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УДК 621.643.053 

С.Г. Абрамян 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Разработана методика расчета оптимальных участков работы и размещения механизиро-
ванных подразделений, которая позволяет сократить затраты на единицу объема работ. 

The calculation’s technique of optimal sections of work and location of the mechanized divi-
sions  is developed, which allows to reduce expenses for unit of amount of effort. 

Практика показывает, что при капитальном ремонте магистральных тру-
бопроводов наиболее трудоемкой работой является вскрытие трубопровода 
до его нижней образующей (до 35 % от общего объема работ). Для механиза-
ции этой работы созданы специальные вскрышные экскаваторы, применение 
которых позволяет повысить уровень механизации вскрышных работ до 
85 %. Однако наличие ряда существующих причин ограничивает повсемест-
ное применение этих экскаваторов. Специальные вскрышные экскаваторы 
разработаны только для вскрытия магистральных трубопроводов определен-
ного диаметра; область применения их ограничивается так называемыми 
нормальными грунтовыми условиями; они не могут работать в условиях бо-
лот и обводненной местности, в тяжелых и песчаных грунтах, на участке угла 
поворота трубопровода в горизонтальной плоскости, на крутых уклонах и т.п. 
Все эти причины в совокупности значительно уменьшают возможности при-
менения специальных вскрышных экскаваторов при капитальном ремонте, в 
связи с чем доля вскрытия трубопроводов одноковшовыми экскаваторами в 
настоящее время остается достаточно значительной. Поэтому при организа-
ции капитального ремонта магистральных газопроводов (именно на вскрыш-
ных работах) большое значение имеет правильное размещение механизиро-
ванных подразделений на трассе ремонтируемого участка газопровода. 

Из теории оптимизации известно, что любую систему, независимо от 
того, сложная она или простая, можно рассмотреть в нескольких вариантах, 
возможное число которых может быть в принципе как угодно велико. При 
этом под вариантом подразумевается комплекс решений, приводящий к по-
ставленной цели. Выбор из некоторого числа вариантов системы наилучшего 
является предметом оптимизации этой системы или ее технико-
экономическим обоснованием. Первоочередной задачей процесса оптимиза-
ции является составление целевой функции. Вторая же операция — это оты-
скание параметров, при которых значение целевой функции будет экстре-
мальным. Итак, в качестве оптимальности размещения механизированных 
подразделений на трассе ремонтируемого участка газопровода могут быть 
приняты минимальные экономические и экологические затраты на единицу 
объема работ. Но для более точного определения заданной себестоимости 
единицы механизированных работ, кроме затрат на выполнение механизиро-
ванных процессов, необходимо учитывать затраты, связанные с работой ме-
ханизированных подразделений. К экономическим затратам следует отнести 
затраты по перемещению механизированных подразделений (за исключением 
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расходов на переброску машин, которые учитываются в себестоимости ма-
шино-смен), а также по монтажу, амортизации и демонтажу всех временных 
зданий и сооружений, являющихся имуществом подразделений. Себестои-
мость вскрышных работ зависит от таких производственных показателей, как 
объем работ, число смен работы машин в год и сутки, степень выполнения 
среднесменной нормы выработки, количество машин на трассе и коэффици-
ент использования их по времени, а также расстояние переброски с одного 
участка трассы на другой. Себестоимость вскрышных работ значительно из-
меняется при изменении общего объема работ. Увеличение объема работ ба-
зы (стоянки) механизированного подразделения приводит к сокращению за-
трат по передислокации, приходящихся на единицу объема. Однако удлине-
ние участка трассы вызывает увеличение расходов на доставку рабочих и 
подвоз горюче-смазочных материалов, техническое обслуживание и ремонт 
машин, повышает долю пробега машин, снижает производительность труда 
механизаторов. При большой длине участка трассы труднее маневрировать 
техникой, организовывать ремонт механизмов, обеспечивать руководство ра-
ботами, что приводит к увеличению простоев строительных машин, сниже-
нию эффективности их использования. Так, например, в [1]  для определения 
себестоимости единицы объема земляных работ при строительстве каналов 
очень удачно использована формула 

ед нС С(1 )(1 )
1000

Sk L k
L

′= + + ⋅η⋅β ⋅ +
ρ

,               (1) 

