

3) разработать методики выполнения геодезического  контроля  подводных 
переходов на основе приборных комплексов, включающих  в себя однолучевые 
и многолучевые эхолоты; 

4) практически реализовать  разработанную методику на различных типах 
подводных  переходов  и  гидротехнических  сооружениях  с  использованием 
принципов  3D моделирования,  с рекомендациями  по оптимальному  примене
нию способов фильтрации результатов геодезических измерений. 

Объектами  исследовании  являются технические  средства и методы гео
дезического  контроля  для  обеспечения  безопасной  эксплуатации  подводных 
переходов трубопроводов. 

Методы  исследований. В работе  использованы  методы цифрового моде
лирования, статистической  обработки результатов измерений и методы вероят
ностностатистического анализа. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1)  разработаны  методические  решения  по  назначению  точности  и  про

странственновременной  достаточности  геодезического  контроля  подводных 
переходов трубопроводов и даны рекомендации  по их назначению, учитываю
щие особенности технических средств геодезических измерений; 

2)  разработана  и реализована  методика контроля приборным  комплексом 
на основе многолучевого  эхолота,  позволяющая  выполнять  полное обследова
ние дна, впервые для подводных переходов трубопроводов Западной Сибири и 
Дальнего Востока; 

3)  предложена классификация подводных переходов по категориям слож
ности  и обоснованы  критерии  оценки  погрешностей  выявления  неисправных 
участков трубопроводов; 

4)  разработан  и  реализован  алгоритм  обработки  данных  с  получением 
3D моделей  подводных трубопроводов  на основе данных  многолучевого  эхо
лота. 

Научная значимость работы заключается в разработке: 
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1)  критериев  назначения  максимально  допустимых  погрешностей  и про
странственновременной  достаточности  геодезического  контроля  подводных 
переходов трубопроводов; 

2)  классификации  подводных  переходов  по  степени  сложности  с целью 
назначения оптимальных методов и средств геодезического контроля; 

3) алгоритма обработки  и фильтрации  результатов  геодезических  измере
ний многолучевым эхолотом, служащих основой для 3D моделирования и фор

мирования единого геоинформационного пространства. 
Практическое значение работы состоит в следующем: 
1) приборный  комплекс  на основе многолучевого  эхолота для подводных 

переходов повышенной  сложности успешно применен для геодезического кон
троля подводного перехода трубопроводов диаметром 530 мм через пролив Не
вельского на глубинах до 25 м; 

2)  технологическая  реализация  приборного  комплекса  осуществлена  для 
геодезического  контроля  подводной  части  причальной  стенки  на  реке  Обь, 
принадлежащей  компании  «Роснефть».  Сфера  применения  разработанного 
комплекса может быть расширена для  контроля  подводных  частей других ин
женерных сооружений; 

3) результатом  применения  комплекса  на  основе  многолучевого  эхолота 
является  высокая детализация  геодезических  данных  и возможность  3D моде
лирования  подводных  переходов, увеличивающая  эффективность  и безопас
ность  выполнения  водолазных  работ  с уменьшением объема их производства 
до 60 %; 

4)  приборный  комплекс  на  основе  однолучевого  эхолота  эффективно 
используется  в ООО «Газпром трансгаз Сургут» на подводных  переходах че
рез малые реки Западной Сибири. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1)  методические  решения  по  назначению  точности  и  пространственно
временной достаточности геодезического контроля подводных переходов; 

2) методические решения  по внедрению  в производство  оптимальных ме
тодов и технических  средств контроля технического  состояния  подводных пе
реходов; 

3) технологическая  реализация  комплексного  геодезического  контроля на 
подводных  переходах  и гидротехнических  сооружениях  с использованием ме
тодов 3D моделирования. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладывались  и представ
лялись на следующих конференциях и семинарах: 

  Международном  научном  конгрессе  «ГЕОСибирь2006»  (2428  апреля 
2006 г., г. Новосибирск); 

  Научнопрактическом  семинаре  «Актуальные  вопросы  съёмки  рельефа 
дна» (2021 февраля 2008 г., г. СанктПетербург); 

  Четвертом  Международном  научном  конгрессе  «ГЕОСибирь2008», 
(2224 апреля 2008 г., г. Новосибирск); 

 Пятой международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ2008» 
(2728 мая 2008 г., г. Москва); 
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 Четвёртой Международной  конференции «Обслуживание и ремонт газо
нефтепроводов» (611 октября 2008 г., г. Геленджик); 

 Отраслевом совещании  по вопросу «Техническое обслуживание  подвод
ных переходов трубопроводов ОАО "Газпром". Состояние, проблемы, пути их 
решения» (2427 ноября 2008 г., ООО «Газпром трансгаз Москва», г. Москва); 

  V  Международной  выставке  и  научном  конгрессе  «ГЕОСибирь2009» 
(2024 апрекля 2009 г., г. Новосибирск). 

