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Настоящая статья посвящена вопросу сооружения временных и постоянных дорог при обустройстве 
нефтяных и газовых месторождений и при ликвидации аварий на магистральных трубопроводах. Приведены 
технико-экономические показатели различных видов временных дорожных покрытий и их классификация 
по капитальности и назначению. Была установлена динамика и структура грузооборота промысловых дорог 
на примере месторождений Западной Сибири. Было показано влияние степени развития сети подъездных 
дорог на показатели надежности объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и газа. Даны 
рекомендации по повышению ремонтопригодности трубопроводов, а также по увеличению срока службы 
и уменьшению стоимости сооружения дорожных покрытий посредством применения геосинтетических ма-
териалов совместно с местными материалами. В целях оптимизации процесса сооружения временных дорог 
предлагается поэтапная схема проведения работ.
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При сооружении линейной части тру-
бопроводов и обустройстве нефтегазовых 
месторождений в первую очередь решают-
ся вопросы обеспечения проезда строитель-
ной и технологической техники. При этом 
подъезды к трубопроводам и площадным 
объектам месторождений, как правило, на-
мечаются с учетом существующей сети до-
рог местного значения. Во многих случаях 
это требует их реконструкции, усиления 
мостов и частичной замены других инже-
нерных сооружений. 

Состояние вопроса
Обустройство месторождений нефти 

и газа в необжитых районах тесно связано 
с трассировкой и строительством новых до-
рог. Редкая сеть существующих дорог, за-
болоченность, отсутствие судоходности рек 
делают большинство таких районов трудно-
доступными.

При обустройстве месторождений 
обычно применяется коридорный метод 
прокладки всех коммуникаций. В транс-
портном обеспечении месторождений 
и трубопроводного строительства исклю-

чительное значение имеют зимники, вре-
менные дороги и опережающее строитель-
ство постоянной сети промысловых дорог. 
Основным строительным материалом при 
этом является грунт, объем которого для 
объектов обустройства месторождений 
и строительства дорог составляет десятки 
миллионов кубометров.

Цели и задачи работы
На основе анализа существующих ре-

шений по сооружению временных и по-
стоянных дорог при обустройстве газовых 
и нефтяных месторождений, технико-эко-
номических показателей различных видов 
временных дорожных покрытий была уста-
новлена динамика и структура грузообо-
рота промысловых дорог на примере ме-
сторождений Западной Сибири. Показать 
влияние степени развития сети подъездных 
дорог на показатели надежности объектов 
магистрального трубопроводного транс-
порта нефти и газа. Дать рекомендации по 
повышению ремонтопригодности трубо-
проводов, а также по увеличению срока 
службы и уменьшению стоимости соору-
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жения дорожных покрытий посредством 
применения геосинтетических материалов 
совместно с местными материалами. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Опыт обустройства нефтяных место-
рождений Западной Сибири, таких как 
Западно-Сургутское, Федоровское, Са-
мотлорское и др., показывает, что в связи 
с опережающим строительством промыс-
ловых трубопроводов прокладка их осу-
ществлялась с зимников и лежневых до-
рог в основном в зимнее время. Внешняя 
доставка грузов на трассы трубопроводов 
осуществлялась по строящимся промыс-
ловым дорогам. В ряде случаев прокладка 
трубопроводов осуществлялась с земля-
ного полотна дорог, сооружаемых гидро-
намывным способом, примером могут 
служить Самотлорское, Холмогорское, Му-
равленковское, Суторминское и ряд других 
месторождений [1, 2].

Строительство промысловых трубопро-
водов в едином технологическом коридоре 
с автодорогами значительно облегчало под-
воз труб, оборудования и других грузов. 
При параллельной прокладке промысловых 
трубопроводов для распределения грузов 
вдоль новых трасс в ряде случаев исполь-
зовались ранее построенные лежневые до-
роги. Аналогично ведется строительство 
промысловых газопроводов и автодорог на 
газовых месторождениях.

В соответствии с нормами временные 
дороги для трубопроводного строитель-
ства подразделяют на вдольтрассовые, 
подъездные и технологические. Техниче-
ская классификация дорог для трубопро-
водного строительства приведена в табл. 1, 
а их технико-экономические показатели 
в табл. 2.

Вдольтрассовые дороги, предусмотрен-
ные на период строительства трубопрово-

дов, в процессе эксплуатации используются 
для осмотра, ревизии и ремонта трубопро-
водов. Однако строительство вдольтрассо-
вых дорог сопряжено с большими капиталь-
ными затратами, трудоемко и значительно 
увеличивает сроки строительства самих 
трубопроводов. Протяженность лежневых 
дорог на трубопроводах Западной Сибири 
в условиях заболоченности достигает 10–
15 % общей длины дорог [2–4].

