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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО СПОСОБА
УКЛАДКИ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕГАЗОПРОВОДА
Представлен новый способ укладки магистрального нефтегазопровода в траншею, способствующий сохранению и повышению экологической безопасности при
его эксплуатации. Приведена усовершенствованная технологическая схема капитального ремонта магистрального нефтегазопровода с использованием новой технологии укладки трубопровода.
Ключевые слова: магистральный трубопровод, капитальный ремонт, укладка
трубопровода в траншею, технологическая схема, надежность, экологическая безопасность.

Конструктивная, техническая, технологическая надежность магистрального трубопровода (МТ) обеспечивает экологическую безопасность на различных стадиях жизненного цикла — от предпроектных работ до завершения
эксплуатации МТ. Даже при переходе в новую фазу жизненного цикла, независимо от того капитальный ремонт или реконструкция необходимы МТ, следует
отыскать такие технические и технологические решения, которые сохранили
бы экологическое равновесие природно-техногенной системы (ПТС).
Разработка экологозащитных технологий строительства, реконструкции и
капитального ремонта МТ имеет значение не только для региона, где он прокладывается или эксплуатируется, но обеспечивает экологическую безопасность в масштабах планеты [1]. Вопросы экологической безопасности МТ рассматриваются многими отечественными и зарубежными учеными [2—5].
Но, несмотря на существующее разнообразие современных способов
строительства и капитального ремонта МТ, и сегодня при проведении строительства, реконструкции и капитального ремонта линейной части магистральных трубопроводов (ЛЧМТ) у ученых, проектных, генподрядных и эксплуатирующих организаций вопросы оптимизации организационно-технологических
решений (ОТР) остаются приоритетными. Именно решение данных вопросов
удовлетворяет требованиям замкнутой цепи КНЭБ — ЭБНК: качество (К) —
надежность (Н) — экологическая безопасность (ЭБ). Каждое звено данной
цепи имеет свое решение по отысканию оптимума ОТР.
В связи с большим потенциалом разрушений, магистральные трубопроводы вовсе не считаются самыми экономичными и экологически безопасными сооружениями для транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов [6]. Поэтому
экологозащитные технологии на различных стадиях должны разрабатываться
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тщательно, с учетом мнений экспертов и общественности, при выборе оптимальной трассы, материалов, методов выполнения работ предлагается применять пакет программ на основе ГИС и arcgis Network Analyst технологий [6].
ГИС-технологии как инструмент обеспечения экологической безопасности строительства и реконструкции зданий и сооружений, получившие широкое распространение в 1990-х гг. [7], и в настоящее время вызывают определенный научный интерес [8, 9].
Ранее авторами были рассмотрены вопросы ЭБ с точки зрения экологизации отдельных строительных технологических процессов, безопасной эксплуатации трубопроводных систем, создания и применения ГИС-технологий
для экологического мониторинга и экологической паспортизации линейных
объектных ремонтно-строительных потоков, разработки технологических
схем на отдельных видах работ при реконструкции и капитальном ремонте
МТ [10—12]. Однако, как показывает практика, главными составляющими экологической безопасности МТ (ЭБМТ) все же являются создание экологозащитных технологий, разработка новых способов выполнения отдельных процессов, технологических линий и схем [13, 14], оптимизация организации работ.
Поэтому авторы предлагают новый способ укладки трубопровода в траншею при строительстве и капитальном ремонте. Сущность предлагаемого способа заключается в следующем: в качестве земляных перемычек применять
опоры, оболочки которых изготовлены из саморазлагающегося материала.
Работы при новом способе выполняются согласно разработанной технологической схеме (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема укладки магистрального трубопровода в траншею:

1 — бульдозер; 2 — одноковшовый экскаватор; 3 — ремонтируемый трубопровод; 4 — подкапывающая машина; 5 — трубоукладчики; 6 — перемычки (опоры-оболочки); 7 — манипулятор

Вскрытие магистрального трубопровода вначале производят с помощью
бульдозера 1, например, «Комацу», по ходу его движения снимают растительный слой грунта для дальнейшей рекультивации. Затем с помощью одноковшового экскаватора 2 разрабатывают боковые траншеи вдоль трубы. После этого
очищают грунт под трубой 3 любой известной подкапывающей машиной 4.
Освобожденный от грунта и подлежащий ремонту участок трубы поднимают
с помощью трубоукладчиков 5, переносят и укладывают на бровку траншеи и
начинают ремонтно-восстановительные работы, одновременно с этим на заданном расстоянии в зависимости от диаметра трубопровода в соответствии
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со строительными нормами1 устраиваются перемычки из разлагающегося материала, заполненные песчаным
грунтом 6.
Доставка и установка опор-оболочек в траншею производится кранами-манипуляторами 7. Пазухи между
Рис. 2. Перемычка, выполненная
стенками траншеи и разлагающимися из разлагающихся оболочек, заполненоболочками, для их прочности засыпа- ных песчаным грунтом и уплотненная
ются минеральным грунтом и уплот- с боков минеральным грунтом засыпки:
— опоры-оболочки, заполненные песчаняются (рис. 2). Затем трубопровод 1ным
грунтом; 2 — уплотненный минеральопускается обратно в траншею и укла- ный грунт засыпки; 3 — ремонтируемый
дывается на перемычки (опоры-обо- трубопровод
лочки), обеспечивается его правильное
пространственное положение. Ремонтно-восстановительные работы можно
производить как на бровке траншеи во время установки поддонов с опорамиоболочками, так и после устройства опор-оболочек в траншею с укладкой на
них трубопровода и последующим проведением его ремонта, перемычки при
этом будут играть роль лежек.
Для достижения проектной отметки заложения трубопровода размеры перемычки регулируют количеством и величиной опор-оболочек. Для их наполнения можно использовать не только песок, но и минеральный грунт засыпки,
в котором залегает трубопровод.
Предлагаемые авторами опоры-оболочки представляют собой уложенные
друг на друга мешки из крафт-бумаги2, картонных оболочек (коробок) или экополиэтилена3, которые имеют свойство разлагаться в земле за короткий промежуток времени — от 6 мес. до 3 лет. Могут применяться и другие разлагающиеся в земле материалы, не наносящие вред литосфере. После разложения
данные оболочки создают надежную песчаную перемычку, которая не позволяет трубопроводу переходить в напряженное состояние, исключая различные
перемещения в процессе эксплуатации трубопровода.
Итак, основной задачей нового способа является повышение надежности
эксплуатации при одновременном сохранении экологического состояния окружающей среды.
Применение опор-оболочек в трубопроводном строительстве — не новинка. Так чем же отличается предлагаемый способ от существующих? Для
сравнения приведем последнюю разработку [15]. Сущность существующего способа заключается в том, что трубопровод укладывают на предварительно размещенные на дне траншеи опоры-оболочки из неразлагающегося
материала.
1