Личный  вклад  автора  заключается  в  разработке  критериев  назначения 
точности измерений для геодезического контроля подводных  переходов трубо
проводов. Выполнены технологические решения по размещению: антенны мно
голучевого эхолота Kongsberg Simrad ЕМ3002, датчика пространственной ори
ентации  судна,  антенны  GPSкомпаса  (гирокомпаса)  и GNSSантенны  на спе
циально спроектированном  малом  промерном судне. Автором выполнены экс
периментальные исследования, отраженные в диссертации, обработка и анализ 
результатов исследований. 

Публикации. Основное содержание диссертации  опубликовано в 7 (6   в 
соавторстве) научных работах, в том числе 2 работы опубликовано  в журнале, 
входящем в перечень изданий, определенных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх 
разделов, заключения, списка используемых источников. Основное содержание 
диссертации  изложено  на  150 страницах,  содержит  23 таблицы  и  73 рисунка. 
Список литературных источников включает 164 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, выполнен 
анализ современного состояния подводных переходов трубопроводов. На осно
ве анализа сделан вывод о том, что в настоящее время актуальной задачей явля
ется разработка  методики  выполнения  геодезического  контроля  технического 
состояния подводных переходов трубопроводов, которая должна быть основана 
на внедрении новейших инструментальных и информационных технологий. 

В первом  разделе «Анализ современных методов и средств геодезическо
го контроля технического  состояния подводных переходов»  исследуются про
блемные вопросы отечественной нормативной документации в отношении про
изводства инженерных съемок акваторий. 

Обобщен  опыт  зарубежных  агентств  в данной  отрасли  и делается  вывод 
о том,  что  в  настоящее' время  остро  стоит  вопрос  разработки  отечественных 
методик геодезического контроля и обновления нормативных документов. 

Рассмотрены  шесть  методов,  составляющих  основы  приборных  комплек
сов для геодезического контроля подводных переходов, которыми являются: 

 однолучевые эхолоты; 
 гидролокаторы бокового обзора; 
 многолучевые эхолоты; 
 акустические профилографы; 
 трассопоисковые системы; 
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 спутниковая геодезическая аппаратура. 
При этом рассмотрены основные особенности этого оборудования с точки 

зрения решения  ими задач по геодезическому  контролю технического  состоя
ния подводных переходов. Выявлены основные достоинства и недостатки каж
дого средства в отдельности и факторы, повышающие их производительность. 

Второй  раздел  «Назначение  необходимой  точности  и  пространственно
временной  достаточности  данных  при  выполнении  геодезического  контроля 

.подводных  переходов»  посвящен  исследованиям  точности  и пространственно
временной достаточности геодезического контроля подводных переходов. 

Геодезический контроль подводного перехода необходим для определения 
пространственного  положения  трубопровода,  и для  оценки  его  технического 
состояния. 

Концепция  назначения  точности  и достаточности  геодезических  данных 
проф.  Гуляева Ю.П., разработанная для контроля осадок зданий и сооружений, 
основанная  на  принципе  увеличения  точности  и  подробности  наблюдений  с 
увеличением  риска  аварии, отвечает  требованиям  обеспечения  надежности  и 
безопасности эксплуатации подводных переходов. 

Она может быть применима для выполнения  геодезического  контроля пе
реходов, где одним из критериев технического состояния подводных переходов 
трубопроводов  в «Регламенте  по техническому  обслуживанию  подводных пе
реходов  магистральных  газопроводов»  РД 51396  является  степень  его неис
правности, определяемая  положением  подводного трубопровода  относительно 
дна водной преграды (рисунок 1). 

Планово
предупредительные 

мероприятия 

* • 

Исправное  состояние 
(проектное положение) 

Ф 
Неисправное  состояние 

(оголение, провис менее  0,7 Ікр) 

* 
Предельное  состояние 

провис более 0,7 Ікр) 

\ 1 

Плановый 
капитальный 

ремонт 

1 

Срочный 
капитальный 

ремонт 

ф 

Авария 

Рисунок 1    Классификация технического состояния перехода 

7 



Исправным  техническим  состоянием  подводного  перехода,  является  со
стояние, соответствующее проекту. 

Неисправным  состоянием  считается  наличие  участков  с  толщиной  слоя 
грунта  менее  проектной  с тенденцией  к уменьшению,  а также  наличие  обна
женных и провисающих участков длиной до 0,7 критической длины провисания 

(у. 
Предельное  состояние  определяется  наличием  провисающих  участков 

длиной  более  0,7 1%р.  Под І^  понимается  критическая  длина  провисающего 
участка, при которой может возникнуть авария трубопровода в виде порыва. 

Исходя  из схемы на рисунке  1, можно сделать  вывод, что  необходимость 
наиболее  точного  определения  высотных  отметок  трубопровода  возникает 
лишь с приближением его неисправного и предельного состояний  при оголе
ниях и провисах  и снижается  с увеличением  слоя  грунта  над его  верхом, при 
исправном состоянии. 

Действующие  требования  к точности  определения  планововысотного  по
ложения трубопровода в «Регламенте...» РД 51396 представлены на рисунке 2. 

Погрешность 1,5 мм относительно масштаба. 

