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ВВЕДЕНИЕ 

 

Магистральный трубопроводный транспорт – важнейшая и 

неотъемлемая составляющая топливно-энергетического комплекса России. 

Для лучшего понимания значимости трубопроводного транспорта, 

рассмотрим основные количественные и качественные показатели 

эффективности трубопроводного транспорта. По магистральным 

трубопроводам осуществляется перекачка 83 % добываемой в России нефти. 

Объёмы перекачки нефти в период с 1994 по 2018 года увеличились с 300 до 

480,40 миллионов тонн, а транспортировка увеличилась с 483 до 693,1 

миллиардов кубометров [1].  

Бесспорными преимуществами трубопроводного транспорта являются: 

- возможность повсеместной укладки трубопровода по более короткому 

пути; 

- первоначальные удельные затраты на строительство одного километра 

трубопровода в 2 раза ниже, чем на строительство железной или 

автомобильной дороги с соответствующей пропускной способностью; 

- низкая себестоимость транспортировки (в два раза меньше, чем на 

речном транспорте, и в три раза, чем по железным дорогам); 

- непрерывная эксплуатация трубопроводного транспорта независимо от 

климатических условий; 

- сохранность качества перекачиваемого продукта благодаря полной 

герметизации трубы (герметичность исключает потери в 2-3 раза по 

сравнению с железной и автомобильной дорогой) 

- полная автоматизация операций по наливу, перекачки, 

транспортировки и сливу. 

- малочисленность персонала. 

В связи с этим, трубопроводный транспорт является одним из дешевых 

видов транспорта, обеспечивая энергетическую безопасность страны и в то же 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(74) 2022             

Alley-science.ru  

время позволяя существенно разгрузить железнодорожный транспорт для 

перевозок других важных для народного хозяйства и нужд промышленности. 

Большие объемы и выгодное расположение трубопроводных систем на 

Евроазиатском континенте позволяют России оказывать влияние на 

геополитическое развитие энергетического рынка. Поэтому надежность 

трубопроводного транспорта является одним из факторов экономической, 

энергетической и национальной безопасности страны.  

А безаварийная работа и надежность магистрального трубопроводного 

транспорта – залог достижения целей Федерального Закона от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Анализ открытых данных Ростехнадзора показал, что за последние годы 

число аварий на участках магистральных трубопроводах значительно 

снизилось (с 96 аварий в 2000 году до 12 в 2017 году) [2]. Как показывают 

данные Службы государственной статистики, основными причинами 

возникновения аварий за последние 10 лет являются: 

- брак строительства/изготовления; 

- механическое воздействие; 

- износ оборудования; 

- конструктивные недостатки; 

- несанкционированные врезки; 

- нарушение порядка проведения опасных работ [3]. 

Основные предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, 

связанных с конструктивными недостатками, закладываются при 

проектировании и строительстве трубопроводов. Из-за несовершенной 

нормативно-правовой базы, в проектах не учитываются результаты 

специальных инженерно-геологических, геофизических исследований, а 

также требования к ним не соответствуют обеспечению безопасности 

магистральных трубопроводов.  
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В настоящие время строительные организации, используют 

несовершенные требования проекта или из-за их отсутствия проекта вообще, 

трубопроводы прокладывают способами и методами, позволяющими 

максимально сократить затраты на строительство, но не обеспечивающие 

безопасность окружающей среды.  Стремление к максимальной оптимизации 

затрат не учитывает опасные процессы природного и техногенного 

происхождения (карсты, просадочные и набухающие грунты, эрозионные 

процессы, обледенение, вечная мерзлота и пр.), а также историко-культурная, 

социальная и экологическая ценность участков, на которых планируется 

строительство объектов.  

Все вышеуказанные факторы являются основной причиной повышенного 

риска возникновения аварийной ситуации, связанной с эксплуатацией 

трубопроводов. Одним из путей решения проблемы повышения надежности, 

является правильный выбор конструктивных и технологических решений при 

прокладке линейной части трубопроводов, определяемых как на стадии 

проведения инженерных изысканий, так и на стадии проектирования. 

Принятие грамотных проектных решений является залогом качественного 

выполнения строительных работ и безопасной эксплуатации опасного 

производственного объекта. В процессе разработки проектной документации 

объектов нефтяной и газовой промышленности, проектные организации 

обязаны руководствоваться требованиями федеральных законов и 

действующей нормативно-технической документации (НТД). Но в 

современной НТД имеется ряд спорных вопросов. Например, в связи с 

введением новых нормативных документов и наличии ранее разработанных и 

не утративших силу регламентов, возникают противоречивые требования к 

объектам аналогичного назначения. Также имеет место проблема отсутствия 

норм технического регулирования к тем или иным объектам или их 

составляющим частям, присутствуют ошибки и опечатки как в 
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государственных стандартах, так и в нормах проектирования и иных 

документах, определяющих порядок и требования, предъявляемые к объектам. 