ВСН 51-1—97. Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных
газопроводов. М. : ИРЦ Газпром, 1997. 70 с.
2

ГОСТ 2226—2013. Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия. М. : Стандартинформ, 2013. 54 с.
3
ГОСТ 24370—80. Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические
условия. М. : Стандартинформ, 2008. 10 с.
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С точки зрения технологии недостатками известного способа, на наш
взгляд, являются:
при вскрытии трубопровода ниже нижней его образующей возникает вероятность нарушения целостности грунтовых оболочек из неразлагающегося
материала;
невозможно применение подкапывающих машин для очистки нижней
образующей трубы от минерального грунта, так как оболочки из неразлагающегося материала будут этому препятствовать, попадая в движущиеся части
машины, что приводит к вынужденной остановке процесса вскрытия трубопровода и выходу из строя самого оборудования;
целостность грунтовых оболочек из неразлагающегося материала будет
нарушена вследствие повреждения рабочим оборудованием вскрышной машины, что повлечет необходимость их извлечения и замены, и приведет к увеличению трудоемкости земляных работ;
невозможно непрерывное применение подкапывающих машин для очистки нижней образующей трубы от минерального грунта по всей длине вскрываемого участка в связи с тем, что грунтовые оболочки из неразлагающегося
материала будут этому препятствовать, работы будут выполняться от перемычки до перемычки.
Все перечисленные технологические недостатки приведут к увеличению
затрат и срока выполнения работ.
С точки зрения экологии неразлагающиеся материалы, применяемые для
оболочек опор под трубопровод, какими являются пластиковые или полиэтиленовые пакеты, в различных грунтах ведут себя по-разному. Установлено, что
в солончаковых грунтах их масса увеличивается, в кислой и щелочной почвах
не теряют массу, а при термостарении выделяют альдегиды, кетоны, перекиси
водорода и др., загрязняющие грунтовые воды.
При существующем способе транспортировка опор-оболочек производится бортовыми машинами, и устанавливаются они в траншею краном. При
предлагаемом будут использоваться краны-манипуляторы. Для наглядности
экологичности способов транспортировки и укладки труб в траншеи на рис. 3
и 4 приведены графические сравнения выбросов загрязняющих веществ по
двум способам.

Рис. 3. Выделение углекислого газа в г за 1 маш/ч работы во время транспортировки и укладки опор-оболочек:
— новым способом;
— существующим способом
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Рис. 4. Значения выделения загрязняющих веществ, г, за 1 маш/ч работы во время
транспортировки и укладки опор-оболочек:
— новым способом;
— существующим
способом

Вывод. Новый способ позволяет применять его для труб различных диаметров, способствует снижению деформаций, возникающих в трубопроводе,
сохраняя его целостность, дополнительно повышает надежность трубопровода
при эксплуатации. Кроме того, предлагаемый способ может использоваться в
грунтах, обладающих слабой несущей способностью. Благодаря применению
разлагающихся мешков и картонных поддонов представляется возможность
устройства перемычек необходимых размеров в соответствии с [15].
Предлагаемое техническое решение способствует сохранению окружающей среды, за счет применения разлагающихся оболочек — разложение
материала оболочек происходит на абсолютно безвредные составляющие:
углекислый газ, воду и гумус. При сокращении сроков строительства и числа
применяемых машин уменьшается количество загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу.
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DEVELOPMENT OF ECOLOGICALLY SAFE METHOD FOR MAIN OIL
AND GAS PIPELINE TRENCHING
Constructive, technical and technological reliability of major pipeline ensures ecological safety on different stages of life circle — beginning with project preparation activities up to the end of major pipeline operation. Even in the process of transition into new
life circle stage, no matter if the pipeline needs major repairs or reconstruction, such
technical and technological solutions should be found, which would preserve ecological
stability of nature- anthropogenic system. Development of ecology protection technologies of construction, reconstruction and major repairs of main pipelines is of great importance not only for a region, but ensures ecological safety across the globe.
The article presents a new way of trenching the main oil and gas pipeline, preservation and increase of ecological safety during its service. The updated technological plan
is given in the paper for overhaul of the main oil and gas pipeline using the new technology of pipeline trenching.
The suggested technical solution contributes to environment preservation with the
help of deteriorating shells — the shells’ material decomposes into environment-friendly
components: carbon dioxide, water and humus. The quantity of polluting agents in the
atmosphere decreases with the decrease of construction term and quantity of technical
equipment.
Key words: main pipeline, major repair, pipeline trenching, technological plan, reliability, environmental safety.
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