М 1:2000  Зм 

М 1:1000  1,5 і 

М 1:500    0,75 м 

Глубина до 10 

Глубина более 10 м  I 

Погрешность  не более 0,2 м 

Рисунок  2  Требования к точности определения положения 
трубопровода в «Регламенте...» РД 51396 

По мнению автора, расчет погрешности высотного определения трубопро
вода под  водой, указанный  в «Регламенте...»,  является  неточным,  так  как по
грешность определения в воде растет прямо пропорционально глубине и долж



на выражаться в процентном отношении от глубины объекта. Кроме того, глу
бина подводных переходов может достигать 60 м даже в условиях внутренних 
водоемов, что делает требование к точности определения СКО оси трубопрово
да в 0,2 м по высоте на глубинах более 20 м невыполнимым. 

Для трубопроводов, имеющих исправное состояние  и заглубленных в дно 
водной  преграды, определение  планововысотного  положения может быть вы
полнено двумя методами   электромагнитным и акустическим (с использовани
ем акустического  профилографа). Трассопоисковые  системы,  использующиеся 
в электромагнитном  методе, являются более точными  приборами, нежели аку
стические профилографы, но, тем не менее, не обеспечивают необходимой точ
ности определения  высотного положения трубопровода, указанного  в требова
ниях «...Регламента...»:  0,1 м до глубины  10 м, и, тем более 0,2 м более глуби
ны  10 м. Декларируемая точность определения  высотной  составляющей боль
шинства трассопоисковых систем   не более 3 % от глубины, (например, 0,3 м 
для глубины  10 м). 

Для трубопроводов, находящихся  в исправном состоянии  и имеющих над 
собой защитный слой грунта, достаточной точностью может являться величина 
3 % от глубины его залегания. Погрешность определения планового положения 
трубопроводов  трассопоисковой  системой  в  1,5  раза больше, чем высотного и 
требования к ней могут составлять 5 % от глубины его залегания. 

Далее  во втором разделе исследуется  точность, достижимая эхолотами и 
критерии, по которым ее возможно оценить, после чего делается вывод о том, 
что промерным эхолотом определение точек дна и объектов на его поверхно
сти  возможно  с  точностью  1  %  от  глубины,  что  соответствует  требованиям 
самой  строгой  «Особой  категории»  съемок  Стандарта  на  гидрографические 
съемки  SP44  Международной  Гидрографической  организации  (МГО). Отсю
да определение высотных отметок оголенных и провисающих участков трубо
проводов на дне  предлагается  определять  не  грубее, чем  1  % от глубины  его 
нахождения. 

Для расчета  суммарной  вертикальной  погрешности  определения  глубины 
искомого  объекта  с  помощью  эхолота  предлагается  использовать  формулу  из 
Стандарта SP44 МГО: 

Дя  =  v'a
2f  СізХй)2  (1) 

где а   сумма погрешностей, не зависящих от глубины; 
Ь   сумма погрешностей, увеличивающихся с ростом глубины; 
d-  глубина. 

Далее  рассматриваются  вопросы  назначения  необходимой  плановой  точ
ности и пространственновременной достаточности геодезического контроля. 

Рассмотрены  подходы  специалистов  к назначению  подробности  промера 
для картографирования подводного рельефа. Подчеркнуто, что задачи поиска и 
выявления подводных объектов в них не освещены. 
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Доказано, что вероятность обнаружения подводного объекта возрастает по 
мере увеличения дискретности измерительной сети. 

Произведен расчет значения вероятности обнаружения трубопроводов раз
личного диаметра  однолучевым  эхолотом  на расчлененном  рельефе,  и сделан 
вывод, что  при  геодезическом  контроле  подводных  переходов,  выполняемых 
при  помощи  однолучевого  эхолота,  вероятность  обнаружения  неисправного 
участка трубопровода  напрямую зависит от диаметра  искомого трубопровода, 
расчлененности  рельефа  и отношения  длины дефектного  участка  к междугал
совому расстоянию. 

Для расчета вероятности обнаружения неисправных участков трубопрово
дов  в виде  полностью  оголённых  участков,  имеющих  диаметр D  (м), находя
щихся на дне, имеющем различный коэффициент расчлененности к (м), предла
гается использовать следующую формулу: 

Р0  =  7 +  ?•  (2) 

где I   длина оголенного трубопровода (м), 
L -  междугалсовое расстояние (м). 

Для расчета расчлененности рельефа предлагается использовать метод, где 
коэффициент  расчлененности к  определяется  как  отношение  длины  ломаной 
линии, характеризующей  изменение глубины, к длине проекции этой линии на 
плоскость. 

Приведены данные  о  некоторых  выявленных  неисправных  участках тру
бопроводов при выполнении  геодезического  контроля и по набору статистиче
ских данных.  Сделан  вывод,  что  максимальным  междугалсовым  расстоянием 
для выявления неисправных участков следует принимать 10 м. 

Следующим  этапом  была  оценка  возможности  обнаружения  подводных 
объектов с помощью гидролокатора бокового обзора и установлено, что с рос
том  расчлененности  рельефа  вероятность  выявления  гидролокатором  неис
правных участков трубопроводов резко снижается. 