Одним из самых важных этапов проектирования является расчет 

трубопровода на прочность и устойчивость, поскольку разрушение 

трубопроводных конструкций происходит, когда их несущая способность 

оказывается недостаточной для восприятия действующих в них усилий. 

Данный расчет включает в себя определение толщины стенок труб и 

соединительных деталей, проведение проверочного расчета принятого на 

основании конструктивного решения на неблагоприятные сочетания нагрузок 

и воздействий с оценкой прочности и устойчивости рассматриваемого 

трубопровода, включая оценку устойчивости положения (против всплытия).  

Методика расчета на прочность и устойчивость определена в 

нормативно-техническом документе СП 36.13330.2020 «Магистральные 

трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85». Ранее она в 

том же виде содержалась в СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». 

В расчете трубопровода против всплытия основополагающим параметром 

исключения положительной плавучести является выталкивающая сила воды, 

для определения которой необходимы такие исходные данные, как плотность 

воды с учетом растворенных в ней солей. Но согласно п. 12.2.10 

СП 36.13330.2020 при проектировании трубопроводов на участках переходов, 

сложенных грунтами, которые могут перейти в жидкопластическое 

состояние, при определении выталкивающей силы следует вместо плотности 

воды принимать плотность разжиженного грунта, определяемую по данным 

изысканий. Однако в каких именно случаях необходимо принимать плотность 

воды, а в каких – плотность грунта, в настоящее время нормами не 

регламентируется, поскольку понятие жидкопластическое состояние грунта 

в инженерной геологии и грунтоведении отсутствует. До сих пор возникают 

спорные вопросы о корректности принятой плотности среды. Например, при 

строительстве подводного перехода магистрального нефтепровода через р. 
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Челна фактическое положение трубопровода оказалось выше проектных 

отметок. Проектная документация на этот объект разрабатывалась одним из 

крупнейших проектных институтов г. Самара (рис. 1). Одной из возможных 

причин всплытия трубопровода рассматривался вариант некорректного 

определения выталкивающей силы при выполнении расчета.  

 

Рис.1. Профиль перехода трубопровода через р.Челна (проектное и фактическое 

положение трубы) 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ БАЛЛАСТИРОВКИ 

ТРУБОПРОВОДА 
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Для иллюстрации влияния плотности рассмотрим сравнительные 

расчеты балластировки трубопровода с применением пригрузов типа УБОм на 

примере перехода через р.Челна. После всплытия трубопровода в адрес 

проектного института поступили обращения о необходимости выполнения 

проверочных расчетов трубопровода и принятия в качестве исходных данных 

плотности грунта, равной 1360 кг/м3, а не плотности воды. Рассмотрим 

геологический разрез данного перехода (рис.2). 

Заложение трубы предусмотрено в суглинках и гравийно-галечниковых 

грунтах с песчано-глинистым заполнителем.  



 

 

 

Рис.2. Продольный профиль перехода р.Челна 
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Вариант 1: принимаем плотность воды, ρ = 1050 кг/м3. 

Результаты расчета в случае применения плотности воды при 

определении выталкивающей силы представлены в табл. 2: 

 

Таблица 2. - Результаты расчета при плотности воды 

 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

Нагрузка от массы трубы Н/м 1959,6 

Расчетная выталкивающая сила воды 

для трубы 
Н/м 5439,7 

   

Нормативная интенсивность 

балластировки 

Н/м 

 

- для прямых 8007,2 

- для вогнутой кривой 1о 12185,0 

- для выпуклой кривой 1о 12180,5 

Шаг балластировки трубопровода 

м 

 

- для прямых 4,1 

- для вогнутой кривой 1о 2,7 

- для выпуклой кривой 1о 2,7 

 

Вариант 2: принимаем плотность грунта, ρ = 1360 кг/м3. 

Результаты расчета в случае применения плотности грунта при 

определении выталкивающей силы представлены в табл. 3: 

 

Таблица 3. - Результаты расчета при плотности грунта 

 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

Нагрузка от массы трубы Н/м 1959,6 

Расчетная выталкивающая сила воды 

для трубы 
Н/м 7045,7 

Нормативная интенсивность 

балластировки Н/м 
 

- для прямых 15938,2 
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Наименование параметра Ед.изм. Значение 

- для вогнутой кривой 1о 21675,5 

- для выпуклой кривой 1о 21669,3 

Шаг балластировки трубопровода 

м 

 

- для прямых 2,1 

- для вогнутой кривой 1о 1,4 

- для выпуклой кривой 1о 1,4 

Результаты расчета показали, что если трубопровод залегает в песках 

или глинах и при расчете выталкивающей силы принять плотность 

обводненного грунта, то шаг расстановки утяжелителей на кривых 1о 

(наименьшее значение шага) равен 1,4 м. Длина УБОм-820,  составляет 1,5 м, 

т.е. пригрузы невозможно установить с расчетным шагом. Это косвенно 

доказывает, что в данных условиях принимать плотность грунта некорректно. 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ВЫБОРА ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДЫ ПРИ 

РАСЧЕТЕ БАЛЛАСТИРОВКИ ТРУБОПРОВОДА, ПРОХОДЯЩЕГО 

ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ 

Проблема выбора характеристики среды состоит в том, что в 

инженерной геологии и грунтоведении отсутствует понятие «жидко-

пластичное состояние грунтов».  