где С — прямые затраты на единицу объема земляных работ, зависящие от 
конструкции сооружения, вида грунта, применяемых средств механизации и 
технологии производства работ, р./м3; нk  — коэффициент накладных расхо-
дов; L — длина участка ремонтируемого газопровода, обслуживаемого с одной 
базы, км; η— коэффициент, зависящий от места размещения базы и опреде-
ляемый отношением среднего расстояния перевозок к длине участка ремонти-
руемого газопровода, обслуживаемого с одной базы; β  — коэффициент ис-
кривления дорог, определяемый как отношение реального расстояния перево-
зок к среднему, величина β  зависит от рельефа местности, плана трассы, дорог 
и принимается от 1 до 1,6; k' — коэффициент, отражающий увеличение затрат 
на единицу объема земляных работ при удлинении участка ремонтируемого 
газопровода, обслуживаемого с одной базы, на 1 км; S — единовременные за-
траты на перебазировку (свертывание и развертывание) базы механизирован-
ного подразделения, р.; ρ  — удельный объем земляных работ, м3/пог.м. 

Согласно этой формуле себестоимость единицы земляных работ зависит 
не только от прямых затрат и накладных расходов, но и от величин 

; ; ; ; ; L k S′η β ρ . 
С точки зрения автора данной работы, формула несомненно удачна, но 

не универсальна. Во-первых, основным критерием для выполнения организа-
ционно-технических расчетов ремонтно-строительных организации принима-
ется не сметная себестоимость, а заданная, что не учтено в [1]. Во-вторых, 
величина накладных расходов для различных организаций разная, поэтому 
при определении себестоимости возникают неудобства. С целью оптимиза-
ции вышеуказанной формулы предлагается вместо суммы прямых затрат и 
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накладных расходов при определении сметной себестоимости ввести значе-
ние разности сметной стоимости и сметной прибыли. В-третьих, в вышеука-
занной формуле не учтены компенсации, получаемые в связи с отклонением 
действующих цен и норм от сметных. 

Так как удельный объем вскрышных работ при капитальном ремонте ма-
гистральных газопроводов зависит от диаметра газопровода и условий про-
хождения трассы, предлагается взамен величины р ввести коэффициент, ко-
торый определяется с помощью формул: 

для труб диаметром до 700 мм 
2Д(Д )(Д 0,3)

4
n h π
= + + − ,                (2) 

для труб диаметром 700 мм и более 
2Д(Д )1,5Д

4
n h π
= + − ,                 (3) 

где Д — условный диаметр трубопровода; h — глубина заложения трубопро-
вода до верха трубы, которая принимается согласно п. 5.1 СНИП 2.05.06-85* 
«Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования». 

Для облегчения расчетов нами подсчитаны с помощью формул (1) и (2) и 
с учетом условий прохождения трассы, значения коэффициента n. 

Учитывая вышеуказанные предложения, заданную себестоимость еди-
ницы вскрышных работ при капитальном ремонте магистральных газопрово-
дов запишем в виде: 

ед см см сС (С П )(1 ) З К SL k
n L

′= − + ⋅ ⋅ηβ − + +
⋅

,              (4) 

где смС  — сметная стоимость единицы объема вскрышных работ, р/м3; 

смП  — сметная прибыль; К — компенсации, получаемые в связи с отклоне-
нием действующих цен и норм от сметных; Зс — задание по снижению себе-
стоимости; n — коэффициент, учитывающий диаметр и условия прохожде-
ния участка ремонтируемого газопровода. 

В сущности формула (4) является математической моделью целевой 
функции 

ед см см с(C ) (С ;П ; ; ; ; ;З ;К; )f f L S n= η β .               (5) 

Итак, мы выполнили первую операцию процесса оптимизации: состав-
лена целевая функция.  

Аргументы L, ,,βη  входящие в эту функцию, также подлежат оптимиза-
ции. Отыскание их оптимальных значений, при которых Cед будет минималь-
ной, является второй задачей процесса оптимизации. Необходимо найти оптη , 
при котором Сед→min. 

Чтобы данная операция имела смысл, необходимо обеспечить принципи-
альную сравниваемость рассматриваемых вариантов. 