Рассмотрены  особенности  обнаружения  подводных объектов  двумя типа
ми эхолотов   однолучевым и многолучевым. 

Для  однолучевого  эхолота,  приведены  формулы  расчета  размеров  пятен 
контактов по известным углам диаграмм направленности луча. 

Предложена концепция трех акустических контактов, при которой уверен
ная фиксация  подводного объекта  осуществляется  не менее чем тремя акусти
ческими  импульсами.  Расчет  количества  акустических  контактов  Л',  опреде
ляющих пространственное положение трубопровода, предлагается  производить 
по формуле: 

л = * ( т )  (з) 

где D   ди аметр трубопровода; 
п -  количество посылок в секунду; 
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-д   скорость движения съёмочного судна; 
t -  время (с). 

Для однолучевого  эхолота  погрешность  определения  центра  трубопрово
да тс  на ровном участке дна  предлагается определить по формуле: 

D + d 

т< =  —  (4) 

где D   диаметр трубопровода (м); 
d~  диаметр пятна контакта (м). 

Это обусловлено тем, что за измеренную  глубину  в каждой посылке при
нимается кратчайшее расстояние прохождения акустического сигнала, которое 
затем соотносится  к центру пятна контакта, так как по гидрографическим кано
нам наиболее важным является минимальное значение глубины. В случае, если 
размер  пятна контакта  больше, чем  фиксируемый  объект, то объект  (в нашем 
случае   трубопровод) с размерами ВС, окажется растянутым по линии движе
ния судна  (В'   С)  на расстояние, равное диаметру  пятна  контакта,  при усло
вии, что расстояние FB будет меньше, чем истинная глубина FE (рисунок 3). 

"""Р" '"" 1"^  к  Г 

поверхность дин  Н 

Рисунок 3   Погрешность определения планового положения трубопровода, 
обусловленная шириной диаграммы направленности 

Далее произведен  расчет т.  для трубопроводов  разного диаметра  с наи
более часто используемыми углами диаграмм направленности, и сделан вывод, 
что  для  фиксирования  положения  подводных  трубопроводов  необходимо  ис
пользовать эхолоты с достаточно узкой диаграммой направленности. Эхолоты с 
диаграммой направленности  от 30 до 60° абсолютно  не подходят для решения 
данной задачи  и могут  служить лишь для  съемки  рельефа,  причем с незначи
тельным коэффициентом расчлененности. 
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Допустимая  погрешность  определения  центра  трубопровода  не  должна 
превышать  его  диаметра,  ограничениями  должны  служить  глубина,  диаметр 
трубопровода и ширина диаграммы направленности. 

Для многолучевых  эхолотов приведены  формулы  расчета размеров пятен 
контактов по известным углам диаграмм направленности луча и рассчитана за
висимость ширины полосы покрытия многолучевого эхолота от глубины. 

Отмечено,  что  расчет  глубины  в  пятне  контакта  многолучевого  эхолота 
чрезвычайно сложнее, чем у однолучевого эхолота, и включает в себя несколь
ко  сотен  итераций, что  обусловливает  более  тщательное  детектирование  под
водных объектов. К тому  же, количество  полученных значений  глубин у мно
голучевого эхолота больше, чем количество физических лучей, и позволяет по
лучать несколько значений глубины от одного пятна контакта. 

Приведена  зависимость  вертикальной  разрешающей  способности  эхолота 
от длительности импульса и ширины диаграммы направленности. 

Предложена схема направления  галсов для однолучевого  и многолучевого 
эхолотов при выполнении  геодезического  контроля подводных переходов тру
бопроводов (рисунок 4). 

а).  б).  „.„„,.. ж 

Рисунок 4   Направление галсов и расположение пятен контактов 
при съёмке трубопровода однолучевым (а) и многолучевым (б) эхолотами 

Поскольку размер пятна контакта напрямую зависит от глубины, величина 
глубины  имеет существенное  значение  при  определении  возможностей  систе
мы обнаруживать на дне цели с небольшими размерами. 

Однако,  если  цель  обнаруживается,  определение  её  формы  с  помощью 
многолучевого  эхолота  осуществляется  значительно  лучше,  чем  с  помощью 
однолучевого эхолота. Это связано с высокой плотностью данных получаемых 
в двух направлениях    вдоль оси движения судна и поперек. Отсюда, при вы
полнении площадных  съёмок инженерных объектов, к которым относятся под
водные  переходы,  эхолотами  целесообразно  регламентировать  минимальные 
размеры объектов, которые должны быть выявлены на поверхности дна. 
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На основе выполненных исследований можно заключить, что погрешность 
определения  планового  положения  верхней  образующей  оголённого трубопро
вода должна быть соизмерима  с размерами пятна акустического контакта и со
ставлять  не более одного значения диаметра  трубопровода.  Неисправные уча
стки должны фиксироваться не менее чем 3 акустическими контактами. 

Отсюда,  общую  схему  назначения  точности  обнаружения  трубопровода 
при геодезическом контроле можно представить в следующим виде (рисунок 5). 