Рассмотрим грунты, к которым применимы сходные с 

«жидкопластичным состоянием» понятия пластичность, текучесть, текучее 

состояние. Смесь грунт-вода представляет собой дисперсную систему, где 

дисперсной средой является вода, а дисперсной фазой – грунт, которая 

относится к суспензиям. В зависимости от диаметра d частиц суспензии 

условно делятся на грубые (d> 100 мкм), тонкие (0,5-100 мкм), мути (0,1-0,5 

мкм), коллоидные растворы (d<0,1 мкм) [5]. При строительно-монтажных 

работах происходит взбалтывание смеси и частицы находятся во взвешенном 

состоянии (рис.3). После разработки траншеи, в смеси происходит 

естественный процесс отстаивания (седиментации), т.е. частицы под 
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действием силы тяжести осаждаются, что приводит к разделению фаз 

дисперсной системы (рис.4). 

       

Рис.3. Частицы грунта во взвешенном  Рис.4. Частицы грунта после 

состоянии осаждения 

 

Проведем лабораторные исследования грунтов для определения 

скорости осаждения частиц в разных грунтах. Возьмем суспензии грунтов в 

соотношении 1 л воды на 30 г грунта. Согласно ГОСТ 12536-2014 «Грунты. 

Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава» в течении 1 минуты перемешиваем суспензию 

(приводим частицы во взвешенное состояние), затем через промежутки 

времени 1 минута, 30 минут, 11 часов, 24 часа производим измерение 

плотности ареометром и рассчитываем скорость осаждения частиц. Для 

исследования взяты глинистые грунты, торф, илы и лессы (рис. 5, 6, 7, 8). 
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Рис. 5. Грунт во взвешенном состоянии (глины) 

 

Рис. 6. Грунт во взвешенном состоянии (глины). Через 30 минут 
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Рис. 7. Грунт во взвешенном состоянии (глины). Через 11 часов 

 

Рис. 8. Грунт во взвешенном состоянии (глины). Через 24 часа 
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Результаты лабораторных исследований представлены в таблице 4. 

Таблица 4. - Результаты лабораторного определения скорости осаждения частиц 

Классификация 

грунта 

(по ГОСТ 25100-

2020) 

Расчет скорости осаждения частиц, мм/сек 

0
,5

-0
,2

5
 

0
,2

5
-0

,1
 

0
,1

-0
,0

5
 

<
0
,0

5
 

<
0
,0

1
 

<
0
,0

0
5
 

Торф 

сильноразложив

шийся, очень 

медленно 

размокаемый 

(Торф) 

2,846630

769 

0,028114

872 

0,002961

173 

0,001161

525 

0,000252

568 
0 

Торф 

сильноразложив

шийся, очень 

медленно 

размокаемый 

(Торф) 

2,130546

347 

0,029902

405 

0,003090

641 

0,000924

321 

0,000162

127 
0 

Торф 

сильноразложив

шийся, очень 

медленно 

размокаемый 

(Торф) 

2,093272

222 

0,051413

704 

0,006120

679 

0,001530

17 

0,000259

026 
0 

Супесь 

песчанистая 

текучая( 

иловатая), очень 

быстро 

размокаемая (Ил) 

2,097125

075 

0,012510

632 

0,000105

453 

0,000721

53 

0,000394

693 

0,0001433

34 

Супесь 

песчанистая 

текучая( 

1,112415

479 

0,023786

133 

0,000859

033 

0,001055

578 

0,001128

77 

0,0001134

98 
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Классификация 

грунта 

(по ГОСТ 25100-

2020) 

Расчет скорости осаждения частиц, мм/сек 

0
,5

-0
,2

5
 

0
,2

5
-0

,1
 

0
,1

-0
,0

5
 

<
0
,0

5
 

<
0
,0

1
 

<
0
,0

0
5
 

иловатая), очень 

быстро 

размокаемая (Ил) 

Суглинок легкий 

песчанистый 

текучепластичны

й с мелкой 

ракушкой, очень 

быстро 

размокаемый 

(Ил) 