На рисунке показано размещение базы по длине трассы ремонтируемого 
участка газопровода в трех вариантах: 1 — на границе участка ремонтируе-
мого газопровода (Б1); 2 — на ¼ длины участка ремонтируемого газопровода 
(Б2); 3 — на середине участка ремонтируемого газопровода (Б3). 
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Схема размещения базы механизированного подразделения 

С помощью рисунка определим значения коэффициента η  для каждого 
из рассматриваемых вариантов: 

2

2

1
2L
а

=η ,                   (6) 

где a — расстояние от базы Б1 до конечного пункта работ; 

2

2
1

2

2
2L

bb +
=η ,                  (7) 

где b — расстояние от базы Б2 до начального пункта работ; b1 — расстояние 
от базы Б2 до конечного пункта работ. 

2

2
1

2

3
2L
сс +

=η ,                  (8) 

где с — расстояние от базы Б3 до начального пункта работ; с1 — расстояние 
от базы Б3 до конечного пункта работ. 

Поставив в формулы (6)—(8) соответственно значения 222 Llа += ; 

;
16

2
22 Llb += ;

16
9 2

22
1

Llb +=
4

2
222

1
Llсс +==  и выполнив некоторые преоб-

разования, получим 

)1(5,0 2

2

1
L
l

+=η ,                  (9) 

2

2

2 3,0
L
l

+=η ,                (10) 

2

2

3 25,0
L
l

+=η .                (11) 

Минимальное значение охранной зоны магистральных газопроводов со-
гласно СНиП 2.05.06-85* l = 350 м. 

Зададимся величиной L = 16 км. При lmin = 350 м соответственно будем 
иметь для каждого из трех вариантов следующие значения: 50,01 =η , 

L/2

¾ L
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L/4

Б1 Б2 Б3 
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30,02 =η , 25,03 =η . В сущности можно рассмотреть максимальное число 
вариантов, однако даже рассмотрение ограниченного количества вариантов 
приводит к выводу, что значение коэффициента η  изменяется в пределах от 
0,25 до 0,5. Отсюда следует, что экономически наиболее выгодно располагать 
базу механизации в центре закрепленного участка ремонтируемого газопро-
вода, так как в этом случае значение η  будет минимальным, а значит, будет 
минимальной и себестоимость единицы работ. 

Выше уже отмечали, что значение коэффициента β  зависит от рельефа 
местности, искривления дорог и т.д. Чтобы определить значение β , необхо-
димо подсчитать по спидометру автомашины расстояние автодороги, предна-
значенное для обслуживания закрепленного участка ремонтируемого магист-
рального газопровода. Отношение данного фактического расстояния участка 
автодороги к проектной длине трассы капитального ремонта даст искомое 
значение коэффициента. 

На основании исследований, проведенных при капитальном ремонте 
участков магистрального газопровода системы Средняя Азия — Центр 
(САЦ), в частности, САЦ-IV-I, САЦ-IV-II, приходим к выводу, что значение 
коэффициента β  изменяется в пределах от 1 до 1,4. 

Оптимальный размер длины участка можно определить с помощью пер-
вой производной от затрат Сед, приходящихся на единицу объема вскрышных 
работ по длине L участка работ, приравненной к нулю, то есть, 

ед
ед см см 2

C
С (С П ) 0

d Sk
dL n L

′ ′= = − ⋅η⋅β ⋅ − =
⋅

.            (12) 

После преобразования получим 

опт
см см(С П )

SL
k n

=
′− ⋅η⋅β ⋅ ⋅

.              (13) 

Итак, аналитическим методом можно определить оптимальную длину 
газопровода, ремонтируемого с одной базы. Правильность решения данной 
задачи можно определить графическим методом, для чего с помощью форму-
лы (14) необходимо вычислить удорожание работ за счет изменений длины 
участка работ 

ед minУ (С )L С n L= − ⋅ ⋅ ,               (14) 
где едСL  — себестоимость 1 м3 вскрышных работ при соответствующе длине 
участка ремонтируемого газопровода. 

Приведенные аналитические зависимости позволяют в каждом конкрет-
ном случае определить оптимальную и рациональную длину участка работ 
при капитальном ремонте магистрального трубопровода. Зная его общую 
протяженность, можно решить вопрос размещения ремонтно-строительных 
подразделений. 
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