Знамение диаметра трубопровода 

Предельное состояние 

Неисправное  состояние 

Исправное  состояние 

I % от глубины 

Поверхность дна 

3 % от глубины 

5 % от глуоииы 

Рисунок 5   Предлагаемые требования к погрешности определения 
положения трубопровода при выполнении геодезического контроля 

Следующим  этапом  служило  назначение  временной достаточности  геоде
зического контроля подводных переходов. Рассмотрен текущий порядок назна
чения периодичности  контроля  в РД 51396  и сделан  вывод, что техническое 
состояние  подводного  перехода  возможно  определить  лишь  по  результатам 
произведённого  контроля, из чего следует,  что  необходимый  вид контроля не 
может быть назначен заранее, а следовательно,  вероятна  ошибка  при планиро
вании видов и объёмов предстоящих работ. 

Придерживаясь  концепции  пространственновременной  достаточности, 
можем заключить, что подход «Регламента...», при  котором даже при увеличе
нии  количества  циклов  наблюдений,  точность  и подробность  работ  остаются 
неизменными, является не совсем верным. 

В работе предлагается классифицировать подводные переходы по пяти ка
тегориям, зависящим от сложности объекта. Назначение вида контроля предла
гается  производить относительно  категории  сложности  объекта.  Предлагаемое 
назначение  видов  контроля  в  зависимости  от  категории  сложности  объекта 
представлено в таблице 1. 
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Таблица 1   Назначение видов геодезического контроля в зависимости 
от категории сложности объекта 

Тип объекта 

1. Морские подводные трубопроводы и объекты, 
относящиеся к ним 
2. Переходы через проливы, заливы и судоходные 
реки, с шириной > 1  км 
3. Переходы через судоходные реки с шириной 
< 1  км со сложным рельефом 
4. Переходы через судоходные реки с шириной 
< 1  км с пологим рельефом 
5. Переходы через озера и водохранилища с шири
ной > 2 км 
6. Переходы через озера и водохранилища с шири
ной  < 2 км 
7. Переходы через несудоходные реки и протоки 
с шириной > 200 м с глубинами более 5 м 
8. Переходы через несудоходные реки и протоки 
с шириной менее 200 м и глубинами <  5 м 

Категория  сложности 
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Под  стандартным  видом  контроля  предлагается  понимать  совокупность 
методов, обеспечивающих среднюю степень точности и подробности выполне
ния работ, которого можно добиться при использовании однолучевого эхолота 
и  гидролокатора  бокового  обзора.  Специальный  вид  контроля  подразумевает 
использование  многолучевого эхолота, для достижения  максимального уровня 
точности и подробности данных. 

Принципиальная  схема назначения  видов геодезического  контроля техни
ческого состояния подводных переходов показана на рисунке 6. 

! Ісиснрм 

Предельное состоянии 

Проппе > 0.7 Ікр 

Неисправное состояние 

Оголеииет пронис 

Исправное состояние 

1 Іроекі нос положение 

цсеть  Ah 

1  ГОД  0,5 года 

Стандартный  контроль 

Специальный  контроль 

\л~~~~* 
Ремонт 

Вре> 

Рисунок 6   Назначение стандартных и специальных видов контроля, 
в зависимости от степени неисправности 
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В третьем  разделе «Разработка методики геодезического контроля техни
ческого состояния подводных переходов трубопроводов» решается вопрос раз
работки методик геодезического контроля подводных переходов, а также мето
дики обработки и фильтрации данных многолучевого эхолотирования. 

Для  однолучевого эхолота исследуются факторы: 
 учет погрешностей за наклон дна; 
 влияние погрешности определения скорости звука; 
  влияние погрешности определения временной задержки сигнала; 
  влияние  погрешности  определения  крена,  дифферента  и  вертикального 

перемещения судна. 
Для  гидролокатора бокового обзора исследуются параметры: 
 определения планового положения трубопровода на дне; 
 вычисления высоты трубопровода над поверхностью дна; 
 оценки качества гидролокационной съемки; 
 скорости буксировки гидролокатора; 
 размера гидролокациоиного покрытия дна. 
Предложена  методика  поиска  неисправных  участков  трубопроводов  при 

выполнении геодезического контроля гидролокатором бокового обзора. 
Для  многолучевого  эхолота  проведены  исследования  планирования мно

голучевой съемки, выполнения подготовительных и съемочных работ. 
Исследована  связь  между  системами  координат  судна  и  многолучевого 

эхолота,  исследованы  вопросы  планирования  галсов многолучевого  эхолота и 
ширины полосы обзора, монтажа оборудования на съемочное судно, установки 
датчика пространственной  ориентации, учета временной задержки системы по
зиционирования, учета профиля скорости звука и особенности калибровки сис
темы многолучевого эхолота. 

Для  геодезического  контроля  подводных  переходов  этапы  съемки  много
лучевым эхолотом автор предлагает разделить на два этапа: 

 общую съемку, с целью построения общей  модели  подводной  части пе
рехода и предварительного выявления мест размывов трубопроводов; 

 детальную съемку, с целью детализации  мест оголений и  провисов тру
бопроводов и наличия посторонних предметов на дне. 