Конструкции временных вдольтрассо-
вых дорог весьма многообразны по набору 
материалов для их сооружения. Основные 
конструктивные решения временных дорог: 
грунтовые, грунтово-лежневые, снежно-ле-
дово-грунтовые (грунто-снежно-ледовые), 
в последнее время с использованием в кон-
струкциях современных геосинтетических 
материалов. Как правило, дорожные одеж-
ды временных дорог назначаются низшего 
типа путем улучшения грунтов верхнего 
слоя земляного полотна скелетными до-
бавками, щебенистыми и гравелистыми 
грунтами. С применением геосинтетики, 
особенно геосеток и объемных ячеистых 
конструкций, армирование слабых осно-
ваний, земляного полотна временных до-
рог и устройство низших типов дорожных 
одежд более эффективно. 

В труднопроходимых местах, остаю-
щихся после окончания строительства, 
временные дороги при эксплуатации тру-
бопроводов должны улучшаться и перево-
диться в постоянные круглогодичные дей-
ствия [5, 6].

В структуре грузооборота при строи-
тельстве трубопроводов наиболее высока 
доля основного груза, так стальные трубы, 
для газопроводов составляют 70–80 % об-
щего объема, для нефтепроводов – 85–95 %. 
Доля грузов балластировки составляет для 
газопроводов – 10–25 % и для нефтепро-
водов до 1 %, доля металлоконструкций 
и оборудования – 4–5 %. 

Таблица 1
Техническая характеристика временных дорог для трубопроводного строительства

Расчетная ско-
рость движения, 

км/час

Расчетная грузо-
напряженность, 
млн т брутто/год

Назначение дорог Тип транспортных 
средств

Интенсивность 
движения, ед./сут.

70 3–10 Подъездные,  
вдольтрассовые

Автомобильный 1000–3000

50 0,6–3,0 Подъездные,
вдольтрассовые

Автомобильный 200–1000

35 0,3–0,6 Подъездные,
вдольтрассовые

Автомобильный до 200

15 до 0,3 Подъездные,
технологические

Автомобильный,
автотракторный,

тракторный

до 200
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При освоении нефтяных месторож-
дений применяют две сети промысловых 
дорог, отличающихся кардинально по ка-
питальности и назначению. Первая сеть 
дорог обеспечивает транспортными свя-
зями крупные промысловые площадки, 
дожимные и кустовые насосные станции, 
комплексные сборные пункты, товарные 
парки, вахтовые поселки, а также обеспе-
чивает внешний выход с месторождений. 
Данная сеть дорог строится в капитальном 
исполнении, имеет покрытие из железобе-
тонных дорожных плит, собранных и пред-
варительно напряженных и, в связи с раз-
витием баз стройиндустрии, с покрытием 
из асфальтобетона. 

Вторая сеть дорог соединяет площадки 
кустов и одиночных скважин, подстанций, 
обеспечивает подъезды к технологическим 
площадкам, другим объектам второго по-
рядка. Данная сеть дорог строится в грун-
тово-лежневом и грунтовом исполнении, 
как правило, с переходным типом дорожной 
одежды.

Назначение промысловых дорог – обе-
спечение бурения скважин, обустройства 
и эксплуатации нефтяных месторождений. 
В настоящее время связь с промышлен-
ными и административными центрами не-
фтедобывающих районов, крупными вах-
товыми поселками, городами, портами, 
причалами, железнодорожными станциями, 
производственными базами осуществляет-
ся по дорогам общего пользования. 

Дороги нефтяных и газовых промыслов 
подразделяются на межпромысловые и вну-
трипромысловые. К межпромысловым от-
носятся дороги, соединяющие между со-
бой отдельные месторождения и промбазы. 
К внутрипромысловым – дороги, служащие 
для обеспечения транспортной связью про-
мысловых объектов в пределах одного ме-
сторождения.

Минимальный срок службы промысло-
вых дорог ограничивается периодом экс-
плуатации месторождений, составляющим 
обычно около 30 лет. Максимальный срок 
определяется последующей перспективой 
технико-экономического развития района 
в целом. Это указывает на то, что промыс-
ловые дороги должны относиться к посто-
янным дорогам капитального типа, мини-
мальный срок службы которых составляет 
два межремонтных периода, определяемых 
строительными нормами для капитального 
ремонта дорог с усовершенствованным ка-
питальным типом покрытий.