0,500150

163 

0,039408

965 

0,004906

499 

0,002088

831 

0,000630

188 

0,0001986

44 

Глина легкая 

пылеватая 

тугопластичная 

незасоленная не 

размокаемая 

(Глина) 

- 
0,234484

455 

0,137658

07 

0,035875

35 

0,007675

69 

0,0037298

9 

Глина легкая 

песчанистая 

текучепластичная 

с низким 

содержанием 

органического 

вещества очень 

медленно 

размокаемая 

(Глина) 

8,115425

958 
0,336 

0,221470

21 

0,021672

71 

0,007476

31 

0,0022441

5 

Суглинок легкий 

пылеватый 

твердый 

10,23968

649 

0,176341

783 

0,011171

192 

0,003288

194 

0,001076

857 

0,0000468

221 
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Классификация 

грунта 

(по ГОСТ 25100-

2020) 

Расчет скорости осаждения частиц, мм/сек 

0
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<
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<
0
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<
0
,0

0
5
 

сильнопросадочн

ый быстро 

размокаемый 

(Лессы) 

Суглинок легкий 

пылеватый 

твердый 

сильнопросадочн

ый быстро 

размокаемый 

(Лессы) 

11,40170

456 

0,183234

323 

0,011089

748 

0,001832

833 

0,000438

873 

0,0000359

718 

 

Таким образом, согласно расчетной скорости осаждения частиц, 

определенной по результатам лабораторных исследований, при толщине слоя 

воды 0,5 м частицы размером менее 0,005 мм: 

- торфа – полностью не осаждаются; 

- илов – седиментация завершится ориентировочно через 57 суток; 

- глины - седиментация завершится ориентировочно через 1,5 суток; 

- лессы - седиментация завершится ориентировочно через 125 суток. 

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что применение 

плотности грунта в расчетах устойчивости справедливо при выполнении двух 

условий: 

1. нахождения частиц дисперсной фазы во взвешенном состоянии 

длительное время, либо при возможности образования особой дисперсной 

системы – гелей в следующих грунтах: 

- лёссах, т.к. их значительную часть составляют частицы с маленьким 

размером, осаждение которых может происходить очень длительное время;  
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- илах и их разновидностях, которые могут иметь форму частиц 

лепесткового типа, что также уменьшает скорость седиментации; 

- торфах, которые имеют коагуляционную структуру, ограничивающую 

текучесть дисперсной системы и восстанавливающуюся при механическом 

разрушении во всем объеме жидкой среды; 

- засоленных грунтах, соли которых образуют при соединении с водой 

истинные коллоидные растворы, не поддающиеся разделению фаз 

механическим способом. 

2. отсутствие выноса гелей и взвесей из зоны укладки трубопровода, т.е. 

фактически отсутствие течения.  

В применении к рассмотренному нами случаю перехода р. Челна это 

означает, что условия образования и сохранения «жидко-пластичного 

состояния» грунта в зоне укладки трубопровода отсутствовали, и применение 

плотности грунта в расчетах балластировки необоснованно.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Статистика показывает, что всплытие трубопроводов на переходах через 

водные преграды является достаточно распространённым явлением при 

выполнении строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации 

трубопроводов. Причинами этого могут являться ошибки при строительстве, 

такие как отступление от проектных решений при прокладке трубопроводов 

недобросовестными подрядными организациями, низкое качество 

выполнения подводно-технических работ, а также ошибки при 

проектировании, например, выполнение инженерных изысканий не в полном 

объеме, выбор некорректных конструктивных параметров трубопроводов и 

способов их укладки. 

Для исключения последнего, необходимо внести корректировки в НТД 

СП 36.13330.2012. С целью упрощения его использования при выполнении 
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расчетов устойчивости трубопроводов и во избежание возникновения 

спорных вопросов при выборе плотности, в нормативном документе 

необходимо конкретизировать понятие «жидкопластичное состояние» либо 

заменить на корректный, применяемый к грунтам, термин (например «грунты, 

способные находиться в виде пульпы»), а также дать исчерпывающий 

перечень параметров водных преград, для которых возможно нахождение 

грунта в «жидкопластичном состоянии» в зоне укладки трубопровода (болота, 

водоемы) и необходимо применение в расчетах соответствующей плотности 

среды. Также необходимо ввести перечень грунтов, свойства которых требуют 

при укладке в них трубопроводов учитывать не плотность воды, а плотность 

данных грунтов, также требуется  сформировать карты их территориального 

районирования на основе имеющихся данных об изученности грунтовых 

условий на территории субъектов Российской Федерации. Данные меры 

помогут минимизировать ошибки при выполнении расчетов трубопроводов на 

устойчивость против всплытия и позволят определить четкие критерии, 

подлежащие проверке в рамках проведении различных уровней экспертизы 

проектной документации. 
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