Исследованы  методы  редактирования  и фильтрации  данных,  основываю
щиеся на алгоритмах  Surface  Spline  (Сплайна  поверхности)  и CUBE, основан
ного на концепции «навигационной поверхности». 

Разработаны рекомендации  по применению различных  алгоритмов фильт
рации по отношению к различным областям их применения. 

Разработан алгоритм обработки данных геодезического контроля с исполь
зованием многолучевого эхолота, который в общем виде может быть представ
лен в виде следующей блоксхемы (рисунок 7). 
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Общая  съемка 
Съемка  состандартной 
детализацией  данных 

Удаление  выявленных 
участков  трубопроводов. 

Редактирование и 
автоматизированная 
фильтрация  ІШШЫХ. 

Прорежи ва ние дан н ых. 

Построение  3D 
модели  рельефа. 

Деталніііропашіая  съемка 
Съемка с  высокой 
летплі:заинсГі  данных. 

.•:.:•..:::•:•;.•:•;.?•..•:•  ••:•:••••:•  \ \ . , 

Совмещенная  3D  модель 

Рисунок 7   Алгоритм обработки данных геодезического контроля 
с использованием многолучевого эхолота 

В четвертом  разделе «Опыт практической реализации методик геодезиче
ского  контроля  на  подводных  переходах  трубопроводов  и  гидротехнических 
сооружениях»  приведен  опыт полевых испытаний разработанных  методик при 
их внедрении на производстве. 

Опыт внедрения рассмотрен на примере нескольких типов объектов: 
1)  Подводный переход трубопроводов через р. Обь в 2005 и 2009 гг; 
2)  Подводный переход трубопроводов через пролив Невельского в 2009 г; 
3)  Причальная стенка на р. Обь в 2007 г. 
Геодезический  контроль подводного перехода трубопроводов через р. Обь 

в 2005 г. выполнялся приборным комплексом на основе однолучевого эхолрта и 
гидролокатора бокового обзора и производился в четыре этапа (рисунок 8). 
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построение 3D молелен 

Рисунок 8   Схема выполнения геодезического контроля с использованием 
однолучевого эхолота и гидролокатора бокового обзора 

По  результатам  выполнения  батиметрической  съемки,  необходимой  для 
построения  3D модели рельефа  подводной  части перехода,  априорная погреш
ность определения  максимальной  глубины для  15 м  с вероятностью  95 % со
ставила: 

Ad  =  4/Q,09a+  (0..02х  15,0)2    0,31  и 

Для 68процентного уровня доверительной вероятности  (одна сигма) сред
неквадратическая погрешность определения глубины т-Гі  будет равна 0,158 м. 

Отсюда, апостериорная средняя  квадратическая  погрешность определения 
глубины  т , ,  равная  0,140 м, близка  по значению  к предвычисленной  погреш
ности mh  0,158 м и не превышает ее значения. 

После  выполнения трассопоисковых  работ был произведен  расчет плано
вовысотного положения трубопроводов. 

Наиболее  вероятное  проложение  оси трубопровода  определялось  кривой, 
проведенной  по  центральной  части  коридора  погрешностей,  полученного по 
расхождениям в значениях вертикального положения трубопровода (рисунок 9). 
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Максимальные  значения коридора  погрешностей 

Максимальные значения  коридора  погрешностей 

Рисунок 9   Коридор погрешностей определения положения трубопровода 

Средняя  квадратическая  погрешность  определения  вероятного  положения 
оси трубопровода тр  вычислялась по следующей формуле: 

Щ> =  jm/+(~^)  ,  (5) 

где nid    погрешность  положения  антенны  трассоискателя  относительно 
горизонта воды; 

?•)•),   отклонение измеренного значения от вероятного  положения тру
бопровода на каждом галсе; 

п   количество галсов. 

После уравнивания  общая высотная  погрешность определения  положения 
оси трубопровода составила не более 0,5 м, что составляет не более 3 % от мак
симальной глубины его от поверхности воды 18 м. 

Ширина диаграммы направленности эхолота BATHY500 MF составляет 3°, 
что дает размер пятна контакта  на глубине  10 м равным  0,52 м. Среднее коли
чество  акустических  импульсов,  попавших  на  поверхность  трубопровода,  со
ставило 12,5, что позволяет уверенно выявить 2D конфигурацию неисправности 
объекта. 

Погрешность определения  планового  положения  центра  трубопровода  ;пс 

составила  0,77  м.  Принимая  коэффициент  расчлененности к  равным  1,1, по
грешность определения  планового  положения составила  0,85  м. Данное значе
ние вполне допустимо,  так  как  не  превышает  размера  искомого  объекта,  т. е. 
менее диаметра размытого трубопровода. 

Модель оголенного участка была нанесена на 3D модель рельефа для фор
мирования общей цифровой модели объекта. 