Существенной особенностью промыс-
ловых дорог является динамика изменения 
по ним грузоперевозок. Несмотря на раз-
личие объектов и динамики их освоения, 
общими для них является рост грузопере-
возок, относительно короткая по сроку ста-
билизация и, как правило, резкий спад во 
времени. Основной объем грузоперевозок 
связан с бурением и обустройством место-
рождений, который составляет в среднем 
5–10 лет. В последующий период эксплуа-
тации месторождения, продолжительность 
которого достигает 20–25 лет, грузопере-
возки определяются профилактическими 
и ремонтными работами и объем их от мак-
симального объема в период бурения и об-
устройства незначителен. Аналогичную 
динамику грузоперевозок можно отнести и 
к отдельным промысловым объектам – ку-
сты скважин, комплексные сборные пункты, 
дожимные и кустовые насосные станции 
и т.п. Отличием является меньший объем 
грузоперевозок и более короткий период 
их завоза, например, на куст скважин – не 
более года. Интенсивность транспортных 
средств в период бурения кустовой площад-
ки может достигать 100 авт./сут, в эксплуа-
тационный период интенсивность падает до 
8–10 авт./сут. [7–9].

Таблица 2
Технико-экономические показатели дорог для трубопроводного строительства

Тип дорог и основные типы покрытий Средняя техни-
ческая скорость 
грузовых авто-

мобилей, км/час

Средняя 
строительная 
стоимость, 
млн руб./км

Ежегодные 
затраты на 

ремонт и со-
держание, 

млн руб./км

Стоимость 
перевозки 

грузов, 
руб/т. км

1. Бездорожье 5–10 – – 26–37
2. Автозимники 10–15 0,15–0,4 0,1–0,2 21–30
3. Автозимники улучшенные 20–25 1,4–2,3 0,2–0,3 13–19
4. Грунтовые 15–25 6,5–8,5 0,2–0,4 13–18
5. Грунтовые с покрытием (щебеночное, 
гравийное)

30–40 12–15 0,6–0,7 7–10

6. Грунтовые с покрытием (сборный желе-
зобетон)

50–55 32–75 0,4–0,6 4–6
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Общий объем грузоперевозок по доро-
ге складывается из потребности во времени 
грузов для различных промысловых объек-
тов. Пример динамики перевозки грузов по 
промысловым дорогам для ряда месторож-
дений приведен на рисунке.

При обустройстве нефтяных месторож-
дений структура грузооборота в среднем 
следующая: для мелких месторождений 
с запасами нефти до 10 млн т объем гру-
зов может составлять 0,5–0,7 млн т/год, для 
средних месторождений с запасами нефти 
до 30 млн тонн – в пределах 1,0 млн т/год 
и для крупных месторождений с запасами 
нефти 250–300 млн т – 4,5–5,0 млн т/год. 
При этом потребность в грузах на бурение 
составляет около 50 %, на обустройство 
приходится 35–40 % и на эксплуатацию 10–
12 % всех грузов. По мере ввода скважин 
в эксплуатацию доля грузов на эксплуата-
ционный период возрастает [10, 11].

Масштабность перевозок при строи-
тельстве магистральных газопроводов хоро-
шо иллюстрируют фактические расстояния, 
связанные с автомобильными перевозками. 
Так, например, при строительстве системы 
газопроводов «Ямал – Центр» и «Ямал-1» 
сложившиеся расстояния автоперевозок по 
участкам составили:

Харасавей – Бованенково – 150 км
КС Байдарацкая – Бованенково – 136 км
Сеяха – Бованенково – 175 км
Паюта – Бованенково – 328 км
Паюта – КС Байдарацкая – 230 км
Харп – Лабытнанги – 43 км
Хальмер – КС Ярынская – 140 км
Лабытнанги – Бованенково – 530 км
Для ликвидации аварий и их послед-

ствий, проведения ремонтных работ на ма-
гистральных трубопроводах формируются 
службы с аварийно-восстановительными 
пунктами (АВП), которые располагаются 
преимущественно в районах насосных или 
компрессорных перекачивающих станций. 
На месторождениях нефтяных и газовых 

промыслов ремонтно-восстановительные 
службы обычно входят в его состав.

При длительной эксплуатации маги-
стральных нефтепроводов возникают ава-
рийные утечки продукта. Аварийные ситу-
ации на нефтепроводах непосредственно 
связаны со сроками их эксплуатации, в по-
следние годы эти ситуации компенсируются 
уменьшением загрузки нефтепроводов.