Далее рассмотрен  опыт  практической  реализации  внедренной  технологии 
на подводном переходе трубопровода через р. Обь в 2009 г. Геодезический кон
троль подводной части, в отличие от методики, рассмотренной  в разделе 3, вы
полнялся в два этапа (рисунок  10).  , . 
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Рисунок  10   Схема выполнения геодезического контроля 
с использованием многолучевого эхолота 

Комплекс на основе многолучевого эхолота был смонтирован на борту спе
циально изготовленного малого промерного судна Селенга 620 (рисунок  II). 

0 
2ж;  з ^ 

^Ј5  " Тонка  центра  тяжести судна. 

В  * Датчик  ироехранетвсшіой  ориентации. 

S2S   Антенна  многолучевого"эхолота. 

0   Антенна  CJPS системы. 

в   Антенна  радиоканала  поправки  RTK. 

Рисунок  11   Схема катера Селенга 620 с промерным комплексом на борту 

Гидроакустическая  антенна  многолучевого  эхолота  Kongsberg  Simrad 
ЕМ3002  устанавливается  в  технологическую  шахту,  расположенную  в  цен
тральной  части  корпуса.  Структурная  схема  промерного  комплекса  на основе 
многолучевого эхолота Kongsberg Simrad EM3002 представлена на рисунке 12. 
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Рисунок  12   Схема промерного комплекса ЕМ3002 

Подготовка к съемке подводного перехода содержала следующие этапы: 
  измерение  расстояний  между  устройствами  системы  промерного  ком

плекса; 
 калибровка многолучевого эхолота; 
 измерение профиля скорости звука. 
Съемка включала в себя два основных этапа: общая съемка и детальная. 
Общая съемка выполнялась для построения цифровой модели рельефа. 
После  осуществления  редактирования,  фильтрации  и  прореживания  дан

ных результатом служило  получение модели рельефа  подводной  части перехо
да (рисунок 13). 

Рисунок  13   3D модель рельефа подводной части перехода трубопроводов, 
построенная по данным общей съёмки 
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Детальная  съемка  осуществлялась  с целью  подробного  обследования  вы
явленного  при  общей  съемке  участка,  а также  поиска  возможного  размыва  в 
районе остальных трубопроводов  и  наличия посторонних  предметов  в охран
ных зонах. При производстве детализированной  съемки был выбран режим вы
сокой плотности данных при равных расстояниях между лучами, при котором 
количество измеренных  глубин увеличено  вдвое, а лучи  равномерно распреде
лены по всей ширине полосы покрытия. 

С  помощью  инструментария  трехмерного  редактора  данных  QLOUD вы
полнена ручная фильтрация ложных глубин на оголенном участке трубопрово
да. Так как необходима  полная  картина интересующих участков,  то прорежи
вание данных  не производилось.  Представленный  на рисунке  14 неисправный 
участок трубопровода в виде «облака точек»  в профильной  проекции демонст
рирует количество точек измерений  при детализированной  съемке. На каждый 
метр  неисправного  участка  трубопровода  приходится  не  менее  30 измерений, 
что вполне достаточно для уверенного 3D моделирования объекта. 

Рисунок  14   Детализированная съемка неисправного участка 
трубопровода в виде «облака точек» 

На  рисунке  15  представлена  модель  оголенного  участка  трубопровода  в 
ПО QINSy Mapping, совмещенная с 3D моделью рельефа. 

Рисунок  15   Модель оголенного участка трубопровода, 
совмещенная с 3D моделью рельефа 
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Далее рассмотрен опыт практической реализации внедренной методики на 
подводном переходе газопровода «Оха   КомсомольскнаАмуре» через пролив 
Невельского в период навигации 2009 г. 

Главной  особенностью  данного  объекта  служило то, что  трубопровод  от
носительно  небольшого  диаметра  530  мм  располагался  на  глубинах  до  25 м. 
Уверенное  обнаружение  трубопровода  диаметром  530  мм  может  осуществ
ляться лишь до глубины 20 м, где размер пятна контакта составляет 0,52 м, что 
соразмерно диаметру трубопровода и не превышает его значения. 

Исходя из этих условий, было целесообразно выполнить следующее: 
  производить  общую  съемку  с  параметрами  настроек  для  детализации 

(ширина раскрытия лучей не более 90°. частота излучения 40 Гц); 
  в  качестве  дополнительного  средства  контроля  использовать  буксируе

мый гидролокатор бокового обзора. 
Общее количество выполненных съёмочных галсов   535, из них 483 галса 

выполнено для общей съёмки рельефа  и ситуации и предварительного  обнару
жения неисправных участков и 52 галса   для детализации  оголённых  и прови
сающих участков трубопровода. 

Фрагмент общей модели оголенного участка на глубине 20 м с оголенным 
трубопроводом представлен на рисунке 16. 

Рисунок  16   Фрагмент 3D модели подводного перехода трубопровода 

В завершение четвертого  раздела  рассмотрен  опыт практической реализа
ции внедренной методики при выполнении работ по обследованию причальной 
стенки на р. Обь в районе г. Сургут, принадлежащей ООО «Базовый комплекс» 
в 2007 г. совместно с ООО «Сибречпроект». 

Основной  задачей  обследования  являлся  контроль  поверхности  причаль
ной стенки на наличие повреждений  стального шпунта, контроль линии сопря
жения стенки с поверхностью дна, а также выявление областей размыва в непо
средственной близости стенки и прилегающей акватории. 

Причальная  стенка  имеет  длину  160  м,  с  учетом  боковых  открылков  
240 м. Вертикальное расстояние до верха стенки от поверхности дна  около 9 
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м. Стенка состоит из металлического шпунта «Ларсен5», забитого в грунт. Со
седние шпунты сцеплены между собой с помощью пазов и укреплены металли
ческими трубами, что образует непрерывную стальную стену. Работы делились 
на  два  этапа    приборный  контроль  и  водолазное  обследование.  Результаты 
приборного  контроля  легли  в основу технического  отчета,  который  предпола
гал  построение  плана,  продольного  профиля  стенки  и  поперечных  разрезов. 
Водолазные работы дополняли отчет необходимой атрибутивной  информацией 
о состоянии  сооружения, содержащей  в себе детали  выявленных повреждений 
и обнаруженных на поверхности дна артефактах. 

В  основе  приборного  комплекса  контроля  лежал  многолучевой  эхолот 
Kongsberg Simrad EM3002. В отличие от установки эхолота для задач по съемке 
дна, инсталляция для съёмки причальной стенки претерпела некоторые измене
ния   антенна многолучевого эхолота устанавливалась под углом к поверхности 
дна, величина угла составила  45°. Данный угол был выбран для решения зада
чи  максимального  акустического  освещения  линии  сопряжения  причальной 
стенки  с поверхностью дна, а также съемки  нижней части  причальной  стенки. 
Для реализации  была  изготовлена  штанга  с углом  наклона  наконечника около 
45°, установленная на борту катера (рисунок 17). 

Рисунок 17   Схема расположения антенны на борту катера 

После установки антенны, подключения  необходимых датчиков и получе
ния данных о профиле скорости звука  в районе стенки была выполнена калиб
ровка системы  многолучевого  эхолота для получения точных поправок в углы 
крена, дифферента и курса антенны эхолота. Точное угловое положение антен
ны на штанге составило по крену +44,2°, по дифференту +1,28° и +0,12° по кур
су, относительно  системы  координат  судна. Глубина воды у поверхности при
чальной стенки на момент обследования составляла 7 м. 

Кроме съемки нижней части причальной стенки и области сопряжения её с 
дном реки, была выполнена  съемка  прилегающего участка  акватории, с шири
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ной  полосы равной  100 м. Всего было  выполнено  24 съемочных  гадса, распо
ложенных параллельно плоскости стенки, 

В связи со сложной поверхностью  причальной стенки, состоящей из чере
дующихся  металлических  прямоугольных элементов шпунта, имеющих шири
ну вдоль стенки  332 мм и общую  глубину  392 мм, и металлических труб диа
метром  377  мм, поверхность  стенки  вызвала  многократное  отражение  акусти
ческого сигнала. Удаление ложных сигналов в редакторе было выполнено руч
ным  методом,  без  использования  какихлибо  автоматизированных  фильтров. 
После обработки данных было произведено моделирование  причальной стенки 
и поверхности дна и составлена общая 3D модель объекта (рисунок 18). 

Рисунок  18  Фрагмент 3D модели причальной стенки 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработаны  и обоснованы  требования  к назначению  максимально до
пустимой  погрешности  определения  планововысотного  положения  трубопро
водов: 

  для  определения  высотного. положения  неисправных  участков:  і % от 
глубины: 

  для определения  планового  положения неисправных участков: не более 
значения диаметра трубопровода; 

  для определения высотного положения исправных участков: 3 % от глу
бины; 

  для определения планового положения исправнык участков: 5 % от глу
бины. 

2.  Предложена  классификация  подводных  переходов  трубопроводов  по 
5 категориям  сложности  с  целью  назначения  стандартного  или  специального 
геодезического контроля, в зависимости от присвоенной категории. 

3.  Разработана  методика  на  основе  многолучевого  эхолота,  позволяющая 
выполнять комплексный  геодезический  контроль технического состояния под
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водных переходов трубопроводов  различной  степени  сложности, а также под
водных частей гидротехнических сооружений. 

4. Экспериментально установлено, что при выполнении работ по съемкам 
подводных  трубопроводов  на средних  и больших  глубинах  необходимо соиз
мерять  диаметр  обследуемого  трубопровода  с  размером  пятен  акустического 
контакта. При значительном  превышении  размеров пятен  контакта  над разме
рами искомых объектов необходимо уточнение  параметров объектов альтерна
тивными приборными средствами. 

5. Экспериментально подтверждено, что использование принципов 3D моде
лирования, основанных на  множестве геодезических измерений, полученных  мно
голучевым эхолотом, способствует высокой детализации форм и размеров иссле
дуемых объектов, время  производства  промерных работ сокращается в 24 раза. 
При этом увеличивается эффективность, адекватность и безопасность выполнения 
водолазных работ с одновременным уменьшением их объема до 70 %. 
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