Анализ показывает, что по срокам экс-
плуатации действующие магистральные 
нефтепроводы распределяются следующим 
образом: 

- трубопроводы, находящиеся более 
30 лет в эксплуатации, составляют 25,3 %, 

- от 20 до 30 лет – 29,0 %,
- от 10 до 20 лет – 33,9 %,
- до 10 лет – 11,8 %. 
При этом почти 45 % всех магистральных 

нефтепроводов приходится на Западную Си-
бирь. Уровень надежности магистральных 
газопроводов для районов Западной Сиби-
ри составляет 0,25–0,30. Это удовлетворяет 
требованиям эксплуатации, охраны окружа-
ющей среды и надежности системы в целом. 
Однако при утечках идет потеря определен-
ного количества продукта, в связи с чем не-
обходимо обеспечить возможность ликвида-
ции аварии в кратчайшие сроки [12, 13].

На оценку ремонтопригодности трубо-
проводов (интенсивность отказов и среднее 
время восстановления) в первую очередь 
влияет наличие сети дорог, по которым мо-
жет обеспечиваться доставка всего комплек-
са технических средств к месту аварии. Для 
трубопроводов диаметром свыше 1020 мм 
магистрального исполнения в северных ус-
ловиях Западной Сибири время ликвидации 
отказа в среднем составляет: при аварии – 
76–116 ч, при аварийной остановке тру-
бопровода – 50–126 ч. Зона обслуживания 
аварийно-восстановительного пункта на ма-
гистральном трубопроводе составляет 50 км. 
При скорости движения, указанной в табл. 1, 
и аварии в середине зоны обслуживания 

Динамика объема грузоперевозок по месторождениям
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подъезд к месту аварии по бездорожью со-
ставит 3–5 часов, по автодороге со сборным 
железобетонным покрытием около 1 часа. 
При возникновении необходимости возведе-
ния насыпного грунтового проезда или леж-
невой дороги подъезда к месту аварии время 
значительно увеличивается. 

Существуют четко обозначенные основ-
ные коридоры нефтегазотранспортных систем 
на территории Тюменской области, в районах 
нефтегазодобыч. В каждом коридоре уложено 
по 3–5 параллельных ниток трубопроводов 
больших диаметров. Если расположение тако-
го коридора существенно удалено от основных 
автомобильных дорог (Тюмень – Ханты-Ман-
сийск, Тюмень – Ноябрьск) или действующих 
межпромысловых дорог, то есть потребность 
в строительстве постоянной вдольтрассовой 
дороги для обеспечения надежной эксплуата-
ции и круглогодичного доступа к трубопрово-
ду для выполнения строительно-монтажных 
работ. На территории Тюменской области 
очень густая сеть автомобильных дорог раз-
личного значения, а трубопроводные систе-
мы преимущественно идут параллельно им 
или в едином коридоре коммуникаций. Для 
подъезда к месту аварии необходимо шире ис-
пользовать секционные дороги индустриаль-
ного изготовления, а также грунтовые дороги 
с упрочняющей системой верхнего слоя объ-
емными геоячейками типа «Прудон-494» с за-
полнением местным грунтом, что позволит 
обеспечить пропуск аварийной и строитель-
ной техники. Строительство временных до-
рог с различными типами сборно-разборных 
покрытий, применением геосеток и геоячеек 
вместо устраиваемых лежневых дорог и грун-
товых с нетканым синтетическим материалом 
на водонасыщенных, переувлажненных и за-
болоченных участках позволит значительно 
сократить сроки строительства, снизить их 
стоимость и трудозатраты.

Строительство временных дорог при со-
оружении трубопроводов обычно выполня-
ется в три этапа. На первом этапе строятся 
временные дороги от пунктов поступления 
материально-технических ресурсов до мест 
базирования и временных перевалочных 
баз. На втором этапе сооружаются доро-
ги от мест базирования до участков работ. 
На третьем этапе строятся вдольтрассовые 
и подъездные дороги, обеспечивающие ра-
боту механизированных колонн.

Поэтапное строительство временных до-
рог при сооружении трубопроводов позволя-
ет сосредоточить усилия, внимание и сред-
ства на оптимальной последовательности 
выполнения комплекса подготовительных 
работ [14, 15].

Опыт по строительству автодорог при 
обустройстве месторождений, прокладке 

магистральных и промысловых трубопрово-
дов в Западной Сибири с учетом зарубежной 
практики позволил обеспечить освоение За-
падно-Сибирского нефтегазового комплекса 
в кратчайшие сроки и с наименьшими затра-
тами. В настоящее время накопленный опыт, 
в силу сложившихся обстоятельств и разоб-
щения компаний нефтегазового комплекса, 
частично забыт, однако его использование 
в практике дорожного и трубопроводного 
строительства необходимо и целесообразно.
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